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Секция 1. Информационная
безопасность автоматизированных
систем
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ОСНОВЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Брехов М.А., Букреев А.В., Карабанова А.Н.
руководитель – к.т.н., профессор кафедры организации и технологии
защиты информации Жук А.П.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Введение
Информационная безопасность (ИБ) остается одной из важнейших задач для
современных организаций. Информация и данные в организации должны быть
защищены как от активных, так и пассивных атак [4]. Каждая организация должна
защищать данные от несанкционированного доступа, нежелательного прерывания,
несанкционированного изменения или уничтожения данных [1]. Актуальность
разработки политик информационной безопасности для компаний объясняется
необходимостью
создания
механизма
управления
и
планирования
информационной безопасности. Корректно разработанные и остающиеся
актуальными, они отражают мнение руководства по вопросу информационной
безопасности, связывают воедино все методы защиты информации, позволяют
разработать единые стандарты в области защиты информации, регламентируют
работу сотрудников. Для совершенствования направлений деятельности
организации необходима грамотно составленная политика информационной
безопасности, что подчеркивает актуальность данной статьи.
Целью данной работы является проведение анализа системы
информационной безопасности и повышение ее уровня путем разработки
рекомендаций. Для достижения цели, сформулируем задачи:
1. Проведение анализа исходного уровня зрелости системы информационной
безопасности организации.
2. Разработка рекомендаций согласно ГОСТ Р ИСО 17799.
В этой работе проводится анализ политики информационной безопасности
до и после внедрения рекомендаций в систему ИБ. Остальная часть этой статьи
структурирована следующим образом. В следующем разделе описывается
методология исследования, включая методы сбора и анализа данных. В третьем
разделе обсуждаются результаты исследования и проводится сравнение с
результатами, найденными в литературе. В заключении кратко излагаются выводы
и предпосылки для дальнейшего исследования данной темы.
Основная часть
Для лучшего представления исследуемого учреждения разработана типовая
информационная система, характерная для организации (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Информационная система организации
Однако стоит отметить, что архитектура ИС, носит общий и
ознакомительный характер, и для каждого конкретного предприятия будет
отличаться.
Таблица 1. Оценка зрелости системы ИБ до внедрения рекомендаций
Основные области системы ИБ
Уровень зрелости
Система управления паролями
Безопасность электронной почты
Системы публичного доступа
Маркировка и обработка информации

Первый
Нулевой
Первый
Первый

Для повышения уровня зрелости системы информационной безопасности
необходимо внедрить рекомендации на основе требований ГОСТ Р ИСО 17799 по
эффективному использованию основных областей системы ИБ в исследуемой
организации, которые приведены ниже.
Система управления паролями
Пароли – одно из главных средств подтверждения полномочия пользователя,
осуществляющего доступ к компьютерным сервисам. В системах управления
паролем должны быть предусмотрены эффективные интерактивные возможности
поддержки необходимого их качества. С учетом вышесказанного, система
управления паролями, должна:
- обязать пользователей использовать индивидуальные пароли для
обеспечения установления ответственности;
- позволять персоналу выбирать и изменять их собственные пароли, а также
использовать процедуру подтверждения учета ошибок ввода при необходимости.
Безопасность электронной почты
Организации следует внедрить четкие правила использования электронной
почты, предусматривающие следующие аспекты:
защиту вложений в сообщениях электронной почты;
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- данные и информация, при передаче которых не следует пользоваться
электронной почтой;
использование
криптографических
методов
для
защиты
конфиденциальности и целостности электронных сообщений;
- хранение сообщений, которые, в крайнем случае, могли бы быть
использованы в случае судебных разбирательств;
- дополнительные меры контроля обмена сообщениями, которые не могут
быть аутентифицированы [5].
Системы публичного доступа
Программное обеспечение, данные и другую информацию, требующую
высокого уровня целостности, доступ к которой осуществляется через системы
публичного доступа, необходимо защищать адекватными способами, в частности,
посредством цифровой подписи. Системы, предоставляющие возможность
электронной публикации информации, обратной связи и непосредственного ввода
информации, должны находиться под надлежащим контролем [5].
Маркировка и обработка информации
При обработке информации необходимо, чтобы был определен
соответствующий набор процедур, механизмов для маркировки в соответствии с
системой классификации, принятой организацией. Эти процедуры должны
относиться к информационным активам, представленным как в физической, так и
в электронной форме. При осуществлении вывода данных из систем, содержащих
информацию, которая классифицирована как чувствительная или критичная,
следует использовать соответствующую метку классификации (при выводе) [5].
В заключении этого раздела приведем некоторые рекомендации по
разработке ПИБ.
Политика информационной безопасности должна поддерживать надлежащее
поведение среди сотрудников в области ИБ, предоставляя четкие инструкции по
выполнению условий такой политики. Пользователи, которые должным образом
соблюдают требования ПИБ, являются безопасными активами организации.
Политика устраняет разрыв между требованиями руководства и тем, как люди
способствуют правильному воплощению данных требований. Кроме того,
политики безопасности часто создаются с учетом мнения сотрудников
информационных отделов организаций. Политики должны быть достаточно
четкими, чтобы помочь сотрудникам следовать организационным условиям даже
в исключительных обстоятельствах.
Заключение
Цель, поставленная в научной работе достигнута, путем анализа политики
ИБ и разработки рекомендаций согласно ГОСТ Р ИСО 17799 был повышен
уровень зрелости системы информационной безопасности. В число основных
областей исследования, включенных в данную работу, входила система
управление паролями, системы публичного доступа, безопасность электронной
почты, а также маркировка и обработка информации, которые присутствовали в
политике конкретной организации.
Минимальные требования для внедрения ПИБ – это ввести и определить
приемлемое использование системы безопасности и дополнительных областей и
процедур для сообщения о нарушениях безопасности. Формирование ПБ имеет
6

решающее значение для обеспечения того, чтобы пользователи понимали и
следовали политике. Использование научного подхода к проектированию в
будущих исследованиях может помочь разработать более подходящий формат
ПИБ, который будет полезен и прост в использовании.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И РОЛЬ КРИИПТОВАЛЮТ В 21 ВЕКЕ
Головченко Д.К.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном мире каждый из нас всё чаще может слышать такие слова,
как: блокчейн, криптовалюта, майнеры, смарт-контракты… Как правило, у
большинства людей возникает множество вопросов относительно данных
терминов, так как мало кто понимает, что они означают. На самом деле, данные
понятия играют одну из ключевых ролей в нашем обществе и мире высоких
технологий в целом, поэтому стоит разобраться в данных терминах.
Начать изучение предлагаю с обозначения понятий, указанных выше, и
рассмотреть принцип их работы на конкретных примерах, для более полного
понимаю этих технологий.
Первым делом познакомимся с понятием «Блокчейн». В самом широком
смысле это выстроенная по определённым правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Каждый кусочек
такой цепи, называется «блок транзакций» и подразумевает под собой
специальную структуру данных для записи в различные системы, такие как
«Эфириум», «Рипл», «Биткойн» [1, 2].
Вторым, немаловажным понятием, является «криптовалюта» – это особый
вид актива, разновидность цифровых денег, в основе которого технология
криптографии. На момент создания данной публикации в мире насчитывается уже
более 2000 различных криптовалют. У данного актива есть несколько очень
важных отличий от всем известных фиатных валют:
1. Криптовалюта не имеет и не может иметь физического облика.
2. Криптовалюта никак не связана с какой-либо страной или центральным
банком.
3. Криптовалюта не контролируется кем-то одним.
4. Криптовалюта анонимна.
5. Криптовалюта содержит в себе только прямые транзакции.
Стоит также познакомиться со «смарт-контрактами» - компьютерные
алгоритмы, предназначенных для заключения самоисполняемых контрактов. Они
помогают проводить надёжные и безопасные транзакции напрямую, без участия
каких-либо посредников, а также содержат различную информацию об
обязательствах сторон и санкциях за их нарушения [6, 11].
Когда все основные понятия введены, предлагаю рассмотреть конкретный
пример с использованием всех новых терминов.
Как я считаю, впервые в истории люди могут начать доверять друг другу и
сотрудничать на равных условиях, так как доверие может базироваться не на
авторитете какой-либо организации или третьей стороны, а на основе комбинации
криптографии и программного кода. Представьте, что все активы (музыкальные
композиции, деньги, документы, книги) не собраны в одном месте, а распределены
по глобальному реестру и защищены криптографией. Когда производится какаялибо операция, то запись о ней производится на миллионах компьютеров в мире.
На ряду с этими компьютерами существуют и майнеры, которые являются
мощнейшими вычислительными ресурсами. Каждые 10 минут в сети появляется
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новый блок, майнеры находят специальную последовательность для правильной
шифрации данного блока. Когда правильный шифр найден, то данный блок
соединяется с предыдущими и образуется правильная последовательная цепочка
под названием «Блокчейн». Стоит учесть, что каждый такой блок скреплён
цифровой печатью и на деле его невозможно взломать. Приведу простую формулу
для пояснения вышесказанных слов (1):
𝐴 = 𝐵 + 𝐶 + 𝐷,

(1)

где А – хэш нового блока;
В – хэш предыдущего блока;
С – сумма всех транзакций;
D – случайно сгенерированное сетью число
Компьютеры майнеров как раз и пытаются вычислить правильное значение
переменной D, чтобы получился блок с определёнными характеристиками, за что
получают небольшое вознаграждение в виде криптовалюты [2, 3, 4, 7].
Чисто в теории, для взлома одного блока потребуется дешифрация не только
нужного, но и всех предыдущих блоков, да в добавок не только на одном
компьютере, а также и на миллионе других одновременно, которые используют
высокоуровневое шифрование и постоянно проверяют остальные вычислительные
машины данной сети. По мнения автора данной статья, такая сеть является
бесконечно надёжной. На основе блокчейна и построены все основные мировые
криптовалюты [5].
Хочется подробнее рассмотреть блокчейн «Эфириум», так как он содержит в
себе смарт-контракты, благодаря которым любой человек спокойно и
беспрепятственно, а главное мгновенно и безопасно, может передать активы комуугодно и без каких-либо посредников. Например, вы хотите отправить свои деньги
на счёт вашего друга или знакомого. В самой обычной ситуации вы вставляете
свою карточку в банкомат, вводите реквизиты и начинается очень длинная цепочка
событий: данные передаются через каналы различных провайдеров, потом через
банковскую систему вашего банка, потом, возможно, отправляются через другие
банки с которыми есть различные соглашения, за этим уже переносятся в
конечный банк, где ваш получатель вставляется карточку в другой банкомат и
пытается снять полученную сумму. Как можно видеть, данная цепочка содержит
большое число посредников, каждый из которых требует процент, за свою работу.
Получается, что в очень простой операции между двумя людьми может
участвовать бесконечное количество посредников и есть вероятность, что кто-то
из них окажется не очень честным, что может привести к различным последствиям.
Именно в данном случае и нужны смарт-контракты, которые позволяют вам
произвести сделку без посредников, а вся информацию о данной транзакции будет
храниться в сети блокчейн, где каждый сможет её проверить, и никто не сможет её
изменить [1, 8, 9, 10].
В перспективе, технология блокчейн может заменить всех посредников,
которые следят за честностью сделки, а именно нотариусов, юристов, риелторов…
С данной технологией можно провести выборы, итоги которых невозможно
подтасовать; создать различные системы с честными рейтингами; позволить
проводить простые и понятные сделки.
В заключении хочется отметить, что данные системы хоть и появились
относительно недавно, но уже заполучили мировую поддержку и подобных
9

технологий становится всё больше, поэтому каждый современный житель должен
знать и разбираться в этой теме.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ CLEFIA1
Куликов А.В.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных
технологий Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
CLEFIA – блочный алгоритм шифрования, называемый авторами лёгким и
предназначенный для сред с ограниченными ресурсами.
Алгоритм представляет собой обобщенную структуру Фейстеля, состоящую
из 4 линий данных и двух 32-битных F-функций на один раунд. Одним из
нововведений в проектировании CLEFIA является наличие в Fфункциях
Механизма Переключения Рассеивания (DiffusionSwitchingMechanism – DSM).
Подразумевается использование разных матриц рассеивания и разных S-блоков
для повышения иммунитета против некоторых классов атак. Это открывает
возможность уменьшить необходимое количество раундов. Помимо этого, два Sблока основаны на различных алгебраических структурах, что, как ожидается
повысит алгебраический иммунитет. В числе других идей числится безопасный и
компактный дизайн выработки ключей и использование в ней
DoubleSwapфункции. Выработка ключей использует также обобщенную
структуру Фейстеля. Функция DoubleSwapможет быть компактно реализована для
обеспечения эффективной генерации раундовых ключей при шифровании и
дешифровании [1].
CLEFIA, по мнению создателей шифра, является хорошо сбалансированным
блочным шифром по критериям безопасности и производительности.
Система обозначения
В этом разделе описаны математические обозначения, условные обозначения
и символы, используемые в данной работе.
Таблица 1 – Математические обозначения
: приставка перед шестнадцатеричным представлением числа
0x
a(b)
:𝑏обозначает битовую длину 𝑎
: Конкатенация
a | b или (a | b)
(a, b) или (a b)
: Представление 𝑎|𝑏 для векторов
: Изменение значения переменной 𝑎на значение 𝑏
a b
t
: Транспозициявектора𝑎или матрицы 𝑎
a
: Побитовое исключающее ИЛИ в поле GF
a b
a b
: Умножение в поле GF
: Логическое отрицание
a
aЊ b
: Циклический сдвиг влево на 𝑏 бит
wb (a)
: Для-битной строки a = a0 | a1 | | an−1,

ai {0,1}8 , wb (a) обозначает количество ненулевых 𝑎𝑖 𝑠.

1

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-07-00654-а
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Описание

GFN

d ,r которая является фундаментальной
Для начала определим функцию
структурой в CLEFIA. После этого следует определение обработки данных и
выработки подключей.

Описание GFNd,r
CLEFIAиспользует 4-веточную и 8-веточную обобщенная сеть Фейстеля.
Обозначаем d-веточную и r-раундовую обобщённую сеть Фейстеля используемую
в CLEFIA как

GFN d ,r . GFN d ,r использует две разные 32-битные F-функции F0 и

F1 , чьи вход/выход определены следующим образом:

{0,1}32 32 → {0,1}32
F0 , F1 : 
y(32)
 ( RK (32) , X (32) )
(1)
(0  i  d ) , и dr / 2 32Для 𝑑 32-битныхвходов X i ивыходов Yi
GFNd ,r (d = 4,8) определён
битныхраундовыхключей RK i (0  i  dr / 2) ,
следующим образом:


{{0,1}322 r 32}4 → {{0,1}32}4
GFN 4,r : 
( RK 0(32) , , RK 2 r −1(32) , X 0(32) , , X 3(32) ) Y0(32) , , Y3(32)

(2)

Step 1. T0 | T1 | T2 | T3  X 0 | X 1 | X 2 | X 3
Step 2. For i = 0 to r −  do the following:
Step 2.1 T1  T1  F0 ( RK 2i ,T0 ), T3  T3  F1 ( RK 2i +1 ,T2 )
Step 2.2 T0 | T1 | T2 | T3  T1 | T2 | T3 | T0
Step 3. Y0 | Y1 | Y2 | Y3  T3 | T0 | T1 | T2

{{0,1}324 r 32 }8 → {{0,1}32}8

GFN8,r : 
( RK 0(32) , , RK 4 r −1(32) , X 0(32) , , X 7(32) ) Y0(32) , , Y7(32) (3)
Step 1. T0 | T1 | | T3  X 0 | X 1 | | X 7
Step 2. For i = 0 to r −  do the following:
Step 2.1 T1  T1  F0 ( RK 4i , T0 ),
T3  T3  F1 ( RK 4i +1 , T2 )
T5  T5  F0 ( RK 4i + 2 , T4 ), T7  T7  F1 ( RK 4i +3 , T6 )
Step 2.2 T0 | T1 | | T6 | T7  T1 | T2 | | T7 | T0
Step 3. Y0 | Y1 | | Y6 | Y7  T7 | T0 | | T5 | T6

GFN d−,1r

Обратная функция
направление на шаге 2.2 и 3.

реализуется изменением порядка

RKi и

Процесс обработки данных
Обработка данных в CLEFIAсостоит из функции

DECr

для расшифровки.

структуру Фейстеля

ENCr

GFN 4,r

и

. Пусть

DECr

ENCr для зашифровки и

использует 4-веточную обобщённую

P, C {0,1}128 это входной открытый текст и
12

шифротекст, и пусть
открытый

текст,

где

отбеливающие ключи

Pi , Ci {0,1}32 (0  i  4)

разделенный шифротекст и

P = P0 | P1 | P2 | P3 и C = C0 | C1 | C2 | C3 , и пусть

WK0 ,WK1,WK2 ,WK3 {0,1}32

RKi {0,1} (0  i  2r )

и

раундовые ключи

32

будут получены в ходе выработки ключей и

подключей. Затем, r-раундовую функцию шифрования ENCr определим
следующим образом:


{{0,1}324 32 }2 r  {{0,1}324 → {{0,1}32 }4

ENCr : (WK 0(32) , ,WK3(32) , RK 0(32) , , RK 2 r −1(32) , P0(32) , , P3(32) )

C0(32) , , C3(32)


(4)

Step 1. T0 | T1 | T2 | T3  P0 | ( P1  WK 0 ) | P2 | ( P3  WK1 )
Step 2. T0 | T1 | T2 | T3  GFN 4,r ( RK 0 , , RK 2 r −1 ,T0 ,T1 ,T2 ,T3 )
Step 3. C0 | C1 | C2 | C3  T0 | (T1  WK 2 ) | T2 | (T3  WK 3 )
−1

GFN d ,r .
Функции
это инверсная функция ENCr , где используется
На рис. 1 проилюстрированна функция ENCr . Количество раундов r может быть

DECr

18, 22, 26 с ключём в 128 бит, 192 бит и 256 бит соответсвенно.

Рисунок 1 – ENC и DECфункции
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Алгоритм выработки ключей
Выработка ключей в CLEFIAподдерживает 128, 192 и 256 битные ключи и
на выходе выдаёт отбеливающие ключи

WKi (0  i  4)

RKi (0  i  2r )

и раундовые ключи

для шифрования или расшифровки. Для начала определим
функцию DoubleSwap, используемую при выработке ключей.

:{0,1}

128

Функция
образом:

DoubleSwap

→{0,1}128

определена

следующим

X (128)
Y(128)
Y = X  7 − 63 | X 121 − 127  | X 0 − 6 | X 64 − 120 ,

X  a − b

(4)

где
обозначает битовую строку, вырезанную с бита a по бит bиз
строки X. Данная функция должна осложнить медот криптоанализа, называемый
методом встречи посередине, описанный в [2],[3].
Пусть K – ключ размером k бит, где k - размер в 128, 192 или 256 бит.
Алгоритм выработки ключей разделён на две части. Первая часть: Генерация
промежуточного ключа Lиз K. Вторая часть: расширение ключа Kи Lс целью
генерации WKi и RK i .
Выработка ключей на основе 128 битного ключа.Промежуточный ключ L
длиной в 128 бит генерируется применением
битных константных значения

GFN 4,12 , которая принимает 24 32-

CONi (128) (0  i  24)

в качестве раундовых

ключей и K = K0 | K1 | K2 | K3 на вход. Затем Kи L используются для генерации

WKi (0  i  4)

и

RK j (0  j  36)

в последующем. В следующих шагах мы

используем 36 32-битных константных значений
генерирования CON описаны далее.

(Генерация L из K)
Step 1. L  GFN 4,12 (CON 0(128) ,

CONi (128) (24  i  60) . Этапы

(128)
, CON 23
, K0 ,

, K3 )

( Расширение K и L)
Step 2. WK 0 | WK1 | WK 2 | WK 3  K
Step 3. For i = 0 to 8 do the following :
(128)
(128)
(128)
(128 )
T  L  (CON 24
+ 4 i | CON 24+ 4 i +1 | CON 24+ 4 i + 2 | CON 24+ 4 i +3 )
L   ( L)
if i is odd : T  T  K
RK 4i | RK 4i +1 | RK 4i +2 | RK 4i +3  T
Выработка ключей на основе 192 битного ключа.Два 128-битных значения

K L , K R генерируются из 192-битного ключа K = K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5

Ki {0,1}32

.

Затем

два

128-битных

значения
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LL ,

LR генерирутся

использованием

GFN8,10 , где в качестве раундовых ключей используются

CONi (192) (0  i  40)
помощью

KL , KR

RK j (0  j  44)

CONi

(128)

, а в качесвтве 256-битного входа K L | K R . Затем с

LL ,

и

LR

генерируются

WKi (0  i  4)

и

. В конце используются 44 32-битных константных значения

(40  i  84) .

Следующие шаги показывают выработку ключей на
основе 192 и 256 бит, для 192 бит знаение k устанавливается равным 192.

(Генерация LL ,LR из K L ,K R для ключа размером k бит)
Step 1. Set k = 192 or k = 256
Step 2. If k = 192
: K L  K 0 | K1 | K 2 | K 3 , K R  K 4 | K 5 | K 0 | K1
else if k = 256 : K L  K 0 | K1 | K 2 | K 3 , K R  K 4 | K 5 | K 6 | K 7
Step 3. Let K L = K L 0 | K L1 | K L 2 | K L 3 , K R = K R 0 | K R1 | K R 2 | K R 3
LL | LR  GFN8,10 (CON 0( k ) , , CON 39( k ) , K L 0 , , K L 3 , K R 0 , , K R 3 )
( Расширение K L ,K R и LL ,LR для ключаразмером k бит)
Step 4. WK 0 | WK1 | WK 2 | WK 3  K L  K R
Step 5. For i = 0 to 10 (if k = 192), or 12 (if k = 256) do the following :
If (i mod 4) = 0 or 1;
(k )
(k )
(k )
(k )
T  LL  (CON 40
+ 4 i | CON 40+ 4 i +1 | CON 40+ 4 i + 2 | CON 40+ 4 i +3 )
LL  ( LL )
if i is odd : T  T  K R
else :
(k )
(k )
(k )
(k )
T  LR  (CON 40
+ 4 i | CON 40+ 4 i +1 | CON 40+ 4 i + 2 | CON 40+ 4 i +3 )
LR  ( LR )
if i is odd : T  T  K L
RK 4i | RK 4i +1 | RK 4i +2 | RK 4i +3  T
Выработка ключей на основе 256 битного ключа. Для 256 битного ключа
значение k устанавливается равным 256, и шаги почти аналогичны выработке
ключей с ключом в 192 бита. Разница в том, что используется

CONi (256) (0  i  40)
генерации

как раундовые ключи для генерации LL и LR , а затем, для

RK j (0  j  52)

используется 52 32-битных константных значения

CONi (256) (40  i  92) .
F - функция
F – функции F0 , F1 :

(RK(32) , x(32) ) y(32)

определим следующим образом:
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 F − function F0 

 F − function F1 

Step 1. T  RK  x
Step 1. T  RK  x
8
Step 2. Let T = T0 | T1 | T2 | T3 , Ti {0,1}
Step 2. Let T = T0 | T1 | T2 | T3 , Ti {0,1}8
T0 = S0 (T0 ), T1 = S1 (T1 )
T0 = S1 (T0 ), T1 = S0 (T1 )
T2 = S0 (T2 ), T3 = S1 (T3 )
T2 = S1 (T2 ), T3 = S0 (T3 )
8
Step 3. Let y = y0 | y1 | y2 | y3 , yi {0,1} Step 3. Let y = y0 | y1 | y2 | y3 , yi {0,1}8
t
t
( y0 , y1 , y2 , y3 ) = M 0 t (T0 , T1 , T2 , T3 )
( y0 , y1 , y2 , y3 ) = M 0 t (T0 , T1 , T2 , T3 )

S0 и S1 нелинейные 8-битные S-блоки. Порядок этих S-блоков различный для
F0 и F1 . Таблица1 показывает значения входов/выходов для каждого из S-блоков.
В этих таблицах все значеня представленны в шестандцатеричным виде, с

'0 x '

суфиксом
. Для 8-битного входа S-блока верхние 4-бита обозначают строку, а
нижние 4-бита обозначают столбец.
Таблица 1 – Входы/выходы S0, S1 блоков

Две матрицы M 0 и M 1 на шаге 3 определены следующим образом:

 0 x01
 0 x02
M0 = 
 0 x04

 0 x06

0 x02
0 x01
0 x06
0 x04

0 x04
0 x06
0 x01
0 x02

Это матрицы размерностью
для некоторого множества

0 x06 
0 x04 
,
0 x02 

0 x01 

 0 x01
 0 x08
M1 = 
 0 x02

 0 x 0a

0 x08
0 x01
0 x 0a
0 x02

0 x0a 
0 x02 
.
0 x08 

0 x01 

0 x02
0 x0a
0 x01
0 x08

4  4 Адамарова типа с элементами hij = ai j

{a0 , a1, a2 , a3}† .

Умножение между матрицами и векторами выполняются в
определяемым первым примитивным полиномом
изображены F0 и F1 .
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GF (28 )

,

z + z + z + z + 1. На рис. 2
8

4

3

2

Рисунок 2 – F - функции
Константные значения

CON ( k )

i
32-ух битные константные значения
используются в алгоритме
выработки ключей. Необходимо 60, 84 и 92 константных значения для 128, 192 и

256 битных ключа соответственно. Пусть

Q(16) = 0 x243 f (= ( − 3) 2 )
,

P(16) = 0 xb7e1 (= (e − 2) 216 )

и

16

где e – основание натурального логарифма

(2.71828…) и π – математическая постоянная (3.14159…).

CONi( k )

k = 128,192, 256 генерируется следующим образом: (значние l

(k )

, для

и IV

(k )

необходимо взять по таблице 2)

Step 1. T  IV ( k )
Step 2. For i = 0 to l ( k ) − 1 do the following :
Step 2.1 COMN 2( ik )  (T  P) | (T Њ 1)
Step 2.2 COMN 2( ik+)1  (T  Q) | (T Њ 8)
Step 2.3 T  T 0 x0002−1
На шаге 2.3 под умножением понимается умножение в
определённым примитивным многочленом

GF (28 )

z16 + z15 + z13 + z11 + z 5 + z 4 + 1

(= 0 x1a831)‡ .
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Таблица 3 – Требуемые константные значения

60

l (k )
30

IV ( k )
0 x428a

(= ( 3 2 − 1) 216 )

192

84

42

0 x7137

(= ( 3 3 − 1) 216 )

256

92

46

0 xb5c0

(= ( 3 5 − 1) 216 )

k

# of CON

128
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Нечволода В.Э., Смыкова В.Н.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры организации и технологии защиты
информации Орёл Д.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Термин «киберпреступление» [3] охватывает весь спектр преступных деяний
в IT-сфере: это и преступления, совершаемые с помощью компьютеров, и
преступления, предметом которых являются компьютерные системы, сети и
хранящаяся на этих носителях информация.
Согласно карте киберугроз [4] за последний месяц в России совершено 4 944
046 сетевых атак, 821 327 веб-угроз, 7 178 531 заражений программного
обеспечения. В отчете [5], опубликованном Генпрокуратурой, и расширенным
данным, которые были предоставлены ведомством по просьбе «АГ», в 2017 году
число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
увеличилось на 37%. При этом доля таких преступлений от числа всех
зарегистрированных в России составляет 4,4%: это почти каждое 20-е
преступление. Вышеперечисленные факты свидетельствует о том, что необходимо
своевременно выявлять причины возникновения непредвиденных ситуаций [1].
В связи с вышеизложенным, целью настоящей статьи является анализ
функциональных возможностей программных инструментов для расследования
киберпреступлений.
Наука, которая занимается расследованием киберпреступлений, называется
форензика.
Форензика (компьютерная криминалистика) является прикладной наукой о
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с компьютерной
информацией, о методах получения и исследования цифровых доказательств, о
применяемых для этого технических средствах [6].
В целом, криминалистический процесс, который проводят специалисты и
эксперты данной отрасли, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Криминалистический процесс расследования
киберпреступлений
Данный процесс включает в себя четыре основных этапа:
1) Сбор необходимой информации – непосредственный сбор информации,
или получение компьютерной информации с носителей. Сбор проводится с
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указанием источников и происхождения данных. В процессе сбора необходимо
обеспечить целостность и сохранность информации, и её конфиденциальность,
если необходимо.
2) Исследование – включает извлечение/считывание информации с
носителей, декорирование и вычленение из неё той, которая относится к делу.
3) Анализ – избранная информация анализируется для получения ответов на
вопросы. При анализе должны использоваться только научные методы,
достоверность которых подтверждена.
4) Представление – оформление результатов исследования и анализа в
установленной законом и понятной неспециалистам форме.
Для осуществления вышеперечисленных действий, экспертам и
специалистам по компьютерной криминалистике необходимо использовать
специальные инструменты (средства), с помощью которых решаются
возникающие задачи (таблица 1) при расследовании киберпреступлений.
В настоящее время существует множество различных инструментов для
расследования компьютерных преступлений. Однако наиболее известными,
бесплатными и поддерживающими платформу Windows являются Autopsy,
Encrypted Disk Detector, Magnet RAM Capture, Volatility Framework, Digital
Forensics Framework, Forensic Toolkit.
Autopsy – программное обеспечение с открытым исходным кодом и
графическим интерфейсом для эффективного криминалистического исследования
жёстких дисков. Autopsy имеет подключаемую архитектуру, которая позволяет
находить дополнительные модули или разрабатывать пользовательские модули в
Java или Python.
Wireshark – это инструмент захвата и анализа сетевых пакетов, который
поможет наблюдать за происходящим в сети. Wireshark пригодится при
расследовании сетевого инцидента [2].
Encrypted Disk Detector – это инструмент командной строки, который может
быстро и ненавязчиво проверять зашифрованные тома в компьютерной системе во
время реагирования на инциденты. Программа работает с разделами,
зашифрованными при помощи TrueCrypt, PGP, Bitlocker, Safeboot.
Magnet RAM Capture – низкоуровневая программа, которая позволяет
получить снимок оперативной памяти и проанализировать артефакты в памяти.
Магнитная память RAM Capture имеет небольшой объём памяти, что даёт
возможность следователям запустить софт, минимизируя данные, которые
перезаписываются в память.
Volatility Framework – это программа для исследования копий (образов)
оперативной памяти. Фрэймворк с полностью открытым кодом, представляющий
собой набор Python – инструментов для извлечения цифровых артефактов из
энергонезависимой памяти (RAM). Методы извлечения выполняются полностью
независимо от исследуемой системы, но обеспечивают, при этом, видимость
состояния системы во время выполнения.
Digital Forensics Framework (DFF) – это программное обеспечение с
открытым исходным кодом для компьютерной криминалистики. DFF
используется профессионалами и неспециалистами для сбора, хранения и
раскрытия цифровых доказательств без ущерба для систем и данных.
Forensic Toolkit – это программное обеспечение для компьютерной
криминалистики, разработанное AccessData. Forensic Toolkit сканирует жесткий
диск в поисках различной информации. Позволяет найти удаленные электронные
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письма и отсканировать диск на наличие текстовых строк, чтобы использовать их
в качестве словаря паролей для взлома шифрования.
Таблица 1 – Задачи, решаемые инструментами для расследования
киберпреступлений

Autopsy

Wireshark

Encrypted
Disk
Detector

Magnet
RAM
Capture

Volatility
Framework

Digital
Forensics
Framework

Forensic
Toolkit

Программные средства для расследования
киберпреступлений

Анализ сети, сетевых
соединений

-

+

-

-

+

-

-

Анализ реестра

+

-

-

-

+

+

-

Анализ электронных писем

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

Криминалистический
анализ физической памяти

-

-

-

+

+

+

-

Восстановление файлов
(сетевое, удалённое)

-

+

-

-

-

-

-

Задачи

Поиск зашифрованных
логических разделов, папок
и файлов
Контекстный анализ
содержимого файлов;
файлы любого типа: текст,
аудио, видео, изображения

Используя таблицу 1, можно выбрать конкретный инструмент для решения
определённой задачи, которая чаще всего встречается при расследовании
киберпреступлений.
Из всех представленных средств, программы Autopsy и DFF имеют больше
функциональных возможностей по сравнению с другими представленными
инструментами. Однако для решения всего перечисленного спектра задач
необходимо пользоваться некоторой комбинацией представленных инструментов,
работе с которыми должен быть обучен соответствующий специалист.
Заключение
Для любого специалиста крайне важно обладать способностью принимать
надёжные следственные решения, которые приводят к представлению
достоверных доказательств. Эта концепция должна считаться ключевым
атрибутом набора навыков практикующего.
В настоящей статье проведён анализ функциональных возможностей
программных инструментов расследования киберпреступлений. Поскольку
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каждый инструмент предназначен для решения одной или нескольких задач,
которые могут возникнуть при расследовании инцидентов информационной
безопасности, необходимо определить набор инструментов, с помощью которого
возможно решать все или большинство возникающих при расследовании задач.
Формализация фиксированного набора инструментов позволит соответствующему
специалисту глубоко освоить их функционал и тем самым повысить
эффективность своей работы.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СОБЫТИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Петрова Т.М.
руководитель – доцент, к.т.н, доцент Науменко В.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь
На сегодняшний день увеличивается число предприятий, которые
используют в своих центрах управления информационной безопасностью SIEMсистемы. В центрах управления информационной безопасностью используется
множество средств защиты важной информации, которые в большинстве случаев
ведут запись в журнал всех инцидентов. С каждым годом число средств защиты
увеличивается, а специалистам информационной безопасности становится
сложнее обрабатывать накопившиеся записи в журналах инцидентов. При этом,
если своевременно не анализировать возникающие угрозы и не пытаться
предотвратить их, то любая система защиты окажется бесполезной. В этих
условиях следует задуматься об использовании систем класса Security Information
and Event Management (SIEM) [2]. Нередко возникают ситуации, когда
злоумышленники используют сложные и распределенные методы доступа к
информации, при этом средства защиты могут не среагировать на такие
инциденты, считая их несерьезными. Однако, если произвести анализ всех мелких
инцидентов, можно сформировать более наглядную картину, которая укажет на
серьезную атаку. Именно такими свойствами характеризуются современные
SIEM-системы, они способны заметить атаки по пост-анализу событий, по мелким
инцидентам, а также аномальным явлениям в системе.
Рассмотрим общепринятое определение SIEM-системы. SIEM (Security
Information and Event Management) – решения, которые осуществляют мониторинг
информационных систем, анализируют события безопасности в реальном
времени, исходящие от сетевых устройств, средств защиты информации, ИТсервисов, инфраструктуры систем и приложений, и помогают обнаружить
инциденты ИБ. SIEM предоставляются провайдерами в качестве аппаратных
устройств, программного обеспечения или услуг и применяются для сбора и
обработки событий, оповещений, генерации отчетов и визуализации нарушений
ИБ. Следует сразу отметить, что SIEM-системы предназначены для мониторинга
и реагирования на инциденты, но не позволяют защищаться от угроз или
предотвращать негативные события [1]. Как правило, эти системы появились
гораздо раньше, чем было востребовано их применение. Однако не стоит считать,
что SIEM-системы решат все проблемы с атаками на информационную систему
предприятия. Они предназначены лишь для мониторинга и реагирования на
инциденты, но не позволяют защищаться от угроз или предотвращать негативные
события.
SIEM-системы применяются для решения следующих задач [1]:
- консолидация данных, сбор событий ИБ из различных источников (сетевые
устройства и ИТ-сервисы, системы безопасности, операционные системы, базы
данных, бизнес-приложения);
- хранение событий безопасности из различных источников в историческом
порядке для ретроспективного анализа и определения цепочек действий, ставших
причиной возникновения инцидентов безопасности;
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- корреляция и обработка событий безопасности, применение различных
технических приемов для сопоставления данных аудита из различных источников
и выявления значимой информации;
- предоставление инструментов для экспертного анализа событий и разбора
инцидентов безопасности с возможностью поиска по множеству параметров и
построению моделей связи событий между собой;
- контекстное обогащение инцидентов информацией о принадлежности
затронутых в событиях ИБ данных к тем или иным бизнес-приложениям,
сотрудникам организации и процессам, их критичности для бизнеса или
подверженности угрозам на основе информации от систем безопасности и
сканеров уязвимостей;
- автоматическое оповещение администратора безопасности через интерфейс
SIEM посредством интеграции с системой учета заявок, а также по электронной
почте, через SMS и т. д.
Рассмотрим типовую структуру SIEM-системы (см. рисунок 1).
Из рисунка 1 (типовая структура SIEM-системы) видно, что SIEM-система
имеет следующую архитектуру: «источник данных» – «хранилище данных» –
«сервер приложения». Также в качестве еще одного необязательного элемента
типовой структуры может выступать агент. В качестве агента используется
специальное программное обеспечение, позволяющее концентрировать
информацию из различных источников данных, а также осуществить передачу
сформированной информации на сервер. В случаях, когда разработчики называют
информацию одного и того же вида неодинаково, возникает сложность ее
структурирования, в таких случаях применяются коллекторы – специальные
службы, позволяющие привести все события безопасности к общему виду.
Источники данных дают возможность снять всевозможные события для
дальнейшего анализа. В качестве источников могут выступать следующие:
- всевозможное антивирусное программное обеспечение;
- межсетевые экраны;
- системы веб-фильтраций;
- сканеры уязвимостей;
- журналы событий серверов;
- журналы событий рабочих станций.

Рисунок 1 – Типовая структура SIEM-системы
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Сформированная выше информация отправляется в хранилище информации,
где ожидает использования сервером приложения.
Сервер приложений просматривает ранее предоставленную информацию,
производит ее анализ. Финальным этапом его деятельности является разработка
окончательного решения, касательно предупреждений о возможности реализации
атаки на защищаемую систему, в соответствии с которым необходимо уже
разработать и применить меры защиты к системе.
Рассмотрим мировых производителей SIEM-систем.
Согласно проведенным исследованиям консалтинговой и исследовательской
компанией Garther в 2018 году лидерами в производстве SIEM-систем стали
следующие компании:
1. Splunk – это решение для ведения коммерческих журналов событий.
Данное решение встраивается в такие продукты, как Cisco System IronPort, при
этом формирование отчетов заложено в базовые возможности системы [4].
2. IBM – компания IBM предлагает комплексное решение в области SIEMсистем, которое называется Tivoli Security Information and Event Manager (TSIEM).
Система TSIEM позволяет: проводить аудит событий безопасности на
соответствие международным стандартам, а также политике безопасности внутри
предприятия; осуществлять обработку инцидентов безопасности; обнаруживать
атаки и другие угрозы для элементов инфраструктуры [4].
3. LogRhythm – американская компания, объединяющая систему управления
информацией и событиями безопасности (SIEM), управление журналами,
мониторинг сети и конечных точек, а также аналитику и безопасность. Система
помогает быстро обнаруживать и реагировать на киберугрозы, а также нацелена на
обеспечение автоматизации и соответствия нормативным требованиям. Кроме
того, помогает автоматизировать сбор, анализ, архивирование и восстановление
данных журналов [4].
Разработка SIEM-систем производится и на отечественном рынке, среди них:
4. Security Capsule – первая Российская система контроля за информационной
безопасностью. Является самой доступной среди применяемых в России SIEMсистем. Обладает следующими качествами: выявление сетевых атак в локальных
и
в
глобальных
периметрах; обнаружение
заражений
системы
вирусами; способность регистрировать события в используемой операционной
системе [4].
5. RUSIEM – система, разработанная компанией ООО «АйТи Таск». По
замыслу разработчиков, продукт должен заменить зарубежные аналоги на
российском рынке и вести с ними конкурентоспособную борьбу за счет невысокой
стоимости внедрения и поддержки, а также мощного функционала. Видимыми
отличиями от конкурирующих компаний являются: интерпретирование событий в
понятный вид; тегирование и весовые показатели, что дает более удобный и
быстрый способ анализировать поступающую информацию; [4].
Из приведенного анализа можно сделать вывод, что рынок производства
SIEM-систем многообразен, и не перестает развиваться на сегодняшний день.
SIEM-системы становятся просты в использовании, но тем не менее, они не
уступают в своем основном функционале.
Рассмотрев понятие, актуальность применения SIEM-систем, а также
типовую структуру и ведущих производителей данных решений, можно сказать,
что эта сфера деятельности является важной на сегодняшний день и требует
дальнейшего развития. SIEM-систем помогут упростить работу администратору
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сети, а также повысить оперативность реагирования и предотвращения различного
рода атак в информационных системах.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И МАЛОРЕСУРСНАЯ КРИПТОГРАФИЯ 2
Попенко С.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных
технологий Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Согласно исследованиям современных ученых, интернет вещей имеет целый
ряд проблем с информационной безопасностью. Угрозы могут проистекать откуда
угодно. Например, к злоумышленнику в руки попала сеть датчиков, что особенно
вероятно, если сеть напрямую управляет физическими устройствами с помощью
коммуникаций "машина-машина". "Всякий раз, когда у вас появляются
автономные или полуавтономные системы, нужно обращать внимание, под чьим
управлением они находятся. Можно лишь надеяться, что все компании будут
придерживаться общепринятых правил", – говорит Шнайер. В своей недавно
опубликованной книге LiarsandOutliers ("Лжецы и посторонние") он подчеркивает,
что процветание современного общества без взаимного доверия невозможно [1].
Брюс Шнайер считает, что даже если все будут соблюдать принятые правила
(какими бы эти правила ни были), защитить сети датчиков будет невероятно
трудно: "Какова вероятность того, что все датчики будут надежно защищены? Ни
одну компьютерную программу, написанную человеком, нельзя считать
стопроцентно защищенной. Мы все время выпускаем коррекционные модули
(патчи), исправляющие ошибки в программах. Ситуация с датчиками вряд ли
будет иной. Чем сильнее программные приложения будут проникать в
повседневную жизнь, тем опасней будут угрозы".
Джеймс Брем (James Brehm), старший специалист по стратегии, работающий
в американской аналитической и консалтинговой компании Compass Intelligence,
считает, что проблемы безопасности Интернета вещей возникают не только из-за
растущего объема данных и оконечных устройств, но и по причине роста ценности
данных: "Мы, безусловно, столкнемся с беспрецедентными проблемами в области
информационной безопасности. Но по большей части эти проблемы не будут
касаться критически важных систем" [1].
Одно дело, если кому-то удастся незаметно отключить пару датчиков на
границе между США и Мексикой, чтобы переправить группу нелегальных
иммигрантов, и совсем другое дело, если хакер "займется" датчиком,
установленным на холодильной установке, где хранятся человеческие органы,
предназначенные для трансплантации. "Организациям очень важно определить,
какие данные критически важны с точки зрения безопасности, а какие нет, –
говорит Брем. – Организации наверняка накопят огромные объемы данных,
которые будут совершенно некритичны с этой точки зрения" [1].
Агрегация и анализ больших объемов некритичных, на первый взгляд,
данных позволяет сгенерировать информацию, утечка которой может привести к
весьма болезненным результатам. Анализ данных предоставляет организациям
сведения о привычках покупателей, стиле жизни, политических симпатиях и
многом другом. Но представьте, насколько расширятся возможности аналитики
лет через десять, когда города покроются густой сетью датчиков и
исполнительных устройств или "активаторов" (например, переключателей,
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изменяющих физическую среду), встроенных во все, что нас окружает. В одном из
прогнозов говорится, что к 2020 году связь "машина-машина" будет
осуществляться с помощью 24 млрд интеллектуальных датчиков и подключенных
устройств, а объем рынка составит 1,2 триллиона долларов [1].
В уравнении под названием "Интернет вещей" столько неизвестных, что
всегда есть вероятность того, что полезные сами по себе элементы Интернета
вещей могут вдруг вызвать либо ускорить катастрофический сбой. Предугадать
такой сбой практически невозможно, хотя после катастрофы ее причина будет
казаться совершенно очевидной. К числу таких явлений можно отнести возможное
отключение сети электропередачи.
По мнению Брема, для защиты критически важной инфраструктуры, такой
как сеть электропередачи, нужно найти правильное соотношение между
открытостью, встроенной избыточностью и механизмами аварийного подхвата.
Стандарты, считает он, тоже должны сыграть свою роль [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема защита
информации в рамках проекта интернет вещей стоит очень и очень остро.
Повысить безопасность передачи информации в «Интернете вещей» призвана так
называемая легковесная (иначе говоря, низкоресурсная) криптография
(Lightweight Cryptography), применяемая в устройствах, не способных обеспечить
необходимым ресурсом большинство существующих криптоалгоритмов [2].
Легковесная криптография. На протяжении последних десятилетий
развитие криптографии во многом определялось развитием Интернета. Сегодня
«пользователями» Интернета становятся не только обладатели персональных
компьютеров, но и различные устройства – датчики, радиометки, сенсоры,
бытовое оборудование в составе «умных домов» и пр. По данным аналитиков, в
2008 г. количество устройств, подключенных к Интернету, превысило численность
жителей Земли. К 2020 г. таких устройств будет 50 млрд. Наступает эпоха
«Интернета вещей». Одновременно растут риски злонамеренного использования
сетевых устройств [2].
Легковесная криптография – раздел криптографии, имеющий своей целью
разработку алгоритмов для применения в устройствах, которые не способны
обеспечить большинство существующих шифров достаточными ресурсами
(память, электропитание, размеры) для функционирования.
Наступающая эра всепроникающей вычислительной техники будет
отличаться наличием многих смарт-устройств, которые в связи с жестким
ограничением стоимости, характерным для массового внедрения, будут иметь
ограниченные ресурсы, такие как память, вычислительная мощность и время
работы от батареи. В этом случае необходимо толковать закон Мура по-другому:
вместо того чтобы удваивать производительность, мы видим уменьшение в два
раза цены на вычислительную мощность каждые 18 месяцев. Так как многие
приложения имеют очень жесткие ограничения ресурсов, например RFID, с
течением времени закон Мура будет больше задействовать такие приложения.
Многие приложения будут обрабатывать такую информацию, как наблюдение за
здоровьем или биометрические данные, поэтому спрос на криптографические
компоненты, которые могут быть эффективно реализованы, сильно растет [3].
Разработчики легковесной криптографии сталкиваются с тремя
компромиссами: безопасность, стоимость, производительность. Как правило,
легко оптимизировать любые две из трех целей разработки: безопасность и
экономичность, безопасность и производительность или стоимость и
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производительность, однако очень трудно оптимизировать три цели разработки
одновременно. Например, безопасность и высокая производительность
оборудования могут быть достигнуты на конвейерах, устойчивых к побочным
каналам архитектурах, тем самым появляются высокие требования к
оборудованию и высокая стоимость. С другой стороны, можно спроектировать
безопасное, недорогое оборудование с ограниченной производительностью.
Существует немного наработок в области легковесной криптографии.
Однако некоторые реализации − программные и аппаратные − существуют. У них
разные, а иногда и противоположные характеристики. Например,
перестановочный бит в аппаратной реализации практически ресурсонезависим,
тогда как в программной реализации он может значительно замедлить работу.
Кроме того, большая таблица подстановок часто хорошо реализуется в
программном обеспечении, в то время как аппаратные реализации могут быть
относительно дорогими. Наконец, различия в определении количественных
показателей: для программной реализации мы сравниваем требования ОЗУ и ПЗУ,
а также необходимое количество тактов, а для аппаратной реализации мы
фокусируемся на требованиях размера чипа и количества тактов. Программная
реализация позволяет приблизительно оценить потребляемую мощность, умножив
время обработки на среднюю потребляемую мощность устройства [3].
Ограничения по реализации криптоалгоритмов в интернет-устройствах
обусловлены размерами микросхем, наличием источника питания (алгоритмы
должны быть применимы к пассивным микросхемам) и рядом других факторов. В
качестве перспективных алгоритмов для принятия в качестве стандарта
легковесной криптографии рассматривается достаточно большой набор блочных
алгоритмов, среди которых есть как сравнительно новые, так и «заслуженные»,
например 3DES. В разработке «легких» алгоритмов существуют две тенденции:
первая – изменение существующего алгоритма в сторону «облегчения», вторая –
разработка специальных алгоритмов, приспособленных для микросхем. Примеры
последних: блочный алгоритм Piccolo или сочетающий принципы блочного и
поточного шифрования Hummingbird. Результаты исследований зарубежных
ученых (озвученные еще в 2010 г.) говорят о том, что претендовать на статус
стандарта легковесной криптографии может также ГОСТ 28147-89 [3].
Сегодня не существует решения, которое подходило бы для использования в
различных приложениях – и RFID, и бесконтактных смарт-картах, и сенсорах и др.
Есть основания считать, что направление легковесной криптографии будет
определяющим в развитии криптографии в ближайшие годы [3].
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ПЕРЕНОС РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА БЛОКЧЕЙНПЛАТФОРМУ
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руководитель – к.т.н., доцент кафедры защиты информации Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В 2009 году была запущена первая в мире криптовалюта Bitcoin. Спустя
несколько лет технология блокчейн стала стремительно набирать популярность.
Наиболее популярным и востребованным блокчейн стал в финансовых системах и
надежно закрепил именно эту ассоциацию.
Со временем разработчиками информационных систем все чаще стал
рассматриваться альтернативный вариант блокчейн-платформы. Отсутствие
посредников в операциях стало их главной задачей и отличительной
особенностью. Разработка блокчейн-системы со смарт-контрактом в своей основе
позволила реализовать различные варианты бизнес-логики: от инвестиций и
банковских транзакций до интернета вещей и выборов. Использование этой
технологии позволяет уменьшить загруженность системы и сделать процесс
совершения сделок мгновенным.
Описание технологии
Безопасность технологии блокчейн обеспечивается несколькими факторами.
Один из них – механизм сцепления блоков информации, это обеспечивается путем
использования хэш-значения предыдущего блока при создании текущего. Такой
подход не позволит внести изменения в записанную ранее информацию, что и
обеспечивает принцип теоретической неизменяемости. Второе преимущество –
механизм консенсуса, используемый в сети. Консенсус – правило, которое
определяет взаимодействие участников в пиринговой сети и обеспечивает
надежность системы. Злоумышленнику для успешного проведения атаки
необходимо единолично обладать вычислительной мощностью или правами,
превосходящими остальных участников суммарно. Соответственно и большое
количество участников обеспечивает защиту распределенной сети [1].
Одна из сетей с позволяющая реализовать не только денежные операции
между пользователями, но и другие, - сеть Ethereum. Эта сеть основана на базе
смарт-контрактов, основанных на специальном языке Solidity. Solidity
высокоуровневый язык полный по Тьюрингу и обладает достаточным
функционалом для реализации алгоритмов взаимодействия. Откомпилированный
код преобразовывается в байт-код, а затем в код виртуальной машины Ethereum [2]
(рис. 1).

Рисунок 1 – Преобразование кода смарт-контракта.
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Применение в сфере недвижимости
В работе описывается опыт разработки децентрализованного приложения,
работающего со смарт-контрактом. Разработанная информационная система
обладает набором функций для работы с объектами недвижимости.
Общероссийским
классификатором
экономической
деятельности
определены следующие операции с недвижимостью [3]:
- наследование
- дарение
- купля-продажа
- аренда
- оформление денежного залога
В реестре при описании объектов недвижимости указываются их параметры,
эту информацию можно представить следующим образом:
- физический адрес объекта недвижимости;
- параметры объекта (этажность, площадь, год постройки и прочие);
- владелец;
- обременения (недвижимость арестована или заложена);
- прочая детализированная информация.
Описание разработанного приложения
Система представляет из себя десктопное клиентское приложение, которое
позволяет пользователям осуществлять операции со всей своей недвижимостью.
Приложение позволяет пользователю обращаться к функциям смарт-контракта,
хранящимся в сети Ethereum.
Регистрация на платформе Ethereum подразумевает под собой создание
кошелька и получение пары ключей для ассиметричного шифрования, с помощью
которых будет осуществляться подписание транзакций в системе. Более надежным
способом является использование аппаратных кошельков, что предостережет от
кражи или утраты ключевой информации.
Использование функций смарт-контракта предусматривает систему
подтверждений, таким образом случайные события могут быть отменены без
непредвиденной потери активов. Кроме того, такой подход позволяет прекратить
сделку на любом из этапов, в этом случае все активы также будут возвращены
предыдущим владельцам. Это достигается за счет того, что смарт-контракт так же,
как и пользователи системы обладает кошельком и выступает в качестве
промежуточного места хранения средств, являясь гарантом сделки.
При работе с системой пользователю предоставляется полная информация о
его имуществе, а также предоставляются функции для обращения с ним (рис. 2). В
блокчейн-системе каждое действие пользователя деанонимизировано, что
обеспечивается путем использования алгоритмов электронной цифровой подписи,
каждая транзакция требует подписи создаваемого ее пользователя. Если все
участники сети подтверждают валидность транзакции, то она попадает в блок,
после чего состояние системы изменяется у всех пользователей.
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Рисунок 2 – Интерфейс приложения
В системе предусмотрена роль администратора, но это не несет угрозы
безопасности приложению поскольку на эту роль назначается лицо ответственное
за оцифровку имущества пользователей и выдачу цифровых сертификатов
владения, регистрацию пользователей в системе. Другими функциями,
позволяющими получить привилегированный доступ к недвижимости
пользователей, администратор не имеет.
Заключение
В ходе работы над реестром недвижимого имущества был разработан
прототип,
работающий
на
блокчейн-платформе,
и
смарт-контракт,
гарантирующий надежную работу такого приложения. В работе рассмотрены
ролевая модель и структура данных описанного решения. Смарт-контракты
предоставляют возможность пользователям уйти от долговременного
документооборота и связанных с ним правовых особенностей.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА БЕЗОПАСНОГО РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Нечволода В.Э., Рябцев С.С., Смыкова В.Н.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры организации и технологии защиты
информации Петренко В.И.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Для любой организации, где приходится работать с компьютерами,
целесообразно грамотно организовать компьютерную сеть для эффективности
рабочих процессов. Порядок использования сетевого оборудования в этом случае
приобретает решающее значение.
В работе с любым сетевым оборудованием важно обеспечить защищенность
его конфигурации, чтобы исключить потенциальную возможность потери ценной
информации.
Для предотвращения возможности реализации угроз информационной
безопасности применяют средства и методы защиты информации, которые
ликвидируют угрозы; уменьшают уязвимости [2].
Абсолютной защиты не существует, но надёжным способом защиты
конфигурации сетевого оборудования от ее утраты является резервное
копирование [4, 5].
Внедряя системы резервного копирования, необходимо чтобы выполнить
определенные требования. К ним относят надёжность хранения информации,
многоплатформенность (полноценное функционирование системы резервного
копирования), автоматизация и быстрое внедрение.
Согласно статистике [1] за весь 2017 год было утеряно или похищено в
результате осуществления кибератак 1,9 миллиардов записей, где среди основных
причин утери данных выступало неподготовленность компаний к критическим
событиям (взлом и кража ценной информации).
В соответствии с картой SECURELIST [7] за последний месяц произошло
около 31,8 % локальных угроз по Российской Федерации.
Представленные выше факторы указывают на необходимость использования
резервного копирования, поскольку, имея резервную копию, можно всегда быстро
восстановить утерянную информацию.
Хранение резервной копии
В процессе выполнения резервного копирования конфигурации появляется
проблема выбора технологии хранения резервных копий [3].
Одним из методов хранения является FTP-сервер – это сервер, работающий
по File Transfer Protocol (протокол передачи файлов), предусматривающий
загрузку и выгрузку файлов с него. Данная технология легка в использовании,
обращаться на этот сервер можно с любой точки мира. Недостаток – слабая защита
от взлома и атак.
В качестве хранилища резервных копий используется сервер FTP, загрузка
файлов на который осуществляется с помощью команд IOS. После определения
пути хранения копии выполняется авторизация сетевого устройства с FTP
сервером и задается частота сохранения конфигурации.
Однако, при этом, отправленные файлы конфигурации на FTP сервер
хранятся в незашифрованном виде. При несанкционированном доступе,
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злоумышленник, заполучив backup, сможет изменить настройки сетевых
параметров, провести атаку на локальную сеть предприятия, что приведёт к
убыткам компании. Для того, чтобы избежать столкновения с подобной проблемой
и обеспечить максимально возможный уровень конфиденциальности файлов
конфигураций в условиях хранения данных, необходимо выполнять шифрование
резервных копий на самом сетевом устройстве [8].
Чтобы решить задачу, предложена методика шифрования файлов
конфигурации сетевого оборудования, в котором после каждого следующего
запроса данных резервной копии происходило повторное шифрование с
использованием нового ключа.
Этапы повышения безопасности резервной копии путём её шифрования
Для применения шифрования была выбрана инкрементная система
резервного копирования, которая создает копии данных в последовательные
определенные моменты времени {𝑡𝑘 , где k=1,2, …, N}.
Состояние файла конфигурации для резервного копирования на момент
времени 𝑡𝑖  𝑡𝑘 , обозначим как 𝑅𝑖 . При описании алгоритмов будем предполагать,
что 𝑅0 – начальное состояние файла, а 𝑅1 резервная копия конфигурации.
Сделанная резервная копия сохраняется в некотором хранилище, а сама
копия – элемент хранилища. Элемент хранилища, который содержит изменения
между первоначальным состоянием 𝑅0 с момента 𝑡1 до момента 𝑡1+𝑛 , то есть до
состояния 𝑅1 обозначим как 𝑅1𝑛 , где n – порядковый номер резервной копии, n>0.
А элемент, который содержит изменения с момента создания первой резервной
копии 𝑅1𝑛+1 .
Резервные копии подвергаются процессу шифрования. Каждая
зашифрованная резервная копия обозначается как Em, где m – порядковый номер
зашифрованной резервной копии файла конфигурации.
Исходя из вышеизложенного, описан алгоритм инкрементного резервного
копирования применяя шифрование (рисунок 1):
1. Определяется объём копируемой информации.
2. Задаётся частота снятия копий. Определяется минимальный промежуток
времени, через который будет сделана копия. Данный параметр напрямую зависит
от частоты изменения файла конфигурации сетевого оборудования.
3. Выполняется полное резервное копирование файла конфигурации 𝑅1𝑛 .
4. Копия 𝑅1𝑛 подлежит шифрованию по алгоритму AES.
5. В начале процесса шифрования, данные файла конфигурации разбираются
на блоки (матрица 4х4 байта) размером 16 байт или 128 бит. Операция шифрования
каждого блока данных проводится независимо от содержимого других блоков.
Каждый блок шифруется в несколько этапов – раундов. Каждый раунд включает в
себя замену байтов по таблице замены, циклический сдвиг строк, перестановку
столбцов и суммирование с раундовым ключом. Подробный алгоритм
шифрования AES представлен в литературе [6].
6. Зашифрованный файл конфигурации E1 отправляется на FTP – сервер для
хранения.
7. Оценка изменений. Этот параметр выражает количественное изменение
файла между операциями резервного копирования.
8. Выбирается оптимальный тип резервного копирования (инкрементный).
От выбора алгоритма резервного копирования зависит очень многое, в частности
время копирования и восстановления, объём передаваемых данных. В случае
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последующих изменений файла в момент времени 𝑡2 происходит резервирование
только той части 𝑅1𝑛+1 , которая была изменена.
9. Резервная копия 𝑅1𝑛+1 шифруется в соответствии с алгоритмом AES.
10. Зашифрованный файл конфигурации E2 отправляется на FTP – сервер для
хранения.
Для того чтобы уменьшить влияние процесса повторного шифрования на
производительность оборудования, вводится понятие задержки. В случаях, когда
в файл не вносится никаких изменений, повторное резервное копирование и
шифрование не требуется, поэтому целесообразно «задержать» обновление
данных до момента внесения поправок в файл конфигурации.

Рисунок 1 – Инкрементное резервное копирование с элементом
шифрования
Заключение
В исследовании рассмотрена проблема безопасности резервных копий
конфигурации сетевого оборудования. В статье приведена разработка метода
резервного копирования конфигурации сетевого оборудования с обеспечением
безопасности резервной копии, с помощью добавления в алгоритм инкрементного
резервирования операции шифрования.
Зашифрованная конфигурация сетевого оборудования занимает больший
объём, а ее восстановление требует больше времени. Предлагается для устранения
данного недостатка использовать метод копирования и шифрования не всей
конфигурации, а только той части, которая изменена, что позволит так же
повысить производительность и скорость резервного копирования. Данный
подход позволяет снизить риски информационной безопасности и повысить
уровень защищенности резервных копий конфигурации сетевого оборудования.
Список литературы
1. Break Down of the 2015 Data Breach Statistics.
URL:
https://blog.gemalto.com/security/2016/03/03/2015-data-breaches-by-the-numbers.
2. Ажмухамедов И.М., Князева О.М. Оценка состояния защищенности
данных организации в условиях возможности реализации угроз информационной
безопасности. ж. Управление и высокие технологии № 3, 2015, 24-39 с
3. Бережной А.Н. Сохранение данных. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 317с
4. ГОСТ Р 54471-2011. Системы электронного документооборота.
Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде.
Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности, Москва,
Стандартинформ, 2012
35

5. Мороз Д.В., Пупышева А.А, Планирование системы резервирования и
восстановления данных, - журнал Новые информационные технологии в
автоматизированных системах. Москва, 2017
6. Ожиганов А.А. Криптография: учебное пособие. – СПб: Университет
ИТМО, 2016. – 140 с.
7. Статистика локальных угроз. URL: https://securelist.ru/statistics/
8. Шифрование данных [Электронный ресурс] // AriSfera. AriSfera.ru URL:
http://www.arisfera.ru/glossary/web/Shifrovanie-dannyh.html

36

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МАЛОРЕСУРСНОГО
АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ PRESENT3
Стародубцев А.В.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных
технологий Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Алгоритм шифрования Present представляет собой блочный шифр,
обрабатывающий за один раз блок данных длиной 64 бита. Работа алгоритма
выполняется в течение 31 раунда. Шифр имеет структуру SP-сети. При этом
возможно использование двух разных ключей: длиной в 80 или 128 бит [1].
Каждый раунд состоит из выполнения трех основных преобразований:
сложения данных с ключом по модулю 2, замены значений с использованием Sблока и операции перестановки.
Принцип работы S-блока замены отражен в табл. 1. Преобразование
происходит так же, как это сделано для S-блоков замены в алгоритме шифрования
ГОСТ 28147-89. Входное 4-битное значение на входе S-блока замены указывает на
номер ячейки в таблице замены. Значение, стоящее в соответствующей ячейке
таблицы, является выходом S-блока [2].
Таблица 1 – Таблица S-box. Замена 4-битных блоков
Вход
0 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F
Выход C 5

6

B

9 0

A D 3

E

F

8

4

7

2

Операция перестановки выполняется так же, как было рассмотрено для
алгоритма шифрования DES, в соответствии с табл. 2. Первый бит останется на
своем месте, пятый бит станет вторым, девятый – третьим и т.д. Если внимательно
посмотреть на рис. 1. На котором изображено преобразование двух раундов с
помощью алгоритма Present, можно увидеть, что после перестановки первые 16
битов образуются первыми битами из выходов каждого S-блока, вторые 16 битов
– вторыми битами выходов и т.д [3].
1
2
3
4

Таблица 2 – Таблица перестановки для алгоритма шифрования Present
5 9
13 17 21 25 29 33 37 41 45
49 53 57
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46
50 54 58
7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47
51 55 59
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
52 56 60

61
62
63
64

В алгоритме шифрования Present могут быть использованы два варианта
ключа: длиной 80 и 128 бит. В каждом раунде происходит обновление ключа по
следующим правилам.
Для 80-битных ключей:
Шаг 1. [k79, k78…k1, k0] = [k18, k17…k1, k0, k79, k78…k20, k19]
Шаг 2. [k79, k78, k77, k76] = S [k79, k78, k77, k76]
Шаг 3. Последовательность [k19, k18, k17, k16, k15] складывается по модулю
2 с номером раунда

3

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а.
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Рисунок 1 – Два раунда работы алгоритма шифрования Present
Для 128-битных ключей:
Шаг 1. [k127, k126…k1, k0] = [k66, k65…k68, k67]
Шаг 2. [k127, k126, k125, k124] = S [k127, k126, k125, k124]
Шаг 3. [k123, k122, k121, k120] = S [k123, k122, k121, k120]
Шаг 4. Последовательность [k66, k65, k64, k63, k62] = [k66, k65, k64, k63, k62]
складывается по модулю 2 с номером раунда
Расшифрование данных происходит в обратном порядке [4], т. е. сначала
входной блок складывается по модулю 2 с тридцать вторым раундовым
подключом, далее проходит через инверсную таблицу перестановки и инверсный
блок замены. Обработка выполняется в течение тридцати одного раунда,
раундовые подключи используются в обратном порядке. То есть расшифрование
завершается сложением данных по модулю 2 с первым раундовым подключом.
В ходе рабаты был разработан алгоритм, представленный в виде блок-схемы
на рис. 2. В начале, при инициализации данных, вводится: длина ключа, размер
блока, количество раундов, шифруемый файл и файл, в который будут помещаться
зашифрованные данные. Затем происходит выработка раундового подключа. Если
файл зашифрован не полностью, считается очередной блок. Причем, если блок не
полный, происходит его дополнение. Эти преобразования делаются до того
момента, пока полностью не зашифруется файл. Как только файл зашифровался
полностью, можно выводить результаты и завершать работу.
В результате была разработана программа шифрования/расшифрования по
алгоритму Present со следующими параметрами: длина слова в битах = 64,
количество циклов шифрования = 31, размер ключа в битах = 128. Программа
написана на языке программирования Python 3 в среде разработки PyCharm 3.4.
Работу программы можно представить в виде следующих логических
модулей. Модуль обработки ввода данных. В данной структуре реализован
процесс получения ключа и строки для шифрования. Очевидно, что ключ состоит
из 32 символов, так же, как и блок шифрования, оба записываются в программу в
16-ричном коде. А также перевод этих параметров в необходимую для обработки
форму. Модуль расчета. В данной структуре реализована генерация раундовых
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ключей, шифрование и дешифрование. Данный модуль состоит из класса, в
котором реализованы все необходимые операции над данными: выработка ключей
(в данной структуре реализован процесс генерации раундовых ключей,
промежуточных
ключей,
раундовых
ключей
с
индексами),
шифрование/расшифрование. В данных функциях класса реализован процесс
шифрования и дешифрования согласно шифру Present.
Начало

Инициация данных

Выработка
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Рисунок 2 – Блок-схема разработанного алгоритма
В результате работы над проектом были разработаны программноориентированные алгоритмы шифрования данных с использованием алгоритма
шифрования Present. Данные алгоритмы были реализованы в виде исполняемого
модуля Present.exe. Программа Present.exe позволяет зашифровывать данные как
вводимые с клавиатуры, так и расположенные на жестком диске ПЭВМ в виде
файлов.
Эксперимент заключался в определении скорости шифрования различных
объемов данных. Для этого в программу был встроен таймер, позволяющий
определять время обработки шифруемого файла. Эксперимент проводился для
варианта алгоритма шифрования, оперирующего различными вариантами
секретного ключа. В ходе эксперимента на вход шифра подавались файлы
различной длины. Видно, что время шифрования небольших объемов практически
неразличимо. Это связано с тем, что большую часть времени занимает выработка
подключа. На больших объемах информации наблюдается ожидаемое увеличение
времени обработки данных. Временные данные эксперимента сведены в табл. 3 и
представлены в виде графика на рис. 3.
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Таблица 2 − Время обработки различных объемов данных
Номер эксперимента Объем шифруемого Время работы программы, сек
сообщения, Mb
1
1
2
2
32
2
3
64
3
4
128
3
5
256
5
6
512
8
7
1024
13
8
2048
19
Как можно видеть из графика на рис. 3, при шифровании больших объемов
данных наблюдается практически линейный рост времени вычислений в
зависимости от объема шифруемой информации.

t, сек
14
12
10
8
6
4

64 256

512

2048 V, Mb

1024

Рисунок 3 − График зависимости времени обработки шифруемого файла от
его объема
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Аннотация: в данной статье рассмотрены системы автоматизированного
управления и средства голосового управления умным домом. Исследованы
уязвимости, связанные с голосовыми помощниками в средствах управления
умным домом, а также способы обеспечения безопасности голосовых средств
управления умным домом.
Ключевые слова: умный дом, голосовой помощник, система, устройство,
звук, информация, конфиденциальность, злоумышленник, робот.
Ещё с середины прошлого века предпринимались попытки автоматизации
помещений в том понимании, в каком мы понимаем это в наше время. С развитием
технологий и новыми открытиями развивалась и система автоматизации
помещений. С появлением смартфонов и голосовых помощников управление
собственным домом стало как никогда простым и удобным. Однако стоит
заметить, что появление средств голосового управления умным домом открыло
новые пути злоумышленникам к получению вашей информации. Поэтому такие
средства управления следует обезопасить. Анализ возможных путей обеспечения
безопасности средств голосового управления умным домом является целью
данной статьи.
Вначале необходимо определиться с понятием «умный дом». «Умный дом»
– многообещающее направление, в которое происходит интеграция технологии
управления голосом. Сейчас крупнейшие компании встраивают голосовых
помощников во множество устройств: смартфоны, компьютеры, колонки и даже
роботов [3].
Голосовые помощники способны скоординировать работу всех сервисов.
Использовать голосовые команды намного быстрее, чем печатать текст. Также для
работы с голосовым помощником не надо прилагать много усилий [5].
В России и многих других странах, работа голосовых помощников
ограничена, так как разработчики ориентируют свои продукты на рынки Европы и
Америки, а распознавание команд на русском языке поддерживается не везде.
Наиболее удобными для управления умным домом являются колонки с
встроенными голосовыми помощниками. Самыми распространёнными
голосовыми помощниками являются Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana и
Amazon Alexa. Последний из перечисленных помощник и является самым лучшим
вариантом для управления системой умный дом. Главными его преимуществами
являются [5]:
- понимание неформального общения;
- удобство в использовании;
- непрерывная работоспособность;
- тесная связь с сервисами;
- интеграция с двумя компаниями;
- открытость для обучения.
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Однако тот факт, что данный голосовой помощник является лучшим для
умного дома, не делает его идеальным и лишённым недостатков, отнюдь, данный
помощник также подвержен угрозам атак злоумышленников.
На протяжении трёх лет появляются сообщения о взломах гаджетов с
встроенными голосовыми помощниками. Также происходят случайные утечки
данных из-за этих устройств. Так, например, произошла запись телефонного
разговора семьи, которую Alexa переслала третьему лицу. Причиной данного
инцидента стало то, что головой помощник неправильно распознал, сказанную
фразу из телефонного разговора [2].
В данный момент имеем следующую ситуацию: голосовые помощники
становятся более популярными, начинают решать всё больший круг задач, но с
этим и растут риски того, что устройство будет взломано. А это приведёт не только
к открытию различных сайтов, но и краже паролей, PIN-кодов, совершению
покупок и денежных переводов.
Проблема работы голосовых помощников заключается в том, что
искусственный интеллект распознает речь, которую не слышит человек. Этот факт
позволяет злоумышленникам получать преимущество. Отсюда и возникают так
называемые «бесшумные атаки», среди которых выделяют 2 вида: дача команд на
фоне белого шума и использование громкого шума для скрытия команд для
голосового помощника.
Также существует «атака дельфинов», во время которой создаются и
передаются команды, частоты которых не попадают в диапазон человеческого
слуха. Данная атака основана на ультразвуковой передаче, что вызывает
необходимость нахождения мошенника вблизи с целью своей атаки. Основываясь
на проведённых исследованиях, были сделаны выводы о том, что данная атака
способна заставить устройство с голосовым помощником делать фотографии,
отправлять сообщения, посещать сайты [2].
Проектирование и создание подходящих звуковых файлов является более
простой задачей, чем воссоздание кредитных карт или дублирование отпечатков
пальцев. Поэтому голосовые аудиофайлы являются одной из главных целей
злоумышленников.
Итак, для обеспечения безопасности средств голосового управления умным
домом, следует уделить внимание настройкам конфиденциальности. Ниже
сформулирован ряд рекомендаций по повышению защищённости работы с
голосовыми помощниками.
Следует отключать микрофон. Отсюда возникает дилемма, делающая
голосового помощника бесполезным в качестве подручного средства. В этом
случае стоит отключать микрофон только в тех случаях, когда есть потребность в
защите от возможности прослушивания переговоров.
Отключение функции совершения покупки голосом. Пользователь лишается
удобства, но всё же обезопасит себя. К тому же покупки совершаются не так часто,
поэтому это будет не серьёзной жертвой. Для тех случаев, когда пользователь
часто совершает покупки, стоит настроить PIN-код, который надо будет называть
вслух. Но стоит помнить, что этот PIN-код может подслушать или украсть кто
угодно, поэтому периодически следует менять его.
Многие колонки с голосовым помощником могут синхронизироваться друг
с другом, тем самым начав диалог (например, Drop In в Alexa). Выбор вызова не
требуется, линия работает автоматически. Отсюда возникает угроза того, что
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посторонние могут попасть в систему и украсть находящуюся там информацию
[4].
Множество пользователей не догадываются, что записи можно
воспроизводить на своих устройствах под управлением операционных систем
Android и iOS. Рассмотрим пример на той же Alexa. Данное приложение даёт
возможность прослушать всю историю имеющихся записей. Для того, что
прослушать записи, необходимо запустить приложение Alexa, в настройках зайти
в пункт «История». Далее необходимо найти и прослушать интересующую запись.
Злоумышленники заинтересованы в краже этих данных, поэтому для собственной
безопасности пользователю следует удалять записи, которые содержат
конфиденциальную информацию [4].
Также многие приложения могут содержать программу, отслеживающую
ультразвуковые волны, тем самым шпионя за вами. В основном данные,
получаемые таким образом, используют маркетологи. Поэтому не стоит разрешать
допуск приложений к микрофону.
Ещё можно изменить ключевое слово, на которое активируется голосовой
помощник, следует обращать внимание на редкие и сложные слова. Может
возникнуть ситуация, когда злоумышленник узнал ключевое слово. В этом случае
противостоять злоумышленнику должны средства идентификации речи. Именно в
этом направлении работают все создатели голосовых помощников: разработчики
пытаются улучшить алгоритмы распознавания речи и отделения её от внешних
шумов.
Но всё же злоумышленники могут получить копию с записью вашей речи [7].
И тогда всё что останется сделать злоумышленнику, это включить запись с вашей
речью. В данной ситуации помогут роботы с встроенным голосовым помощником.
Существуют небольшие роботы, обладающие искусственным интеллектом,
в которые встроен голосовой помощник. Одним из таких роботов является робот
Vector от компании Anki. В данного робота встроен голосовой помощник Alexa.
Через данного робота также можно управлять умным домом, а самого робота
можно контролировать через приложение, так как он имеет выход в сеть Интернет.
То есть, пока робот не будет включен, система умный дом не будет
функционировать. Так как робот обладает малыми габаритами, то пользователю
будет очень легко его спрятать, а злоумышленникам трудно найти. К тому же
данный робот обладает камерой, которая способна различать лица, а учитывая то,
что данного робота можно программировать, то получить доступ к голосовому
помощнику становится намного труднее, хотя и не невозможно [1].
С каждым годом появляется всё больше «умных домов», а голосовые
помощники становятся частью повседневной жизни многих людей. Они упрощают
жизнь и позволяют взаимодействовать с «умным окружением» одним из наиболее
удобных для человека способов. Однако не стоит забывать о безопасности данных,
поскольку использование голосовых помощников ведёт к появлению новых угроз
информационной безопасности [6], которые необходимо учитывать при
разработке и построении систем «умный дом» и разрабатывать методы защиты от
выявленных угроз.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Современный мир − это единство высоких информационных технологий, где
особое значение имеют информационно-телекоммуникационные системы и сеть
Интернет. В настоящее время данная глобальная сеть используется не только в
простом общении между людьми, но и во всех сферах человеческой деятельности.
Многие жизненно важные отрасли обеспечения жизнедеятельности человечества
основаны на применении компьютерных технологий и сети Интернет, получить
доступ к которой сегодня может каждый, поэтому сложившаяся ситуация
представляет собой серьёзную угрозу как для одного человека, так и для
государства в целом.
Ярким примером использования уязвимостей автоматизированных систем,
направленного против государства, может служить одна из последних крупных
кибератак, произошедшая в мае 2017 года. WannaCry − сетевой червь или же
вредоносная программа-вымогатель денежных средств, поразившая только
компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows,
шифрующая все хранящиеся на устройстве файлы и, как следствие, требующая
денежный выкуп за их расшифровку. WannaCry удалось парализовать работу
компьютеров не только в российской системе государственных органов, но также
еще телекоммуникационной сети Испании, здравоохранительной системы
Великобритании и других стран. Посол по особым поручениям МИД России
Андрей Крутских охарактеризовал масштабную хакерскую атаку с
использованием вируса WannaCry как акт кибертерроризма, отметив: «Это была
атака, показывающая возможность глобальной киберпреступности и
кибертерроризма, поэтому здесь не виноватых надо искать, а нужно немедленно
встречаться и разрабатывать ответные действия против кибер-ИГИЛ».
Также для оказания политического влияния на население Венесуэллы в марте
2019 года была произведена кибератака, направленная на поражение
автоматизированной системы контроля ГЭС «Гури», повлекшая за собой
отключение электричества по всей стране. Президент Николас Мадуро
подчеркнул: «Вашингтон любыми способами провоцирует кризис, чтобы устроить
в стране государственный переворот».
Данные происшествия свидетельствуют о том, что на сегодняшний день
основной целью киберпреступников являются атаки на объекты критической
информационной инфраструктуры (КИИ), поражение систем которых может
повлечь за собой серьёзные социальные, политические, экологические и иные
проблемы для страны в целом. Кроме того, причинённый ущерб может нанести
колоссальный удар по экономике пострадавшего государства. Именно поэтому к
объектам КИИ необходимо предъявлять повышенные меры защиты.
В мировой практике существуют нормативные правовые акты, целью
которых является обнаружение и предотвращение утечки информации из систем
особо значимых объектов. В нашей стране такой специализированный закон был
принят относительно недавно – в июле 2017 года. Федеральный закон «О
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безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации» направлен на защиту жизненно важных и особо значимых для
государства объектов от компьютерных атак.
Согласно ст. 2 указанного закона, к объектам КИИ относятся
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети
государственных органов, а также информационные системы, информационнотелекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления
технологическими
процессами,
функционирующие
в
оборонной
промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитнофинансовой сфере, энергетике, топливной промышленности, атомной
промышленности, ракетно-космической промышленности, горнодобывающей
промышленности,
металлургической
промышленности
и
химической
промышленности [2]. Несмотря на то, что само понятие КИИ слишком размыто,
ряд авторов рассматривает критическую информационную инфраструктуру
Российской Федерации как совокупность объектов критической информационной
инфраструктуры (КИИ), а также сетей электросвязи, используемых для
организации взаимодействия объектов КИИ между собой [1].
С появлением Федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ» вопрос защиты объектов КИИ от
кибератак стал одной из важнейших государственных задач, для решения которой
была
создана
специальная
государственная
система
обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы РФ – ГосСОПКА, в состав которой, согласно указу
Президента РФ, входят главный, ведомственные, региональные и корпоративные
центры. Осуществлять техническую и организационную поддержку системы
поручено специально созданному Национальному координационному центру по
компьютерным инцидентам, который подчиняется ФСБ России.
Кроме того, в данном законе была определена система безопасности
значимого объекта критической информационной инфраструктуры, установлены
требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ. В целях
определения категории значимости объектов КИИ Правительством РФ были
приняты «Правила категорирования объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации». Согласно пункту 3 данных Правил,
категорированию подлежат те объекты критической информационной
инфраструктуры, которые обеспечивают управленческие, технологические,
производственные, финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках
выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности
субъектов критической информационной инфраструктуры [3].
Присваивание категории происходит исходя из оценки по трём уровням
значимости рассматриваемого объекта по различным показателям, относящимся к
социальной, политической, экологической, экономической сферам, а также в
сфере обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка, по
принципу: чем сильнее ущерб от атаки, тем выше категория.
В Российской Федерации уполномоченными государственными органами,
контролирующими и регулирующими деятельность, связанную с объектами
критической информационной инфраструктуры, являются ФСТЭК РФ и ФСБ
России. Целью данных подразделений является сбор информации обо всех
произошедших поражениях систем объектов КИИ для формирования единой базы
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данных в целях их дальнейшего предотвращения. К непосредственным задачам
ФСТЭК относятся:
- контролирование защиты данных в системах хранения, поиска и обработки
информации, то есть в телекоммуникациях, способных значительно повлиять на
безопасность РФ в информационной сфере;
- контролирование обеспечения сохранности данных, имеющих отношение к
гостайне;
- контролирование отслеживания сохранности данных в процессе
изготовления, применения и утилизации неинформационных приборов с
возможностью излучения;
- профилактический отпор техническим разведкам других стран.
В рамках реализации своих полномочий ФСТЭК России были утверждены
«Требования к созданию систем безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования»,
согласно которым субъекты КИИ должны создавать системы безопасности,
включающие в себя правовые, организационные и технические меры защиты
информации субъектов КИИ. Данные системы должны обеспечивать устойчивую
работоспособность
значимых
объектов
критической
информационной
инфраструктуры.
В целях усиления ответственности за преступления в отношении объектов
КИИ в Уголовный кодекс РФ была добавлена новая статья 274.1 «Неправомерное
воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ», которая
действует с 1 января 2018 г. Необходимость и своевременность этих изменений
законодательства очевидна. Тем не менее, представляется, что это лишь один из
шагов к юридическому противодействию кибератакам, и этот шаг также требует
некоторой корректировки и совершенствования, так как сегодня специалисты уже
выявили ряд недоработок новой статьи, устранение которых приведёт к
стабилизации судебно-следственной практики. В частности, одним из недостатков
считается то, что в части третьей данной статьи предусмотрено назначение
наказания в виде лишение свободы сроком до шести лет без указания нижнего
предела; а также неустойчивость категорий значимости объектов КИИ, вследствие
чего возможен более долгий ход судебного разбирательства [4].
Информационное пространство, глобальная сеть Интернет становятся новой
реальностью, где, с одной стороны, совершенно новые объекты преступлений
входят в структуру ранее неизвестных нам составов преступлений, а с другой –
современные информационные технологии выступают в качестве новых способов
и средств совершения уже хорошо известных нам преступлений. Кроме того, на
степень и характер общественной опасности преступлений, совершаемых в
киберпространстве, влияет тот факт, что объект преступления может охватывать
не только сферу повседневных экономических и иных общественных отношений,
но информационную безопасность критически важных инфраструктур Российской
Федерации и других государств.
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ПРОБЛЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ4
Толоманенко Е.А.
руководитель к.т.н – доцент каф. безопасности информационных
технологий Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
С увеличением темпов развития информационных технологий вопрос
обеспечения безопасности информационных технологий и сетей остановится все
более актуальным. Технология Интернета вещей кардинально меняет все сферы
жизнедеятельности человека. Активно внедряются такие технологии, как
мобильные роботы и беспилотные летательные аппараты, которые используют
сенсорную сеть для обмена информацией между собой или с сервером. Системы
умный дом также относятся к Интернету вещей и функционируют на основе
сенсорной сети, и каждый компонент системы отправляет и принимает важную
информацию. Так как возможности злоумышленников также не стоят на месте,
необходимы эффективные механизмы, позволяющие обеспечить защиту
информации, циркулирующей в таких сетях. Злоумышленники с легкостью могут
перехватить отправляемую и принимаемую информацию, как от датчика к
датчику, так и от мобильного робота к мобильному роботу, например,
беспилотного летательного аппарата.
Защиту информации на носителе можно обеспечить с помощью
криптографических средств, например с помощью блочного алгоритма
шифрования, если речь идет о мобильном роботе с ограниченными ресурсами, то,
разумеется, с помощью малоресурсного алгоритма шифрования, такого как Clefia
[1] или Present [2]. Данные шифры позволяют зашифровать информацию,
находящуюся в ППЗУ робота, с минимальными энергозатратами, такой
информацией может быть ключ шифрования, или какие-либо секретные данные,
полученные от других роботов или сервера.
Поэтому на данном этапе возникает вопрос аутентификации мобильных
роботов в сенсорной сети, или как одному участнику сети понять, подлинные ли
данные он получает от другого участника, не были ли они подменены
злоумышленником в процессе передачи, и в целом, можно ли доверять этому
участнику. Если учитывать ограниченные ресурсы мобильных роботов, то
стандартные схемы аутентификации не могут быть использованы, так как
являются достаточно ресурсоемкими, и применять их каждый раз в процессе
приема-передачи информации не представляется возможным.
Существует ряд стандартов, на основе которых функционируют мобильные
роботы. Например, стандарты ZigBee [3] и Bluetooth LE [4] содержат описание
коммуникации и взаимодействия устройств Интернета вещей между собой. У этих
стандартов имеется существенный недостаток, заключающийся в отсутствии
защиты от атаки способом человек посередине. Злоумышленник может внедриться
в процесс обмена данными, «прослушивать» текущий трафик и перехватить в
процессе, например, обмен криптографическими ключами, а затем использовать
link key, так называемый стандартный ключ связи, используемый
производителями оборудования. Таким образом, появление атакующего в качестве
«человека по середине» позволит скомпрометировать ключ, взаимодействие в
4
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сети, несанкционированно открыть компоненты сети для последующего
воспроизведения атак на них.
Существуют и другие протоколы, обеспечивающие взаимодействие
устройств Интернета вещей, например:
Протокол MQTT [5]. Протокол позволяет собирать информацию с
необходимых устройств и оборудования, а затем передавать полученные данные
на сервер. Данный протокол предоставляет надежную, без потерь, передачу
данных и может нормально функционировать в условиях перебойной связи;
Протокол XMPP [6]. Данный протокол используется при обмене
мгновенными сообщениями между людьми, в том числе и сообщениями о
присутствии с информацией о том, подключен ли в данный момент абонент из
списка контактов к сети. Реализует простую адресацию устройств;
Протокол DDS [7]. Протокол распределения данных. Позволяет
распределить полученную с одних устройств информацию, с целью передачи её
другим устройствам. Основная функция протокола – это соединение с конечными
устройствами.
Протокол AQMP [8]. Протокол, выполняющий функции организации и
обработки очереди сообщений.
Исходя из проанализированных выше сведений о стандартных протоколах
Интернета вещей, можно сделать вывод, что проблема аутентификации устройств
в сенсорной сети все еще остается открытой.
Существует ряд публикаций, посвященных тематике аутентификации
участников сенсорной сети.
В работе [9] авторы рассматривают обеспечение безопасности сенсорной
сети. Они предлагают с целью повышения уровня безопасности, кластерную
гетерогенную архитектуру сенсорной сети с поддержкой доверенных вычислений,
которая состоит не только из сенсорных узлов с ограниченными ресурсами, но и
из ряда более мощных высокопроизводительных устройств, выступающих в
качестве головных элементов кластеров. По сравнению с сенсорными узлами
головной элемент кластера обладает более высокими вычислительными
возможностями, большей памятью, более долгосрочным источником питания и
большей дальностью радиопередачи, и, таким образом, она не страдает от
проблемы дефицита ресурсов так, как сенсорный датчик. Отличительной
особенностью предлагаемой авторами гетерогенной архитектуры является то, что
головные элементы кластеров оснащены технологией доверенных вычислений, и,
в частности, TCM-совместимый TPM (модуль Trusted Platform Module) встроен в
каждый головной элемент кластера. Согласно спецификациям TCG, TPM является
устойчивым к взлому автономным защищенным сопроцессором, способным
выполнять криптографические функции. TPM, подключенный к хосту,
устанавливает доверенную вычислительную платформу, которая обеспечивает
запечатанное хранилище, а также измеряет и сообщает состояние целостности
платформы. В архитектуре авторов головные элементы кластеров с поддержкой
доверенных вычислений действуют как доверенные стороны в сети. Таким
образом, ожидается, что обеспечение безопасности будет существенно упрощено
и улучшено. Из предоставленной в работе информации можно сделать вывод, что
проблему авторизации участников общения авторы решают за счет создания
доверенных сторон и доверенных вычислений главными элементами кластеров,
входящих в сеть.
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Или, например, в работе [10] авторы предлагают схему обеспечения защиты
сенсорных сетей в ситуациях с ограниченным или отсутствующим доверием.
Авторы описывают вероятностное решение, основанное на модели
распределенного доверия. Они предлагают введение секретного посредника на
этапе начальной загрузки системы, чтобы дополнить предположение об
инициализации доверия. С его помощью с высокой вероятностью могут быть
построены гораздо более короткие и надежные цепочки доверия. Схема
заключается в том, что в первую очередь она должна быть устойчивой к
динамическому соединению / разъединению узлов и одновременно хорошо
масштабироваться, далее предположение заключается в следующем: каждый узел
имеет свою собственную пару секретный / открытый ключ, и привязка узла с его
открытым ключом известна выбранному секретному посреднику; между узлами и
секретным посредником имеется достаточное количество доказательств доверия,
и узлы будут доверять секретному посреднику. Фактически, авторы предлагают
модифицированный подход с распределенным доверием, основанный на
криптографии с открытым ключом.
А также, в работе [11] авторы описывают модель легковесной
аутентификации, основанную на человеческом поведении при работе с доверием,
поскольку само человеческое общество можно рассматривать как
самоорганизующуюся сеть. Авторы используют протокол рекомендаций из
модели распределенного доверия, чтобы установить доверительные отношения и
расширить его путем запроса ссылок. Каждый объект поддерживает репозиторий
надежных объектов, так что путь между двумя произвольными объектами может
быть найден путем косвенного использования репозиториев других объектов.
Авторы работы привносят свой вклад в идею пороговой криптографии в том
смысле, что скомпрометированные узлы, если их число ниже порогового значения,
не могут повредить результатам операций. Авторы пытаются создать общую
модель для транзакций с низкой стоимостью, где главной целью является не
сделать транзакции совершенно безопасными, а сделать так, чтобы стоимость
атакующего была ложно аутентифицирована выше, чем стоимость транзакции.
Таким образом, злоумышленник не сможет приложить одиночное усилие, чтобы
разорвать сразу несколько транзакций, а у каждой отдельной транзакции будет
слишком высокая стоимость ее разрыва. То есть данная система аналогично
человеческому взаимодействию сможет хранить сведения об узлах, а также
собирать сведения у других узлов об остальных участниках сети.
В заключении, хотелось бы отметить, что каждая из схем имеет свои
достоинства и недостатки. Например, не в каждой функционирующей системе
может быть применена схема доверия с использованием кластера. Также, не любая
система может хранить репозиторий с информацией об узлах сети, и что делать,
если злоумышленник обойдет защиту и скомпрометирует список доверенных
узлов и внесет свои корректировки. И, как действовать в ситуации, если пара
открытый/закрытый ключ будет скомпрометирована, или украдена. Таким
образом, проблема доверия в сенсорной сети в некоторой степени остается
открытой.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКИХ
СИСТЕМАХ
Шамильян О.П.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных
технологий Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Популярность блокчейн-технологий и криптовалют начала расти на рубеже
2017-18 гг. и до сих пор эта тема остается одной из самых обсуждаемых. Блокчейн
стал использоваться повсеместно в различных сферах деятельности. Применение
блокчейн-технологии увеличивает скорость выполнения транзакций и
безопасность информации. Большое распространение технология получила в тех
системах, где особенно важно обеспечить сохранность данных и создать условия
доверительного отношения между субъектами. Именно поэтому чаще всего
внедрение блокчейна можно наблюдать в банковских системах, в сфере финансов,
недвижимости, логистики.
Основная цель банковской системы состоит в том, чтобы обеспечить
надежность и безопасность своих клиентов и их активов. Важно иметь такую
систему, которая обеспечивала бы отказоустойчивость, быстрое и правильное
выполнение транзакций.
Внедрив блокчейн-технологию в работу, банки увеличивают свою
производительность и эффективность, снижают риски. Увеличивается и
клиентура, так как теперь услугами одного банка могут пользоваться люди с
разных концов света.
Блокчейн сводит все неудобства к минимуму. Переводы осуществляются
намного проще, быстрее. Процесс становиться прозрачным для обеих сторон. При
этом расстояние никак не влияет на качество и скорость операций.
Проекты могут касаться не только финансовой части работы банка, но также
и документооборота. Такая платформа позволяет осуществлять обмен
документами между сотрудниками банка. Документы хранятся локально у
доверенных лиц и передаются по сети в зашифрованном виде. Каждая
осуществляемая операция, независимо от того, как она завершилась, успешно или
нет, отмечается соответствующей записью в блокчейне.
Система документооборота на базе блокчейн
В качестве варианта реализации проекта документооборота можно
предложить следующую модель архива.
Для обеспечить целостности и конфиденциальности передаваемой
информации используются функции хеширования. Также применимо
использование симметричного и ассиметричного шифрование при помощи AES и
RSA.
Каждому пользователю после регистрации присваивается пара открытого и
закрытого ключа. Они будут использоваться как для авторизации в системе, так и
в процессе передачи документов, подписания транзакций, верификации подписей.
Работа архива строиться на мандатной модели управления доступа, где
каждый пользователь и каждый документ имеют свою собственную роль и
категорию.
Категории документов:
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- Категория 1 – присваивается документам, содержащим какую-либо тайну
(государственную, профессиональную, служебную и т.д.);
- Категория 2 – присваивается документам, содержащим коммерческую
тайну;
- Категория 3 – присваивается документам, доступ к которым имеют все
пользователи системы.
Роли пользователей:
- Обычный пользователь.
Любой, кто имеет доступ к системе и хочет получить в пользование
документы, хранящиеся в архиве. Такие пользователи имеет доступ к документам
Категории 3 и к Категории 2 с разрешения владельца документа. В дальнейшем
Пользователь может повысить свою категорию доступа или изменить роль, сделав
соответствующий запрос Администратору.
- Администратор.
Эта роль является обязательной в системе. В обязанности Администратора
входит подтверждение или отклонение запросов на изменение роли или на допуск
к документам Категории 1. Также Администратор имеет право удалять
пользователей из системы.
- Библиотекарь.
Пользователь данной роли имеет доступ к любой информации, хранящейся в
архиве, обрабатывает запросы и выдает документы в пользование. При выдаче
документов происходит проверка, имеет ли пользователь доступ к запрашиваемой
категории документа или нет. Предоставление доступа к объекту архива
осуществляется Библиотекарем.
Таблица 1 – Распределение доступа к документам
Категория и
роль
Администратор
Обычный
Библиотекарь
пользователя (категория 1)
пользователь
(категория 1)
(категория 1)
Категория
документа
1
+
+
+
5
2
+
+
+
3
+
+
+

Обычный
пользователь
(категория 3)
+
+

На рисунке 1 схематично представлен процесс запроса пользователем
доступа к документу и предоставление этого доступа библиотекарем.
1

2
3
4
Библиотекарь

5
Децентрализованная сеть

Пользователь

Рисунок 1 – Предоставление доступа к документу
1 – Пользователь через сеть посылает запрос библиотекарю;
2 – Библиотекарь получает запрос от пользователя;
3 – Библиотекарь проверяет, можно ли предоставить доступ конкретному
пользователю к запрашиваемому документу;
5

Доступ к документу Категории 2 выдается только с разрешения владельца документа
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4 – При положительном результате шага 3, Библиотекарь отправляет
Пользователю документ;
5 – Пользователь принимает документ.
Информация о запросах и статусах их завершения отображается
соответствующей записью в блокчейн. Документы хранятся в зашифрованном
виде. Они шифруются симметричным алгоритмом с использованием ключа
Библиотекаря.
Для передачи документов Категории 2, применяется смешанный тип
шифрования, представленный на рисунке 2. После получения запроса на доступ к
документу категории 2, Библиотекарь запрашивает разрешение на предоставления
доступа у владельца. При его согласии, Библиотекарь шифрует свой
симметричный ключ открытым ключом получателя. Пересылает симметрично
зашифрованный документ и ассиметрично зашифрованный ключ. Получатель с
помощью своего закрытого ключа расшифровывает симметричный ключ
библиотекаря и расшифровывает документ.
Документ
Категории 2

Закрытый ключ
получателя

Зашифрованный
симметричный
ключ

Ассиметричное
шифрование

Симметричное
шифрование

Документ
Категории 2

Симметричный ключ

Рисунок 2 – Смешанный типа шифрования
Документы хранятся на разных серверах, доступ к которым есть только у
Библиотекарей. Даже в случае атаки на сервер, злоумышленник не получит
полный комплект документов, содержащихся в архиве, а вся информация,
хранящаяся на атакованном сервере, будет зашифрована.
Такая реализация является надежной и быстрой в использовании.
Использование криптографических алгоритмов способствует надежному
хранению информации. Доступ к документам предоставляется достаточно быстро,
ввиду высокой скорости обработки транзакций. Мандатная система распределения
доступа уменьшает риск передачи информации лицам, не имеющих права доступа
к ней.
Заключение
Многие банки не только в России, но и в мире начинают внедрять в свою
работу
блокчейн-проекты.
Многие
аналитики
утверждают,
что
децентрализованность является следующим этапом в развитии экономики,
финансовой и банковской отрасли. Конечно, переход на такой способ работы
требует не только временных, но и денежных затрат, однако, в дальнейшем эти
затраты окупятся.
Многие банки в России поддерживают идею развития блокчейна и активно
участвуют в разработке проектов, основанных на этой технологии. Как показывает
практика, такие проекты действительно являются успешными и имеют хорошие
показатели по итогам тестов и проверок. Поэтому с определенной долей
уверенности можно сказать, что в ближайшем будущем эти проекты станут
неотъемлемой частью работы банковской системы в целом.
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Секция 2. Информационная
безопасность телекоммуникационных
систем
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Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Волоконно-оптические системы получили широкое распространение за
последние двадцать лет, находя применение в области телекоммуникаций, и по
прогнозам экспертов, будут использоваться ещё в большей степени. По данным
ежегодного прогноза Cisco к 2019 году всемирный трафик вырастет до двух
зеттабайтов, при этом большую часть средств передачи занимают именно
волоконно-оптические линии связи [1]. Передача таких объёмов данных
обеспечивается за счёт высокой пропускной способности волоконно-оптических
систем связи.
Несмотря на достаточно высокий уровень защиты передачи данных в
оптоволокне,
существует
ряд
технологий
позволяющих
совершить
несанкционированный доступ: пассивный, активный и компенсационный [2].
Поэтому проблема защиты информации в волоконно-оптических линиях связи не
теряет актуальность.
Наряду с широко известными криптографическим методом и методом
контроля мощности, развитие получает метод, основанный на применении
технологии кодового разделения каналов (OCDMA).
По сравнению с криптографическим методом, метод OCDMA не требует
больших ресурсоёмких математических операций, следовательно, не потребляет
лишних аппаратных ресурсов, а также является более простым в реализации.
Главным минусом контроля мощности можно считать возможность компенсации
сигнала злоумышленником при включении в линию.
Целью работы является обзор и классификация методов реализации системы
OCDMA.
Суть OCDMA заключается в использовании псевдослучайных
последовательностей, которые совмещаются с передаваемой информацией от
каждого абонента, при этом важно заметить, что передача осуществляется лишь по
одному каналу, что значительно экономит ресурсы, а наложение
последовательности придаёт шумоподобный вид затрудняя процесс
декодирования для злоумышленника [3].
В общем виде структурную схему тракта передачи-приёма для всех этих
методов можно представить следующим образом (Рисунок 1).
Источник данных

Оптический
корректор

Оптический
передатчик

Оптический
кодер CDMA

Оптический
усилитель

Фотодетектор

ФНЧ

Рисунок 1 – Общая структурная схема тракта передачи-приёма [3]
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Анализ литературы показал, что данная тема вызывает достаточный интерес
в научном сообществе, а также позволил структурировать и выделить подходы к
реализации OCDMA по принципу разделения «0» и «1»:
1) Амплитудная модуляция
2) ЛЧМ модуляция
3) Поляризационная модуляция
Так в статьях [4,5,6] рассмотрены структуры OCDMA, основанные на
принципе амплитудной модуляции. Сутью этого принципа является разделение
общего излучения оптического источника на более мелкие составляющие и
наложения маски, тем самым выборочно блокируя диапазоны общего излучения,
не допуская их прохождения в общий канал. На рисунке 2 приведена структурная
схема системы SAC-OCDMA.
Фотодетекторы

Декодер

Кодер
Источник
излучения

ключ

2
3
4

ВОЛС

Усиливающий
сплит т ер

Информация

Усиливающий
сумматор

Кодер

ФНЧ

Сплиттер

Сумматор

N

Информация для
пользователя
№1

Декодер
2
3
4

N

Рисунок 2 – Структурная схема SAC-OCDMA [4]
Так же одним из способов является линейно-частотная модуляция.
Кодирование здесь осуществляется посредством изменения частоты.
Возрастающая частота – логический 0, убывающая – логическая 1. Метод
формирования оптических сигналов по данному принципу описан в статье [7].
Модуль
управления

Формирователь
импульсов

Оптический
атенюатор

Фотоприёмный
модуль

Источник
излучения

Линия
оптической
задержки

Смеситель

Генератор
управляемого
напряжения

Полосовой
фильтр

Усилитель

Рисунок 3 – Структура линейно-частотного модулятора [7]
На основе данных материалов можно сделать вывод, что существует
несколько подходов реализации модуляции в OCDMA. В мире радио существует
возможность использования двуполярных сигналов. Так, например, в
классическом CDMA, который используется в мобильной связи, используется
двуполярный код Уолша. В оптоволокне использование данного кода затруднено,
так как передать двуполярный код по волокну не представляется возможным, и
данную проблему обходят разными методами.
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Одним из способов решения данной проблемы является использование
однополярных (квазиортогональных) кодов. Они обладают худшими
характеристиками, по сравнению с двуполярными, однако позволяют реализовать
кодовое разделение каналов в оптической среде [8,9].
Другим способом, описанный в книге [10] можно считать поляризационное
разделение сигналов, когда информационная 1 это одна поляризация сигнала, а 0
соответствует второй.
X - поляризация
Лазерный
диод

Контроллер
полизризации

Поляризационный
оптический
сплиттер

Поляризационный
оптический
объединитель
‘0’ → Сдвиг фазы на 0
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CDMA кодер

Генератор кодов
для каждого
пользоавтеля

Рисунок 4 – Структурная схема передатчика работающего на принципе
поляризационного разделения
Данный способ довольно эффективен, так как позволяет использовать здесь
двуполярные коды, в частности код Уолша.
По совокупности характеристик наиболее целесообразным на данный
момент видится применение амплитудной манипуляции, однако эта задача требует
подбора кодов с хорошими характеристиками. Поэтому дальнейшей актуальной
целью является анализ существующих или разработка новых квазиортогональных
кодов.
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ЗАЩИЩЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON
Алехин А.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Горбунов А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Подавляющее большинство провайдеров в настоящее время применяют
оптические кабели для построения сетей доступа. При этом существует достаточно
много различных вариантов организации доступа с помощью волоконнооптических технологий.
Пассивная оптическая сеть (PON – Passive Optical Network) реализуется по
древоподобной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями в узлах.
Такое построение сети предоставляет бюджетный способ обеспечения
распределения данных между абонентами.
В настоящее время наиболее актуальной является разработка защищённой
волоконно-оптической системы передачи информации на основе технологий PON
с гигабитной скоростью – GPON (Gigabit Passive Optical Network). Технология
гигабитных пассивных оптических сетей достаточно развита и активно внедряется
как наиболее перспективная и востребованная технология во многих ведущих
странах, таких как США, Япония, европейские страны, Россия. Смонтированная
ёмкость GPON на начало 2016 года составляла порядка 10 миллионов портов. В
крупнейших городах России, таких как Санкт-Петербург и Москва, количество
абонентов технологии GPON ещё в 2016 году составляло более сотни тысяч
человек [1].
Преимущества технологии PON [2]:
- минимальные затраты на электроэнергию;
- нет промежуточных активных узлов;
- количество оптических приемников и передатчиков в центральном узле
минимально;
- экономия волокна;
- легкость подключения новых абонентов и удобство их обслуживания.
Целью данной работы является проектирование и исследование
работоспособности сети GPON с большим бюджетом мощности и обеспечением
защиты информации. Разрабатываемая система должна обеспечить доступ 8этажному дому с 32 квартирами к широкополосной сети мультисервисного
доступа, где по одному кабелю предоставляются услуги интернета, телефонии и
телевидения.
Активными устройствами в PON являются OLT (оптический линейный
терминал) и ONT (оптические сетевые терминалы). Оптический линейный
терминал OLT представляет из себя управляемый коммутатор уровня L2 или L3 с
соответствующими функциональными возможностями, устанавливается на
стороне провайдера. Оптический сетевой терминал ONT – это полноценный
VLAN-коммутатор компактного размера, который устанавливается у абонента в
квартире или офисе.
Защита информации в сети обеспечивается встроенной в OLT и ONT
функцией двунаправленного AES-шифрования (Advanced Encryption Standard).
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Этот алгоритм шифрования относится к виду так называемых блочных кодов,
который обрабатывает блоки данных длиной 16 байт.
Обмен ключами в сети GPON организован следующим образом [3]. ONT и
OLT используют специальные регистры, в которых содержится информация о
ключах. Процесс обмена ключами инициируется OLT отправлением сообщения
вида <запрос ключа> <key request_message> внутри секции PLOAM (Physical Layer
Operations, Adminisration and Maintenance). Действие ONT на этот запрос
заключается в создании, сохранении и отправки ключа OLT. Поскольку длина
PLOAM-сообщения ограничена, то ключ отправляется в двух PLOAMсообщениях. Для увеличения надёжности обе части шифроключа отправляются 3
раза. Как только OLT удаётся получить шифроключ, он сразу же сохраняет его в
своём регистре shadow keyregister. После этого система готова к использованию
ключей.
При проектировании сети GPON был проведён выбор OLT и ONT с
оптическими приёмопередатчиками (SFP-трасиверами), основные параметры
которых представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные параметры приемопередатчиков OLT и ONT
Максимальный уровень
Тип
Мощность
Чувствительность
сигнала на входе
устройства передатчика, дБм
приёмника, дБм
приёмника, дБм
OLT
7
-32
-12
ONT
5
-28
-8
Энергетический потенциал PON в направлении от абонента к провайдеру:

W = 5дБм − (− 32дБм ) = 37дБ

(1)

Разработанная структурная схема системы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема разрабатываемой сети GPON
Исходя из рассчитанного энергетического потенциала, известных потерь в
выбранных разветвителях, погонного затухания в волокне, потерь на разъёмных и
неразъёмных соединениях, а также рассчитанного запаса на собственные шумы
лазера и шумы межсимвольной интерференции можно рассчитать чистый бюджет
мощности (эксплуатационный запас):

Aэз = W − Aпасс − Аволс −  шi = 37 − 17,8 − 8 − 4,8 = 6,4дБ ,

(2)
где 𝐴ВОЛС – затухание в волоконно-оптической линии связи (с учетом потерь
в соединениях), 𝐴ПАСС – затухание в пассивных элементах линии связи (потери в
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разветвителях), ∑ 𝛼Ш𝑖 – суммарное значение дополнительных шумовых потерь,
дБ.
Чтобы убедиться в достаточности запаса мощности, было проведено
моделирование. Схемы передающей и приёмной частей моделирования
разрабатываемой сети в пакете OptiSystem для направления от абонента к
провайдеру представлены на рисунке 2. На рисунке 3 представлена схема
волоконно-оптического тракта передачи информации в GPON.

Рисунок 2 – Схема моделирования передающей (слева) и приёмной частей
(справа) разрабатываемой сети

Рисунок 3 – Схема волоконно-оптического тракта разрабатываемой сети
Глазковая диаграмма, как одна из основных характеристик качества систем
передачи, полученная при моделировании, представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Глазковая диаграмма промоделированной системы
−12

При требуемом коэффициенте ошибок BER = 10 , параметр качества (Qфактор) должен быть не менее Q = 6,96. При проведении моделирования
разрабатываемой сети параметр качества Q равен 28,1, полученное значение Qфактора отличается от требуемого в 4 раза, что примерно соответствует
рассчитанному по формуле (2) чистому бюджету в разах.
Таким образом, технология GPON не только полностью отвечает
современным требованиям, но и обладает ресурсами и потенциалом для
обеспечения развития технологий связи в будущем.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
(СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ)
Гапочкина А.В., Гриценко А.М., Несмиянова В.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Балабаев С.Л.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Современные технологии все больше и больше проникают в
образовательный процесс, позволяя автоматизировать рутинные операции,
минимизировать ошибки при обработке больших объемов данных и повысить
объективность оценивания знаний обучающихся. В [1] и [2] было предложено
решение для автоматизации работы государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК). Цель данной работы –
предложить несколько вариантов реализации серверной части ПАК и выбрать
оптимальный из них.
Исходя из общих требований к ПАК, сформулированных в [1], можно
сформулировать ряд требований для серверной части:
- Разграничение прав доступа по ролям (председатель, член комиссии,
секретарь и т.д.).
- Быстрая и надежная обработка данных (в том числе и персональных).
- Надежное хранение данных (в том числе возможность создания резервных
копий).
- Кроссплатформенность.
- Легкость настройки и администрирования.
Для обеспечения перечисленных выше требований было предложено два
варианта реализации серверной части ПАК:
- Apache – PHP – MySQL
- Nginx – PHP-FPM – MySQL
Главное отличие предложенных вариантов – веб-сервер. Apache и Nginx – 2
самых широко распространенных веб-сервера с открытым исходным кодом в мире.
Вместе они обслуживают более 50% трафика во всем интернете. Оба решения
способны работать с разнообразными рабочими нагрузками и взаимодействовать
с другими приложениями для реализации полного веб-стека [3].
Для выбора оптимального решения были развернуты два сервера на базе
операционной системы Centos 7, реализующие минимальный программный
функционал (форма регистрации и обобщенная страница оценивания).
Конфигурации серверов представлены в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1 – Конфигурация сервера №1
URL
Веб-сервер PHP MySQL Memory cpu_cores
gak.agapochkina nginx 1.14
7.0
5.6
1 Гб
2
Таблица 2 – Конфигурация сервера №2
URL
Веб-сервер PHP MySQL Memory cpu_cores
gak2.agapochkina apache 2.4.6 7.0
5.6
1 Гб
2
Первым критерием можно назвать время ответа страницы при обращении к
ней в браузере. Для nginx оно составило 18 мс, а для apache – 47 мс. Это связано с
тем, что nginx изначально спроектирован на базе асинхронных неблокирующих
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event-driven алгоритмов. Nginx создает процессы-воркеры, каждый из которых
может обслуживать тысячи соединений. Такие цифры достигаются благодаря
механизму, основанному на быстром цикле. Отделение основной работы от
обработки соединений позволяет каждому воркеру заниматься своей работой и
отвлекаться на обработку соединений только тогда, когда произошло новое
событие. Каждое соединение, обрабатываемое воркером, помещается в event loop
вместе с другими соединениями. В этом цикле события обрабатываются
асинхронно, позволяя обрабатывать задачи в неблокирующей манере. [3] Такой
подход позволяет nginx масштабироваться, подстраиваясь под высокие нагрузки
даже при очень ограниченных ресурсах.
Далее было проведено нагрузочное тестирование обеих страниц с помощью
утилиты wrk. В течение одной минуты создавалось 15 потоков и открывалось 800
соединений. Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты нагрузочного тестирования
Параметр
gak1.agapochkina
gak2.agapochkina
Среднее время ответа, мс
43.59
53.45
Максимальное
время 2
2
ответа, с
Отклонение времени ответа 65.54
114.82
от среднего, мс
Количество обработанных 281511
213878
запросов, шт
Во время проведения нагрузочного тестирования также был включен
мониторинг нагрузки на процессор обоих серверов. Результаты показаны на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Графики нагрузки на CPU
Так как nginx является однопоточным, то нагрузка на процессор
относительно равномерна по сравнению с apache. Максимальное значение
нагрузки составило 36.79 для nginx и 57.59 для apache. Так же следует отметить,
что, несмотря на высокую нагрузку, ни один из серверов не потерял ни одного
соединения.
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Исходя из проведенных исследований, можно предложить следующую
серверную конфигурацию, показанную на рисунке 2 и включающую в себя:
- Веб-сервер.
- Менеджер процессов PHP (php-fpm).
- Базу данных (MySQL).
- Само приложение и необходимые ему статические файлы.

Рисунок 2 – Структура сервера
Член комиссии на своем устройстве запускает приложение-клиент – браузер
и вводит в адресной строке URL. После этого открывается сетевое соединение и
запрос по протоколу http(s) отправляется на сервер. Запрос принимает и
обрабатывает веб-сервер nginx. Затем запрос уходит на бекенд (PHP-FPM), либо
сервер отдает клиенту статические файлы (например, данные о защищающемся
студенте). Связь с бекендом осуществляется по протоколу FastCGI. Приложение
выполняет заложенную в нем логику, при необходимости обращается в базу
данных MySQL при помощи языка запросов SQL, формирует и возвращает ответ.
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ГОЛОСУ
ОТ ГОЛОСОВОГО СПУФИНГА
Букреев А.В., Брехов М.А., Карабанова А.Н., Некрасова Е.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры организации и технологии защиты
информации Орёл Д.В.
Северо - Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В наше время большое распространение получили сетевые атаки. Одни из
них отличаются высокой сложностью, а другие под силу даже простому оператору.
Учитывая частоту и разнообразие таких атак, а также угрозу новых и более
разрушительных будущих атак [3], сетевая безопасность стала центральной темой
в области развития компьютерных сетей.
Вид сетевой атаки, при котором злоумышленник выдаёт себя за другого
человека называется спуфингом. Применительно к данной статье будет
рассмотрен голосовой спуфинг, т.е. подмена голоса. Мошенники постоянно
совершенствуют свои методы, облегчая доступ даже к сложным системам
обработки звука. Это только вопрос времени, когда такие системы станут
доступными даже для наименее искушенных хакеров. К счастью, появляются
инновации, которые предлагают несколько очень интересных концепций,
обещающих внедрить целое новое измерение в защиту от атак на голосовые
биометрические системы [6].
Целью настоящей работы является исследование методов защиты
биометрических систем аутентификации по голосу от атак посредством
голосового спуфинга.
На конференции Adobe Max Creativity был представлен новый аудиредактор
под названием VoСo [2]. Данному инструменту достаточно около 20 минут на
обучение (слушать голос человека), чтобы потом произнести любую фразу
голосом именно этого человека. Происходит это с помощью разбиения речи на
отдельные фонемы, с помощью которых он впоследствии составляет слова и
фразы. Кроме пользы VoCo может принести и вред. В руках злоумышленника она
может стать орудием для спуфинга: атаки, при которой один человек или
программа успешно маскируется под другую путём фальсификации данных и
позволяет получить незаконные преимущества.
Противостоять этому могут следующие технологии: VoiceGesture, VAuth,
Lip Motion Password и VocalZoom.
VoiceGesture. Разработан исследователями из Университета штата Флорида,
VoiceGesture использует передовые аудио возможности смартфонов, начиная с
Galaxy S5, S6, iPhone 5, 6 и следующих моделей, для создания «доплеровского
радара», который излучает высокочастотный звук, не слышимый для
человеческого уха, и принимает отраженный звук от различных голосовых
артикуляторов (например, губ, челюсти, языка) с микрофона. Условно говоря, это
можно назвать «отпечатком рта».
VAuth. Разработан в Мичиганском университете, может принимать форму
любого носимого устройства, такого как ожерелье, ушные вкладыши или
небольшая насадка на очки. Постоянно отслеживая вызванные речью вибрации на
теле пользователя, VAuth сравнивает эти сигналы со звуком голоса этого человека,
чтобы улучшить «голосовой отпечаток». Процесс речи создает вибрации, которые
можно обнаружить на коже лица, горла или груди человека. Система работает,
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используя мгновенную согласованность между сигналами от акселерометра в
носимом жетоне безопасности и микрофона в электронном устройстве. VAuth гарантирует, что ваш голосовой помощник будет слушать только ваши команды.
Он обеспечивает безопасность, которую трудно взломать даже искушенным
злоумышленникам [4]. Только с этой гарантией можно доверять голосовому
помощнику как личному и безопасному устройству, особенно в таких системах
безопасности, как банковская или же безопасность дома.
Lip Motion Password. Исследователи из Гонконгского баптистского
университета утверждают, что движение губ является уникальным. Они изобрели
новую технологию, называемую «пароль движения губ», которая использует
движение губ человека для создания пароля. Эта система проверяет личность
человека, одновременно сопоставляя содержание пароля с основными
поведенческими характеристиками движения губ. Никто не может имитировать
движение губ пользователя при произнесении пароля, который может быть
изменен в любое время. Этот новый метод имеет ряд преимуществ по сравнению
с обычными методами контроля доступа безопасности:
- динамические характеристики движений губ устойчивы к мимикрии,
поэтому пароль движения губ может использоваться отдельно для проверки
говорящего, так как он способен обнаруживать и отклонять неправильный пароль,
произнесенный пользователем, или правильный пароль, произнесенный
самозванцем [5];
- проверка, основанная на сочетании движений губ и пароля, гарантирует
двойную безопасность контроля доступа;
- по сравнению с традиционной голосовой аутентификацией сбор и анализ
движений губ менее подвержен фоновому шуму и расстоянию, более того, он
может даже использоваться человеком с нарушениями речи;
- пользователь может своевременно сбросить липовый пароль для усиления
безопасности;
- языковой границы нет, иными словами, человек из любой страны может
использовать эту систему проверки пароля.
VocalZoom. Израильская фирма создаёт сенсоры с крошечными лазерами,
которые в последствии встраиваются в различные гарнитуры, используются также
и для голосового управления и голосовой аутентификации. Этот лазер считывает
вибрации, производимые кожей лица, и измеряет их скорость, а обычный
микрофон записывает речь человека. Затем программа сравнивает эти два образца
и получает более точную версию речи. Данная компания предлагает ассортимент
товаров для применений в смартфонах, ПК, банкоматах и т.д.
По словам директора фирмы Бакиша, VocalZoom может измерять вибрации
кожи от глаз до шеи, возможно также делать это сзади. Лазер действует
на расстоянии до 1 метра, хотя ему достаточно всего 5 см. Результативность
выявлений ошибок голосового распознавания речи составляет, по его словам, 6080% [1].
В данной работе был рассмотрен один из примеров голосового спуфинга, а
именно использование аудиоредактора VoCo как инструмента атаки на систему
голосовой аутентификации. Также было исследовано 4 инструмента защиты от
такой атаки, реализующих различные методы: VoiceGesture, VAuth, Lip Motion
Password и VocalZoom.
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
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Специфика обеспечения информационной безопасности виртуальной и, в
частности, облачной среды характеризуется традиционными средствами
информационной безопасности (ИБ), где невозможно обнаружить нарушение прав
доступа к средствам управления виртуальной инфраструктурой. Также
необходимо обратить внимание на появление в виртуализованных средах нового
слоя привилегированных пользователей – системных администраторов
поставщика услуг, которые имеют доступ к данным виртуальных машин [1].
Хорошей отправной точкой подготовки к проведению анализа рисков для
облачных можно считать документ “Cloud Computing Security Risk Assessment.
Benefits, risks and recommendations for information security”, разработанный
агентством European Network and Information Security Agency (ENISA), в котором
систематизированы основные уязвимости облачных сред с позиции клиента. В
частности, к критическим в данных документах отнесены следующие:
- привязка к одному облачному провайдеру, без возможности его сменить;
- ошибки изоляции между ресурсами в облачной архитектуре, из-за чего
возможны утечки данных;
- нарушения требований законодательства в связи с использованием
облачных сред;
- действия злоумышленников из числа привилегированных сотрудников
облачного провайдера;
- неполное удаление данных в облачной инфраструктуре.
Наиболее характерными уязвимостями для облачной архитектуры в нашей
стране можно считать:
- DoS–атаки на сетевую инфраструктуру между облаком и клиентом;
- перехват аутентификационных данных для доступа к облаку через
облачные API;
- перехват данных, отправляемых и получаемых из облака;
- использование уязвимостей для получения несанкционированного доступа
к данным другими пользователями облака;
- нарушение изоляции среды, предоставленной клиенту в рамках облачной
услуги;
- атаки на клиентские браузеры и клиенты;
- плохую очистку клиентской информации на стороне провайдера облачных
услуг.
Чтобы минимизировать ИБ–риски, пользователям облачных ИТ, кроме
основного договора на предоставление услуг следует продумывать и оформлять
договоры об уровне услуг, соглашение о конфиденциальности, договориться с
провайдером о предоставлении информации об архитектуре и других
пользователях облака для составления модели угроз и оценки рисков, об основных
механизмах организации ИБ на его стороне (защите канала связи клиент – ЦОД,
межсетевом экранировании, системе предотвращения вторжений и т. д.).
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По причине разнородности облачных сред не существует однозначного
ответа на вопрос, какие компоненты облачных сред являются наиболее уязвимыми
и требуют первоочередного внимания со стороны обеспечения. Однако целевым
атакам, по наблюдениям экспертов, подвергаются те сервисы, которые
обеспечивают изоляцию между данными клиентов услуг облака: для SaaS – это
сервер приложений; для PaaS – платформа, которая является средой разработки
приложений для данного типа облаков; для IaaS – гипервизор и другие компоненты
виртуальной инфраструктуры.
Из очевидных компонентов, требующих защиты в облачных моделях,
эксперты считают защиту управляющих интерфейсов и API облачных сервисов.
Чем выше уровень сервисной архитектуры, тем больше ответственности за
обеспечение ее ИБ несет провайдер. Так, в SaaS, как наиболее высокоуровневой,
провайдер отвечает за безопасность на всех уровнях, а заказчику остаются
управление паролями, настройки разграничения доступа внутри приложений,
настройка усиленной аутентификации. Зато в IaaS провайдер обеспечивает ИБ
только до уровня виртуальных машин, а разграничение доступа внутри гостевой
ОС – задача клиентов, и здесь у них больше возможностей по использованию
сторонних по отношению к облачному провайдеру средств защиты.
По мере роста интереса к модели Software–as–a–service увеличивается и
озабоченность по поводу безопасности такого решения. До сих пор совокупная
стоимость владения была основным аргументом при рассмотрении SaaS. Но
теперь, когда «облака» стали использоваться все чаще для стратегических и
критически важных бизнес-приложений, безопасность вышла на первое место.
В ежегодном исследовании Gartner, проводимом среди ИТ-директоров и
касающемся инвестиций в технологии, облачные вычисления резко переместились
с шестнадцатой позиции на вторую. И сейчас основной задачей является
обеспечение безопасности SaaS.
В модели SaaS приложение запускается на облачной инфраструктуре и
доступно через веб-браузер. Клиент не управляет сетью, операционными
системами, хранением данных и даже некоторыми возможностями приложений.
По этой причине в модели SaaS основная обязанность по обеспечению
безопасности практически полностью ложится на провайдеров.
Есть несколько рисков безопасности при использовании SaaS, которые
необходимо учитывать при принятии решения о переходе на такую модель работы.
Провайдеры облачных услуг не всегда стремятся усложнять свою платформу
интеграцией с системой управления идентификацией. Существуют несколько
технологий третьих компаний, позволяющих расширить управление доступом на
основе ролей в облаке, например через технологию единого доступа (single signon). Но в целом эта область находится все еще на ранней стадии развития.
При обращении клиентов к различным SaaS-приложениям растет и
количество используемых инструментов безопасности, что может привести к
неповоротливости и плохой масштабируемости такой модели. Существуют
сторонние продукты, которые, по крайней мере, предполагают возможность их
использования при подключении к множеству типов SaaS-приложений, но на
данный момент они еще недостаточно опробованы провайдерами.
Поэтому управление идентификационными данными и контролем доступа
для корпоративных приложений, по мнению экспертов Digital Design, остается
одной из основных проблем, стоящих перед ИТ сегодня.
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К сожалению, эволюция SaaS опережает деятельность по созданию и
модификации необходимых отраслевых стандартов, многие из которых не
обновлялись уже много лет. «Мы прошли аудит SAS 70», – первое, что обычно
говорят провайдеры облачных услуг, рекламируя свои услуги с точки зрения их
безопасности. Этот стандарт не является специализированным для облачных
вычислений (и даже не является стандартом информационной безопасности), но
он стал основным в отсутствие соответствующих регламентирующих актов.
Лучшим, по сравнению с SAS 70, является ISO 27001, описывающий
требования в области информационной безопасности. Это достаточно
всеобъемлющий стандарт, охватывающий многие аспекты безопасности, которые
могут беспокоить клиентов. Для провайдеров и клиентов может быть интересен
ISO 27002, описывающий правила управления информационной безопасностью.
Провайдеры облачных услуг утверждают, что у них больше возможностей по
обеспечению защиты данных, чем у типичного клиента, и безопасность в SaaS, на
самом деле, находится на более высоком уровне, чем принято думать. Но это
трудно проверить, поскольку провайдеры SaaS, как правило, достаточно скрытны
в этом отношении. В частности, многие из них публикуют очень мало информации
о своих центрах обработки данных, утверждая, что таким образом можно
скомпрометировать безопасность.
В любом случае, необходимо четко прорабатывать, согласовывать и
прописывать все гарантии работы сервиса SaaS в соглашении об уровне
предоставления услуги SLAТ – термин методологии, обозначающий
формальный договор между заказчиком услуги и её поставщиком, содержащий
описание услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный
уровень качества предоставления данной услуги).
Основное преимущество модели SaaS – доступность бизнес-приложений
отовсюду, где есть подключение к сети интернет – также создает новые риски.
Например, если организовать корпоративную электронную почту на базе сервиса
Gmail, то любой сотрудник сможет войти в систему из кафе с небезопасного
компьютера. В этом случае данные попадают за пределы периметра безопасности
компании-клиента, что не может не беспокоить ИТ–службу.
Предприятия, которые используют SaaS, должны обратить особое внимание
на регулирование подключения к облаку, считают специалисты Digital Design. Это
может быть контроль доступа с определенных IP адресов или обязательное
подключение через VPN. Доступ также может регулироваться с помощью
специализированных устройств – шлюзов безопасности, которые играют роль
посредников между клиентами и облачными услугами.
Дополнительным риском можно назвать низкую ИТ–квалификацию
сотрудников, которым необходим доступ к облачным сервисам, особенно при
доступе из-за пределов периметра безопасности клиента. И если для решения этой
проблемы для внутренних пользователей возможно использовать веб-фильтрацию
и мониторинг, то для внешних необходимо провести обучение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРОВ СЕТИ (СНИФФЕРОВ) ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ДАННЫХ СЕТИ «ТОР»
Лапшичёв В.В.
руководитель – д.т.н., профессор кафедры безопасности информационных
технологий Макаревич О.Б.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Программный комплекс «Тор» в настоящее время обрел большую
популярность в среде лиц, чья деятельность направлена на нарушение закона. К
таким лицам относятся террористы, экстремисты, хакеры разных направлений,
торговцы оружием, наркотиками, детской порнографией и прочие преступники.
По статистике, в начале 2017 года Россия заняла второе место по количеству
пользователей сети «Тор» в день – более 200 тысяч, и к осени это количество
увеличилось [1, с. 9]. Это, предположительно, можно связать с введением
интернет-цензуры, действующим органом которой является Роскомнадзор,
ведущий деятельность по блокировке различных ресурсов с содержанием,
нарушающим действующее законодательство.
Как отмечает новостной портал «РИА Новости», со ссылкой на
представителя Главного управления по противодействию экстремизму МВД
России, радикалы сместили свою деятельность в так называемый «даркнет» в связи
с принимаемыми правоохранительными органами мерами по сокращению
экстремистского контента в общедоступном сегменте сети «Интернет». «Даркнет»
– это комплекс частных сетей, отличающаяся повышенной анонимностью и
обязательностью наличия программных средств доступа к ним [3].
Одним из таких средств является программный комплекс «Тор» (далее –
«Тор»), который объединяет в себе программную оболочку анонимайзера, веббраузер, через который осуществляется доступ в сеть «Интернет» и различные
программные надстройки, позволяющие обеспечить по возможности большую
анонимность (VPN-тунеллирование, обфускацию передаваемых данных и прочие).
Принцип работы сети «Тор» основан на использовании цепочки соединений
между узлами - частными прокси-серверами - создаваемыми добровольно
активными пользователями. В сети «Тор» присутствует три вида узлов или нод (от
англ. node - узловая точка) или рилеев (от англ. relay - узел передачи данных):
входные узлы, промежуточные (ретрансляторы), выходные узлы.
Создание «Тора» призвано обеспечивать анонимность действий
пользователя сети «Интернет». При этом программный комплекс имеет некоторую
особенность, связанную с принципом установления связи между узлами.
Список входных узлов клиент «Тор» получает самостоятельно, либо при
настройке пользователем - через письмо на почтовый адрес (российские почтовые
сервисы не поддерживаются) bridges@torprojects.org c содержанием «get bridges»,
а также через сайт «bridges.torproject.org».
Список промежуточных узлов (ретрансляторов) можно получить по поиску
через сервис на сайте «metrics.torproject.org/rs.html#simple».
Список выходных узлов можно получить в ежедневно публикуемом,
обновляемом
списке
по
адресу
«check.torproject.org/cgibin/TorBulkExitList.py?ip=1.1.1.1», либо по адресу «check.torproject.org/exitaddresses», либо в архиве выходных узлов (информация с февраля 2010 г. по
настоящее время) по адресу «collector.torproject.org/archive/exit-lists».
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Самыми уязвимыми к блокированию являются входные узлы, поэтому их
список не публикуется, и даже если разглашается, то в ограниченном количестве,
которое не позволяет вести массированную блокировку IP-адресов узлов «Тор».
В целях предотвращения совершения преступных деяний с позиций
анонимных сетевых подключений существует два направления обеспечения
информационной безопасности: деанонимизация пользователей анонимной сети
(активный принцип) и блокирование входящего (на интернет-ресурс) трафика сети
«Тор» (пассивный принцип).
Первый принцип деанонимизации пользователей основан на различных
технологиях, которые также подразделяются по принципу активности и
пассивности атак на сеть. В предлагаемой Лазаренко А.В. [2, с. 258-261]
классификации присутствуют атаки на входные и выходные узлы, атаки с
использованием анализа «фингерпринтинга» и прочие, которые своей целью
имеют раскрыть личность анонимного пользователя сети «Тор».
Самыми уязвимыми для анализа является выходной узел, в отношении
которого может проводиться атака MITM (англ. man-in-the-middle, человек
посередине), реализуемая созданием выходного узла для анализа идущих через
него пакетов, которые в сети «Тор» с промежуточных узлов к выходному узлу идут
с одним слоем шифрования, а в открытую сеть идут незашифрованными.
Второй принцип основан на настройке параметров сервера, на котором
размещается уязвимый для атаки из сети «Тор» сайт, заключающиеся в отклонении
входящих соединений на основании получаемого перечня IP-адресов выходных
узлов «Тора». Как указано выше, списки таких адресов находятся в открытом
доступе и ежедневно обновляются.
При исследовании особенностей данных сети «Тор» необходимо учитывать,
что подключение осуществляется по цепочке в виде пакетов стандартного размера,
с которых каждый узел «снимает» своё симметричное шифрование и передаёт
дальше. При подключении к сети узлов с «луковой» маршрутизацией,
используется шифрование по протоколу SSL/TLS v.1.2, который в соответствии с
порядком подключения отправляет от узла сети «Тор» к программному клиенту
«Тор» сертификат установления шифрованного соединения.
При этом шифрование данных осуществляется таким образом, чтобы
замаскировать передаваемые данные под обычный трафик [5, с. 5], сертификаты
которого создаются каждым узлом в случайной последовательности и со
случайным образом подобранными данными содержимого подписи.
Для анализа передаваемых данных применяются анализаторы сети или
снифферы, которые позволяют создавать массивы данных, удобные для
дальнейшего исследования. К таким программным продуктам можно отнести
«Wireshark» и используемый автором «NetworkMiner» шведской компании
«Netresec» (последний существует в бесплатной и профессиональной версиях).
Следует отметить, что компания «Netresec» также создала программу
«CapLoader», одной из особенностей которой является гарантированное
определение в анализируемом массиве данных (как правило, файл с расширением
.pcap), захваченном и сохраненном при помощи «Wireshark», соединений TCP и
UDP сети «Тор». Однако, такая программа распространяется только среди
организаций (продукт имеет криминалистическую направленность исполнения) и
не экспортируется, в соответствии с политикой компании, в Россию.
В связи с невозможностью использования в исследовании указанной
программы, автором был выбран иной принцип выявления трафика сети «Тор» в
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потоке передаваемых данных, который основан на исследовании особенностей
сертификатов, передаваемых в ходе обмена между клиентом и сетью при
установлении соединения.
Исследование особенностей данных сети «Тор» проводилось в рамках
диссертационной работы по теме «Разработка и исследование методик
обнаружения и идентификации использования программного комплекса Тор в
сетях передачи данных», в ходе которого опытным путём выявлен принцип
идентификации пакетов «Тор» в дампах анализатора пакетов, передаваемых между
клиентом «Тор» и IP-адресом узла сети «Тор».
Выявление пакетов протокола сети «Тор» состоит в определении трех
характерных признаков сертификата протокола шифрования TLS v.1.2 при
установлении защищенного соединения между клиентом и узлом сети «Тор».
Данный принцип идентификации реализуется путем захвата пакетов
анализатором пакетов «Wireshark», передаваемых приложением «Тор» на
удаленный хост, сохранение их дампа в файле с расширением «.pcap» и анализа
при помощи инструмента криминалистического анализа сети «NetworkMiner».
Принципы идентификации сертификатов протокола TLS пакетов сети «Тор»
были предложены в 2010 г. в тезисах норвежского исследователя аномалий
протокола TLS в данной сети А. Гранерудом, определившим их в виде аномалий
по отношению к другим сертификатам TLS. К ним он отнёс использование порта
443 и присутствие в названии сертификата «www» и «.net» [4, с. 49].
Выявленные в ходе диссертационного исследования признаки сертификатов
сети «Тор», которые будут изложены в отдельной статье, могут быть использованы
для кардинального иного принципа борьбы с использованием анонимайзера в
преступных целях, так как перехват пакетов осуществляется на отрезке соединения
от клиента «Тор» до IP-адреса первого узла сети «Тор», что, учитывая наибольшую
уязвимость входного узла для блокировки, а также могут быть использованы в
разработке метода идентификации сертификатов, алгоритма их анализа и
блокировки доступа к сетям передачи данных с применением программноаппаратного комплекса СОРМ.
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧА В
СИСТЕМЕ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА ПО ПРОТОКОЛУ
В92
Линенко П.Д., Румянцев К.Е., Шакир Х. Х.
руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной
безопасности телекоммуникационных систем Румянцев К.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Защищённые системы связи, использующие квантовую криптографию для
безопасного распределения ключа (КРК) между удалёнными пользователями,
рассматриваются как основа развития информационных сетей будущего [1, 2, 4, 6].
Современное развитие технологий накладывает определенные требования на
характеристики разрабатываемых систем связи, а именно на скорость и дальность
передачи ключа [3, 8]. В виду того, что данные параметры тесно связаны,
необходимо оптимально подобрать дальность линии передачи так, чтобы скорость
КРК удовлетворяла поставленным требованиям. При прохождении сигнала через
волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) проявляются эффекты
хроматической и поляризационной модовой дисперсий [7, 10].
Анализируемый протокол КРК B92 основан на передаче двух
неортогональных состояний одиночных фотонов. Поэтому его гораздо проще
реализовать по сравнению с протоколом BB84, основанным на передаче 4-х
состояний одиночных фотонов [5]. Кроме того, в протоколе B92 отсутствует
процедура согласования базисов. Для формирования сырой ключевой
последовательности бит пользователям достаточно сравнить свои слоты
(временные интервалы) на наличие в них фотона [9]. Поскольку процессы
коррекции ошибок и усиления секретности в протоколах B92 и BB84 одинаковы,
то сокращение времени формирования сырого ключа при реализации протокола
B92 значительно ускоряет процесс КРК.
На рисунке 1 представлена архитектура системы квантового распределения
ключа, где 1 – однофотонный источник излучения; 2, 5 – интерферометры МахаЦендера, сигналы в которых раздельно модулируются на двух сторонах линии
связи, причём выходные сигналы плеч интерферометра 5 интерферируют в
направленном волоконно-оптическом ответвителе; 3 – ВОЛС; 4 – контроллер
поляризации для контроля и управления поляризациями опорного и
дублирующего квантовых импульсов вдоль двух осей; 6 – волоконно-оптическая
линия задержки для разнесения во времени опорного и дублирующего квантовых
импульсов; 7 – регистратор ключа для последовательного по времени
обнаружения приёма бит «1» и «0»; 8 – блок стробирования для подавления
импульсов темнового тока (ИТТ) фотодетектора в регистраторе ключа.
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Рисунок 1 – Архитектура системы КРК по протоколу В92
В системах КРК, где передаваемое оптическое излучение ослабляется до
однофотонного уровня, важно проанализировать временные характеристики
сигнала. Такая необходимость возникает вследствие использования режима
стробирования при регистрации ключа однофотонными лавинными фотодиодами
(ОЛФД). Для определения и задания стробирующих импульсов необходимо знать
ожидаемые временные моменты прихода информационных квантовых импульсов
и временные интервалы, в которых может быть приём фотонов.
Отметим, что если для идеальной системы момент прихода фотона равен
𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 , то в 99 % случаях реальный момент приёма фотона 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 следует ожидать в
диапазоне 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ± 3 ∙ 𝜎𝑂𝐹 . Следовательно, для системы КРК диапазон временной
задержки фотона в ВОЛС составит
𝜏 𝑇𝐹 ± ∆𝜏 𝑇𝐹 ,
(1)
где 𝜏 𝑇𝐹 – временная задержка фотона после прохождения ВОЛС длиной LTF,
𝜎𝑂𝐹 – среднеквадратичное отклонение времени задержки фотона после
распространения через ВОЛС вследствие хроматической дисперсии.
В формуле (1) помимо временной задержки фотона после прохождения
ВОЛС длиной LTF учтено также временное отклонение прихода фотона
2
вследствие наличия в оптическом волокне хроматической 𝜎𝑂𝐹
и поляризационной
2
модовой 𝜎𝜏 дисперсий
2
∆𝜏 𝑇𝐹 = 3 ∙ √𝜎𝑂𝐹
+ 𝜎𝜏2
(2)
Анализ системы КРК позволил сформулировать условие для выбора периода
следования оптических импульсов
𝑇𝑠 > 𝑇𝑠.𝑚𝑖𝑛 = 𝜏 𝑇𝐹 + 3 ∙ 𝜏𝑠 + 6 ∙ ∆𝜏 𝑇𝐹 + 𝜏𝐹𝐷𝐿 ,
(3)
где 𝜏𝑠 – длительность оптического импульса, 𝜏𝐹𝐷𝐿 – время задержки,
задаваемое в идентичных волоконно-оптических линиях задержки в
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интерферометрах 2 и 5 соответственно для формирования и объединения опорного
и дублирующего квантовых импульсов.
Следовательно, предельная скорость формирования сырого ключа может
быть оценена формулой
1
1
𝑓𝑠 < 𝑓𝑠.𝑚𝑎𝑥 = 𝑇
= 𝜏 +3∙𝜏 +6∙∆𝜏 +𝜏
(4)
𝑠.𝑚𝑖𝑛

𝑇𝐹

𝑠

𝑇𝐹

𝐹𝐷𝐿

На рисунке 2 представлена зависимость предельной скорости формирования
сырого ключа 𝑓𝑠.𝑚𝑎𝑥 от дальности связи, рассчитанная по формулам (2) – (4), для
ОЛФД ID400 с параметрами:
- рабочая длина волны оптического излучения 1064 нм;
- частота появления ИТТ 150 Гц;
- типовое время восстановления рабочего состояния ОЛФД 0,1 нс;
- ширина спектра лазера 1,5 нм.
Расчёты ориентированы на применение лазера DFB, который генерирует
оптические импульсы на одной моде с длительностью 𝜏𝑠 =300 пс.
Из рисунка 2 видно, что при дальности ВОЛС в 5 км скорость формирования
сырого ключа не превышает 32 МГц. Однако следует учитывать, что уровень
сигнала в рассматриваемой системе слабый (в среднем примерно 0,1 фотона на
импульс). Вследствие этого скорость формирования сырого ключа снижается до 3
МГц.
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Рисунок 2 – Зависимость предельной скорости формирования сырого ключа
от дальности связи
Также необходимо учитывать возможные ошибки и потери в системе.
Следовательно, итоговая скорость формирования сырого ключа снижается
примерно до 0,5 – 1 МГц. Применение систем с данной скоростью возможно,
например, в локальных сетях, где расстояние передачи данных невелико.
Один из возможных способов увеличения скорости формирования ключа
состоит в подборе оборудования с коэффициентом экстинкции не менее 40 дБ. Это
позволяет не учитывать при регистрации ключа ошибочно появившиеся на
выходах блоков 2-6 (см. рисунок 1) опорный и дублирующий импульсы с
ортогональной поляризацией по отношению к поляризации фотонов на входах
этих же блоков. Такое допущение позволяет повысить скорость генерации ключа
в несколько раз.
80

Список литературы
1. Ростелеком объявил о внедрении квантовой криптографии на своих сетях
// 17.10.2018. − URL: https://tass.ru/ekonomika/5685597 (доступ свободный).
2. Румянцев К.Е. Системы квантового распределения ключа: Монография. −
Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2011. − 264 с.
3. Румянцев К.Е., Розова Я.С. Патентно-лицензионная ситуация в области
квантовой криптографии // Электротехнические и информационные комплексы и
системы. − 2011. − Т. 7, № 1. – С. 3 – 10.
4. Физика квантовой информации: Квантовая криптография. Квантовая
телепортация. Квантовые вычисления / Под ред. Д. Боумейстера, А. Экерта,
А. Цайлингера. – М.: Постмаркет, 2002. – 376 с.
5. Bennett C.H. Quantum cryptography using any two nonorthogonal states //
Physical Review Letters. − 1992. − Vol. 68. − pp. 3121-3124.
6. Gisin N., Ribordy G., Tittel W., Zbinden H. Quantum cryptography // Reviews
of Modern Physics. − 2002. − Vol. 74, № 1. − P. 145 − 195.
7. Gisin N., J. P. von der Weid and J. P. Pellaux, “Polarization Mode Dispersion in
Long and Short Single Mode Fibers,” J. Lightwave Tech. 9, No. 7, 821-827 (1991).
8. Quantum Key Distribution System [Electronic resource]: Toshiba Research
Europe Ltd., Cambridge Research Laboratory. – Electronic data. – Tokyo, Japan:
Toshiba
Corporation,
[11.01.2013].
−
URL: http://www.toshibaeurope.com/research/crl/qig/quantum keyserver.html (доступ свободный).
9. Senekane M, Mirza A, Mafu M and Petruccione F. Realization of B92 QKD
protocol using id3100 Clavis2 system // Proceedings of the 56th SAIP Conference 2018.
−
URL: http://events.saip.org.za/getFile.py/access?contribId=190&sessionId=21&resId=
0&materialId=paper&confId=14 (доступ свободный).
10. Steve Yao, «Polarization in Fiber Systems: Squeezing out More Bandwidth»,
The
Photonics
Handbook,
2003,
Laurin
Publishing,
2003.
−
URL: https://sphotonics.ru/upload/iblock/27a/27ae24900eb58d8cd64aa31341e505cf.pd
f (доступ свободный).

81

РАЗБИЕНИЕ ВРЕМЕННОГО КАДРА НА ИНТЕРВАЛЫ В СИСТЕМЕ
КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА
Линенко П. Д., Миронов Я.К., Румянцев К.Е.
руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной
безопасности телекоммуникационных систем ЮФУ Румянцев К.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Системы связи, использующие для передачи квантовые технологии,
стремительно развиваются в последнее время [2, 3, 4, 7, 8, 9]. Однако для
качественной и эффективной работы автокомпенсационных систем квантового
распределения ключа (КРК) необходима синхронизация приёмо-передающей и
кодирующей станций [1, 6]. С ростом дальности передачи данных в системах связи
уровень принимаемого сигнала уменьшается, а вероятность ошибки
синхронизации растет [5]. Поэтому важно оптимально выбрать дальность
передачи в системе так, чтобы уровень сигнала не опускался ниже заданного
порогового значения для обеспечения вероятности ошибки синхронизации не
выше заданного значения. Уменьшение уровня сигнала ниже данного порогового
значения приводит к ошибкам в распознавании и возможной ошибочной
регистрации импульсов темнового тока (ИТТ) в качестве сигнальных.
В [5] описан алгоритм синхронизации приёмо-передающей и кодирующей
станций системы КРК, не предусматривающий разбиение временных кадров на
временные окна при учёте времени восстановления параметров однофотонных
лавинных фотодиодов (ОЛФД). При таком способе синхронизации максимальная
дальность разнесения приёмо-передающей и кодирующей станций системы КРК
не превышает 40 км при частоте генерации ИТТ 𝜉𝐷𝐶𝑅 = 5 Гц и уровне
результирующей вероятности ошибки синхронизации 𝑃𝑒𝑟𝑟.𝑠𝑦𝑛𝑐 ≤ 0,1.
Для современных систем связи важным критерием является дальность связи.
Одним из возможных способов увеличения дальности передачи в системах КРК
является неравномерное разбиение временного кадра на интервалы.
Пусть передача ведётся на уровне, при котором в одном квантовом импульсе
на выходе из кодирующей станции примерно 𝑛𝑠0 = 0,1 фотона. Для расчета
максимальной протяженности первого участка ВОЛС 𝐿𝐹𝑂𝐿1 = 𝐿𝐹𝑂𝐿.𝑚𝑎𝑥 ,
обеспечивающей вероятность ошибки синхронизации не выше 0,05, необходимо
решить трансцендентное уравнение
10−

𝛼[дБ/км]∙𝐿𝐹𝑂𝐿.𝑚𝑎𝑥 [км]
10

=

40∙𝜉𝐷𝐶𝑅
𝑛𝑠0

∙

𝐿𝐹𝑂𝐿.𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

,

(1)

где  – погонное затухание оптического волокна; 𝜉𝐷𝐶𝑅 – частота генерации
ИТТ; 𝑣𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 – скорость распространения оптических сигналов в оптическом
волокне.
По формуле
𝑛𝑠 = 𝑛𝑠0 ∙ 10−

𝛼[дБ/км]∙𝐿𝐹𝑂𝐿 [км]
10

(2)

рассчитывается среднее число сигнальных фотонов 𝑛𝑠 = 𝑛𝑠02 за
длительность 𝜏𝑠 оптического импульса, которое является начальным значением
для расчета протяженности второго участка ВОЛС 𝐿𝐹𝑂𝐿2 .
В общем виде граница j-го участка ВОЛС находится решением
трансцендентного уравнения
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𝑣

𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟
𝐿𝐹𝑂𝐿.𝑗 = 𝐿𝐹𝑂𝐿.(𝑗−1) + 40∙𝜉
∙ 𝑛𝑠0(𝑗−1) ∙ 10−

𝛼[дБ/км]∙𝐿𝐹𝑂𝐿.𝑗 [км]
10

𝐷𝐶𝑅

(3)

На рисунке 1 представлены результаты разбиения временного кадра на
интервалы в соответствии с формулами (1) – (3).
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Рисунок 2 – Разбиение временного кадра на интервалы
Как видно из рисунка, максимальная дальность ВОЛС при разбиении на 10
участков и гарантии вероятности ошибки синхронизации 𝑃𝑒𝑟𝑟.𝑠𝑦𝑛𝑐 ≤ 0,05 равна
сумме всех участков и составляет 66,56 км. С увеличением дальности передачи
уровень сигнала уменьшается, а количество и влияние ИТТ возрастает, причём
среднее число ИТТ за длительность анализа участка становится соизмеримо со
средним числом фотонов в квантовом импульсе. Вследствие уменьшения
протяженности каждого последующего j-го участка уровень как сигнала, так и
ИТТ уменьшается от участка к участку.
Таким образом, основным преимуществом данного алгоритма
синхронизации, при котором временной кадр разбивается на неравномерные
интервалы, является значительное уменьшение влияния импульсов темнового
тока. Следовательно, увеличивается отношение сигнал/шум и, как следствие,
расстояние передачи, на котором гарантируется вхождение в синхронизм
приёмо-передающей и кодирующей станций в автокомпенсационной системе КРК.
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СИСТЕМА ВИДЕОКОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Назаров А.А.
руководитель – к.т.н, доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Кравцов С.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Сегодня совершенно немыслимо представить себе даже самый удаленный
филиал любого самого низкорейтингового регионального банка без собственной
системы безопасности. Это и система контроля доступа, и системы охранной и
пожарной сигнализации, и, конечно же, система видеонаблюдения. Уже
достаточно давно, после серии громких ограблений, в банковской сфере
подсчитали, что установка и модернизация собственных систем безопасности – это
фактически инвестиции в бизнес, гарантирующие как возможные внешние, так и
неизбежные внутренние потери, которые из-за специфики работы и человеческого
фактора может быть достаточно большое количество. Переход с аналоговых на
цифровые системы уже плавно закончен, но переход на IP и применение
видеоанализа как для обеспечения безопасности, так и для контроля бизнеспроцессов еще только начинается [1].
К сожалению, законодательством не предусмотрен отдельный нормативный
акт, регулирующий порядок видеонаблюдения. Однако в ряде законодательных
актов имеются нормы и замечания относительно организации съемки. К числу
таких актов относятся:
- ФЗ «О персональных данных»;
- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- Уголовный Кодекс РФ [2].
В данной статье разработана система видеоконтроля операционного зала
коммерческого банка, которая состоит из:
- 11 IP-видеокамер;
- Коммутатора;
- IP-видеорегистратора;
- Роутера;
- Шифратора;
- Сервера.
Все
телекоммуникационное
оборудование
находится
в
19”
телекоммуникационном шкафу, в котором дополнительно находятся источник
бесперебойного питания, патч-панели и органайзеры.
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Рисунок 1 – Структурная схема разрабатываемой системы видеоконтроля
Так как в банковской сфере обрабатывается цифровой поток особой
важности, как для самого банка, так и для его клиентов, то информационная
безопасность должна обеспечить сохранность этих данных и обеспечить защиту от
несанкционированного доступа злоумышленника. Для этого в разработанной
системе используется шифратор, обеспечивающий шифрование цифрового
потока, отправляемого в глобальную сеть общего доступа для передачи его
охранному предприятию.
Как видно на рисунке 1, система видеокамер разбита на виртуальные
локальные сети:
- Сеть видеокамер наблюдения за оператором
- Сеть камер внутреннего наблюдения
- Сеть видеокамер наружного наблюдения.
Сеть видеокамер наблюдения за оператором является автономной, так как по
этой сети осуществляется логирование действий с кассовым аппаратом
операторов. Эти данные не передаются в глобальную сеть, так как охранному
предприятию они не помогут в предотвращении противоправных действий
злоумышленников.
Особенностями разрабатываемой системы являются:
- Наличие шифратора Senetas CN6100, который позволяет на необходимом
уровне обеспечить защиту информации [3].
- IP-Видеорегистратор с POS-функцией, логирующей действия операторов
[4].
- Все данные хранятся на сервере, в специально оборудованном для этого
месте с резервированием на внешних носителях.
- Система IP-видеонаблюдения позволяет передавать изображения с
видеокамер непосредственно охранному предприятию, находящемуся вне
территории банка.
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Рисунок 2 – Схематический вариант операционного зала коммерческого
банка
На рисунке 2 изображен схематический вариант расположения камер
видеонаблюдения в рассматриваемом операционном отделении банка. Он
разделен на 3 части:
- Зона операционистов
- Зона клиентов
- Серверная комната.
В зоне операционистов находится 6 кабинок с автоматизированными
рабочими местами операторов и вход в серверную.
В зоне клиентов находятся стулья для клиентов напротив операционистов,
слева внизу находятся столы и стулья для клиентов, справа диван для клиентов,
ожидающих очереди.
В серверной комнате находится телекоммуникационный шкаф с
телекоммуникационным оборудованием, необходимым для функционирования
разрабатываемой системы.
На рисунке 3 отображено проектирование системы видеоконтроля в
демоверсия специализированного ПО на примере рассматриваемого
операционного зала коммерческого банка. Демоверсия позволяет расположить
всего 5 IP-видеокамер, но камера №5 дублируется на необходимое количество
АРМ операторов (в данном случае их 6).
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Рисунок 3 – Схема видеонаблюдения операционного зала
IP-видеокамеры №1, №3 и №4 – контроль за внутренним помещением
операционного зала, №2 следит за внешним периметром здания, камера №5
установлена на АРМ оператора.
Структура системы видеоконтроля операционного зала коммерческого
банка, а также правильно подобранное оборудование позволят обеспечить
надежную защищенную систему фиксации обстановки в операционном зале,
предотвратить возможные правонарушения.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ГОЛОСОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО QR-КОДА
Назарова А.С.
руководитель – к.т.н, доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Балабаев С.Л.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
Выборы – важнейший институт современной демократии, одна из главных
форм выражения воли народа и его участия в политическом процессе и
одновременно способ формирования представительных органов, замещения
некоторых высших государственных должностей.
Проблема честности и открытости организации выборов актуальна в
настоящее время. Недобросовестные кандидаты в ходе проведения процедуры
голосования совершают попытки внести изменение в нормальный ход голосования
путём фальсификации [1].
Вопрос совершенствования КОИБ является актуальным в направлении
применения QR-кодов.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней на рисунке 1 является
техническим
средством
подсчета
голосов
и
предназначен
для
автоматизированного приема и обработки бюллетеней для голосования, подсчета
голосов избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке
референдума, ввода данных протокола, проверки контрольных соотношений
данных, внесенных в протокол, распечатки результатов голосования (сведений об
итогах голосования), протоколов об итогах голосования соответствующей УИК,
по каждому виду проводимых выборов, референдума и записи итогов голосования,
в том числе на внешний носитель информации [2].

Рисунок 1 – Комплекс обработки избирательных бюллетеней
Основными преимуществами КОИБ перед традиционными избирательными
технологиями являются улучшенные технические характеристики, упрощённое
техническое обслуживание в межвыборный период [3].
89

Программное и аппаратное обеспечение существующих КОИБ распознаёт
QR-код. Применение QR-кодов позволяет повысить защищенность и
достоверность избирательного процесса.
QR-код, структура которого представлена на рисунке 2, определяется
датчиком или камерой смартфона как двумерное изображение, также легко
распознаётся сканирующим оборудованием, что дает возможность использования
в области организации и проведения выборов.

Рисунок 2 – Структура QR-кода
Максимальное количество символов, которые помещаются в один QR-код:
– цифры – 7089;
– цифры и буквы (латиница) — 4296;
– двоичный код – 2953 байт (следовательно, около 2953 букв кириллицы в
кодировке windows-1251 или около 1450 букв кириллицы в utf-8);
– иероглифы –1817.
Вопрос использования QR-кодов в избирательном процессе рассмотрен в
ряде научных работ.
Процедура входа избирателя в систему с помощью индивидуально
сгенерированного QR-кода описывается в [4]. Избиратель загружает приложение
для сканирования полученного QR-кода. Затем избиратель должен выполнить
операцию для голосования, после чего его голос добавляется в базу данных. База
данных отправляет сообщение об успешном зарегистрированном голосе.
Метод аутентификации для электронного голосования, который может быть
объединен с QR-кодом проанализирован в [5]. Данный подход подразумевает
отсутствие технической поддержки, а взаимодействие избирателя с системой
осуществляется посредством смартфона.
Метод, использующий приложение, которое сканирует QR-код для
голосования, представлен в [6]. Контрольный сигнал отправляется на сервер,
который возвращает зашифрованный голос, а также список возможных
кандидатов. Приложение использует для шифрования имитированное голосование
для каждого возможного кандидата и сравнивает результат с зашифрованным
голосованием, полученным с сервера. Если есть совпадение, то приложение
отображает соответствующего кандидата. Таким образом избиратель убеждается в
корректном учете своего голоса в системе голосования.
Обзор данных технологий показывает преимущество использования QRкодов в системе учёта голосов на избирательном участке по сравнению с
традиционным подходом. Такая система с использованием QR-кода может решать
многие вопросы, возникающие в системе электронного голосования, включая
безопасность, универсальность и доступность. При использовании QR-кода на
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бюллетенях для голосования и КОИБ усложняется процесс фальсификации на
выборах.
Предполагаемая система, представленная на рисунке 3, работает следующим
образом:
Генерация
QR-кода

Присвоение
бюллетени
QR-кода

Распечатывание
бюллетени

Сканирование
бюллетени

Рисунок 3 – Алгоритм работы системы.
Сами бюллетени печатаются за месяц до выборов, после чего хранятся на
огражденной территории. Эта территория находится под видеонаблюдением и
круглосуточным контролем охраны. Попасть на данную территорию могут только
сотрудники типографии, имеющие необходимый уровень допуска.
Данный QR-код включает в себя: цифры, обозначающие номера субъекта,
избирательного участка и самой бюллетени. Пример данных представлен в
таблице № 1
Таблица 1 – Сводная таблица
№Субъекта
x

№ Избирательного участка
x

x

x

x

x

x

№– номер самой
бюллетени
x
x
x
x

Каждый бюллетень содержит последовательность из 11 цифр: первые 2
цифры – номер субъекта, следующие 5 цифр – номер избирательного участка и
заключающие 4 цифры – номер самой бюллетени.
Алгоритм шифрования нужен для того, чтобы злоумышленники не смогли
подделать QR-код, т. к. номера субъекта и участка известны, а также известно
количество бюллетеней на определённый участок.
Если алгоритм дешифрования не смог расшифровать данный QR-код, тогда
данная бюллетень не будет учтена в общем счете голосов. Это позволит исключить
бюллетени, не принадлежащие данному избирательному участку.
Каждому бюллетеню присваивается индивидуальный QR-код в случайном
порядке. Печатается данный бюллетень специальным сертифицированным
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принтером.
сканером.

Сканирование

происходит

специальным

сертифицированным
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВУЗА
Гапочкина А.В., Гриценко А.М., Несмиянова В.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Балабаев С.Л.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Система образования с каждым годом претерпевает многие изменения. Не
один год специалисты спорят о необходимости ее реформирования. Пятибалльная
система оценки знаний становится все менее актуальной, так как не дает
полноценной возможности для формирования у учащихся оценочной
самостоятельности. В последнее время в связи с увеличением строгих требований
к образовательному процессу всё больше учебных учреждений переходят на
балльно-рейтинговую систему (БРС) оценивания обучающихся. БРС строится на
регулярной работе в течение всего семестра и на систематическом контроле
преподавателем уровня учебных достижений студентов. БРС предназначена для
повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов.
Итоговая оценка за семестр / курс дисциплины / защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР) представляет собой оценку только за итоговое
мероприятие. Но с течением времени с уровнем подготовки студентов растет и
количество критериев оценивания. На сегодняшний день не только ВКР должна
отвечать предъявляемым требованиям технического задания, но и сам студент
оценивается по ряду критериев, количество которых с каждым годом растет всё
больше. Для упрощения работы государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) в [1] рассматривается возможность реализации программно-аппаратного
комплекса (ПАК), автоматизирующего работу ГЭК.
Однако автоматизация процесса оценивания еще не гарантирует
эффективность работы. Для этого необходимо выбрать метод оценивания. Цель
данной работы – рассмотреть варианты реализации критериев оценивания в ПАК
ГЭК, провести анализ компетенций и предложить несколько вариантов реализации
системы оценивания.
В соответствии с [2] в результате освоения программы специалитета у
выпускника
должны
быть
сформированы
универсальные
(УК),
общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) и профессиональноспециализированные (ПСК) компетенции. Все компетенции должны быть оценены
в ходе защиты ВКР. Но члены комиссии не в состоянии удержать данный перечень
в голове, и в режиме ограниченного времени сложно учесть все компетенции.
Поэтому ПАК должен помочь за короткий промежуток времени рассмотреть все
критерии оценивания.
На данном этапе мы рассматриваем две системы оценивания ВКР.
1 – В соответствии с перечнем компетенций;
2 – По шкале оценивания.
В первом случае выставляются баллы за сформированность компетенций, во
втором - баллы за критерии оценивания компетенций.
Процедура оценивания проводится по 35 компетенциям. Некоторые из них,
такие как способность к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению
творческого подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства
(УК-4) или способность поддерживать уровень физической подготовки (УК-7),
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невозможно оценить во время защиты студентом ВКР. Поэтому ряд компетенций
возможно оценить, основываясь лишь на отзыве руководителя и рецензии на ВКР.
Члены ГЭК решают, соответствует ли итоговая оценка реальному выступлению.
Если нет, то председатель комиссии имеет право после совещания изменить
оценку в любую сторону.
В приложении №6 к основной профессиональной образовательной
программе (ОПОП) высшего образования по специальности 10.05.02
Информационная безопасность телекоммуникационных систем «Программа
государственной итоговой аттестации» [2] приведены перечень компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП и
показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкала оценивания.
Данные
критерии
можно
классифицировать
следующим
образом:

Критерии
Объективные

Субъекивные

Оценивание предусматривает
чёткий ответ да-нет

Оценивание проводится по
5-балльной системе (отлично/
хорошо/удовлетворительно/
неудовлетворительно)

ПРИМЕР:
ВКР представлена вовремя

ПРИМЕР:
Качество ответов на вопросы
членов ГЭК

Рисунок 1 – Классификация критериев
В соответствии со шкалой оценивания, приведенной в [2], оценка происходит
по более чем 30 критериям.
В первом случае каждая компетенция оценивается баллами. Объективные
компетенции оцениваются наличием/отсутствием баллов, а субъективные – в
зависимости от степени выполнения компетенции. Полная степень выполнения
компетенции – максимальный балл, остальные – доля от него. Также в данной
системе оценивания учитывается степень важности сформированности
компетенций у студента, т. е. каждой компетенции присваивается весовой
коэффициент.
Во втором случае каждый субъективный критерий имеет набор показателей,
каждый из которых соответствует определенной оценке: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Объективные
критерии
предполагают наличие у студента публикаций по теме ВКР, выступлений на
конференциях и т.д., и имеют показатели «да» и «нет». Студенты, претендующие
на оценки «хорошо» или «отлично», должны продемонстрировать свои
достижения на защите ВКР. Итоговая оценка представляет собой среднее
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арифметическое всех оценок, выставленных по критериям. Такая система является
наиболее наглядной и позволяет оценить каждый критерий во время защиты ВКР.
Таким образом, предлагается два варианта реализации системы оценивания
в ПАК ГЭК.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ
ПСЕВДОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДСТАНОВКИ PD-SBOX 6x4x4
Прудников В.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Поликарпов С.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Одной из проблем современной криптографии является повышение
стойкости симметричных криптоалгоритмов к различным видам криптоанализа, в
том числе, к линейному криптоанализу.
Линейный криптоанализ – это статистическая атака, суть которой состоит
в попытке замены нелинейных операций в криптоалгоритме (обычно это операции
подстановки) на линейный статистический аналог. В случае успеха, сложность
поиска ключа значительно снижается в сравнении с полным перебором ключей.
Для обеспечения достаточного уровня стойкости симметричные
криптоалгоритмы строятся по итерационной схеме (в виде однотипных раундов).
В состав каждого раунда обычно входят нелинейные операции (наиболее часто
применяются фиксированные подстановки небольшой размерности) и функции
перемешивания.
Существует ряд базовых методов противодействия линейному
криптоанализу:
- увеличение количества раундов шифрования;
- использование более эффективных функций перемешивания;
- увеличение нелинейности фиксированных подстановок.
Основной проблемой нейтрализации линейного криптоанализа является то,
что фиксированные подстановки, которые пытаются заменить линейным
аналогом, не могут иметь идеальные свойства [1].
Возможным путём решения данной проблемы является использование
динамических подстановок. С данным решением связано множество проблем.
Одним из примеров является криптоалгоритм RC4 [6], который из-за слабых
криптографических свойств [5, 3] не рекомендуется к использованию. Это говорит
о том, что применение динамических подстановок автоматически не делает
криптоалгоритм стойким к криптографическим атакам [1];
Помимо перечисленных методов, возможен ещё один способ решения
проблемы – использование псевдо-динамических подстановок (Pseudo-Dynamical
Sbox или PD-sbox), которые позволяет совместить положительные свойства
фиксированных подстановок (скорость работы и эффективность аппаратной или
программной
реализации)
и
динамически
изменяемых
подстановок
(противодействие статистическим методам криптоанализа)
Цель работы – провести первичную оценку нелинейных свойств
эквивалентных подстановок для PD-sbox.
На данный момент времени уже существует ряд работ по исследованию
линейных и дифференциальных свойств PD-sbox [1, 2, 3].
Псевдо-динамическая
подстановка
PD-sbox
–
структура
из
фиксированных подстановок и операций сложения по модулю 2 (побитового
XOR), обладающая свойствами как динамических, так и фиксированных
подстановок.
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K −1

Y =  sboxi ( X  S i )
i =0

(1)
В формуле (1) представлено выходное значение PD-sbox, где sbox –
фиксированные подстановки с размерностью входа M бит; K – количество
фиксированных подстановок; X – входные биты; Y – выходные биты; S – биты
состояния псевдо-динамической подстановки; ⊕ – операция сложения по модулю
2[1].
Пример псевдо-динамической подстановки представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура псевдо-динамической подстановки
Входное значение каждой фиксированной подстановки задаётся своим
i
индивидуальным значением состояния S (state), где i – номер фиксированной



K −1



подстановки (от 0 до K-1). Текущее значение состояния S = S , S , S ,, S
задаёт одну эквивалентную подстановку из всего множества возможных
подстановок PD-sbox. Таким образом, количество различных эквивалентных
подстановок для PD-sbox определяется количеством состояний S (рисунок 2).
0

1

2

Рисунок 2 – Представление PD-sbox в виде набора эквивалентных
фиксированных подстановок
Для первичного анализа нелинейных свойств проведём исследование
нелинейности PD-sbox, содержащей 6 фиксированных подстановок с
размерностью входов и выходов 4 бит. Обозначим такой вид псевдо-динамической
подстановки как PD-sbox 6x4x4. Для определения линейных свойств подстановок
и, соответственно, нелинейности воспользуемся методом из [4].
Методика исследования нелинейных свойств эквивалентных
подстановок:
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1. Формируем 20 случайных PD-sbox. Для этого, выберем случайным
образом все 6 фиксированных взаимно однозначных подстановок размерностью
4х4 бит.
2. Для каждой из полученной PD-sbox зададим случайным образом 10000
значений состояний S.
3. Для каждого заданного состояния найдем эквивалентную подстановку и
определим её нелинейность.
4. Подсчитываем количество вариантов выпадения нелинейности

Nf =0

Nf =2 Nf =4

,

,
.
5. Для сравнения, определим нелинейность для 10000 случайных
фиксированных взаимно однозначных подстановок.
Результаты эксперимента на основе предложенной методики частично
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения нелинейности
№ PD-sbox
Nf=0
Nf=2
1
149
8535
2
175
8492
3
449
7801
4
158
8443
5
442
7740
6
157
8472
7
145
8495
8
0
8817
9
0
8773
10
0
8763
Random
358
8764
Sbox

Nf=4
1316
1333
1750
1398
1818
1371
1360
1183
1227
1237
878

Выводы:
1. Распределение значений нелинейности для эквивалентных подстановок
PD-sbox значительно отличается от распределения значений нелинейности
обычных фиксированных подстановок.
2. Примерно 30% полученных псевдо-динамических подстановок

N

формируют эквивалентные подстановки, для которых нелинейность f  0 .
Стоит отметить, что для противодействия линейному криптоанализу

N

N =0

f max ,
f
необходимо максимизировать нелинейность, то есть
–
наихудший результат, так как полностью соответствует линейной функции.
Таким образом, путём подбора составляющих PD-sbox можно добиться того,
что эквивалентные подстановки всегда будут нелинейными. Данный эффект
требует дальнейших исследований.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОБНАРУЖЕНИЮ АТАК, РЕАЛИЗУЕМЫХ
С ПОМОЩЬЮ БОТНЕТОВ
Нечволода В.Э., Смыкова В.Н.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры организации и технологии защиты
информации Орёл Д.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В настоящее время проблема обеспечения защиты информационных
ресурсов очень остро стоит перед работниками сферы информационной
безопасности. В век интернета все пользователи находятся под угрозой кибератак.
Киберпреступность является большой постоянно растущей проблемой для всего
мира.
Среди всех видов вредоносного программного обеспечения ботнеты
являются основной платформой, которую злоумышленники используют как
масштабный, согласованно действующий инструмент, используемый для
поддержки постоянного роста преступной деятельности, такой, как DDoS,
рассылка спама, фишиг, кража персональной информации, майнинг, применение
вредоносного ПО.
Ботнет – это совокупность программных роботов, или ботов, которые
функционируют автономно. Создатель ботнета может дистанционно управлять
работой группы объектов, зачастую в неблаговидных целях [4].
Сегодня ботнеты являются одним из основных источников нелегального
заработка в Интернете и эффективным инструментом в руках киберпреступников.
В 2017-2018 годах был отмечен рост ботнетов за счет появления новых IoTустройств [5].
Относительная легкость, с которой можно собрать, поменять и
усовершенствовать различные компоненты программного обеспечения ботнета и
является важным фактором, способствующим популярности использования
ботнетов среди преступников.
По данным «Лаборатории Касперского» в соответствии с картой
SECURELIST [1] за последний месяц наиболее опасными источниками спама,
рассылаемого по всему миру, являются Соединенные штаты 16,6% и Китай –
19,2%. Это обусловлено наибольшим распространением в указанных странах IoTустройств и серверов, которые зачастую и становятся ботами в ботнетах.
Классификация ботнетов
Согласно гистограмме, приведенной на рисунке 1, наиболее частыми
объектами кибератак являются инфраструктура и веб-ресурсы компаний. Также,
со стремительным ростом популярности «интернет вещей» увеличиваются и атаки
на различного рода IP-телефоны, роутеры, камеры, где такие упущения как
стандартные учетные записи от производителя, слабая аутентификация или
использование незащищенных мобильных технологий дают возможность
злоумышленникам проводить слежку за людьми, DDoS-атаки, майнинг
криптовалют.
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Рисунок 1 – Объекты атак, совершаемых ботнет-сетями
По собранным экспертами Positive Technologies данным [6] основными
мотивами киберпреступников были получение финансовой выгоды – 70% и кража
данных – 26%.
В рамках одной кибератаки злоумышленник может применять сразу
несколько методов, но опасность ботнетов заключается даже не в этом, а в том, что
простой пользователь не подозревает об активности своего компьютера и
работающем на нем хакерское ПО. Самыми популярными на сегодняшний день
являются:
1) DDoS-атаки или атаки типа «отказ в обслуживании». Суть таких атак
заключается в том, что на сервер посылается большой поток ложный запросов с
зараженных компьютеров. Как правило, ресурсов атакуемого компьютера не
хватает для обработки такого количества запросов, что приводит к перегрузке
сервера и его недоступности для пользователей.
2) Спам-рассылка. Проникновение рекламных сообщений на почтовый ящик
с целью доступа к информации пользователя о его данных для входа в банковские
системы или онлайн-платежи [7, 8].
3) Фишинг. Активность ботнетов направлена на размещение фишинговых
сайтов на уязвимых серверах. Также путем массовой рассылки писем от имени
популярных брендов злоумышленники заполучают личные данные и учетные
записи пользователей.
4) Майнинг. Злоумышленник устанавливает на компьютер без ведома его
хозяина ПО для майнинга [2, 3] и заводит кошелек, который будет управлять
балансом и ключами пользователя, необходимыми для подписания транзакций по
принципу электронной цифровой подписи. Конечно, сеть компьютеров добывают
криптовалюту намного эффективнее, чем один, и к тому же, счета за
электричество, набегающие при майнинге, платит жертва, поэтому владелец
ботнета находится в выгодном положении.
5) Применение вредоносного ПО. Такое программное обеспечение
устанавливается на компьютер пользователя и незаметно отслеживает его работу
на устройстве, затем передают данные злоумышленнику.
Следует отметить, что способов проведения кибератак гораздо больше.
Злоумышленники с каждым днем находят все больше новых и уязвимых мест и
лазеек в системах, но множество атак происходят из-за человеческой
неосторожности. Избежать заражения вредоносным ПО, характерным для ботнета
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можно, установив качественное антивирусное решение, также следует настроить
автоматическое обновление всех сторонних программ, быть осторожным при
переходе по ссылкам, открытии файлов.
Обнаружение ботнетов
Для обнаружения ботнетов, участвующих в определенной атаке, необходим
анализ их функционирования. На рисунке 2 приведены основные процессы
решаемых задач, проводимых для обнаружения угрозы.

Рисунок 2 – Задачи, решаемые для обнаружения ботнетов
Решение задачи «Выявление признаков бота» позволяет провести анализ
активности узлов, замеченных в атаке, в результате чего определяются
характерные признаки работа бота.
Контроль и мониторинг. Мониторится и анализируется трафик в сети, с
помощью чего производится обнаружение признаков бота в сети по полученной
информации. Предоставляется визуализация обнаружения атак, ведется хранение
и обеспечение доступа к истории обнаруженных ранее атак.
В случае обнаружении атаки информация об атакующем узле
обрабатывается и принимается решение о его блокировке.
При блокировке атаки прекращается злонамеренная активность,
направленная на атакуемый узел.
Качество реализация обнаружения атаки будет зависеть непосредственно от
используемого метода обнаружения, от применяемых методов анализа сетевого
трафика и деятельности ботов, а также политики реагирования на атаку.
Заключение
На сегодняшний день приведено множество статистических данных,
предсказывающих тенденцию и вектор развития киберугроз, однако угрозы
ботнет-сетей остается одной из актуальных проблем информационной
безопасности.
В данной работе приведена классификация ботнетов и выявлены
приоритетные объекты угроз – инфраструктура и веб-ресурсы компаний.
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Основными мотивами киберпреступников были получение финансовой выгоды и
кража данных.
В рамках статьи проанализированы и определены базовые задачи, решаемые
для успешной нейтрализации действий ботнета.
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЕННОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Сорокина Н.Н., Шимохин В.Г.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Горбунов А.В.
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Сегодня глобальная магистральная сеть опоясывает всю планету, соединяя
континенты, страны и отдельные города. Магистральная сеть – это те же
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые приносят Интернет в наши
квартиры и дома, только с большей пропускной способностью (от сотен гигабит
до сотен терабит в секунду при использовании современного оборудования).
В России существует два сегмента магистральных сетей связи:
внутрироссийские каналы и международные каналы направления «Москва –
Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм». В основном магистральные
провайдеры активнее занимаются одним из направлений, затрачивая больше
средств и усилий для его развития, чем другого. Например, операторы RetnNet,
«Раском», ТТК и TeliaSonera International Carrier Russia сосредоточены на
строительстве магистралей за границей, а в России имеют лишь несколько линий
связи. А вот такие операторы, как «Синтерра», «ВымпелКом», больше внимания
уделяют внутрироссийским магистральным каналам [1].
Тенденция развития магистральных сетей в нашей стране не отличается от
мировой практики. Магистральные линии строятся на оборудовании DWDM, а для
построения городских транспортных сетей используются мультисервисные
Ethernet-платформы. Без магистрали нет и сети, поэтому перспективы
протяжённых волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) очень
значительные.
Целью работы является проектирование защищенной волоконно-оптической
системы передачи большой протяженности (800 км).
Защита информации в разрабатываемой системе передачи обеспечивается
двумя методами: криптографической защитой трафика с помощью шифратора
Senetas CN6100, а также физическим контролированием среднего уровня
мощности принимаемого сигнала для определения несанкционированного доступа
к волокну оптического кабеля [2].
Шифратор Senetas CN6100 — это универсальная и простая в использовании
платформа. Она обеспечивает безопасное, прозрачное шифрование Ethernetтрафика в различных топологиях. Senetas CN6100 защищён от физического взлома,
использует автоматическое управление ключами и надёжные алгоритмы
шифрования AES с 256-битным ключом [3].
Физические методы защиты являются простыми и недорогостоящими в
реализации, однако одиночное использование таких методов не позволяет сделать
ВОСП достаточно защищенным от злоумышленников. Криптографические
методы более сложные и дорогие, однако обеспечивают более эффективную
защиту, что позволяет использовать их для передачи конфиденциальной и
секретной информации. Более высокую степень защиты информации в ВОЛС
обеспечит одновременное использование различных методов защиты.
При разработке волоконно-оптической системы передачи информации
выбрано используемое оборудование и проведены расчёты основных
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характеристик: энергетического потенциала системы, минимальной и
максимальной допускаемых длин элементарного кабельного участка,
дисперсионных характеристик, чистого бюджета мощности, максимальной
скорости передачи, а также глазковой диаграммы.
С целью подтверждения правильности проведённых расчётов проведено
моделирование разработанной защищённой волоконно-оптической системы
передачи в пакете OptiSystem. Моделирование проводилось в одном направлении
канала передачи. На рисунке 1 показана модель передающей части системы, на
рисунке 2 представлена полная схема моделируемой ВОСП.

Рисунок 1 – Схема моделирования передающей части ВОСП

Рисунок 2 – Полная схема моделирования системы передачи
Передающая часть ВОСП состоит из следующих блоков:
- генератор псевдослучайной битовой последовательности;
- формирователь NRZ;
- передающий лазер на длине волны 1545,32 нм;
- модулятор.
Линейный тракт состоит из семи сегментов протяжённостью 100 км каждый,
включающих в себя оптический ответвитель (для ответвления части сигнала на
систему контроля мощности), оптический EDFA- усилитель, оптический фильтр и
компенсатор дисперсии. Восьмой сегмент отличается отсутствием оптического
усилителя, оптического фильтра и компенсатора дисперсии.
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На рисунках 3-5 представлены средние мощности ответвленного сигнала на
первом, седьмом и восьмом сегментах системы передачи. Они различаются
незначительно, из чего можно сделать вывод, что мощность сигнала после
прохождения каждого сегмента остаётся практически неизменной и оборудование
ретрансляционных узлов выбрано правильно. На практике соответствие
измеренного уровня мощности заданному значению означало бы, что вывода части
сигнала из ВОЛС при передаче информации не зафиксировано.

Рисунок 3 – Средняя мощность ответвленного оптического сигнала на
первом сегменте системы передачи

Рисунок 4 – Средняя мощность ответвленного оптического сигнала на
седьмом сегменте системы передачи

Рисунок 5 – Средняя мощность ответвленного оптического сигнала на
восьмом сегменте системы передачи
На рисунке 6 показана глазковая диаграмма сигнала на выходе всей
моделируемой системы передачи:
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Рисунок 6 – Глазковая диаграмма сигнала на выходе ВОСП
Из рисунка 6 видно, что форма сигнала будет легко поддаваться различению
принимаемых логических единиц и нулей ввиду того, что на диаграмме имеется
широкий раскрыв «глаза». Показатель качества (Q-фактор) для моделируемой
ВОСП составил 12,92.
Таким образом, в работе спроектирована протяжённая волоконно-оптическая
система передачи с длиной линии связи 800 км и скоростью передачи 2,5 Гбит/с.
Также в работе рассмотрены вопросы обеспечения защиты информации, в
результате чего предложено использовать шифрование и метод контроля
мощности оптического сигнала для выявления НСД в линии связи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
КОДИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИМ КОДОМ
CRC32
Столбин В.Н.
руководитель: к. т. н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Котенко В.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Целью работы является исследование эффективности помехоустойчивого
кодирования речевой информации циклическим кодом CRC32 при
информационной виртуализации. Виртуализация [1] реализуется включением на
выходе преобразования кодирования и на входе преобразования декодирования
модуля виртуализации информационного потока (МВП), осуществляющего
повторное декодирование кодограмм исходного и виртуального информационных
потоков, повторное кодирование результатов декодирования и задержки во
времени кодограмм и сообщений. С этих позиций кодограммы повторного
кодирования выступают в роли ключевой последовательности. При этом
включение разности исходных и виртуальных сообщений в формирование этой
ключевой последовательности будет обеспечивать решение задачи имитозащиты.
В
ходе
экспериментального
исследования
виртуализации
помехоустойчивого кодирования речевой информации циклическим кодом CRC32
решались следующие задачи: исследование эффективности защиты от
несанкционированного доступа; исследование эффективности криптографической
защиты.
Экспериментальное исследование
несанкционированного доступа

эффективности

защиты

от

Оценка эффективности криптографической защиты информации от
несанкционированного доступа осуществлялась следующим образом. При
кодировании модуль виртуализации информационного потока (МВП) комплекса
виртуального криптографического кодирования искажает кодовые комбинации и
при декодировании их восстанавливает. Таким образом, для пользователей, у
которых нет комплекса виртуального криптографического кодирования,
декодирование будет осуществляться со значительными ошибками. С позиций
защиты
информации
эти
пользователи
рассматриваются
как
несанкционированные. При этом, чем выше будет вероятность ошибки
декодирования, тем выше будет эффективность защиты от несанкционированного
доступа. Режим виртуализации определяется исходным кодом.
Значения вероятности ошибки декодирования при несанкционированном
доступе для кода CRC32 при различных вариантах изменения значений задержек
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Вероятности ошибки декодирования кода CRC32 с МВП при
несанкционированном доступе в условиях изменения задержки Z1(вариант)

Полученные значения вероятности ошибки декодирования при
несанкционированном доступе для кода CRC32 при различных вариантах
изменения значений задержек показали значения вероятности ошибки
декодирования без МВП для кода CRC32, что виртуализация информационных
потоков при кодировании кодом CRC32 приводит к средней вероятности ошибки
декодирования, равной 0,99540. При этом максимальное значение вероятности
ошибки декодирования составляет 0,999304, а минимальное – 0,949898.
Полученные результаты показывают о высокой эффективности защиты от
несанкционированного доступа.
Экспериментальное исследование эффективности криптографической
защиты
С использованием пакета NIST STS проводилось тестирование в режиме
виртуального помехоустойчивого кодирования на основе алгоритма CRC32.
Результаты тестирования с различными комбинациями задержек
представлены на рис.1:
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Рисунок 1 – График изменения криптографической эффективности CRC32
Анализ
полученных
результатов
показывает,
что
виртуальное
помехоустойчивое кодирование обеспечивает эффективность криптографической
защиты,
сравнимую
с
эффективностью
современных
стандартов
криптографической защиты.
Заключение
В работе экспериментально обоснована эффективность комплексного
решения задач защиты информации с позиций виртуализации процессов
помехоустойчивого кодирования. Полученные результаты показывают, что
реализуемая комплексом оптимальная виртуализация информационных потоков
помехоустойчивого
кодирования
CRC32
обеспечивает
эффективность
криптографической
защиты
дискретной
информации,
сравнимую
с
эффективностью современных стандартов криптографической защиты.
Отличительной особенностью виртуализации помехоустойчивого кодирования
является
реализованная
возможность
комплексного
решения
задач
помехоустойчивого кодирования, криптографической защиты и имитостойкости.
Это при сравнительно низких экономических затратах позволит существенно
расширить возможности телекоммуникационных систем в части защиты
информации.
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Технология FTTB (Fiber to the Building — «волокно до здания») доминирует
у крупных операторов связи во многих вновь возводимых многоквартирных
домах.
Особенностями технологии FTTB являются [1, 2]:
- высокая надёжность;
- простота построения многоканальных сетей;
- более высокие скорости цифровых потоков как в прямом, так и в обратном
направлении;
- простота реализации новых цифровых технологий, накладываемых на уже
существующие FTTВ сети;
- большой энергетический потенциал.
Структурная схема разрабатываемой защищённой волоконно-оптической
системы передачи информации на основе технологии FTTB представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема защищённой волоконно-оптической системы
передачи информации на основе технологии FTTB
Поток данных от провайдера поступает на Ethernet-шифратор, который
обеспечивает защиту спроектированной оптической системы передачи
посредством шифрования AES с 256-битным сессионным ключом.
Далее зашифрованный поток преобразуется в оптический сигнал с помощью
оптического приёмопередатчика (SFP-трансивера), с выхода которого через
разъёмное соединение поступает на первый сегмент волоконно-оптической линии
связи длиной 2 км. Затем сигнал идёт уже через неразъёмные соединения на второй
сегмент, третий и последующие. После десятого сегмента (общая протяжённость
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волоконно-оптической линии связи составляет 20 км), оптический сигнал
обрабатывается на приёмной стороне аналогичным оборудованием.
Защита информации в разрабатываемой системе реализована при помощи
аппаратного шифратора Senetas CN6010. Шифраторы Senetas содержат в себе
сопроцессоры, разработанные специально для шифрования сетевого трафика с
использованием AES-256 без ухудшения показателей пропускной способности
канала и латентности. При шифровании криптографические ключи автоматически
генерируются с частотой 1 раз в минуту, корпус шифраторов выполнен из особо
прочного металла, предотвращающего как взлом, так и попытки проникновения в
шифратор без взлома. Среднее время наработки на отказ составляет 5 лет [3].
При разработке защищённой волоконно-оптической системы передачи
информации на основе технологии FTTB выбрано используемое оборудование и
проведены расчёты основных характеристик: энергетического потенциала
системы, минимальной и максимальной допускаемых длин кабельного участка,
дисперсионных характеристик, чистого бюджета мощности, глазковой диаграммы.
С целью подтверждения правильности проведённых расчётов и физической
реализуемости спроектированной системы передачи с учетом характеристик
выбранного оборудования проведено моделирование оптического тракта в пакете
«OptiSystem». Моделирование проведено для одного канала в одном направлении.
На рисунке 2 представлена схема моделирования разработанной ВОСП в пакете
«OptiSystem»:

Рисунок 2 – Схема моделирования разработанной ВОСП
Модель передающей части ВОСП состоит из следующих блоков:
- генератор псевдослучайной битовой последовательности (Pseudo-Random
Bit Sequence Generator);
- кодер 8В10В (8В10В Coder);
- формирователь сигнала (Pulse Generator);
- модулятор (MZ Modulator Analytical);
- лазер на длине волны 1550 нм (CW Laser).
Модель линии связи представлена сегментами по 2 км, повторёнными 10 раз
с помощью элементов Loop Control.
Модель приемной части ВОСП состоит из следующих блоков:
- фотоприёмный модуль (APD);
- фильтр нижних частот (Low Pass Gaussian Filter);
- блок восстановления сигнала (Data Recovery);
- декодер 8В10В (8В10В Decoder).
Также в схему моделирования добавлены различные визуализаторы:
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- осциллографы цифровые (Binary Sequence Visualizer) и оптические (Optical
Time Domain Visualizer);
- оптические анализаторы спектров (Optical Spectrum Analyzer);
- измерители мощности (Optical Power Meter);
- анализатор глазковой диаграммы (Eye Diagram Analyzer).
Глазковая диаграмма как одна из основных характеристик качества системы
передачи, полученная при моделировании разработанной системы передачи,
показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Глазковая диаграмма на выходе системы передачи
Из рисунка 3 видно, что форма сигнала на выходе системы передачи будет
поддаваться различению принимаемых логических единиц и нулей (на диаграмме
имеется достаточно широкий раскрыв «глаза»), достигаемое значение уровня BER
стремится к нулю, значение показателя качества (Q-фактор) равно 57, что почти в
10 раз больше значения, используемого при расчётах системы передачи (Q = 6,96).
В итоге, на первом этапе проектирования разработана структурная схема
защищённой волоконно-оптической системы передачи информации на основе
технологии FTTB, для которой выбрано оборудование и проведены необходимые
расчеты. На втором этапе разработанная система промоделирована в пакете
«OptiSystem» с целью получения наглядной картины происходящих процессов на
всём пути системы передачи и подтверждения правильности проведённых
расчётов. В итоге спроектирована работоспособная защищенная волоконнооптическая система передачи информации по технологии FTTB, соответствующая
всем требованиям, предъявляемым техническим заданием, позволяющая
осуществить передачу данных на расстояние 20 км со скоростью 1 Гбит/с.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ САЙТА НОВОСТЕЙ
Александрова А.С., Проскуряков А.В.
руководитель– старший. преподаватель кафедры математического
обеспечения и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В наше время самым популярным источником информации является
интернет. В сравнении с бумажным носителем новостной сайт позволяет
обеспечить более удобный режим доступа потребителей к информации, повышает
быстродействие, обеспечивает сбор статистики и более полный охват аудитории
новостного сайта [1].
Кроме того, в сотрудничестве с новостным порталом заинтересованы авторы
и издательства, специализирующиеся на узконаправленной тематике, которым
необходимо повысить свою репутацию и известность.
Почтовые рассылки являются эффективным инструментом для
информирования пользователей, повышения продаж и маркетинговой поддержки
проектов. Все больше компаний прибегает к использованию соответствующих
инструментов для создания и осуществления рассылок.
Все это в совокупности обуславливает актуальность разработки такой
системы поддержки и информирования для новостного сайта как сервис
автоматизированной email рассылки.
Постановка задачи
Предметной областью веб-приложения является сервис рассылки
электронных писем. Используются технологии: Node.js, React.js, Cron, Jenkins,
AmazonAWSAthena, S3, CloudWatch, HTML5.
Целью разработки автоматизированной системы рассылки писем является
обеспечение коммерческим, общественным, научным и культурным организациям
поддержки информационной платформы, упрощающей взаимодействие с
заинтересованными
пользователями
их
информирование.
Обычному
пользователю взаимодействие с системой рассылки обеспечит более быстрый
доступ к интересующим его статьям и предоставит возможность зарегистрировать
платный аккаунт и запустить свою email рассылку.
В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий список
объектов разработки:
1. Интеграция с лентой новостей, рейтингом статей на основе оценок
пользователей и количестве их просмотров;
2. Панель администратора;
3. Интерфейс для добавления, удаления и редактирования рассылки;
4. Шаблоны и тэги;
5. Обработка софт и хардбаунсов в целях удаления неактивных
пользователей;
6. Партиционирование с целью минимизирования нагрузки на сервер и
затраты денежных средств;
7. Оптимизация очередей рассылки;
8. Выделение нужных подписчиков по их вкусовым предпочтениям;
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9. Обработка нажатий на ссылки и открытий писем.
Анализ предметной области
В сравнении с любым другим автоматизированным сервисом, сервис email
рассылки имеет несколько важных особенностей [2].
Поскольку логи рассылок содержат огромное количество данных,
предлагаемое решение для хранения – файлы S3 с возможностью конвертировать
их в формат Parquet для повышения быстродействия запросов. Имея S3 в качестве
пула данных, можно эффективно запрашивать данные с помощью AWS Афина
(использует встроенный движок FacebookPresto DB), который является
распространенным способом работы с BigData в режиме Hadoop.
Для обработки потенциально бесконечного количества данных в логах
рассылки S3 было рассмотрено партицирование. Партицирование в Афина— это
свойства даты, связанные с соответствующими полями в схеме.
Партицирование включено в схему рассылки.
Также была реализована функция, которая создает запросы к Афине и
формирует отчеты о мягких и жестких отказах. Запрос всегда должен содержать
условие даты для предыдущего дня, поэтому партицирование может быть
практически использовано [3].
Обработка отказов
Жесткий отказ - электронная почта, которая была полностью отклонена
(скорее всего, просто не существует).
Лямбда-функция отправляет запрос за предыдущий день в Афину, получая
все жесткие отказы. Запланированные получатели таких электронных писем
должны быть удалены из таблицы подписчиков и добавлены в таблицу отказов,
чтобы предотвратить их повторный импорт.
Поэтому лямбда сохраняет учетные данные отказавшегося от рассылки
пользователя в базу данных.
Во время импорта следует проверить, находится ли текущий адрес в таблице
отказов. Если это так, то этот электронный адрес не должен быть снова
импортирован в систему.
Статистика активности
Все ссылки внутри шаблона письма для рассылкиобернуты в счетчик
открытий специального прокси-трекера.
Прокси- трекер на самом деле является API Gateway + Lambda, который
сохраняет параметры строки запроса от URL-адреса, такого как токен
пользователя или id базы подписчиков, до S3 через KinesisFirehose для
дальнейшего запроса.
Каждый шаблон также включает в себя пиксель отслеживания, который
использует ту же самую лямбда функцию.
Графики и управление данными
Афина позволяет выполнять SQL-запросы и иметь удаленный API, но иногда
ей нужна удобная панель мониторинга для просмотра и управления данными.
Используемое решение для этого - Redash (корпоративная версия или версия
с открытым исходным кодом, в зависимости от конечных требований), где можно
создавать диаграммы, объединять данные из разных источников и создавать
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расширенные отчеты. Redash поддерживает Афину в качестве источника данных,
что позволяет использовать его для описанного выше пула пользователей [4].
Подписчики
Пользователи хранятся в таблице подписчиков. Группы подписчиков
формируются в базы. Это означает, что это не уникальный набор пользователей, а
уникальный набор пар пользователь-база, то есть подписчики в разных базах могут
повторяться. У пользователей есть атрибуты в виде столбцов таблицы.
Поскольку таблица подписчиков может содержать достаточно большой
объем данных, таблица должна быть оптимизирована для поиска:
1. Поля поиска должны быть проиндексированы.
2. Предоставить возможность исключить пользователей, которые уже
зарезервированы на этот день, а также быстро найти всех пользователей,
принадлежащих к определенной рассылке.
3. Может быть несколько пользователей для одной базы. Это означает, что
после фильтрации результаты могут содержать дубликаты электронных писем
пользователей. Чтобы избежать этого, при рассылке дубликаты игнорируются.
Резервация
На этапе резервации таблица подписчиков обновляется, в поле рассылки
добавляется новый почтовый идентификатор
Во избежание коллизий, несоответствий и снижения производительности все
резервирования поставлены в очередь. Для этого был реализован дополнительный
подсервис, запрашивающий элементы из очереди SQS и выполняющий
обновление таблицы. Новый элемент запрашивается из очереди только после
завершения предыдущего обновления.
Отказ от рассылки
В какой-то момент пользователь может захотеть отписаться от определенной
базы. Он переходит по ссылке и попадает на целевую страницу, которая является
статической, размещенной на S3/CF странице. При нажатии кнопки «Отписаться»
запросы XHR поступают в функции API Gateway и Lambda.
Шлюз API содержит одну конечную точку POST, которая направляет запрос
в Lambda. Функция Lambda помещает сообщение в очередь неподписчика SQS.
Вывод
Данная система информирования для сайта новостей является законченной
независимой разработкой. В перспективе возможно использование системы в
комплексе с информационными системами других новостных порталов, эта
возможность обеспечена полной кастомизацией шаблона рассылки и
предусмотренной интеграцией.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ VR-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ В СРЕДЕ UNITY
Бурым А.П., Васильев Д.Э.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пирская Л. В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Виртуальная реальность неуклонно завоевывает рынок ПО. Становится все
больше видов очков виртуальной реальности, каждый со своими особенностями.
Перечислим некоторые из них:
1. HTC Vive. Предназначены для мощных игровых ПК, используются
разработчиками игр для виртуальной реальности. Предоставляют глубокое
погружение в приложение, имеют угол обзора 110 градусов, позволяют мгновенно
перемещать виртуальные объекты в зависимости от движения зрачков,
присутствует возможность управлять виртуальными объектами, свободно летать,
ходить и ползать в виртуальном мире [1].
2. Oculus Rift. Первые очки виртуальной реальности. По глубине погружения
они ничем не уступают HTC Vive, по качеству изображения даже превосходит.
Могут вызвать неприятные ощущения при использовании. Не содержат
контроллеров для рук, но имеют возможность их подключения [2].
3. Мобильные очки виртуальной реальности. Представляют собой корпус,
выполненный из различных материалов, две линзы и держатель для устройства
Android. Существует множество разных вариантов этого оборудования, каждое
имеет свои особенности. Качество изображения зависит и от модели очков, и от
мобильного устройства.
Каждый из них требует особого подхода в разработке, для каждого из них
существует свой набор инструментов.
Текущий проект требует от технологии виртуальной реальности следующие
свойства:
1. Ощущение присутствия учителя и учеников в классе;
2. Возможность свободного общения.
Разрабатываемое приложение кроссплатформенное, то есть будет поддержка
двух платформ – Windows 10 и Android. Для платформы Android будет
использоваться Cardboard, который является разработкой Google и,
соответственно, Google VR SDK для Unity [3]. Этот вариант был выбран по
нескольким причинам:
1. Доступность. Эта технология предназначена для всех устройств Android,
оснащенных гироскопом, то есть минимальная версия Android 4.4, API 19 и более
новых.
2. Широкий спектр возможностей. Позволяет подключить контроллеры для
рук и использовать все функции очков, предназначенных для ПК и доступных на
телефоне.
Итак, для того чтобы среда Unity смогла использовать любой из SDK для
виртуальной реальности, необходимо указать этот параметр в настройках проекта.
Далее необходимо загрузить SDK в проект и настроить объекты на сцене для
корректного отображения их в виртуальной реальности.
После этого возникнет несколько проблем, требующих обязательного
решения:
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1. Передвижение персонажа. В обычном приложении передвижение
происходит либо с помощью нажатия клавиш и кнопок, либо с помощью мыши. В
VR-приложении нет кнопок, мыши, присутствует только минимальный
интерфейс, поэтому возникает вопрос – как же передвигаться без всего этого?
Существует несколько решений:
1) Движение по точкам. Подходит для приложений, где нет
необходимости ходить в любом направлении. Подходит для разрабатываемого
приложения.
2) Движение по направлению взгляда. Подходит для приложений, где
необходимо постоянно быстро передвигаться.
3) Виртуальный джойстик внизу экрана. Минусом этого способа является
постоянная нужда смотреть вниз, из-за чего может быстро заболеть шея.
2. Разделение экрана на две области. Так как у человека два глаза, а в очках
две линзы необходимо разделить экран на две области. При прикреплении к камере
скрипта Google VR SDK вся работа по разделению экрана, синхронизации и
правильном расположении частей переходит к SDK.
3. Взаимодействие с элементами пользовательского интерфейса. В обычном
приложении у кнопок и остальных элементов присутствует слушатель нажатий. В
VR-приложении слушатели не подходят, так как нет возможности кликнуть на
элемент. Для выполнения каких-либо действий используются контроллеры для рук
или джойстик. Для нажатия используется удержание направления взгляда на
определенное время на нужном элементе.
Стоит так же сказать о построении мира. Виртуальная реальность
предполагает погружение в какое-либо окружение, то есть нужно подобрать
модели объектов близко похожие на настоящие. Тут возникает проблема
оптимизации: модели, приближенные к реальности, хорошего качества, а значит
требуют много ресурсов для быстрой отрисовки. Если для мощного ПК это не
представляет сложностей, то для мобильного устройства это может быть просто
невозможным. Поэтому стоит ограничить качество моделей до среднего в ущерб
реалистичности для возможности запуска приложения на мобильном устройстве.
Это основные проблемы разработки VR приложения в среде Unity.
Итак, в статье были рассмотрены некоторые устройства виртуальной
реальности, выбрано подходящее для разрабатываемого приложения, а также
рассмотрены основные проблемы, присущие среде Unity.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Валуйская Г.Н.
руководитель к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Чистякова Т.А.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
Введение
В настоящее время приведено большое количество алгоритмов работы с
данными, в частности, их оценка и построение рекомендаций. Современные
информационные технологии предоставляют большой выбор инструментов для
реализации подобных алгоритмов. В данной работе рассматривается подход с
использованием алгоритма коллаборативной фильтрации, интегрированного в
веб-приложение посредством языка Ruby и фреймворка Rails. В разрабатываемом
приложении предполагается реализовать и протестировать удобный интерфейс
пользователя, необходимый для наиболее эффективного изучения иностранного
языка и дальнейшей работы в приложении [1].
Постановка задачи
Целью данной работы является создание веб-приложения со следующими
возможностями:
1. Синхронизация с социальными сетями пользователя
Регистрация пользователя через социальные сети, а также размещение
результатов в социальных сетях.
2. Модуль авторизации и аутентификации пользователя
Разделение прав пользователей, распознавание пользователя внутри
системы.
3. Возможность оценки данных
Пользователь должен иметь возможность оценить уровень корректности
предоставленных системой данных с подбором слов и текстов конкретной
заданной тематики.
4. Возможность дополнения представленной информации
Пользователь должен иметь возможность дополнить или заменить какойлибо набор данных.
5. Просмотр истории изучения
У пользователя всегда должен быть доступ к истории изученных слов и
прочитанных текстов.
6. Сохранение результатов
Пользователь может сохранять результаты подборки для дальнейшего
изучения предоставленной тематики.
Описание используемых инструментов
Рекомендательные системы – это специально-разработанные программы,
направленные на формирование рекомендаций различных продуктов или сервисов
для пользователей на основе их предпочтений [2]. Пусть С – множество всех
пользователей, S – множество элементов (фильмы, слова, изображения и т.д.).
Пусть U – функция полезности, описывающая полезность предмета S для С. Тогда
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для каждого потребителя мы хотим выбрать такой элемент 𝑠′𝑐 ∊S, который
наиболее соответствовал бы полезности потребителя:
∀c∊ C, 𝑠′𝑐 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝑢(𝑐, 𝑠)
(1)
Метод коллаборативной фильтрации - метод построения прогнозов,
использующий
известные
предпочтения
группы
пользователей
для
прогнозирования неизвестных предпочтений другого пользователя. Основывается
на следующей идее - те, кто одинаково оценивали какие-либо предметы в
прошлом, склонны давать похожие оценки другим предметам в будущем. Этой
идеи придерживаются музыкальные рекомендательные системы и т.д. [3].
Для реализации поставленной задачи используется язык Ruby фреймворка
Rails. Ruby on Rails - фреймворк, написанный на языке программирования Ruby,
реализует архитектурный шаблон Model-View-Controller для веб-приложений, а
также обеспечивает их интеграцию с веб-сервером и сервером баз данных.
Является открытым программным обеспечением и распространяется под
лицензией MIT [4].
Алгоритм работы приложения
Общий алгоритм
Общий алгоритм работы системы представляет собой следующие действия:
- авторизация пользователя;
- заполнение информации о предпочтениях;
- подборка материала для изучения;
- оценка пользователем степени полезности, исходя из его предпочтений;
- 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 предоставляется форма заполнения с полями электронной почты,
логина и пароля.
Заполнение информации о предпочтениях
Пользователю необходимо заполнить свой профиль, где будет указываться
интересующая тематика. Все данные сохраняются в соответствующие поля в БД.
Подборка материала для изучения
После заполнения необходимых данных будет происходить подбор темы для
изучения на основе алгоритма коллаборативной фильтрации.
Оценка пользователем степени распознавания
После получения подборки по тематике пользователь может оценить степень
полезности того или иного материала. Рядом с каждым элементом подборки будет
предоставлен переключатель с двумя состояниями: «True», «False». Пользователь
выбирает состояние, которое будет означать корректно или нет были подобраны
материалы. Если пользователь не согласен с результатом или хочет добавить
новый элемент тематики, то для этого предусмотрена возможность добавления и
изменения темы/материала.
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Заключение
Стремительный рост популярности сервисов подбора развлекательного
контента позволяет сделать вывод, что алгоритмы для построения
рекомендательных систем успешно применяются и интегрируются в любой
начинающий проект. Однако использование сторонних сервисов, позволяющих
использовать свои инструменты для прогнозирования, значительно замедляют
работу приложения. Также существенно ограничивает использование за счет
отсутствия доступа к исходному коду. Это одна из причин, по которым данная тема
разработки собственного сервиса рекомендательной системы является актуальной
и является перспективным объектом исследования.
Таким образом, созданное веб-приложение помогает облегчить подбор
контента для изучения иностранного языка, что упрощает взаимодействие
пользователей с системой. А использование быстро развивающихся инструментов
и технологий, стремительно набирающих популярность, придает актуальный
характер исследованию.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ АПТЕЧКА» ДЛЯ ANDROID
Винников А. А.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Балабаева И. Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Мобильное приложение «Моя аптечка» – это система учёта лекарств в
домашней аптечке для семьи. Пользователи регистрируют семейный аккаунт
(экран регистрации и главный экран показаны на рисунке 1), после чего могут
добавлять лекарства с описанием и фото. Все обновления любых данных в
реальном времени могут видеть активные пользователи приложения. Если была
допущена ошибка или необходимо что-то изменить, присутствует редактирование
или удаление лекарств. Так же, для удобного использования списка и быстрого
нахождения нужных лекарств, в приложении имеется поиск по названию и
фильтрация по трем параметрам лекарства: список симптомов, список людей,
которым предназначено лекарство и фармацевтическая группа лекарства. Поиск и
фильтрация работают вместе.

Рисунок 1 – Экран регистрации и главный экран
Отдельного внимания заслуживает раздел «Список покупок», увидеть его
можно на рисунке 2. Пользователи могут составить свой список покупок, при
добавлении новых пунктов в список, все пользователи данного аккаунта будут
получать PUSH-уведомления на свои устройства, чтобы максимально быстро
узнать о нужде купить что-то. Также уведомления приходят и при покупке
лекарств, когда пользователь помечает соответствующий пункт как купленный.
Купленные лекарства автоматически перескакивают в нижний список, после чего
такие лекарства можно скрыть, чтобы они не мешали.
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В приложении реализовано уведомление пользователей об окончании срока
годности лекарств. Раз в неделю приложение в фоне проверяет весь список
лекарств на наличие просроченных или лекарств, у которых до окончания срока
годности остается меньше недели. В таком случае пользователь может
незамедлительно принять меры и своевременно обновить свою аптечку, купив
свежие лекарства, также пользователь будет предупрежден и не примет
просроченные лекарства.
В настройках пользователь может сменить логин или пароль, управлять
уведомлениями о списке покупок и об окончании срока годности, сбросить
предустановленные списки или установить PIN-код на приложение, чтобы никто
не смог просмотреть список его лекарств или покупок, ведь медицинские
препараты – это довольно личная тема. Также есть возможность включить
разблокировку приложения с помощью отпечатка пальца, если это возможно и
необходимо. Экран настроек показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Список покупок и настройки
Процесс добавления лекарства показан на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Экран добавления лекарства
Экран просмотра лекарства приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Просмотр лекарства
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Приложение написано на языке Kotlin [1], отправка PUSH-сообщений
реализована с помощью сервиса Firebase Cloud Functions [2] на языке Node.js [3].
Синхронизация и хранение данных на нескольких устройствах
осуществляется с помощью сервиса Firebase Cloud Firestore [4]. Данных сервис
также позволяет пользователям работать в оффлайн режиме без каких-либо
ограничений, а когда пользователь снова подключится к интернету, все данные
попадут в облако, после чего все остальные устройства также получат доступ к
ним. Принцип такого подхода представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Облачная архитектура приложения
Данная разработка решает очень важную проблему любого человека:
проблему ведения домашней аптечки и удобное информирование людей и
необходимости купить или обновить лекарства.
Однако, есть еще много вещей, с помощью которых можно улучшить данное
приложение, сделать его еще более удобным и полезным. Например, считывание
штрих-кодов для автоматического заполнения информации о лекарстве,
уведомления о заканчивающихся лекарствах, помощь в дозировках, напоминания
о необходимости принять лекарства и создание нескольких аптечек для одного
пользователя.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РАБОТЫ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
Головченко Д.К.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
В современном мире есть множество прогрессивных людей, которые следят
за развитием информационных технологий, появлением новых направлений и
изменениями существующих тенденций. Многие уже слышали о таких понятиях
как: блокчейн, криптовалюта, майнеры, смарт-контракты, а некоторые уже давно
разобрались в этих терминах и активно пользуются новейшими технологиями.
На данный момент важным и интересным понятием является криптовалюта,
поэтому стоит дать объяснение этому термину. Криптовалюта – это особый вид
актива, разновидность цифровых денег, в основе которого технология
криптографии. На момент создания данной публикации в мире насчитывается уже
более 2000 различных криптовалют. У данного актива есть несколько очень
важных отличий от всем известных фиатных валют:
1. Криптовалюта не имеет и не может иметь физического облика;
2. Криптовалюта никак не связана с какой-либо страной или центральным
банком;
3. Криптовалюта не контролируется кем-то одним;
4. Криптовалюта анонимна;
5. Криптовалюта содержит в себе только прямые транзакции.
Как можно наблюдать, криптовалюта является очень важным и выгодным
активом в современном мире, именно поэтому возникла необходимость в
инструменте, с помощью которого можно было бы легко управлять своими
цифровыми деньгами. Как ни странно, но во всемирной паутине сложно найти
качественный сайт или приложение с хорошим и понятным функционалом,
необходимым для осуществления простейших операций [3,4]. Именно по этой
причине было принято решение о создании красивого, функционального и
понятного любому человеку цифрового кошелька в виде веб-приложения и назвать
его «Coinvest», по аналогии с цифровой валютой «COIN», в разработке которой и
принимал участие автор данной статьи.
Перед разработкой дизайна были поставлены следующие свойства,
которыми должен обладать цифровой кошелёк:
1. Простота,
2. Удобство,
3. Обширный функционал,
4. Адаптированность под разные устройства.
Поясним почему так важно соблюдать все вышеуказанные параметры.
Простота необходима для привлечения новых пользователей в
увлекательный мир цифровых технологий, так как мало кому интересно смотреть
на огромное количество непонятных и сложных графиков, оформленных в разных
стилистиках.
Удобство – каждый элемент должен быть понятен и занимать своё место в
экосистеме сайта. Все блоки и структуры должны быть максимально просто и в
тоже время информативны, вся информация должна быть под рукой и не стоит
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заставлять пользователя искать нужную информацию, переходя по огромному
количеству ссылок [5, 7, 8].
Обширный функционал – главной концепцией этого понятие является
наличие большого количества необходимых функций в одном месте, чтобы
пользователь мог и хотел выполнять все свои операции только на нашей
платформе, а не пользоваться множеством сторонних приложений. Под
необходимым функционалом подразумеваются такие функции, как: обмен одной
цифровой валюты на другую, просмотр баланса, истории транзакций, покупка и
продажа криптовалют по отдельности и в группе, возможность следить за
изменениями купленных активов.
Адаптированность под разные устройства – многие сталкивались с
ситуацией, когда веб-приложение выглядит прекрасно на десктопных устройствах,
но совершенно не пригодно для использования на мобильных или планшетных
устройствах. Зачастую, подобная практика заставляется пользователей сменить
ресурс на другой, которым можно было бы удобно пользоваться не зависимо от
устройства. Именно поэтому так важно сохранять адаптированность дизайна, в
зависимости от используемой платформы [1, 2, 6].
Исходя из поставленных целей был разработан и введён в эксплуатацию сайт
https://wallet.coinve.st. Внешний вид веб-приложения показан на иллюстрациях
ниже:

Рисунок 1 – Страница Wallet
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Рисунок 2 – Страница Portfolio

Рисунок 3 – Страница Trade
На рисунке 1 изображена главная страница веб-приложения, на ней можно
найти боковую шторку, благодаря которой можно легко перемещаться по сайту,
быстро конвертировать данные в фиатные валюты по текущему курсу, баланс
пользователя, а также кнопку смены режима, так как многие пользователи
пользуются веб сайтами в ночное время и тёмный режим позволяет снизить
нагрузку на глаза. Тёмный режим данной страницы представлен на рисунке 4.
Также на иллюстрации 1 можно увидеть, что вся информация поделена на
соответствующие блоки, которые легки в восприятии и содержат всю
необходимую информацию. На иллюстрации 2 представлена страница с
портфолио пользователя – информация о его купленных активах и их изменения с
момента покупки. На рисунке 3 представлена страница покупки различных
активов, которые можно удобно, быстро и легко фильтровать, покупать и следить
за статусом транзакции.
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Рисунок 4 – Тёмная тема
Как можно видеть, разработанная система достаточно проста в своём
использовании, доступна всем, независимо от платформы, обладает обширным
функционалом и удобна в использовании. За несколько месяцев существования,
данная платформа показала себя с прекрасной стороны. Об этом сообщают
пользователи через различные социальные сети, оставляют отзывы. Средний
показатель посещаемости составляет 800-1000 человек в день, что является
отличным результатом для стартовавшей платформы.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Жиглатый А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Сегодня широко представленные на рынке персональные приложения
(имеющие самостоятельный интерфейс, функционирующий без использования
веб-браузера) разрабатываются инициативно соответствующими IT компаниями.
Коммерческий успех таких приложений зависит от их функциональных
возможностей и качества. Для выпуска конкурентно способных персональных
приложений требуется достаточно большие ресурсы и многочисленный штат
разработчиков. При разработке таких приложений большое внимание уделяется
предварительному проектированию, предполагающему детальную проработку
реализации различных компонентов приложения, а также тестированию,
обеспечивающему требуемое качество.
Веб-приложения более многочисленны. Их рынок огромен и крайне
разнообразен. Часто, эти приложения используются для достижения конкретных
более узконаправленных или индивидуальных целей, чем обуславливается
относительно непродолжительный срок их использования и достаточно частое
отсутствие новых версий продукта. Такие приложения имеют, как правило,
существенно меньше функциональных возможностей, и, следовательно, более
простой интерфейс. Т.е. для их разработки требуются меньше ресурсов. Поэтому
веб-приложения чаще всего разрабатываются на заказ сторонними по отношению
к заказчику IT компаниями. Максимизация прибыли таких компаний зависит от
количества завершаемых проектов в единицу времени. Поэтому в этих компаниях
отводится существенно меньше времени на проектирование, реализацию и
тестирование веб-приложений при жестко ограниченном контингенте
разработчиков, задействованных в реализации определенного проекта. Но при
создании
веб-приложений
неизбежны
дополнительные
связанные
с
проектированием макетов и проведением однотипного тестирования временные
затраты, сопряженные с большим разнообразием условий использования этих
приложений: различные типы устройств (персональный компьютер, планшет,
смартфон), различная производительность устройств, различные разрешения
экранов, различные операционные системы, различные браузеры и т.д. При этом
не редки случаи, когда разработчики задействованы более, чем в одном проекте, а
их квалификация при этом часто оставляет желать лучшего.
Естественно, в сложившейся ситуации качество продукта существенно
снижается. Это выражается в наличии различных дефектов, а также ошибок логики
работы веб-приложений, которые могут стать причиной нарушения безопасности,
перегрузки сервера, критических ошибок, как клиентского, так и серверного
приложения, и т.д. Поэтому разработчики часто проводят внешнее тестирование,
предлагая пользователям сообщать об обнаруженных ошибках. Однако
пользователи – не тестировщики, и не знают о тестировании программного
обеспечения практически ничего. Да и никакой априорной информации о
требованиях к приложению они не имеют. Однако пользователи в совокупности
являются более компетентными тестировщиками, чем команда разработчиков в
целом, в одном из типов тестирования – исследовательском, в рамках которого
предполагается проведение тестов, не требующих наличия заранее разработанных
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тест-кейсов, и представляющих собой последовательность действий пользователя
в рамках подхода «а что будет, если…».
Подходы при разработке тестов для исследовательского типа тестирования
не формализуемы, т.к. тесты выбираются в зависимости от конкретного
приложения и конкретного его элемента, выбранного для тестирования [3].
Разнообразие исследовательских тестов зависит от индивидуального опыта работы
пользователя с подобными приложениями и его общих знаний в области
компьютерных технологий. Однако субъективный подход к построению
последовательности
действий
может
быть
уникальным,
а
сами
последовательности действий могут являться вариантами использования
приложения, не предусмотренными разработчиком. Поэтому исследовательское
тестирование является достаточно эффективным и при рациональном его
использовании может способствовать сокращению временных затрат на
разработку приложения в целом.
Рассмотрим некоторые особенности эффективного исследовательского
тестирования на примере тестирования одного из модулей интернет-сервиса «I
Love PDF» [1]. Для тестирования выберем модуль “JPG в PDF” [2]. Выбранный
модуль является одним из самостоятельных модулей, входящих в состав вебприложения, реализуя одну из его функций. Однако этот модуль сам по себе
является составным, предполагая последовательную работу нескольких более
мелких модулей. Поэтому, в зависимости от масштаба активностей по проведению
тестирования, тестирование выбранного модуля может относиться, как к области
модульного тестирования, так и к области интеграционного. При этом
пользователю исходный код модуля не доступен. Поэтому тестирование
необходимо проводить с использованием стратегий черного ящика. Также
пользователю не доступно техническое задание или прочая документация по
проекту веб-сервиса, содержащая информацию о требованиях. Т.е. пользователь
не может однозначно судить о том, какие наборы входных данных являются
допустимыми, а какие не допустимыми. Поэтому тесты, интуитивно определяемые
как позитивные или негативные, также можно отнести к исследовательским,
которые являются основными при тестировании веб-приложения конечными
пользователями.
Выбранный для тестирования модуль предполагает выбор загрузки файлов,
подлежащих обработке, с одного из трех источников, в качестве которых могут
выступать локальное хранилище компьютера или один из облачных сервисов
хранения файлов – Google Drive или Dropbox. После обработки входного набора
файлов предлагается выбрать один из способов сохранения результата работы
модуля, среди которых копирование ссылки на скачивание сформированного
модулем файла или сохранение его на одно из вышеперечисленных файловых
хранилищ. Прежде всего, следует определить набор тестов, предполагающих
исследование поведения модуля при использовании одного и того же хранилища
для загрузки исходных файлов и выгрузки результата, например, локального
носителя компьютера, как наиболее доступного. Затем полученный набор тестов
необходимо повторить для различных комбинаций источников входных и
выходных данных.
Посредством заголовка модуля, текстовых надписях на его элементах
управления, и наконец, фильтра установленного в форме выбора предназначенных
для обработки файлов интерфейс выбранного для тестирования модуля чётко
сообщает пользователю о возможности выбора в качестве исходных файлов лишь
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файлов в формате .jpg. Значит необходимо проверить возможность загрузки
графических файлов некоторых других популярных форматов и корректность их
обработки. Результаты тестирования приведены в таблице1.
Таблица 1 – Проверка возможности и корректности обработки графических
файлов различных популярных форматов
№
Последовательность действий (тест)
Реакция приложения
Обработка завершена успешно,
1 Загрузка одного файла в формате .jpg
поведение ожидаемо и корректно
Загрузка нескольких файлов в формате .jpg
одинакового разрешения, лексикографический Обработка завершена успешно,
2
порядок имен которых соответствует логической поведение ожидаемо и корректно
последовательности содержимого файлов
Загрузка нескольких файлов в формате .jpg
одинакового разрешения, лексикографический
Обработка завершена успешно,
3 порядок имен которых не соответствует
поведение ожидаемо и корректно
логической последовательности содержимого
файлов
Загрузка нескольких файлов в формате .jpg
различного разрешения, лексикографический Обработка завершена успешно,
4
порядок имен которых соответствует логической поведение ожидаемо и корректно
последовательности содержимого файлов
Удаление их списка загруженных файлов Обработка завершена успешно,
5
некоторого количества файлов, но не всех
поведение ожидаемо и корректно
Обработка не производилась,
6 Удаление всех загруженных файлов
поведение ожидаемо и корректно
Обработка завершена успешно,
7 Загрузка одного файла в формате .png
результирующий файл корректен
Обработка завершена успешно,
8 Загрузка одного файла в формате .bmp
результирующий файл корректен
В ходе проведения тестирования выяснилось, что модуль позволяет
выбирать только файлы с расширением .jpg. Для проведения тестов №7 и №8,
приведенных в таблице 1, у файлов соответствующих форматов необходимо
заменить расширение на .jpg.
Выяснилось, что обработка файлов с изменённым расширением формата .png
и .bmp также обрабатываются модулем с получением корректного выходного
файла. Ввиду отсутствия информации о требованиях к приложению нельзя
однозначно сказать, является ли такое поведение веб-приложения дефектом.
Очевидно, за загрузку файлов с хранилища отвечает клиентская часть вебприложения, а за их обработку – серверная. И судя по смыслу текстовой
информации, содержащейся в интерфейсе рассматриваемого модуля,
существующая возможность загрузки файлов других форматов является дефектом.
Однако клиентская часть приложения корректно отображает миниатюры
загруженных таких файлов, а серверная часть корректно обрабатывает и
формирует адекватный результат. Т.е., возможно, действия, выполняемые в ходе
проведенных тестов, не предусмотрены требованиями, но они не приводят к
ошибке приложения, поведение которого в этой ситуации можно назвать в целом
корректным.
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Очевидно, при обнаружении «интересного» поведения приложения при
нестандартных вариантах использования имеет смысл по возможности углубить
исследование в этом направлении. Т.е. следует провести еще ряд тестов
исследовательского характера, по-прежнему используя файлы других форматов с
измененным расширением. Результаты тестирования приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Исследование поведения веб-приложения при обработке
графических файлов различных популярных форматов
№
Последовательность действий (тест)
Реакция приложения
Загрузка нескольких файлов в формате .png одинакового Обработка завершена
разрешения с именами файлов, лексикографический порядок
успешно,
9
имен которых соответствует логической последовательности результирующий файл
содержимого файлов
корректен
Загрузка нескольких файлов в формате .bmp одинакового Обработка завершена
разрешения, лексикографический порядок имен которых не
успешно,
10
соответствует логической последовательности содержимого результирующий файл
файлов
корректен
Загрузка нескольких файлов в формате .png различного Обработка завершена
разрешения, лексикографический порядок имен которых не
успешно,
11
соответствует логической последовательности содержимого результирующий файл
файлов
корректен
Загрузка нескольких файлов в формате .png, .bmp и .jpg Обработка завершена
одинакового разрешения, лексикографический порядок имен
успешно,
12
которых соответствует логической последовательности результирующий файл
содержимого файлов
корректен
Загрузка нескольких файлов в формате .png, .bmp и .jpg Обработка завершена
различного разрешения, лексикографический порядок имен
успешно,
13
которых соответствует логической последовательности результирующий файл
содержимого файлов
корректен
В ходе проведения тестов, приведенных в таблице 2, была выявлена еще одна
особенность поведения выбранного для тестирования модуля веб-приложения.
Выборочная загрузка некоторого количества файлов из расположенных в
лексикографическом порядке их имен в некоторой директории в выбранном
файловом хранилище может осуществляться двумя способами: выделение
мышкой нескольких подряд расположенных файлов и выбор нескольких файлов в
случайном порядке путем выделения мышкой конкретных файлов с зажатой
клавишей клавиатуры CTRL. Во втором случае порядок загрузки файлов не
понятен. Он не соответствует ни порядку выбора файлов, ни лексикографическому
порядку их имен. При несоответствии порядка следования в списке загруженных
файлов логической последовательности их содержимого тестируемый модуль
предоставляет возможность пользователю изменить этот порядок по его
усмотрению. Однако это неудобно в условиях описанного варианта
использования. Подобное поведение приложения можно считать дефектом.
В рассмотренном примере исследовательского тестирования одного из
модулей некоторого веб-приложения использовались элементы стратегий
минимизации набора тестов при максимизации достигаемого им тестового
покрытия. Рассмотренный пример, иллюстрирует возможность обнаружения
достаточно неочевидных дефектов, которые могут быть пропущены в ходе
тестирования командой разработчиков. Кроме того, очевидно, что учесть при
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проектировании и тестировании все варианты использования практически
невозможно. Поэтому для повышения качества продукта разработчикам
необходимо привлекать пользователей для внешнего тестирования, носящего
преимущественно исследовательский характер. Это позволит сократить
выделенные ресурсы и затраты времени, отводимые на внутреннее тестирование
командой разработчиков. Однако для повышения эффективности и
результативности такого тестирования необходимо, чтобы пользователи,
участвующие в таком тестировании, имели представление хотя бы о базовых
понятиях в области тестирования программного обеспечения. При этом не лишним
будет создание разработчиками карт типичных нетривиальных сценариев
использования веб-приложений, позволяющих проводить пользователям глубокое
исследовательское тестирование, не затрачивая время на изобретение собственных
сценариев. Как показывает практика, далеко не каждый пользователь способен
создать свой нетривиальный сценарий для глубокого исследовательского
тестирования. А это значит, что усилия по тестированию, прилагаемые
большинством пользователей, допущенных к тестированию приложения,
оказываются фактически нерезультативными и бесполезными.
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руководитель – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой математического
обеспечения и применения ЭВМ Хусаинов Н. Ш.
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Введение
После окончания школы, перед только что выпущенным юношам и
девушкам появляется вопрос, что дальше? В какой ВУЗ поступить? Как сделать
правильный выбор и не ошибиться?
Тогда на помощь придёт мобильное приложение - «Абитуриент ЮФУ»,
которое поможет не только окончательно определиться с университетом, но также
и разобраться в его структуре подразделений, не пропустить дни открытых дверей
и другие полезные новости, ознакомиться с правилами приёма документов, а также
следить за статистикой приёма документов.
Разработка приложения
Разработка любого мобильного приложения начинается с создания и
проработки его интерфейса. На этом этапе важно не только продумать дизайн
приложения, но и удобство его использования. Дизайн – это не только проработка
внешнего вида приложения, но и его функциональности как удобного продукта
для людей.
Для удобства прототипирования интерфейса была использована программа Adobe XD [1], которая является бесплатным инструментом, для проектирования
UX/UI от Adobe Creative Cloud. На рисунке 1 можно увидеть рабочую среду
инструмента при разработке дизайна приложения.

Рисунок 1 – разработка дизайна приложения
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Разберём основные макеты, созданные при прототипировании.
Окно первого входа в приложение, которое изображено на рисунке 2,
пользователя встречает общая информация об университете ЮФУ и возможностях
приложения.

Рисунок 2 – экраны первого входа в приложение
После ознакомления, пользователю предлагается зарегистрироваться в
приложении, однако это необязательно. Окна регистрации можно увидеть на
рисунке 3. Нажав на кнопку «Пропустить регистрацию, он сразу перейдёт в
главное меню приложения. При регистрации требуется ввести следующие поля:
1. Фамилия
2. Имя
3. Количество набранных балов ЕГЭ
Остальную дополнительную информацию можно ввести после в настройках
аккаунта.
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Рисунок 3 – экраны регистрации в приложении
После этого пользователь перейдёт на главный экран приложения «Новости
ЮФУ». Здесь пользователь видит новостную ленту ЮФУ, которая парсится с
сайта Южного федерального университета [2]. Лента прокручивается вниз и
подгружает новые новости в виде карточек для удобства. Так же можно раскрывать
более подробно статью и читать полную информацию прямо внутри приложения.
На рисунке 4 видна новостная лента и открытая статья.
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Рисунок 4 – новостная лента и раскрытая статья
Для удобства перехода между разными меню приложения используется
боковое меню, которое можно видеть на рисунке 5, а также избранный список
поступающих абитуриентов.
Имеются следующие возможности:
1. Просмотр новостей ЮФУ – «Новости университета».
2. Отслеживание списка поступивших – «Списки поступивших».
3. Добавление избранных списков поступления – «Избранные списки».
4. Просмотр информации о приёмной комиссии – «Приёмная комиссия».
5. Информации о днях открытых дверей – «Дни открытых дверей».
6. Просмотр приказов о зачислении – «Приказы о зачислении».
7. Обзор о возможных направлениях подготовки в ЮФУ – «направления
подготовки».
8. Общая информация об университете – «Об университете».
А также имеется нижняя панель со ссылками на основные сообщества в
социальных сетях и сайт.
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Рисунок 5 – меню и избранный список поступающих абитуриентов
Данное приложение очень поможет каждому абитуриенту, перед которым
будет стоять важный вопрос с выбором университета.
Есть еще много идей, которыми можно усовершенствовать приложение,
доработать дизайн, проработать функционал, и сделать его удобнее и лучше.
Список литературы
1. Adobe XD – URL: https://www.adobe.com/ru/products/xd.html (доступ
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА «GymHelper»
Закоморный Н.Э., Проскуряков А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического
обеспечения и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Фитнес и занятия в тренажерном зале в настоящее время стали очень
популярны, в совокупности с возможностями современных смартфонов это дает
возможность удобных и продуктивных тренировок для людей любых категорий.
Достаточно большое количество людей используют фиксированное время
отдыха между подходами и упражнениями (например, полторы-три минуты). При
кардио-тренировках это условие является практически необходимым для
достижения нужного результата. Пользоваться встроенными в смартфоны
таймерами или секундомерами оказывается крайне неудобно, к тому же для
просмотра своей тренировочной программы уже приходится пользоваться какимто другим приложением.
Цель работы заключается в том, чтобы создать простое, понятное и
нетребовательное к ресурсам мобильное приложения с удобными функциями
таймера и просмотра тренировочной программы.
Постановка задачи
Разработать мобильное приложение «GymHelper» под платформу Android,
позволяющее повысить удобствотренировок за счет добавления в приложение
таких функций как:
- таймер для отдыха между подходами и упражнениями;
- учета количества выполненных подходов в упражнении;
- отображения тренировочной статистики;
- возможность добавлять, просматривать, редактировать, удалять
тренировочную программу.
Хранение информации осуществляется через встроенный класс PlayerPrefs.
Предусмотрена работа таймера при свернутом приложении или при
заблокированном экране. По истечению времени таймера проигрывается звуковой
сигнал.
Обзор аналогов
Был проведён обзор аналога GymRestTimer. В данном приложении не
реализована возможность вводить свои значения таймера и нет возможности
просмотра своей тренировочной программы и учета статистики тренировки.
Разработкатребований
В разработанных требованиях были выделены функциональные требования.
Функциональные требования связаны с добавлением, редактированием,
удалением, хранением и выводом информации.
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Реализация
Были проанализированы и выбраны основные инструменты разработки. Это
среда разработки Unity [1, 2] и MicrosoftVisualStudio 2017. Для написания скриптов
использовался язык C# [3].
Unity — межплатформенная среда разработки, которая позволяет создавать
приложения, работающие под более чем 20 различными операционными
системами, включающими персональные компьютеры, игровые консоли,
мобильные устройства, интернет-приложения и другие.
MicrosoftVisualStudio — линейка продуктов компании Microsoft,
включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и
ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют
разрабатывать, как консольные приложения, так и приложения с графическим
интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии WindowsForms, а также вебсайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для
всех платформ.
Результат работы
В результате был разработан функционирующий продукт, выполняющий все
необходимые функции, соответствующие требованиям. Он представляет собой
мобильное приложение, состоящее из нескольких экранов, выполненных в
одинаковом стиле. Среди экранов есть экран ввода данных для таймера, экран
тренировки, экран тренировочной программы, экран статистики после тренировки.

Рисунок1 – Начальный экран приложения и экран тренировочной
программы
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Рисунок 2 – Экран тренировки и экран тренировочной статистики
Вывод
На разработанном прототипе было проведено функциональное тестирование,
в ходе которого выяснилось, что приложение отвечает всем сформулированным
требованиям, корректно работает на устройствах с разными разрешениями экрана
и различными версиями ОС Android, стабильно работает при множестве
запущенных приложений на устройстве. Также была проведена оптимизация
приложения, в результате которой былоуменьшено потребление оперативной
памяти в несколько раз. Приложение является законченной независимой
разработкой. В перспективе возможно расширение функционала.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ASP.NET CORE И НЕКОТОРЫХ
ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИГРОВОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ
Иванов Д.А., Тесленко Г.Ю.
руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Жиглатый A.A.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
На сегодняшний день web-разработка является одним из самых популярных,
востребованных и перспективных направлений на рынке [1]. Высокий темп жизни
современного мира требует мгновенного доступа к сервисам всех сфер
деятельности, начиная с покупки товаров и доставки еды и заканчивая
образованием и здравоохранением. Это возможно благодаря web-приложениям,
доступным всегда, пока есть соединение с сетью Интернет.
Несмотря на все преимущества web-разработки, в сфере развлечений и игр
гораздо большее распространение получили приложения для мобильных
устройств. Но это не должно считаться показателем применимости webтехнологий в данной области. Задача данной статьи – описать особенности
разработки современного игрового web-приложения, возникающие в процессе
проблемы и пути их решения.
Было разработано игровое приложение в жанре «квест». Игры данного жанра
объединяет схожий игровой процесс: решение головоломок путём взаимодействия
с окружением и использования доступных игроку предметов [2]. Этот жанр
отличается простотой и малым количеством игровых механик, что позволяет
сфокусировать разработку приложения на реализации конкретного набора
элементов.
Игроку доступен ряд локаций, каждая из которых содержит определённый
набор объектов. Слово «локация» обозначает некое помещение или место, которое
может посетить игрок. Локации объединены объектами-переходами,
обеспечивающими перемещение игрока между ними. Пример внешнего вида
одной из локаций приложения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример игровой локации
«Игровым объектом» называется любой объект, находящийся в локации, с
которым пользователь может взаимодействовать. Одним из возможных
взаимодействий является осмотр, который можно проводить с любым игровым
объектом. При осмотре объекта на экран выводится его текстовое описание,
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которое может содержать как художественный текст, так и намёки на правильное
решение той или иной головоломки.
Некоторые игровые объекты способны выполнять определённый ряд
действий. Примером таких действий служат: изменение графики объекта,
исчезновение объекта, появление нового объекта, переход на другую локацию.
Помимо того, есть ряд объектов с уникальными, более сложными
взаимодействиями, которые требуют непосредственно программной реализации.
Другой жанровой особенностью игры является система инвентаря. Понятие
«Инвентарь» обозначает внутриигровой контейнер, всегда доступный игроку и
способный содержать определённый вид предметов, называемых «предметы
инвентаря».
Некоторые взаимодействия с игровыми объектами доступны игроку лишь
при использовании определённых предметов инвентаря. Эти предметы
встречаются пользователю во время прохождения игры. Использование предметов
инвентаря заключается в выборе одного из доступных предметов и его применении
к игровому объекту. Как и объекты, предметы инвентаря можно осматривать.
Большинство предметов исчезают из инвентаря после успешного использования.
Пример инвентаря с предметами показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид инвентаря с предметами
Хранение всех объектов и данных игры осуществляется путём использования
базы данных на основе СУБД MSSQL. MSSQL является одной из самых
популярных и распространённых СУБД. Разработанное приложение оперирует
большими объёмами данных, к примеру, при загрузке уровней и определению
действий игровых объектов. В связи с этим, возникает необходимость быстрой
обработки и обмена данными. Эти возможности, в дополнение к удобному
инструментарию для создания, программирования и поддержки баз данных, также
являются отличительными чертами MSSQL.
Ключевым достоинством web-приложений является их доступность – они не
требуют установки или определённых системных требований, в отличие от
мобильных или desktop-приложений. Но web-разработка влечёт за собой ряд
особенностей, главная из которых – необходимость разделения приложения на
серверную и клиентскую части.
В web-приложении необходимо создать возможность удобного и быстрого
взаимодействия клиента и сервера, а также наладить связь последнего с базой
данных. Для этого использована схема разделения данных MVC, реализованная
при помощи фреймворка ASP.NET MVC.
Фреймворк
ASP.NET
MVC
является
частью
бесплатной
многофункциональной платформы с открытым исходным кодом ASP.NET Core
[3]. Данная платформа имеет подробную документацию и открытый исходный код,
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а также предоставляет все средства, необходимые для разработки полноценного
web-приложения.
Шаблон MVC [4] подразумевает разделение приложения на три группы
компонентов: модель, представление и контроллер. Средства для реализации
данного шаблона включены в ASP.NET Core. Обобщенная схема этого шаблона
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема шаблона MVC
В задачи модели входит извлечение и манипуляция данными приложения.
Модель не зависит от конкретного представления или контроллера, поэтому одна
модель может быть использована различными представлениями и контроллерами.
В работе данного приложения модель позволяет представить данные, получаемые
из базы данных, в формате, удобном для использования.
Представление служит для отображения данных игры пользователю. В
данном приложении с его помощью происходит вывод всех объектов игры в
качестве элементов страницы.
Контроллер отвечает за обработку введённых пользователем данных, а также
может содержать в себе часть логики. В данном приложении в качестве примера
логики контроллера можно привести механизм загрузки уровней. Именно
контроллер отвечает за выбор используемой модели и выводимого представления.
Шаблон MVC позволяет сделать разработку и поддержку разработанного
приложения проще и удобнее за счет чёткого разделения обязанностей между
компонентами программы. Благодаря этому каждый компонент может
модифицироваться отдельно, не влияя на работоспособность остальных. Данная
особенность значительно способствует отладке и дальнейшему развитию
приложения, поскольку изменения могут касаться как нескольких компонентов,
например, в случае добавления новой игровой механики, так и одного, как при
переработке модели или исправлении поведения контроллера.
Взаимосвязь между серверной и клиентской частями осуществляется
посредством запросов. Клиент обрабатывает действия пользователя-игрока и
посылает соответствующий запрос серверу. Типичным действием является клик
курсором мыши по предмету – в данном случае будет сформирован запрос,
содержащий информацию о предмете, текущей сцене, которой он принадлежит, а
также текущем выбранном предмете инвентаря. То, какая клавиша мыши была
нажата, также повлияет на внешний вид запроса. Задачей сервера будет обработка
данного запроса, а также ответ на него. Ответ сервера представляет из себя данные,
необходимые для реализации конкретного игрового действия. В разработанном
приложении формирование и отправка запроса осуществляется с использованием
библиотеки jQuery для языка JavaScript, а именно – при помощи метода ajax.
Данный метод также позволяет организовать выполнение определённой функции
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после приёма ответа от сервера об успешном или неудачном запросе. Этим
способом происходит обработка игровых данных, полученных от серверной части.
Таким образом, созданное web-приложение представляет собой пример
использования современных технологий разработки в сфере развлечений.
Разработанное приложение также имеет широкие возможности для развития – с
внедрением таких особенностей, как встроенный редактор уровней и
возможностью играть в уровни других пользователей прямо в окне браузера, оно
может превратиться в полноценный web-сервис.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ6
Лежебоков А.А., Шкаленко Б.И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Введение. Образовательный процесс – это целенаправленный целостный
процесс воспитания и обучения, педагогически спланированное и реализуемое
единство целей, ценностей, содержания, технологий, организационных форм,
диагностических процедур [1]. Среди способов поддержки образовательного
процесса можно выделить информатизацию. Суть информатизации заключается
во внедрении новых информационных технологий в учебную деятельность. Это
позволит дополнить традиционные методики воспитания или обучения, которые
помогут усовершенствовать процесс обучения, ускорить доступ к
информационным источникам [2].
Мобильные устройства имеют множество преимуществ. Их малый размер
позволяет носить их “всегда с собой”, что позволяет использовать их в любом
месте. При объединении с интернетом эти устройства становятся целым кладезем
информации. При этом мобильные устройства имеет довольно низкую цену по
сравнению с настольными компьютерами.
В настоящее время портативные устройства становятся все мощнее, а
скорости беспроводного интернета все выше. И эти два фактора дают возможность
для практического внедрения новых и весьма интересных технологий, одной из
которых является дополненная реальность (ДР), часто упоминаемая в качестве
перспективного направления развития мобильных устройств [3].
Дополненная реальность (Augmented Reality - AR) – технология, которая
позволяет накладывать компьютерную графику или текстовую информацию на
объекты реального времени. В отличие от виртуальной реальности, AR
интерфейсы позволяют пользователям видеть в реальном мире внедренные
виртуальные объекты и манипулировать ими в реальном времени.
Образовательный процесс с использованием элементов дополненной
реальности позволяет наглядно представить необходимую информацию.
Дополненная реальность позволяет снабжать любые объекты реального мира
контекстной информацией.
Технология дополненной реальности. В той или иной форме мы ежедневно
работают с информацией. Осуществляем поиск, обработку, накопление, перевод
информации. Все это требует времени и определенных усилий. Дополненная
реальность позволяет упростить и ускорить работу с информацией, снабжая любые
объекты реального мира контекстной информацией. Так же используя
возможность дополнить реальный мир различными визуальными трехмерными
объектами, позволит более наглядно и доходчиво воспринимать информацию.
Именно для таких целей использую «маркеры» дополненной реальности.
Маркеры дополненной реальности дают пользователю возможность
наложить специальные компьютерные 2D и 3D объекты поверх изображения с
видеокамеры и, таким образом, «дополнить» реальность [4].
Что же представляют собой маркеры? По сути, маркером можно назвать
любое изображение или рисунок изображенное на любой поверхности, но
существует одно условие, которое нужно выполнить чтобы картинка стала
6
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маркером: изображение маркера должно находится в базе данных программы.
Теперь разберемся, как же все это работает.
Для работы системы необходимы следующие компоненты:
- метки — специальные изображения, визуальные идентификаторы для
компьютерных моделей;
- камера, которая «видит» метки в реальном мире и передает видеосигнал
в компьютер;
- программное обеспечение, которое обрабатывает полученный сигнал и
совмещает виртуальные модели с изображениями реальных объектов.
На рис. 1 изображен процесс работы.

Рисунок 1 – Принцип работы маркеров (1)-маркер, (2)-объект дополненной
реальности
Компьютер при помощи камеры сканирует маркер (1), определенный
заранее. Специальная программа распознает маркер и выводит на экран объект
дополненной реальности (2). После «захвата» маркера камера отслеживает все его
перемещения и повороты, и объект синхронно движется на экране [5].
Основа работы технологии дополненной реальности с виртуальными
объектами (2D и 3D) — это система оптического трекинга.
Системы оптического трекинга (англ. optical tracking) основаны на том же
принципе, что и стереоскопическое зрение человека. Когда человек видит двумя
глазами, он способен определить, на каком расстоянии находится объект, как он
ориентирован и куда он перемещается в трехмерном пространстве.
Архитектура работы приложения. Рассмотрим архитектуру работы
приложения, представленную на рисунке 2. В её состав входят две базы данных
(БД): база данных примитивов и базы данных координат. База данных примитивов
содержит все модели, которые будут использоваться в приложении, а также все
изображения маркеров. База данных координат содержит положение всех объектов
в трех мерных координатах.
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Рисунок 2 – Архитектура работы приложения
Маркер необходим для позиционирования в реальном пространстве и служит
своего рода меткой приложению.
Мобильное устройство является аппаратной основой для работы
приложения, так же в устройстве необходимо наличие камеры.
Работу ядра приложения можно разбить на две части. Во-первых, это “Блок
позиционирования”, который отслеживает положение маркера в пространстве. Вовторых “Блок нанесения модели” отвечающий за нанесение моделей поверх
маркера.
При запуске приложения нужно навести камеру на маркер. Как только
маркер попадет в зону видимости камеры, свою работы начнет “Блок
позиционирования”. Запускается процесс распознания маркера, который
сравнивает изображение маркера и с изображением из базы данных примитивов.
Если изображения совпадают, происходит считывание положения маркера в
пространстве, а также угол наклона и поворота. Затем координаты обновляются и
записываются в базу данных координат.
Следующим шагом идет нанесение модели на маркер, за эту процедуру
отвечает “Блок нанесения модели”. Модель берется из базы данных примитивов, и
основываясь на постоянно обновляющихся координатах положения маркера,
модель наносится по координатам относительно маркера.
В настоящий момент происходит рывок в развитии различных сферах
информационных технологий, что также затронуло мобильные технологии и
технологию дополненной реальности, в частности. Развитие идет в самых
различных направлениях, но нужно не забывать, что можно найти применение
данным технологиям и в образование.
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Наглядность дополненной реальность вместе с удобством и компактностью
мобильных устройств позволит разнообразить учебный материал, а также
привлечь внимание обучающихся. Поэтому развитие в данном направлении можно
считает одним из приоритетных.
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ SPA WEB –
ПРИЛОЖЕНИЯ
Лежнева Е.В.
Руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Ковалева К.С.
Южный Федеральный Университет, Таганрог
Введение
Несмотря на появление в последнее время прогрессивных web – приложений
(PWA), изоморфных web - приложений и некоторых других подходов
большинство современных веб-приложений по-прежнему имеет классическую
трехуровневую архитектуру, то есть состоят из клиентской части, серверной части
и сервера с базой данных [1]. Но даже для реализации каждой из этих отдельных
частей доступно огромное количество вариантов, у каждого из которых есть свои
плюсы и минусы.
Клиентская часть. SPA. SSR
Появление технологии асинхронной отправки запросов AJAX почти
пятнадцать лет назад позволило реализовывать приложения, страницы с данными
в которых могли обновляться без полной перезагрузки страницы [2]. Данный
подход позволил сделать интерфейс для пользователя более быстрым и
отзывчивым. Пользователю больше не приходилось ждать после заполнения
каждой формы, пока страница полностью перезагрузится, и видеть мерцающий
белый экран при переходе на другую страницу. Спустя много лет одностраничные
приложения (SPA) остаются стандартом для многих разработчиков.
Альтернативный подход, когда серверное приложение рендерит каждую страницу
для клиентского приложения на своей стороне (серверный рендеринг) имеет всего
два преимущества:
У пользователя на экране быстрее появляется сам сайт при первой загрузке.
Это происходит часто потому, что при SPA пользователю приходится обычно
скачивать весь сайт и код для его работы целиком, а при серверном рендеринге одну страницу. Но при современном развитии скорости интернет-соединений это
уже не такая большая проблема. К тому же многие клиентские фреймворки
позволяют использовать lazy-loading. Это подход, когда при загрузке страницы
загружается код не всего сайта, а одной страницы. Остальные части подгружаются
по мере необходимости позднее.
Поисковые роботы лучше индексируют сайты, если в ответе от сервера
страница идет сразу в том виде, в котором мы видим ее в браузере. При клиентском
рендеринге обычно отдается пустая страница, а вычисление ее наполнения
происходит уже на клиенте. До недавних пор, если людям важна была индексация
поисковыми роботами, то разработчикам SPA-приложений приходилось искать
пути сделать рендеринг серверным. Фактически происходил пререндеринг, когда
серверу приходилось эмулировать работу браузера и вычислять наполнение
страницы на своей стороне. Но в последнее время многие поисковые роботы
начинают корректно индексировать приложения с клиентским рендерингом, что
дает надежду, что в ближайшие пару лет уже не будет необходимости
использовать серверный рендеринг для SEO-оптимизации.
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Выбор фреймворка для клиентского приложения
В современной frontend-разработке присутствует огромное количество
фреймворков. Фреймворк – это некоторый набор библиотек, шаблонов и
программных решений, который облегчает написание приложений через
предоставление каких-то более высокоуровневых абстракций, механизмов,
подходов к заданию архитектуры приложения [3]. Какие-то новые фреймворки
появляются, какие-то исчезают. Во всех популярных современных фреймворках
преобладает компонентный подход - подход, когда приложение пишется из набора
компонентов, которые включают в себя другие компоненты и т. д. Каждый
компонент при этом имеет собственную логику и собственный шаблон
отображения.
Сейчас можно выделить три основных популярных клиентских фреймворка:
vue.js, react.js, angular.io. У каждого есть свои преимущества и недостатки.
Vue.js является самым простым для изучения. У него также присутствуют
много функциональных возможностей. Из минусов можно назвать то, что
основная часть сообщества представлена азиатскими пользователями, что
приводит к довольно большим проблемам с поиском библиотек и с поиском
решения для проблем из-за языковых проблем.
Angular.io является продолжением одного из самых популярных
фреймворков прошлых лет angular.js. За разработку этого фреймворка отвечает
компания Google, что для некоторых людей является преимуществом, а для
некоторых недостатком, т.к. был не один программный продукт, от поддержки
которого компания Google отказалась. Фреймворк имеет большие
функциональные возможности, постоянно выходят новые версии. Но есть и
минусы, так, например, фреймворк довольно сложен для изучения из-за того, что
фактически каждый нюанс имеет огромное количество вариантов использования и
настроек. Разработчики ангуляра попытались предусмотреть сразу все, из-за чего
фреймворк вышел намного сложнее своего предшественники и не обрел такую же
большую популярность.
Последним в списке идет самый популярный по количеству заказов на
биржах труда - react.js. Это фреймворк от компании facebook, который они
разработали для собственных нужд и постоянно его обновляют. Однозначным
преимуществом данного фреймворка является использование virtual-dom и
собственного движка, производящего сверку изменений на сайте [4]. За счет этих
технологий
фреймворк
позволяет
очень
быстро
перерисовывать
быстроменяющиеся данные на странице без особых потерь. Из минусов react.js
стоит отметить то, что сам react.js это просто библиотека для компонентов и их
отображения, для построения полноценного приложения разработчикам
приходится подключать огромное количество других библиотек для хранения
данных, отправки запросов и т.д.
Выбор языка программирования для серверного приложения
Если на стороне клиентского приложения не стояло выбора о том, на каком
языке писать. То на стороне сервера у нас существует довольно большой выбор
языков программирования. В большинстве своем это дело вкуса и на любом из
языков можно реализовать как хорошее приложение, так и плохое. У каждого из
языков есть свои недостатки, но у каждого можно выделить и преимущества. Так
одним из самых популярных языков является PHP. Его однозначным плюсом
является огромное количество CMS, которые позволяют за довольно быстрое
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время сделать какой-нибудь магазин, форум или блог. Плюсом языка
программирования python хочется выделить наличие большого количества
библиотек для машинного обучения и математики. Долгое время остается
популярным фреймворк rails на языке ruby, который также позволяет очень быстро
выпускать сайты со стандартным содержимым. На серверной стороне можно
писать и на языке javascript, для этого существует специальная платформа node.js.
Node.js имеет асинхронно-событийную архитектуру и идеально подходит для
приложений, которые представляют просто надстройку над базой данных. Самым
быстрым из современных серверных языков является Golang, который позволяет в
полной мере использовать многопоточность.
Выбор модели базы данных и СУБД
В современных веб-приложениях используется большое количество моделей
данных и баз данных, реализующих эти модели. В последнее время большое
распространение получили NoSQL базы данных [5]. Это целая группа различных
баз данных, которые отличает возможность работы на кластерах, что позволяет
довольно успешно и просто масштабировать их горизонтально. Существуют 4
основные вида хранилища для NoSQL баз данных, и как правило, каждая хорошо
подходит для своих задач.
Так, например, хранилища вида ключ-значение идеально подходят для
хранения простейших данных и обеспечения быстрого доступа к ним. К таким
СУБД можно отнести Redis и Memcached. Данные СУБД хранят данные не на
диске, а в оперативной памяти, что и позволяет обеспечивать очень быструю
скорость доступа. В веб-приложениях в таких хранилищах обычно хранят
различные данные о сессии пользовательского соединения.
Довольно редкими являются хранилища в виде семейства колонок, где
данные хранятся в виде разреженных матриц. Эти хранилища идеально подходят
для хранения данных, разделенных по времени, но плохо подходят для данных, для
которых может потребоваться агрегация. Представителями хранилищ этого вида
можно выделить cassandra и apache hbase.
Третьим видом являются документоориентированные хранилища. Данные
хранилища представляют из себя наборы коллекций документов. Эти хранилища
обычно рассматриваются, как альтернатива традиционной реляционной модели.
Коллекции в отличие от таблиц не имеют четкой структуры и могут содержать
данные разного вида, также документы можно объединять в агрегаты (процесс
денормализации) для ускорения операций чтения. Данные хранилища идеально
подходят для хранения данных, четкая структура которых не определена или
может меняться, например, для записи логов. Популярными реализациями
являются mongodb или dynamodb
Последним типом NoSQL хранилища являются графовые базы данных. В
них данные хранятся в виде узлов и связей между ними. Данные хранилища
следует использовать если требуется поиск по связям. Популярные решения neo4j, arangodb.
Если преимущество от использования какого-либо NoSQL решения не
очевидно или количество связей между сущностями довольно велико, то лучше
использовать классическую реляционную модель, которая показывает свою
эффективность на протяжение многих лет. Существует большое количество
различных СУБД. Одной из бесплатных и в то же время реализующей
современные стандарты является СУБД PostgreSQL.
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РАЗРАБОТКА САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА КОМПЬЮТЕРНОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Лозин А.Е., Проскуряков А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического
обеспечения и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В наши дни интернет – самый популярный источник информации. Благодаря
повсеместному распространению интернета практически все СМИ перебрались во
всемирную паутину. Пользуясь сайтом интернет-магазина, клиенты могут, не
торопясь выбрать интересующий товар, сравнить альтернативы, избежать
общения и споров с продавцами-консультантами.
Кроме того, в наличии такого сайта заинтересованы и владельцы магазинов.
Любой сайт является дополнительной рекламой и преимуществом перед
конкурентами.
Постановка задачи
Предметной областью веб-приложения является сайт интернет-магазина.
Используются технологии: PhpStorm, LaravelFramework, PHP, HTML5.
Целью разработки является реализация сайта интернет-магазина
компьютерной и офисной техники, а также подсистема для работы с электронной
корзиной магазина. Наличие скидок (Или купонов). Предусмотрена сортировка
товаров по различным критериям. Наполнение корзины через интерфейс. Все
данные хранятся в БД.
В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий список
объектов разработки:
1. страница товаров на клиентской области сайта;
2. дополнительные вкладки с категориями и поставщиками с целью
сортировки для удобства клиентов;
3. интерфейс администраторской области для добавления, изменения и
удаления товаров, категорий и поставщиков;
4. дополнительная страница администратора для реализации купонов;
5. корзина, отображающая общую стоимость и каждого товара, в частности,
а также использованный купон;
6. регистрация и авторизация;
7. страница с подробной информацией о поставщиках и клиентах;
8. страница оплаты покупки;
9. страница указания адреса и условий доставки.
Анализ предметной области
В отличие от обычного сайта интернет-магазина, наш сайт имеет несколько
особенностей.
Купоны. Вместо скидок используются купоны. Они также являются товаром,
только другого класса. Купоны имеют поставщика, хранимое на складе
количество, а также отрицательную цену. При их добавлении в корзину общая
стоимость понизится.
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Сортировка. На нашем сайте присутствует сортировка не только по цене и
оценке пользователей, но и поставщику, производителю, наименованиям и
популярности товара (она составляется благодаря статистике покупок).
Доставка. Многие магазины используют точки выдачи, что не всегда удобно
для пользователей, так как далеко не во всех городах, особенно небольших, есть
подобные точки. При совершении оплаты покупатель может указать наиболее
удобный для него отдел почты.
Разработка приложения
Исходя из поставленной задачи, необходимо разработать:
1. регистрация и авторизация администратора;
2. страница товаров на клиентской области;
3. страница с категориями и поставщиками с целью сортировки для удобства
клиентов;
4. интерфейс администраторской области для добавления, изменения и
удаления товаров, категорий и поставщиков;
5. страница администратора для реализации купонов и/или скидок;
6. страница работы с корзиной;
7. страница с подробной информацией о поставщиках и клиентах;
8. страница оплаты покупки;
9. страница указания адреса и условий доставки.
1. Регистрация и авторизация администратора
Чтобы зарегистрироваться нужно ввести почту и пароль. Эти данные
хранятся в БД в таблице Users. Пароль пользователя сохраняется с помощью
хеширования в зашифрованном виде. Это необходимо для сохранения
безопасности пользовательских данных.
Для авторизации нужно отправить логин (почту) и пароль. Берётся хэш от
пароля и ищется совпадение в БД по логину и хэшу.
В случае совпадения хэша и логина, пользователь перенаправляется на
страницу с клиентской областью, если флаг isAdmin = 0. И на администраторскую
область, если флаг isAdmin = 1. Это поле таблицы меняется вручную в БД и таким
образом мы наделяем пользователя правами админа.
2. Страница с категориями и поставщиками с целью сортировки для
удобства клиентов
Клиентская область позволяет пользователю просматривать товары, искать
их по названию, выбирать интересующие его категориисортировать товары по
названию, цене, актуальности, поставщикам (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Категории товаров
3. Страница работы с корзиной
Пользователь может добавлять товары в корзину, просматривать её общую
стоимость или цены каждого товара, в частности. Дополнительно реализована
возможность скидочных купонов. После выбора товаров клиент может оплатить
покупку (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Страница работы с корзиной
Результат работы
В ходе разработки был реализован сайт интернет-магазина компьютерной и
офисной техники.
1.Разработана подсистема для работы с электронной корзиной магазина.
2.Присутствует функций купонов и скидок.
3.Все данные хранятся в БД.
4.Также реализована безопасность данных, например паролей пользователей.
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В будущем возможна доработка сайта с реализацией дополнительных
страниц, таких как статистика покупок в виде диаграмм и автоматизированная
отчётность за прошедшиймесяц, квартал, год.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАССОВОЙ
РАССЫЛКИ СМС-СООБЩЕНИЙ
Макаров И. Р.
руководитель – ст. преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Балабаева И. Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В настоящий момент появилось большое количество различных социальных
сетей и мессенджеров, которые позволяют обмениваться сообщениями по сети
Интернет. Однако такие технологии не способны полностью заменить СМС
сообщения. Часто возникает необходимость отправить один текст СМС сразу
нескольким абонентам (группе). Для этого разработаны сервисы с большими
возможностями [1]. Однако не всегда удобно воспользоваться подобным сервисом,
бывает необходимо разослать сообщения со своего мобильного устройства.
Анализ предметной области
Приложение предназначается для широкого круга пользователей, начиная от
простого пользователя мобильного устройства, у которого появилась
необходимость отправить СМС-сообщение сразу нескольким абонентам, или же
отправить сообщение в определенное время (запланировать отправку), и
заканчивая менеджерами каких-либо фирм, которым необходимо разослать
информацию своим клиентам. Приложение будет удобно для тех, кому
необходимо периодически рассылать информацию определенному кругу лиц. Да,
эту задачу можно решить с использованием социальных сетей или мессенджеров,
однако бывает необходимость рассылать именно СМС в силу того, что не все люди
пользуются социальными сетями или мессенджерами.
Как уже было сказано, потребность в программном решении для массовой
рассылки СМС-сообщений с мобильного устройства имеется. Однако необходимо
провести обзор существующих аналогов.
В качестве первого аналога стоит рассмотреть стандартное приложение ОС
Android для отправки СМС, которое позволяет отправлять сообщение сразу
нескольким контактам. Однако в некоторых версиях Android установлено
ограничение на количество получателей, что очень неудобно.
Далее, в качестве аналогов были рассмотрены следующие приложения:
- СМС Рассылки
- СМС Планировщик / СМС Рассылка
- Multi SMS & Group SMS
- SMS-рассыльщик сервиса SMS.OWNTRADE.RU
- Pulse SMS (Phone/Tablet/Web)
Большинство из представленных аналогов платные, однако есть и
бесплатные. После анализа была выработана концепция разрабатываемого
приложения, которое должно уметь: создавать/редактировать и хранить группы
контактов, создавать собственные шаблоны, отправлять СМС произвольному
количеству контактов из группы, отслеживать статус отправки, запланировать
отправку, выбрать SIM-карту, с которой будет осуществляться отправка,
настроить интервал между отправкой сообщений.
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Проектирование и разработка
На данном этапе разработки есть работоспособное приложение, которое
выполняет базовые функции: создание групп контактов, и отправка СМС
контактам выбранной группы. Группы создаются из контактов адресной книги
телефона. Приложение содержит 4 экранных формы, каждая из которых
реализована в отдельном активити. Дизайн приложения был реализован в рамках
концепции Material Design [2].
В качестве целевой платформы была выбрана платформа Android в силу
своей распространенности на мобильных устройствах. Приложения для
платформы Android чаще всего разрабатываются на языке программирования Java
[3]. Однако в последнее время набирает популярность разработанный компанией
JetBrains язык Kotlin [4]. Именно этот язык был выбран для решения поставленной
задачи. В качестве среды разработки использовалась IDE Android Studio.
Существует множество подходов к построению архитектуры Androidприложений и в каждом из них есть свои плюсы. Стоит понимать, что от правильно
выбранной архитектуры будет зависеть время, потраченной на разработку, а также
насколько легко будет расширять данное приложение. Есть три основных паттерна
проектирования — MVC, MVP и MVVM. Для разработки приложения был выбран
паттерн MVVM [5]. Этот шаблон проектирования удобен тем, что с его помощью
довольно легко использовать «связывание данных», т.е. связывание данных в
модели с их представлением таким образом, что изменения данных в модели
приводят к автоматическому изменению их представления и наоборот. Также
такая архитектура позволяет легко проводить модульное тестирование
приложения.
Одной из основных проблем, связанных с разработкой мобильного
приложение для рассылки СМС, является то, что в телефоне может быть одна, две
и более SIM-карт, а ОС Android не предоставляет API для выбора, с какой SIMкарты должно быть отправлено сообщение. У каждого производителя реализация
механизма выбора SIM-карты может отличаться. В простейшем случае отправка
происходит с SIM-карты, которая установлена по умолчанию, однако если по
умолчанию не установлена SIM-карта, то СМС будет отправлено с первой SIMкарты. Это не всегда удобно, поэтому необходимо реализовать возможность
выбрать SIM для отправки сообщения.
В базе данных телефона есть таблица «siminfo», в которой содержится
информация о SIM-картах телефона. Обратившись к этой таблице, можно
получить всю необходимую информацию для того, чтобы предоставить
пользователю выбор SIM. Однако названия колонок в этой таблице у разных
производителей могут отличаться, это также нужно учесть.
Для хранения информации о группах контактов и отправленных сообщениях
использовалась база данных Room. Это, по сути, обертка над стандартной базой
данных SQLite, которая позволяет более удобно преобразовывать данные из БД в
Java-объекты.
Работа над совершенствованием продукта
Разработанное приложение является работоспособным продуктом, однако
оно имеет недостаточно полный функционал. На данном этапе приложение
поддерживает только базовые функции связанные с массовой рассылкой СМС
сообщений.
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«Google (по крайней мере, на момент написания этой статьи) рекомендует,
чтобы в приложениях Android было одно activity, и использовать его в качестве
контейнера для фрагментов, которые фактически содержат контент» [6]. Учитывая
это пожелание от Google, следует использовать фрагменты вместо множества
activity, а также Navigation Controller для навигации между экранными формами.
Для реализации запланированной отправки сообщений можно использовать
Work Manager, который предоставляет API для выполнения задач в строго
определенное время.
Пользовательские шаблоны помогут пользователям сэкономить время на
ввод сообщения. Т.к. при массовой рассылке часто нужно отправлять очень
похожие сообщения, то в данном проекте использование пользовательских
шаблонов очень актуально. Также можно реализовать переменные в тексте
сообщения, например, чтобы вместо конструкции {{name}} в текст подставлялось
имя абонента.
Также удобно иметь возможность отправить сообщение не всем абонентам
из группы, а только тем, кто был выбран (по умолчанию выбраны все).
Заключение
В результате проделанной работы было разработано мобильное приложение
для массовой рассылки СМС сообщений, которое способно упростить процесс
рассылки одинаковых сообщений определенному набору абонентов. Однако на
этом работа не закончена. Еще реализован не весь функционал, который должно
содержать приложение для комфортной работы с ним.
Необходимо реализовать следующие функции:
- Использование пользовательских шаблонов сообщений;
- Запланированная отправка сообщений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ
ТОВАРОВ В E-COMMERCE С ПЛАТФОРМОЙ ПОЛНОТЕКСТОВОГО
ПОИСКА SOLR
Маныч И.Ю.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пирская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Системы электронной коммерции (E-Commerce) занимают значительную
часть современного рынка, предлагая покупателям миллионы товаров, и выбор,
среди такого разнообразия, становится серьезным испытанием. Рекомендательные
системы были созданы как ответ на данную проблему. Они помогаю покупателям
сузить круг поиска, значительно ускоряя выбор нужных товаров.
Существует три основных концепции для рекомендательных систем:
- рекомендации, подбираемые вручную;
- контентные рекомендационные системы;
- коллаборативная (совместная) фильтрация товаров.
Коллаборативная (совместная) фильтрация товаров является самой
эффективной из концепций, а также единственной, где действительно
используются алгоритмы. Однако, эти же алгоритмы являются и наиболее узким
местом системы, так как объем данных, которые требуется обработать, очень
большой (и при этом постоянно увеличивается). Именно поэтому
масштабируемость является одной из основных проблем рекомендательных
систем с коллаборативной фильтрацией.
Из этого следует факт, что большая часть алгоритмов, используемых в таких
системах, направлена на уменьшение объема данных, с которыми предстоит
работать, в то время как алгоритмов, занимающихся непосредственно
составлением рекомендаций, мало. Это обусловлено тем, что для
рекомендательных систем (особенно в сфере e-commerce) в большинстве случаев
скорость выдачи рекомендаций имеет больший приоритет, чем их качество.
Однако, увеличение скорости работы рекомендательных систем нужно
делать не только за счет уменьшения объема данных, но и путем оптимизации
способов обращения к этим данным.
Одним из таких способов является использование различных поисковых
платформ. Основная идея состоит в том, чтобы передать нагрузку по поиску
нужных для выдачи рекомендаций данных на специализированные системы.
Одним из основных вопросов, которые возникают при реализации такой
интеграции, это выбор поисковой платформы / системы. На сегодняшний день
наиболее популярными являются платформа полнотекстового поиска Solr [1] и
поисковая система ElasticSearch [2].
В чем же различия между данными системами и с какой из них лучше
работать? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и все зависит от конкретной
ситуации. Основное различие между данными системами заключается в том, что
Solr является более узконаправленным и создавался непосредственно для
полнотекстового поиска, в то время как ElasticSearch имеет более широкий спектр
возможностей, таких как анализ логов и визуализация данных. Соответственно,
Solr при правильном использовании будет иметь большую производительность,
чем ElasticSearch, поэтому в рамках данной работы будет рассматриваться
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интеграция с Solr-ом, однако общие принципы могут быть использованы с любой
другой платформой или системой поиска.
Для интеграции рекомендационной системы с платформой поиска нам
потребуется:
- произвести предварительную обработку данных (сжатие, группировка,
предпросчеты и прочее);
- загрузить эти данные в индекс поисковой платформы;
- реализовать возможность частичного обновления данных;
- реализовать в алгоритме формирования рекомендаций получение данных
из поисковой платформы
- реализовать возможность альтернативного способа получения данных из
локальной БД.
Solr позволяет совмещать полнотекстовый и фасетный поиск [3] с
использованием весовых коэффициентов, что является большим плюсом для
систем рекомендации. Использование таких технологий позволит ускорить работу
системы не только за счет поиска, но и путем частичного перекладывания
вычислений в алгоритме на сторону поисковой платформы. Например, при
правильном построении индексов в Solr-е подбор сегмента покупателей, к
которому относится пользователь, можно производить через использование
весовых коэффициентов.
В результате мы можем не просто ускорить работу по получению выборки
данных для алгоритма, но и заменить часть вычислений в алгоритме на
выполнение поисковых запросов, что на больших объемах данных может иметь
заметную разницу. Единственный недостаток такого подхода состоит в том, что
нужно будет производить больший объем предварительных вычислений, и при
этом как можно больше сократить отклонение выходных данных от результатов
расчета с использованием алгоритмов.
Однако стоит отметить еще один важный момент. Интеграция
рекомендательной системы с поисковой платформой не отменяет необходимости
в полноценной реализации системы без использования этой платформы. Другими
словами, система должна уметь работать автономно, чтобы повысить показатель
стабильности. В таком случае, при недостатке данных в индексе поисковой
платформы или же ее полном отказе, рекомендательная система должно
производить поиск данных в локальном хранилище данных. Это, естественно,
негативно скажется на скорости выдачи рекомендации, но в противном случае
рекомендация не будет выдана вовсе.
Таким образом, интеграция рекомендательной системы с поисковой
платформой позволит ускорить время выдачи рекомендаций, однако качество
рекомендаций в таком случае будет хуже, чем при полноценном использовании
алгоритмов, поэтому выбор степени вовлеченности поисковой платформы в
процесс формирования рекомендаций будет зависеть от конкретной ситуации.
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Введение
Блокчейн — журнал с фактами, реплицируемый на несколько компьютеров,
объединенных в сеть равноправных узлов(P2P). Члены сети — анонимные
лица(узлы), использующие при коммуникации внутри сети криптографию для
идентификации отправителя и получателя. Когда узел добавляет данные в журнал,
в сети формируется консенсус для определения того, где должны появиться
данные. Консенсус называется блоком.[1]
Для заключения и поддержки коммерческих контрактов в технологии
блокчейн применяются такие компьютерные алгоритмы, как смарт-контракты.
DAPP (децентрализованное приложение) состоит из backend-кода,
работающего в децентрализованной пиринговой сети. DAPP может также иметь
пользовательский интерфейс, создаваемый frontend-кодом, который обращается к
backend [2].
Принцип работы смарт-контрактов
Смарт-контракты состоят из следующих объектов: подписанты(стороны
контракта); предмет договора; условия — имеют полное математическое
описание, которое возможно запрограммировать в среде существования умного
контракта; децентрализованная платформа — для распределенного хранения
смарт-контрактов необходимо его запись в Блокчейн этой платформы.
Смарт-контракты устраняют необходимость в посредниках и хранятся на
блокчейне, что позволяет не опасаться кибератак. Но есть исключение —
человеческий фактор. Разработчик может допустить ошибки в процессе создания
смарт-контракта. [3]
Таблица 1 Сравнение смарт-контрактов и обычных контрактов
№п/п Черты для
Смарт-контракт
Простой контракт
сравнения
1

Вид

Программа (в своей работе Документ (бумажная версия)
использует блокчейн)

2

Основывается Коде
на

Законодательных актах и праве

3

Язык
написания

юридический

4

Возможность Условия
контракта Условия контракта можно
изменения
невозможно изменить
переписать
или
условий
интерпретировать по- другому
контракта

Компьютерный
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№п/п

Черты для
сравнения

Смарт-контракт

Простой контракт

5

Условие
выполнения
контракта

Автоматическое выполнение Могут быть как выполнены
всеми
участниками
(т.е. некачественно, так и не
обязательное выполнение в выполнены
любом случае)

6

Нарушение
условий
контракта

Выписывается автоматически Необходимо обращаться в суд
штраф или санкция, т. е.
наказание, которое прописано
в контракте

7

Наличие
посредников
при сделке

Нет

8

Скорость
обмена
ценностями

Моментально
выполнения
контракта)

9

Место
хранения
данных
о
контрагентах

В блокчейне, при этом
человек сам устанавливает
какая информация будет
общедоступной

10

Гарантии
Есть
безопасности
сделки

11

Необходимос
ть
фактического
присутствия
при
заключении
сделки

Возможность
заключения Необходима личная встреча 2х
сделки с человеком из любой сторон или их доверенных лиц
точки мира без личного
присутствия

12

Составление
контракта

Смарт-контракт достаточно Необходима помощь юриста
сложно составить самому,
чтобы
учесть
все
возможности
и
условия
сделки

Обзор популярных
контрактов

Может быть много (нотариус,
гос службы и пр.)
(в

случае С задержками (даже при
условий условии выполнения условий
контракта)
Можно узнать необходимую
информацию
только
при
условии
предоставления
выписок
и
справок
из
государственных органов
Нет никаких гарантий. Любой
закон можно обойти

децентрализованных

платформ

для

смарт-

Ethereum
Ethereum – самый крупный поставщик программного обеспечения для
разработки децентрализованных приложений. Виртуальная машина Ethereum
(EVM) компилирует и управляет кодами на базе блокчейна Ethereum. Для
написания смарт-контрактов в данной платформе используется типизированный
язык Solidity.
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Смарт-контракты в Ethtreum представлены в виде классов, которые могут
быть реализованы на различных языках и компилируются в байт-код для
виртуальной машины Эфириума перед отправкой в блокчейн.
Ethereum имеет проблемы с масштабируемостью. В настоящее время он
может производить только 15 транзакций в секунду и потребляет большое
количество электроэнергии и вычислительных ресурсов.
Данная платформа постоянно развивается и совершенствуется, и собственная
блочная цепь облегчает разработчикам использование Ethereum Virtual Machine
(EVM)
Lisk
lisk относительно молодая платформа для создания децентрализованных
приложений, главным преимуществом которой является доступность для
разработчиков. Для создания пользовательского и внутреннего(серверного)
интерфейса вместе с блокчейном используется JavaScript.
В отличие от Ethtreum, децентрализованные приложения, созданные на
основе Lisk, не будут существовать на главном блокчейне.
Вместо этого, каждое приложение будет иметь свой собственный боковой
блокчейн (сайдчейн), который будут поддерживать сами пользователи
приложения. Такая организация обеспечивает гибкость и изолирует главную
цепочку Lisk от проблем с кодом в децентрализованных приложениях, созданных
пользователями.
Виртуальная машина Ethereum позволит избегать компилирования
неправильных кодов, что защитит блокчейн от ошибок пользователей. Но в случае
Lisk все иначе — структура Lisk не обеспечивает полную защиту для
разработчиков
Cardano
Cardano станет двухуровневой платформой, где первый уровень –
пользовательский уровень, наподобие реестра криптовалют с основной
информацией по транзакциям. Второй уровень – уровень контроля, который будет
управлять всеми метаданными, имеющими отношение к умным контрактам:
почему, как и когда средства были высвобождены, идентификация пользователей
и позиции в транзакциях.
Разделение данных транзакций и метаданных снижает использование
оперативной памяти и увеличивает масштабируемость сети. Платформа
Cardano также реализует технологию proof-of-stake, чтобы снизить потребление
энергоресурсов.
Система Cardano написана на Haskell, язык для разработки бизнесприложений и аналитической обработки данных (т. е. продукт ориентирован на
финансовый или государственный сектор).
NEO
Децентрализованная платформа NEO поддерживает программирование на
языках C# и Java. В будущем, она также будет поддерживать Python и Go. NEO
использует консенсус dBFT (разновидность proof-of-stake), который работает
намного быстрее других протоколов.
NEO предназначен для бизнеса и предприятий. Его сеть сейчас обрабатывает
1000 транзакций в секунду, но теоретически она способна обработать 10000
операций в секунду.[4]
EOS
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EOS платформа, подходящая для создания DAPPs в промышленных
масштабах, работает на модели долевого участия, согласно которой пользователи
имеют право использовать ресурсы пропорционально своей доле, что приводит к
отсутствию комиссии за транзакции.
Модель долевого участия дает разработчикам DAPPs прогнозируемые цены
на хостинг и возможность создания условно бесплатные приложения.
EOS
использует
язык
программирования
WASM(WebAssembly),
поддающийся наладке и содержащий ряд преимуществ, такие как, скорость и
эффективность, безопасность, открытость.
Hyperledger Fabric
Это глобальная коллаборация на базе Linux Foundation, включающая в себя
лидеров в области финансов, банковского дела, Интернета вещей, системы
снабжения, промышленности и технологии.
В том числе, включает такой проект, как IBM’s Fabric. Fabric создан для
предоставления фреймворка, с помощью которого предприятия смогут
объединить отдельные блокчейн сети, до быстрого масштабирования до более чем
1000 транзакций в секунду.
Фреймворк внедрен в Go для консорциума блокчейнов с разными уровнями
доступа. Fabric сильно полагаются на систему смарт контрактов Chaincode,
каждый пир сети которой функционирует в контейнерах Docker.
Для написания Chaincode, необходимо разбираться в 4 функциях: PutState
(создать новый актив или обновить уже существующий), GetState (восстановить
актив), GetHistoryForKey (восстановить историю изменений), DelState («удалить»
актив). [5]
Вывод
В результате проделанной работы были рассмотрены основные инструменты
для создания DAAP и найдена альтернатива для разработки с использованием
смарт-контрактов в виде платформ Ethereum, как самой популярной и Lisk,
являющейся молодой платформой и использующей язык разработки JavaScript. А
также был проведен сравнительный анализ между обычными контрактами и
смарт-контрактами.
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Введение
На сегодняшний день интернет является самым популярным источником
информации, поэтому, практически каждая организация имеет свой сайт.
Сайт – это совокупность веб-страниц, объединенных в единую структуру,
которая расположена по конкретному доменному адресу. Существует множество
различных классификаций проектов, но в целом, интернет ресурсы можно
разделить на две большие категории: некоммерческие и коммерческие.
Коммерческие сайты предназначены для получения прибыли. К таким сайтам
относятся не только те сайты, которые что-то продают или предлагают какие-то
услуги, но и те, которые способствуют продажам, а сами ничего не продают.
Некоммерческие сайты обычно создают общественные или государственные
организации, которые несут в себе только информацию, и конечно же ничего не
продают [1].
Постановка задачи
Необходима разработать Web-сайт «Кинотеатр», используя технологии:
HTML, CSS.
Цель разработки заключается в том, чтобысоздать простой и понятный сайт
для кинотеатра, который будет выполнять такие функции, как:
1. выбор подходящего сеанса;
2. просмотр информации о фильмах;
3. ознакомление с проходящих акциями;
4. возможность просмотра местоположения кинотеатра на карте.
В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий список
объектов разработки:
1. создать макет сайта;
2. разработать дизайн;
3. подготовить информацию для размещения на сайте;
4. разработать страницы сайта на основе HTML;
5. спроектировать таблицы стилей CSS для применения их на страницах
сайта.
Анализ предметной области
Проанализировав интернет ресурсы других кинотеатров и их целевую
аудиторию, было выявлено несколько важных особенностей.
Структура сайта. На каждой странице сайта пользователь имеет быстрый
доступ к меню, которое находится вверху экрана. На главной странице находится
актуальная информация на сегодняшний день (фильмы, которые сейчас на экране
и расписание сеансов на сегодняшний день). Внизу каждой страницы имеются
контактные данные и ссылки на социальные сети [2].
Контент. К контенту относится текстовая информация, изображения и
ссылки на видео.
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Конкретная информация. На индивидуальных страницах фильмов,
пользователь может ознакомиться с полной информацией о фильмах: просмотреть
кадры из фильма, ознакомиться с сюжетом, просмотреть трейлер, а также
просмотреть расписание фильма, не переключаясь на другую вкладку.
Контактная информация. Для удобства, на вкладке «Контакты» пользователь
сможет просмотреть местоположение кинотеатра с помощью Google-карты. А
также, информацию о графике работы кинотеатра.
Разработка приложения
Исходя из поставленной задачи, необходимо разработать:
1. макет Web-сайта «Кинотеатр»;
2. дизайн сайта в программе Adobe Photoshop;
3. главную страницу для просмотра расписания текущих сеансов фильмов;
4. страницу с расписанием сеансов на текущую неделю;
5. блок для отображения фильмов следующих сеансов;
6. страницы для просмотра подробной информации о фильмах;
7. страница для просмотра акций кинотеатра;
8. страница с возможностью просмотра местоположения кинотеатра на сайте.
1. Макет Web-сайта
Проанализировав интернет ресурсы других кинотеатров, было решено
спроектировать макет данного сайта таким образом [3]:

Рисунок 1 –Макет сайта
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2. Дизайн сайта
После разработки макета был разработан дизайн сайта:

Рисунок 2 – Дизайн главной страницы
3. Расписание текущих сеансов
На главной странице сайта показаны фильмы, которые на данный момент
можно посмотреть в кинотеатре (рис.2). Так же размещено расписание сеансов на
сегодняшний день. Внизу сайта расположен номер телефона кинотеатра, по
которому можно забронировать билеты. При помощи меню вверху экрана можно
переместиться на следующую страницу.
4. Расписание сеансов на текущую неделю
На данной странице отображаются таблицы с расписанием сеансов фильмов
на текущую неделю. Пользователь может подобрать себе сеанс и забронировать
билеты в любой день недели.
5. Блок для отображения фильмов следующих сеансов
На странице «Фильмы» пользователь может посмотреть какие фильмы
сейчас идут в кинотеатре и какие скоро выйдут на экран. Чтобы узнать подробную
информацию о каком-либо фильме, необходимо кликнуть мышкой на ссылку с
названием. При нажатии на ссылку, пользователь перейдет на страницу желаемого
фильма.
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6. Страницы с подробной информацией о фильмах
На персональной странице фильма можно ознакомиться с его сюжетом,
просмотреть кадры из фильма, а также кликнув по ссылке под афишей можно
посмотреть трейлер данного фильма. Также, чтобы не переходить на страницу
«Расписание», внизу страницы пользователь может ознакомиться с расписанием
фильмов на сегодняшний день.
7. Акции кинотеатра
На данной странице пользователь может заранее просмотреть акции,
которые предоставляет кинотеатр.
8. Страница «Контакты»
На странице «Контакты», пользователь может просмотреть адрес и
местоположение кинотеатра с помощью Google-карты. Так же на странице
размещены контакты для связи с кинотеатром и время работы кассы.
Результаты работы
В ходе работы был проведен обзор интернет ресурсов кинотеатров, на основе
которого определены особенности создания сайтов данного типа. Опираясь на
результаты анализа, была построена оптимальная структура Web-сайта
«Кинотеатр».
В данной работе использован язык программирования Web-страниц HTML и
каскадные таблицы стилей CSS.
Данный сайт содержит:
1. уникальный дизайн;
2. удобный интерфейс;
3. четыре страницы меню, плюс индивидуальная страница для каждого
фильма.
Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены.
Список литературы
1. Классификация видов сайтов: https://rgbee.ru
2. Строение сайта и его компоненты: https://rgbee.ru
3. Создание макетов интернет-сайта: https://blog.webformula.pro
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ТРАФИКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PERFORMANCE API
Перелехов И.В.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пирская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В процессе разработки web-приложения часто можно встретить
использование инструментов разработчика, встроенных в браузер. Данный набор
инструментов позволяет найти узкие или неоптимизированные участи в
приложении и на основе найденных проблем, провести реорганизацию и
оптимизацию кода, что улучит разрабатываемое приложение.
К сожалению, использование только инструментов разработчика в браузере
не способно отразить то, как разработанное web-приложение будет работать на
устройствах конечных пользователей.
Дело не в том, что синтетическое тестирование является плохим или не
эффективным, а в том, что это лишь малая часть гораздо большей картины
производительности web-приложения. Независимо от того, сколько синтетических
инструментов тестирования было использовано, они будут предоставлять данные
только с одной точки зрения, с какого бы устройства и сетевого подключения ни
проводился тест. Несомненно, улучшения, которые будут проделаны на основе
рекомендаций по синтетическому тестированию, помогут всем пользователям, но
невозможно полноценно оценить изменения производительности, если
синтетическое тестирование остается единственной стратегией измерения
производительности.
Мониторинг реальных пользователей
Мониторинг реальных пользователей (Real User Monitoring, RUM)
использует JavaScript API в браузере для сбора статистики о том, как сайты
работают для реальных пользователей. Два API-интерфейса измеряют, насколько
быстро документы и ресурсы загружаются у пользователей, собирая данные с
высокой степенью точности, данные содержат в себе измерени различных этапов
загрузки ресурсов.
Навигация и синхронизация ресурсов существенно перекрывают друг друга,
но каждый из них собирает метрики для разных вещей:
- Navigation Timing собирает данные о производительности HTML
документа.
- Resource Timing собирает данные производительности зависимостей
страницы, таких как стили, скрипты, картинки и т.д.
Navigation Timing
Navigation Timing предоставляет данные, которые могут быть использованы
для измерения производительности веб-сайта. В отличие от других механизмов на
основе JavaScript, которые были использованы с той же целью, этот API может
предоставить полную и точную информацию о задержке в получении данных.
Кроме того, данное API может быть использован для сбора данных о
производительности на стороне клиента при отправке асинхронных запросов на
сервер, а также для получения данных, которые нельзя получить с помощью
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других средств, таких как время выгрузки предыдущей страницы, время DNS
запроса, время полной загрузки страницы [1].
Resource Timing
Resource Timing предоставляет способ получения и анализа подробных
данных синхронизации сети, касающихся загрузки ресурсов приложения.
Приложение может использовать метрики синхронизации, чтобы определить,
например, время, необходимое для извлечения конкретного ресурса, такого как
стили, время на обработку XHR запроса и т.д. [2].
Использование Performance API для сбора RUM метрик
Поскольку синтетическое тестирование не позволяет нам однозначно
сказать, как наше приложение будет работать у конечного пользователя,
необходимо использовать набор RUM метрик. RUM метрики позволяют не только
собирать данные о производительности приложения, но и способны выявить
проблемы, которые возникают у пользователей приложения, например, с помощью
RUM метрик можно выявить частичную блокировку ресурсов у пользователя или
обнаружить множественные ошибки, которые приходят с сервера приложения.
Как правило, такие ошибки невозможно обнаружить с помощью синтетических
тестов.
Использование Performance API для сбора данных, никак не сказывается на
производительности веб приложения для пользователя и позволяет собрать
наиболее точные данные, поскольку интерфейсы API интегрированы в браузер и
для их работы не требуются никакие сторонние библиотеки.
Стоит отметить, что все же для корректной реализации метрики с
использованием Performance API необходимо выполнить отправку данных на
сервер, который занимается сбором данных RUM, поэтому стоит внимательно
подходить к тому, какие, а главное сколько данных отправлять.
Алгоритм использования RUM метрики в реальном приложении
Поскольку Performance API предоставляет очень большое количество
данных, использование всех из них может быть избыточно, особенно на
высоконагруженных системах. Следует проанализировать наиболее уязвимые
места, в которые могут возникнуть потенциальные проблемы (например,
блокировка CDN-ресурса, который используется для более быстрой доставки
статических ресурсов конечному пользователю) и выделить основные метрики,
которые будут отражать работу приложения в реальном времени и мгновенно
сигнализировать о возникающих проблемах. Примером такой метрики может
служить количество запросов от пользователей, которые завершаются с кодом
4XX или 5XX. Такая метрика вовремя позволит отреагировать на проблемы у
пользователей, до их обращения в техническую поддержку, что позволит наиболее
быстро выявить и исправить возникшую проблему.
Список литературы
1. Navigation Timing // World Wide Web Consortium (W3C) URL:
https://www.w3.org/TR/navigation-timing-2/ (дата обращения: 15.03.2019).
2. Resource Timing // World Wide Web Consortium (W3C) URL:
https://www.w3.org/TR/resource-timing-2/ (дата обращения: 15.03.2019).

175

ПРИМЕНЕНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ В WEB-РАЗРАБОТКЕ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ VR
Перерва А. А., Черкасов И. В.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А. Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Виртуальная реальность (VR) – это использование компьютерных
технологий для создания моделируемой среды. Так как эта инфраструктура
быстро и стремительно развивается все чаще встречается большое количество
Фреймворков для создания различных проектов. В этой статье будет рассмотрен
фреймворк “А-Frame” и его аналоги.
А-Frame был разработан командой Mozilla VR и создали его для запуска
экосистемы WebVR, предоставляя веб-разработчикам возможность создавать 3D и
VR миры. A-Frame – это проект открытого доступа, использующий API-интерфейс
WebVR и архитектуру Entity-Component для разъяснения разработки контента VR
для браузеров, использующих HTML, CSS, Java Script и Three.js [1].
Существуют различные проекты, связанные с WebVR, которые похожи на AFrame и помогают развить и показать опыт и возможность виртуальной реальности
в сети.
Неполный список выглядит следующим образом [2]:
- JanusVR – это пакет программного обеспечения, который упрощает
создание, обмен и использование пространственно насыщенного интернетконтента.
- Archilogic успешно использует WebVR для создания 3D-моделей, которые
можно посетить в виртуальной реальности.
- Blend4Web используется для создания приложений на основе WebVR,
таких как восстановление наследия и игры.
- Kokowa – это издательская платформа webVR, предназначенная для
непрограммистов. Он предоставляет редактор перетаскивания для создания и
обмена опытом WebVR в Интернете и в социальных сетях.
- Goo Create – это облачный редактор для создания контента 3D WebGL. Его
можно использовать для создания игр, рекламы, демонстрации продуктов на вебсайтах кампаний и научной визуализации в веб-браузере.
-PlayCanvas
–
это движок 3D игр с
открытым
исходным
кодом / движок интерактивных 3D приложений.
Далее перейдем к плюсам данного Фреймворка:
1. Открытый исходный код
A-Frame находится под лицензией MIT с открытым исходным кодом.
2. Легкое внедрение
A-Frame VR очень легко встроить. Он использует декларативный HTML.
3. Использует WebVR
WebVR.info описывает WebVR как «открытую спецификацию, которая
позволяет испытывать виртуальную реальность в вашем браузере. Цель состоит в
том, чтобы облегчить каждому доступ к виртуальной реальности, независимо от
того, какое у вас устройство».
4. Имеет тонны учебных ресурсов
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У A-Frame есть огромное количество документации, но что еще более важно,
у них есть бесплатный интерактивный курс. Изучить A-Frame действительно
легко, благодаря сочетанию документации, интерактивного курса и множества
примеров.
5.Существует поддерживающее сообщество
Одна из лучших вещей в A-Frame – это их сообщество. Например, кроме
привычного Slack, у них есть GitHub для проектов и информации, Stack Overflow
для ответов на технические вопросы, блог, активная учетная запись Twitter,
Subreddit, рассылки, встречи. группы и многое другое.
6. Позволяет использовать “360” изображений, видео, создавать 3D-среды
или все вместе!
Когда дело доходит до A-Frame, существует так много возможностей
дизайна, и ни одна из них не является слишком дорогостоящей.
7. Возможность легкой проверки проекта на в Glitch
Glitch описывается как «сообщество, которое помогает создать приложение
или бот вашей мечты». На Glitch уже есть проект A-Frame, с которым можно
работать. Все, что нужно сделать, это прочитать документацию по A-Frame и
использовать Glitch, чтобы легко протестировать новый код для A-Frame. Это
хороший способ протестировать проект, прежде чем начать работу над ним
локально на вашем компьютере.
8. Позволяет использовать встроенный инспектор A-Frame
Уникальная особенность A-Frame заключается в том, что у него
есть встроенный инспектор и инструменты разработки, с помощью которых вы
можете вносить любые изменения. Как только будет начат проект, можно вручную
настроить параметры этих инструментов и перемещать их. П
9. Вдохновение
Сообщество A-Frame наполнено такими талантливыми людьми, что можно
черпать вдохновение в еженедельных примерах проектов в блоге A-Frame. Их
блог – отличное место, чтобы увидеть людей, выходящих за рамки A-Frame. Люди
постоянно вводят новшества в способы использования инструмента.
10. Полезные ресурсы
Конечно, бесконечные ресурсы и примеры на сайте A-Frame – лишь малая
часть того, что там есть. Чтобы увидеть еще больше можно перейти на GitHub AFrame и проверить раздел Awesome A-Frame, чтобы получить больше информации
о ресурсах.
Если после всего вышеописанного, по какой-либо причине, не устраивает AFrame, то ниже приведены два аналога:
Primrose
Primrose – это фреймворк для веб-разработки виртуальной реальности в веббраузере. Он используется для таких приложений, как 3D-чаты, бильярдных игр,
сред программирования в реальном времени.
Инструменты,
которые
предоставляет
Primrose,
позволяют
экспериментировать с VR, реализовывать и опробовать новые идеи в дизайне
интерфейса и понять, что лучше всего и как именно, работает в VR [3].
Именно поэтому Primrose обеспечивает физический мир, то есть, в котором
пользователь напрямую взаимодействует с объектами.
Использовать Primrose для создания веб-приложений просто. Основная
концепция заключается в создании «среды», которая охватывает стандартную
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сцену Three.js. Эта среда обрабатывает основные взаимодействия сцены, такие как
общий пользовательский интерфейс для входа в режим VR, и постепенно
расширяется между компьютером, мобильным телефоном, Google Cardboard,
Samsung Gear VR, Oculus Rift и HTC Vive.
Argon.js
Платформа
дополненной
реальности
с
открытыми
стандартами. Первоначально созданный для поддержки создания
вебприложений AR для браузера Argon4, argon.js теперь нацелен на поддержку AR в
любом веб-браузере с использованием любых возможностей, доступных на
каждой платформе [4].
Первоначально argon.js был спроектирован таким образом, чтобы
использовать возможности дополненной реальности веб-браузера с поддержкой
Argon AR на iOS, упрощая процесс предоставления мобильных AR-приложений
без необходимости создавать, поставлять и поддерживать собственные
приложения.
Тем не менее, argon.js также будет работать с другими веб-браузерами,
используя их возможности, чтобы позволить приложению предоставлять любой
вид AR. Хотя возможности AR большинства веб-браузеров в настоящее время
минимальны, они быстро улучшаются.
Подводя итог, можно сказать, что технология виртуальной реальности
стремительно развивается и это будущее. Всего через несколько лет все будут
пользоваться данными технологиями. На сегодняшний день, не составит труда
изучить, разобраться и начать создавать веб-приложения VR. Для более
наглядного представления на рисунке 1 изображена структура среды разработки
AR-приложения на базе Vuforia SDK (Vuforia SDK – это программный комплекс,
который включает в себя платформу дополненной реальности и инструментарий
разработчика программного обеспечения дополненной реальности (SDK –
Software Development Kit) для использования AR на мобильных устройствах:
планшетах, смартфонах и очках AR под iOS, Android и UWP (Windows)).
Собственно приложение AR (“App”-фрейм на схеме рисунка Рисунок 1) это
сформированное разработчиком (“Developer”, оранжевые символы) программы,
использующие базовые модули визуализатора Vuforia, модули Vuforia для
добавления в AR пояснительных текстов, готовых заранее 3D-моделей (“Objects”),
2D-изображений («Images»), дополнительной информационной составляющей по
сцене («Соntent»). Vuforia отвечает за отслеживание приложением
пространственного размещения («Position»), распознавания («Reco») и режима online(«Event”).
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Рисунок 1 – Структура среды разработки AR-приложения на базе Vuforia
SDK
Список литературы
1. Официальный сайт A-Frame [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://aframe.io/docs/0.5.0/introduction/vr-headsets-and-webvr-browsers.html/ (дата
обращения: 24.03.2019).
2. ООО «Продуктивные Технологические Системы» статья «Дополненная
реальность» //Питер.2017. С. 3-4 (дата обращения: 24.03.2019).
3. Belikova S., Belikov A. About the approach to spatial design on the example of
user interface development // В сборнике: INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND
DIDACTICS IN TEACHING collected papers. 2017. С. 130-133.
4. Беликов А.Н., Шевченко О.В. Метод и графическое представление
пространственного проектирования модели информационной системы // В
сборнике: Инновационные технологии и дидактика в обучении Сборник статей VI
Международной научно-практической конференции. 2018. С. 83-89.

179
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Введение
Сейчас перед многими компаниями стоит вопрос грамотно настроенной
синхронизации 1С с интернет-магазином или b2b порталом организации. И
вариантов решения данной задачи достаточно много. Обычно для интеграции с
веб-системой на стороне 1С используют стандартный обмен с web-сайтом в
формате CommerceML. Данное решение является стабильным и проверенным на
многих проектах.
Однако существуют и другие способы синхронизации, которые и будут
описаны в данной работе.
Дальнейшая работа будет заключаться в создании раздела «Структура
компании», формирующимся из состава данных об организационной структуре,
которые поступают из системы 1С. Первичный анализ самых популярных CMS
показывает, что почти со всеми из них 1С взаимодействуют через модуль “Обмен
с сайтом”. Но этот обмен не является актуальным в наше время, потому что:
1. Протокол CommerceML — это вообще не протокол, а формат, который
постоянно приходится менять под каждый проект. Он разрабатывался не для
обмена с сайтом, а для обмена между двумя системами 1С, например для
синхронизации заказов между двумя филиалами.
2. Изменить формат обмена можно только разобравшись в кодах.
3. Расширить количество объектов обмена можно только глубоким
программированием, как со стороны сайта, так и со стороны 1С.
4. Диагностировать неисправности обмена и его остановку невозможно.
5. Главное — не предусмотрена пообъектная отправка и обработка данных.
Это не позволяет понять успешно ли обработан запрос от 1С к сайту или часть
запроса не обработалась.
В связи с этим становится актуальна задача поиска и исследования
альтернативного варианта синхронизации системы 1С с сайтом.
Обмен с сайтом по формату CommerceML
В типовых конфигурациях 1С:Предприятие существует 2 типа обмена,
основанного на формате CommerceML:
Обмен по схеме Поставщик-Покупатель
Обмен по схеме Поставщик-Покупатель можно использовать для обмена с
сайтом, если база 1С будет выступать в качестве Поставщика, а сайт в качестве
Покупателя. Но обмен по этой схеме возможно использовать лишь в ручном
режиме, загрузка и выгрузка производится вручную. Также вручную необходимо
обрабатывать загруженные заказы и формировать на них ответы [1].
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Обмен с web-сайтом 1С-Битрикс
Обмен с web-сайтом 1С-Битрикс после настройки выполняется в
автоматическом режиме, но заказы необходимо проводить в 1С вручную. Если
брать в пример интернет-магазин, то заказ, выгружаемый по такой схеме, не
контролируется на наличие остатка на складе. И при проведении заказа может
оказаться, что заказанный товар уже зарезервирован другим заказом [1].
Web-расширение
В ассортименте программных продуктов 1С есть компонента webрасширение для платформы 1С:Предприятие. Данное решение основано на
технологии Web Forms, которая интегрирует веб-форму, элемент управления и
источник данных. Для доступа к данным элементы управления используют
технологию ADO.NET, а пользовательский интерфейс работает на ASP.NET [2].
Основной недостаток этой технологии — ограниченный дизайн компонентов
веб-форм, сайт должен использовать ASP.NET, необходимость дополнительного
лицензирования и фактически прямой доступ в базу данных.
Использование подключаемой DLL
Подключаемых dll для обмена на рынке нет, нужно писать самому. Есть
только примеры. Для автоматического обмена по протоколу sftp из встроенного
языка можно использовать существующие утилиты вроде WinSCP.exe. Однако,
более надежно написать для этих целей внешнюю компоненту. Тем более, что есть
готовые библиотеки для С++ [3].
Использование COM интерфейса
Использование COM интерфейса предполагает наличие у сайта com-объекта,
к которому можно подключиться.
Связь по COM-интерфейсу поддерживается многими приложениями в среде
Windows, однако, для обмена с web-сайтом это довольно экзотическое решение.
Для реализации такого решения также требуется наличие программиста,
владеющего технологиями COM [3].
Использование web-сервисов 1С
Для web-сервисов необходимо открывать порт со стороны 1С, что
представляет потенциальную угрозу проникновения в базу из Интернет.
Наиболее удобно для обмена 1С с сайтом использовать встроенную в
платформу 1С:Предприятие технологии web-сервисов. Но использование этого
решения отталкивает компании из-за необходимости открывать доступ к 1С из
Интернет [4].
Переход на 1С 8.3
В версии 8.3 1С:Предприятие реализована поддержка SSL, сертификатов в
web-сервисах и объектах встроенного языка использующих FTP и HTTPсоединение. В данном случае в web-сервисах уже обеспечивается необходимый
уровень безопасности доступа к данным. Для данной платформы пока еще не
реализованы типовые конфигурации, что ограничивает ее распространение [5].
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Универсальный обмен XML
Универсальный механизм обмена XML гибко настраивается без
вмешательства программиста с помощью конфигурации «Конвертация данных».
Но не позволяет осуществлять обмен в автоматическом режиме. А также, в данном
варианте обмена не отслеживаются изменения объектов. Поэтому приходится
выгружать все объекты, даже если они не изменялись. В лучшем случае для
документов можно установить интервал выгрузки [6].
Веб-сервер на стороне 1С
Встроенная в платформу 1С:Предприятие технология web-сервисов
позволяет создать конфигурацию с полноценной CMS-системой генерирующей по
запросу html-код. Таким образом кардинально решается вопрос обмена с сайтом,
его, по сути дела, нет, так как сайт работает на базе 1С. Данное решение
потенциально обладает низкой производительностью [7].
Анализ полученных результатов
Исследовав различные варианты синхронизации 1С с web-сайтом, можно
выбрать наиболее подходящие для поставленной задачи:
- Подключаемая DLL, в которой можно выделить такие преимущества, как
зависимость производительности только от объема данных, приемлемый уровень
безопасности, отсутствие доступа в базу 1С из сети интернет. Но при этом данный
подход трудоемок по написанию и подходит для реализации только транспорта
данных.
- Web-расширение, в котором присутствует прямой доступ в базу 1С,
позволяющий упростить процесс отладки. Но при этом производительность будет
зависеть от скорости доступа к базе 1С, прямой доступ в базу, будет являться
потенциальной угрозой доступа к данным в 1С из сети интернет.
Использование комбинации данных методов станет оптимальным решением
поставленной задачи.
Вывод
В результате проделанной работы была найдена альтернатива CommerceML,
включающая в себя комбинацию подключаемой DLL, которая будет реализована
самостоятельно, ориентируясь на конкретную задачу, и Web-расширения, которое
позволит реализовать хорошую связь с технологией ASP.NET, являющейся
основной в написания раздела web-сайта.
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Введение
Для передачи файлов между двумя удаленными системами используется
протокол передачи файлов HTTP или его аналог FTP, которые не шифруют
передаваемый трафик и поэтому являются не надежными и небезопасными.
Однако существуют протоколы, шифрующие передаваемый трафик с
помощью алгоритмов SSL и TSL. Использование данных протоколов увеличивает
надежность и защиту передаваемых данных.
Дальнейшая работа будет заключаться в создании раздела «Структура
компании», формирующимся из состава данных об организационной структуре,
которые поступают из системы 1С. По умолчанию сервер 1С общается с помощью
протокола SFTP, поэтому анализ протоколов шифрования и становится целью
данной работы.
HTTP
HTTP – протокол прикладного уровня передачи данных в настоящий момент
используется для передачи произвольных данных. Основой HTTP является
технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование:
- Потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают
запрос;
- Поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения
запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с
результатом.
Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который
указывает URI (Uniform Resource Identifier) в запросе клиента. Такими ресурсами
являются хранящиеся на сервере файлы, но ими могут быть логические объекты
или что-то абстрактное. Особенностью протокола HTTP является возможность
указать в запросе и ответе способ представления одного и того же ресурса по
различным параметрам: формату, кодировке, языку и т. д. (в частности, для этого
используется HTTP-заголовок). Именно благодаря возможности указания способа
кодирования сообщения, клиент и сервер могут обмениваться двоичными
данными, хотя данный протокол является текстовым.
FTP
FTP (англ. File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов по сети.
Гарантирует передачу (либо выдачу ошибки) за счёт применения квитируемого
протокола TCP. Стандартный порт управления FTP-соединением — 21. Типичное
применение FTP-протокола — загрузка сайтов и других документов с частного
устройства разработки на общедоступные сервера хостинга.
Протокол построен на архитектуре «клиент-сервер» и использует разные
сетевые соединения для передачи команд и данных между клиентом и сервером.
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Пользователи FTP могут пройти аутентификацию, передавая логин и пароль
открытым текстом, или же, если это разрешено на сервере, они могут
подключиться анонимно.
FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившимся
задолго до HTTP, и даже до TCP/IP, в 1971 году. В первое время он работал поверх
протокола NCP [1]. Он и сегодня широко используется для распространения ПО и
доступа к удалённым хостам.
SCP
Secure copy protocol (SCP) – это средство безопасной передачи
компьютерных файлов между локальным хостом и удаленным хостом или между
двумя удаленными хостами. Он основан на протоколе Secure Shell (SSH).[2] «SCP»
обычно относится как к протоколу защищенного копирования, так и к самой
программе. [3]
SCP является сетевым протоколом, основанный на BSD RCP протоколе, [4],
который поддерживает передачу файлов между узлами в сети. SCP использует
Secure Shell (SSH) для передачи данных и использует те же механизмы
аутентификации, обеспечивая тем самым достоверность и конфиденциальность
передаваемых данных. Клиент может отправлять (выгружать) файлы на сервер,
опционально включая их основные атрибуты (разрешения, временные метки).
Клиенты также могут запрашивать файлы или каталоги с сервера (скачать). SCP
работает по TCP-порту 22 по умолчанию.
SFTP и FTPS
SFTP и FTPS это два совершенно разных протокола.
FTPS — это FTP с протоколом безопасности SSL. Он использует канал
управления и открывает новые соединения для передачи данных. Так как он
использует SSL, то требует сертификат.
SFTP (SSH File Transfer Protocol / Secure File Transfer Protocol) был
разработан как расширение SSH для обеспечения возможности передачи файлов,
так что, как правило, используется только SSH порт для передачи данных и
управления.
В большинстве установок SSH сервера есть поддержка SFTP, но FTPS будет
нуждаться в дополнительных настройках поддерживаемого FTP сервера.
FTPS (FTP / SSL) - название, используемое для обеспечения ряда способов
защищенной передачи файлов. Каждый способ включает использование уровня
SSL/TLS ниже стандартного протокола FTP для шифрования контроля и/или
каналов передачи данных.
Плюсы:
- Хорошо известен и широко используются;
- Информация может быть прочитана и понята человеком;
- Предоставляет услуги "сервер-сервер" передачи файлов;
- SSL/TLS имеет хорошие механизмы аутентификации (особенности
сертификатов X.509);
- FTP и SSL/TLS поддержка встроена во многие фреймворки интернет-связи.
Минусы:
- Не имеет универсального каталога с перечнем форматов;
- Требуется вторичный канал данных, что делает его трудно используемым
для брандмауэров;
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- Не определяет стандарт для наборов символов имени файла (кодировки);
- Не все FTP серверы поддерживают SSL/TLS;
- Не имеет стандартного способа изменить файл или атрибуты каталогов.
SFTP (SSH File Transfer Protocol) является сетевым протоколом, который
обеспечивает функциональность передачи файлов и манипулирование по любому
надежному потоку данных. Он обычно используется с протоколом SSH-2 (TCP port
22) для обеспечения безопасной передачи файлов, но предназначен и для работы с
другими протоколами.
Плюсы:
- Хороший стандарт, который строго определяют большинство (если не все)
аспектов деятельности;
- Имеет только одно подключение (нет необходимости подключения к
DATA);
- Подключение всегда защищено;
- Список каталогов является однородным и машиночитаемым;
- Протокол включает операции для разрешения и манипулирования
атрибутом, захвата файла и отличается большей функциональностью.
Минусы:
- Передача двоичная и не удобна для чтения пользователем;
- Ключами SSH труднее управлять и проверять;
- Стандарты определяют определенные вещи, как опциональные или
рекомендованные, что приводит к определенным проблемам совместимости
между разными названиями программного обеспечения от разных
производителей;
- Нет копирования сервер-сервер и рекурсивных операций по удалению
каталога;
- Нет встроенной SSH / SFTP поддержки в VCL и .NET фреймворках [5].
HTTPS
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP
для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в
протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов SSL или
TLS. В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется
TCP-порт 443.[6]
HTTPS не является отдельным протоколом. Это обычный HTTP,
работающий через шифрованные транспортные механизмы SSL и TLS. Он
обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого
соединения.[7]
Анализ полученных результатов
Исследовав различные протоколы обмена информацией 1С с web-сайтом,
можно сделать вывод о том, что FTPS больше подходит для решения поставленной
задачи, так как имеет поддержку в .NET фреймворках, которые будут
использованы в дальнейшей работе, а также имеется возможность обмена
информацией сервер-сервер, что является необходимым условием обмена
информацией сервера 1С с сервером web-сайта.
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Вывод
В результате был выбран не стандартный для 1С протокол обмена SFTP, а
протокол FTPS, реализация функций которого будет ложиться на сервер webсайта.
Список литературы
1. Первоначальная спецификация FTP [Электронный ресурс]. -Режим
доступа: https://tools.ietf.org/html/rfc959
2.
Linux
scp
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.computerhope.com/unix/scp.htm
3. How the SCP protocol works. Jan Pechanec's weblog [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
https://web.archive.org/web/20170215184048/https://blogs.oracle.com/janp/entry/how_
the_scp_protocol_works
4. scp - FreeBSD (history section) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nixdoc.net/man-pages/FreeBSD/scp.1.html#HISTORY
5. Разница между FTPS и SFTP [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://pro-spo.ru/network-tech/4805-raznicza-mezhdu-ftps-i-sftp
6. Side-Channel Leaks in Web Applications: a Reality Today, a Challenge
Tomorrow [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.microsoft.com/enus/research/publication/side-channel-leaks-in-web-applications-a-reality-today-achallengetomorrow/?from=https://research.microsoft.com/pubs/119060/WebAppSideChannelfinal.pdf
7. Man-in-the-Middle Attack to the HTTPS Protocol [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ieeexplore.ieee.org/document/4768661

187

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Кубиц В.С., Романенко К.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Дроздов С.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Целью разработки мобильного приложения «Rently Tech» является
удовлетворение потребности в удобной и быстрой аренде строительной техники.
В странах ЕС очень развит рынок аренды строительной техники, т.к.
владение собственной техникой строительным компаниям и физическим лицам
обходится довольно дорого, а в РФ этот рынок только набирает обороты.
Данное приложение является первым на рынке аренды строительной техники
в РФ, другие компании представлены на Российском рынке исключительно в виде
web-приложения.
При разработке делается упор на интуитивно понятный интерфейс, чтобы
пользователь тратил минимум времени на его изучение, а также на эффекты
анимации.
Первой задачей приложения является возможность просмотра размещенных
объявлений без регистрации в приложении.
Второй задачей приложения является возможность:
а) удобного поиска и навигации;
б) добавлять объявление в избранное для просмотра в удобное время;
в) выбора языка (русский или английский).
Главный экран приложения и экран выбора языка представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Главный экран и выбор языка
Третьей задачей приложения является возможность простой регистрации
арендодателей в приложении, быстрого размещения объявления, просмотра
статистики объявлений в личном кабинете.
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Экран входа и регистрации представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Экран входа и регистрации
Основной целевой аудиторией приложения являются физические лица,
строительные компании и владельцы строительной техники РФ и стран ЕС.
Приложение разрабатывается под операционную систему Android и iOS,
таким образом охватывается огромный процент целевой аудитории.
Данное приложение отображает объявления из единой базы для сайта и для
самого приложения. Специально для взаимодействия с базой данных было
разработано API.
Отображение объявления представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 — Отображение объявления
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Для разработки мобильного приложения применяется кроссплатформенный
подход (один код для всех платформ).
Применяемые технологии: Ionic 3 framework (это SDK для создания
гибридных мобильных приложений), HTML, SASS/CSS, Angular 5 (он является
основой Ionic), TypeScript [1].
Для взаимодействия с сервером было разработано API, которое позволяет
связать разрабатываемое мобильное приложение и существующее webприложение в единую экосистему.
Отладка проводится в браузере Google Chrome и в эмуляторе среды
разработки xCode (тестирование для iOS версии) [2].
В результате применяемого подхода мы значительно сокращаем время на
разработку, а также количество необходимых разработчиков в команде.
Приложение упрощает работу строительным компаниям и физическим
лицам и экономит средства на приобретение и обслуживание дорогостоящей
техники, а также дает возможность заработать на сдаче в аренду владельцам
техники.
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WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИГРЫ «БАЛДА»
Проскуряков А.В., Туркина Д.А.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического
обеспечения и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
Введение
На данный момент в сети Интернет существует бесчисленное множество
разнообразных
сайтов:
информационные,
поисковые,
сайты
предприятий/организаций, социальные сети, развлекательные и многие другие.
Остановимся на развлекательных. Игры пользуются большим спросом в
настоящее время, и к ним пользователи могут получить доступ как через
локальный ресурс, так и через сетевой.
Постановка задачи
Стояла задача по разработкевеб-приложения лингвистической игры «Балда».
В разработанном продукте два пользователя могут сразиться друг с другом,
добавляя буквы в игровое поле и получая очки за выбранные слова, включающие
эти буквы. Необходимо иметь словарь русских слов длиной не менее трёх букв,
удовлетворяющих игровым требованиям. Должны учитываться все возможные
варианты хода игрока.
Во время своего хода игрок может добавить букву в клетку, примыкающую
по вертикали или горизонтали к заполненной клетке таким образом, чтобы
получалась неразрывная и несамопересекающаяся прямоугольная ломаная
(«змейка») из клетки с добавленной буквой и других заполненных клеток,
представляющая собой существующее слово, или пропустить ход. В течение игры
должны соблюдаться и быть реализованы следующие правила:
1. Игроки ходят по очереди.
2. Каждая клетка содержит только одну букву, каждая буква в составленном
слове приносит игроку одно очко.
3. Слово должно быть длиной не меньше 3 букв и содержаться хотя бы в
одном толковом или энциклопедическом словаре (или энциклопедии), при этом
запрещаются аббревиатуры, слова с уменьшительно-ласкательными и размернооценочными суффиксами, а также слова, не входящие в состав русского
литературного языка, то есть вульгаризмы, диалектизмы и жаргонизмы (имеющие
словарные пометы вульг., диал., обл., жарг. и аналогичные).
4. Слова в одной игре повторяться не могут, даже если это омонимы.
5. Не может быть введено слово, которое равно начальному слову.
Игра заканчивается тогда, когда либо заполнены все клетки, либо
невозможно составить очередное слово согласно указанным выше правилам.
Выигрывает тот игрок, который наберёт большее количество очков, кроме случая
ничьи после троекратного пропуска хода обоими игроками.
Анализ предметной области и разработка требований
Был проведён обзор нескольких наиболее популярных аналогичных вебприложений электронной игры «Балда».К недостаткам данных веб-приложений
одноимённой электронной игры следует отнести: достаточно длительное время
полной загрузки страницы, избыточность изображаемой информации, слабо
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проработанный дизайн сайтов, трудности понимания использования
программного продукта – показатель качества ПО «понятность».Основными
достоинствами являются: возможность пользователям играть друг с другом с
использованием сети Интернет, возможность игры с компьютером.
Полученная информация была учтена при разработке и анализе требований
к данному продукту.
В
разработанных
требованиях
выделены
бизнес-требования
и
функциональные требования к веб-приложению.
Основное бизнес-требование – предоставить лингвистическую игру для двух
игроков. Полезное в развлекательной красочной форме.
Функциональные требования определяют поведение системы в данном
контексте и совпадают с положениями из постановки задачи и связаны с
добавлением, редактированием, удалением, временным хранением и выводом
информации.С помощью функционала сайта должно выполняться добавление
букв в игровое поле по правилам игры и слов в «блокноты» игроков, а также их
удаление или редактирование до добавления слова в «блокнот».
Проектирование
При загрузке главной страницы веб-приложения в игровом поле в средней
строке должно появляться случайное слово из 5 букв. Все слова длиной от трёх
букв хранятся в словаре русских слов.
Визуальное содержимое веб-приложения было разработано при помощи
языков HTML и CSS [1, 3], а функционал – при помощи JavaScript и его библиотеки
jQuery [2].
Для реализации самого веб-приложения была выбрана среда разработки MS
Visual Studio Code— редактор исходного кода, разработанный Microsoft для
Windows, Linux и macOS. Включает в себя отладчик, инструменты для работы с
Git, подсветку синтаксиса и средства для преобразования кода.
Для тестирования и отладки сайта использовались браузеры Chrome и
Yandex, а для преобразования изображений, взятых для украшения страниц,
использовался графический редактор Paint.net.
Реализация включает в себя разработку пользовательского интерфейса,
включающего в себя: главную страницу с игровым функционалом (рисунок 1),
страницу с правилами (рисунок 2), страницу с использующимся для игры словарём
русских слов (рисунок 4), страницу с правилами пользования веб-приложением в
качестве помощи пользователю (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Главная страница

Рисунок 2 – Правила игры

Рисунок 3 – Как играть
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Рисунок 4 – Словарь
Программа представляет собой веб-приложение, состоящее из нескольких страниц,
выполненных в одинаковом стиле. Все возможности пользователя описаны в пункте меню
«Как играть» главной страницы.
C разработанным программным продуктом было проведено комплексное
тестирование и тестирование пользовательского интерфейсаручным методом. Отладка
сайта проходила в течение всего хода работы.
Вывод
В результате было разработановеб-приложение, выполняющее все необходимые
функции и соответствующее требованиям и правилам игры «Балда». В перспективе
возможно размещение сайта на хостинге и добавление функции играть «с компьютером».
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Аннотация
В данной статье рассмотрен проект информационной системы для удаленного
обучения плаванию. Цель данного приложения - дать возможность людям из отдаленных
уголков как страны, так и всего мира получить консультации по плаванию у
квалифицированного тренера без расходов на переезд. Проанализированы потребности
пользователей. Выявлен функционал приложения в зависимости от роли.
Ключевые слова: Плавание, обучение плаванию, тренер, информационная система.
В настоящее время умение плавать очень важно, и на то есть очень много причин:
2/3 мира занимает вода, также плавание очень хорошо влияет на здоровье:
- Тренировка центральной нервной системы и сердца, улучшение работы мозга;
- Развитие координации движений;
- Быстрое похудение, эффективный сброс лишнего веса без диет, проработка и
укрепление мышц, красивая фигура;
- Комплексное и равномерное развитие всех групп мышц и внутренних органов, при
этом без «перекачки» отдельных частей тела;
- Мышцы не увеличиваются в объеме, а уплотняются: становятся как корсет;
- И многое другое.
Но по ряду причин многие не могут заниматься этим у себя в городе. Такими
причинами могут быть: отсутствие квалифицированного тренера в городе или населенном
пункте, маленький бюджет в семье, отсутствие бассейнов в городе или населенном пункте.
Данное приложение поможет решить проблему отсутствия квалифицированных
тренеров в населенном пункте или городе. Идея приложения заключается в том, что тренер
не присутствует лично на тренировке, а наблюдает удаленно с помощью датчиков,
расположенных на спортсмене и видео. Все это отправляется на сервер, откуда их потом
получает тренер (более подробно будет описано чуть позже). За счет того, что у тренера
снижаются расходы на проезд и аренду помещения, он сможет снизить стоимость
обучения, без убытка для себя, а это является еще одним плюсом как для спортсмена, так
и для тренера.
Будет разработано приложение, в котором существует три типа пользователя:
тренер, спортсмен и комиссия.
- Тренер при регистрации указывает: фамилию, имя, отчество, разряд (если имеется),
информацию о себе, стоимость его услуг и другую информацию, которую хочет, чтобы о
нем знали и ждет запросов. Если кто-то хочет, чтобы тренер с ним занимался, то тренеру
приходит push-уведомление с просьбой подтвердить или отклонить спортсмена. Если
тренер его принимает, то спортсмен добавляется в группу тренера.
- Спортсмену при регистрации необходимо будет указать: фамилию, имя, отчество,
разряд (если имеется), информацию о себе. После чего спортсмен переходит на страницу
выбора тренера. После выбора тренера, спортсмен отправляет ему запрос в группу при
приеме спортсмен получает уведомление о том, что тренер готов заниматься со
спортсменом и между тренером и спортсменом устанавливается диалог.
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- Комиссия занимается проверкой подлинности наград (более подробно будет
описано далее).
Приложение будет обладать современным дизайном, а также продуманным и
удобным с точки зрения пользователя UI (пользовательским интерфейсом) (рисунок 1,
рисунок 2). Необходим отдельный дизайн и UI приложения для планшетов и телефонов,
независимо от платформы. Так как планируется использовать его не только на
смартфонах, но и на планшетах.

Рисунок 1 - Внешний вид окна авторизация

Рисунок 2 - Внешний вид меню пользователя
Что касается элементов пользовательского меню, то они будут различны в
зависимости от типа пользователя (тренер или спортсмен):
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Для тренера:
- Сообщения;
- Список спортсменов;
- Баланс;
- Рейтинг.
Для спортсмена:
- Сообщение;
- Видео;
- Баланс;
- Рейтинг.
В приложении планируется разработать следующие функциональные задачи:
Для тренера:
- Добавление и удаления спортсмена со своей группы;
- Чат со всеми спортсменами, которых он тренирует;
- Изменение и просмотр показателей спортсмена на разных дистанциях;
- Просмотр заработка, полученного со всех спортсменов (отображается в графе
баланс);
- Рейтинг данного тренера по локальным показателям;
- Выставления локального рейтинга спортсмена.
Для спортсмена:
- выбор тренера;
- чат с тренером;
- просмотр собственных показателей;
- пополнения баланса с которого будут списываться деньги для оплаты тренеру.
Для комиссии:
- просмотр списка наград, которые надо проверить;
- функционал для подтверждения или отклонения награды.
Рейтинг рассчитывается исходя из заслуг тренера и среднего рейтинга его
спортсменов. Для спортсменов существует локальный рейтинг, который выставляется
тренером и глобальный, который рассчитывается на основе подтвержденных наград.
Подтверждением наград как у тренера, так и у спортсменов будет заниматься отдельный
человек (в данном документе он будет назван «комиссия»).
Если говорить о принципе работы данного приложения, то он ничем не отличается
от «клиент-серверного» приложения (рисунок 3)

Рисунок 3 – Принцип работы «клиент-серверного» приложения
В качестве сервера будет выступать мобильное приложение Android. В данном
приложении планируется использовать двухзвенную архитектуру.
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Главным компонентом ИС является БД. Для хостинга БД и взаимодействия с ней
используется система firebase [2].
Что касается аутентификации, то в firebase есть 11 способов аутентификации. В
данном приложении используется только авторизация по e-mail [3].
Список литературы
1.
Архитектура
«клиент-серверного»
приложения–
https://habr.com/ru/post/246877/
2. Введение в firebase - URL: https://habr.com/ru/post/277941/
3. Авторизация в firebase – URL: https://firebase.google.com/docs/auth/
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ РАССЫЛКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
Юркова Л. С.
руководитель - старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Балабаева И. Ю.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
В век компьютерных технологий вся наша жизнь определяется информацией. В
обиход современного человека давно вошли сеть Интернет и электронные письма [1].
Скорость информирования стала ключевым критерием работы каждого сотрудника, не
зависимо от профессии. Электронное письмо весьма подходящий инструмент для
передачи информации, но, если вам нужно отправить сто похожих писем за час, время
информирования колоссально увеличится.
Именно для таких ситуаций существуют сервисы и программы массовой рассылки
электронных писем. В основном, сервисы такого рода услуг платны и реализованы как
веб-приложения. На мой взгляд, это некоторый минус, так как для работы веб-приложения
необходим сервер, который нуждается в обслуживании и порой может быть
недееспособен, к тому же потребление интернет-трафика эквивалентно полноценному
сайту.
Именно обеспечение удобства пользования и надёжности подтолкнуло меня на
разработку десктоп-приложения LMASS.
Программа для автоматической персонализированной рассылки электронных
писем LMASS
Итак, что же такое «LMASS»? Суть программы практически идентична привычным
сервисам. Приложение реализовано с подключением базы данных MS SQL [2]. Интерфейс
достаточно прост и интуитивно понятен. Рассмотрим его и функционал подробнее.
Инсталляция приложения
Для работы приложения необходима база данных. Т.к. реализована она с помощью
MS SQL, нам нужен SQL Server v.17 и SSMS v.7. Качаем и устанавливаем программы,
после чего подключаемся к серверу в SSMS (Ядро СУБД .\SQLEXPRESS). В обозревателе
объектов есть папка «Базы данных», правой клавишей мыши выбираем «Восстановить
базу данных…».
В архиве приложения вы увидите два файла: LMASS.exe (приложение),
LMASSdatabase.bak (база данных). В окне восстановления, на вкладке «Общие» выбираем
«Устройство» - «Файл» - «Добавить» и наш файл LMASSdatabase.bak (Рисунок 1).
Программа развернет пустую базу данных LMASS.
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Рисунок 1 – добавление БД
После всех операций мы можем смело запускать наше приложение. Для начала
работы необходимо ввести свой логин и пароль от почтового ящика и нажать кнопку «Ок».
Мы попадём в главное меню. Приложение реализует две функции: отправка писем и
работа с категориями адресатов.
Работа с категориями адресатов
Все email-адреса, по которым производится рассылка, делятся на категории
(например: студенты ВУЗа, работники предприятия и т.п.). У каждой категории два
основных поля: ID и название, а также уникальные данные для рассылки (например:
название предметов в ВУЗе, данные работника и т.п.).
Окно списка категорий содержит в себе редактируемую таблицу. Для создания новой
категории необходимо ввести в таблицу её название и названия дополнительных полей,
которые мы будем использовать в письме (например название предметов, чтобы отправить
баллы студента), их может быть от 0 до 10, поле «ID» заполняется автоматически. Когда
все данные введены, нажимаем кнопку «Сохранить» для записи данных в базу.
Для наполнения категории необходимо перейти к окну «Категория», нажав на ID
нужной категории. Окно также содержит редактируемую таблицу. В каждой категории
адресатов первые два поля «ФИО» и «Mail» обязательные, остальные содержат данные
для рассылки (баллы по предметам, номер ИНН и т.п.). Данные можно ввести вручную
или же импортировать их с помощью кнопки «Импорт» из файла формата «.csv». Когда
все данные введены, нажимаем на кнопку «Сохранить».
Таким образом у нас появляется категория адресатов (студентов вуза), которая
хранит в себе названия предметов и баллы по ним (Рисунок 2). Попробуем разослать
каждому студенту его баллы.
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Рисунок 2 – данные категории
Рассылка писем
Переходим к окну «Рассылка» из главного меню. Для начала, нужно выбрать
категорию получателей, для которой будем делать рассылку. Категорий может быть
несколько, но в таком случае выбор данных для отправки ограничивается ФИО и адресом
получателя, т.к. названия других полей у каждой категории разные. Если адресат
находится в категории, которая не содержит нужных данных, он получит пустое значение.
После выбора категории необходимо определиться с данными, которые необходимо
отправить (в нашем случае – по каким предметам будем отсылать баллы) и выбрать их
после нажатия кнопки «Вставить поля». На поле текста письма появятся названия полей в
угловых скобках – это переменные, на место которых будут подставляться данные
получателя (баллы за предметы). К письму можно прикрепить несколько файлов. Также
реализовано сохранение и загрузка шаблона письма в формате «.txt» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – окно рассылки с шаблоном письма
После нажатия кнопки «Отправить» формируются уникальные письма для каждого
адресата из категории с его личными данными и затем они рассылаются (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – результат работы
В итоге, приложение LMASS позволяет:
- создавать, редактировать и удалять разные категории адресатов;
- наполнять категорию данными (вручную или с помощью импорта) и редактировать
их;
- создавать и загружать шаблоны письма;
- массово рассылать сообщения с уникальной информацией по каждому адресату.
LMASS облегчит информирование различных групп людей, отправку периодичных
писем, путем редактирования шаблона письма, с минимальным потреблением интернеттрафика.
Список литературы
1. Саша Каперина Конструктор делового письма. Практическое пособие по
эффективной бизнес-переписке, Москва 2015 – 187 с.
2. К. Дж. Дэйт Введение в системы баз данных Pearson, 2018.– 1328 с.
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Секция 4. Системные технологии и
процессы управления
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СКАЛЯРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С
ПРИМЕРОМ МОДЕОИ В ПАКЕТЕ MATLAB
Адиняев В.А.
руководитель – ассистент кафедры синергетики и процессов управления Олейников
К.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Аннотация
Все больше внимания приковывает к себе электромобиль в наши дни. Лидеры
индустрии относительно недавно вышли на уровень серийного производства, а сама
технология еще не успела исчерпать себя: область научных проблем довольно обширна.
В моем случае был выбран и исследован асинхронный двигатель с
короткозамкнутым ротором (Табл. 1). В качестве подхода к управлению скоростью
вращения ротора был выбран скалярный метод. Модель собрана и промоделирована в
среде Matlab, с использованием расширений Simulink и Simscape.
Результаты показывают простоту и работоспособность метода скалярного
управления при постоянной нагрузке двигателя.
Закон скалярного управления асинхронным двигателем
Если пренебречь относительно небольшим сопротивлением в первичной обмотке
машины, то
𝑈1 = 𝐸1 = 4,44𝑓1 𝜔1 𝑘об1 𝛷𝛿

(1)

Существенное превышение магнитного потока относительно нормального, ведет к
насыщению магнитной цепи и сильное увеличение намагничивающего тока, а
уменьшение магнитного потока – к недоиспользованию машины, уменьшению
перегрузочной способности и увеличению тока I2 при неизменном значении M. Отсюда
следует очевидное решение: одновременно с регулированием частоты необходимо
пропорционально ей изменять напряжение [1], то есть
𝑈1
𝑓1

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

(2)

Широтно-импульсная модуляция сигнала
В работе был собран на базовых блоках Simulink широтно импульсный модулятор,
который предназначен для формирования импульсов на основе желаемой синусойды и
несущей частоты. Схема представлена на Рисунке 1.
Условно, всю совокупность элементов можно разделить на две составляющих.
Первая – формирование синусоидального сигнала с желаемыми амплитудой, частотой и
смещением по фазе. Вторая – схема сравнения несущей и желаемой функции. В момент
их пересечения происходит инверсия импульса [2]. Принцип работы широтно-ипульсного
модулятора показан на Рисунке 2.
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Рисунок 1 – Модель ШИМ в пакете Matlab

Рисунок 2 – Принцип ШИМ
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Рисунок 3 – Полная Simulink модель
Следующим за PWM блоком будет диодный мост (Рис. 3), задача которого на основе
постоянного напряжения и полученных на вход импульсов сгенерировать трехфазный
синусоидальный сигнал, подаваемый непосредственно на первичную обмотку машины
(Рис. 4) [3].

Рисунок 4 – Напряжение, подаваемое на первичную обмотку машины
Амплитуда сигнала задается значением напряжения постоянного источника,
подключенного к блоку инвертора (рис. 3).
Таблица 1 – Парамаетры АКЗ двигателя
P, кВт
V, В
f, Гц
Rs, Ом Rr, Ом
4

400

50

1,405

1,395

Ls, Гн

Lr, Гн

Lm, Гн

J, кг/м2

p

0,005839 0,005839 0,1722

0,0131

2

Результат моделирования
На Рисунке 4 можно проследить стационарный режим двигателя и общий вид
переходного процесса на старте, а также при изменении желаемой скорости (частоты и
напряжения источника питания).
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Рисунок 5 – Скорость ротора за все время моделирования
Скорость ротора в установившемся режиме сильно отличается от желаемой (320
рад/с). Предположительно, эта проблема решится при наличии ПИ регулятора и цепи
обратной связи. Их реализация – один из моих дальнейших шагов в продолжение работы
по исследованию скалярного управления двигателем.
Список литературы
1. Электрические машины. Машины переменного тока [Текст]: Учебник для вузов
/А.И. Вольдек, В.В. Попов. – СПб.: Питер, 2010. – 350 с.: ил.
2. Adjustable Speed Drive of Asynchronous Machine Using Volt/Hz & PI Technique
[Текст] / E. Mansuri Abid. – IEEE International Students' Conference on Electrical, Electronics
and Computer Science (SCEECS), 2018.
3. MATLAB Simulation for Speed Control of Three Phase Induction Motor Drive using
V/Fcontrol [Текст] / Sweta Singh. – International Journal of Engineering Trends and Technology
(IJETT), 2016. – vol. 35, no. 10, pp. 483-486.
4. Implementation of a Scalar Controlled Induction Motor Drives [Текст] / Sompong
Srilad, Satean Tunyasrirut, Tianchai Suksri. – SICE-ICASE International Joint Conference, 2006.
– pp. 3605-3610.
5. Speed Control of Induction Motor using PI and V/F Scalar Vector Controllers [Текст] /
Hanan Mikhael D. Habbi, Hussein Jalil Ajeel, Inaam Ibrahim Ali. – International Journal of
Computer Applications (0975 – 8887), 2016. – vol. 151, no. 7, pp. 36-43.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫХ КАМЕР АВТОНОМНЫМ
МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ ДЛЯ ЗАДАЧИ SLAM7
Ахаладзе И.Ш., Кравцов С.В.
руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной безопасности
телекоммуникационных систем Румянцев К.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Метод одновременной локализации и составления карты
В современных приложениях применения систем технического зрения особо место
занимает направление их использования в системах очувствления робототехники для
решения широкого круга задач анализа окружающей обстановки, в том числе
координатных (позиционных) измерений объектов фиксируемой сцены. Актуальность
использования систем технического зрения, прежде всего, продиктована значительной
востребованностью на рынке высоко интеллектуальных робототехнических комплексов с
автономным циклом управления и способностью адаптации к изменяющимся условиям
внешней среды. Автономность заключается в функции самостоятельной навигации в
пространстве, в случаях невозможности управления либо в необходимости увеличить
эффективность и автоматизировать процесс исследования, минимизировав влияние
человеческого фактора.
Навигация в пространстве предполагает работу с картой. А это в свою очередь
поднимает несколько проблем:
- Карта может иметь неточности, ввиду возможной погрешности
средств
и
методов ее создания;
- Карта может потерять актуальность, ведь местность может измениться со
временем;
- Карта может отсутствовать, поскольку идет исследования ранее недоступной
местности.
Именно отсутствие даже примерной карты является самой большой проблемой в
сфере исследования пространства. При отсутствии связи и карты автономный мобильный
робот должен попытаться дать ответ на два вопроса: “Где я нахожусь?” и “Как выглядит
пространство вокруг меня?”. Чтобы получить ответ на один из вопросов, нужно знать
ответ на другой. Ответить на эти вопросы можно с помощью метода одновременной
локализации и составления карты (Simultaneous Localization And Mapping, далее SLAM).
Существует достаточно большое количество подходов к решению задач SLAM,
основанные на использовании многочастичного фильтра или расширенного фильтра
Калмана [1]. Выбор подхода зависит от среды функционирования автономного робота –
от наличия и количества в пространстве ориентиров, некоторых выделенных объектов
(landmarks) и от бортовых средств, с помощью которых фиксируются окружающее
пространство. Общий подход решения задачи SLAM представлен схемой на рисунке 1.

7

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-08-01324_а.
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Рисунок 1– Схема работы алгоритма SLAM
Чаще всего при реализации данного метода в качестве устройств выступают
лазерные дальномеры, работающие в связке с основных видеокамерами и одометрами [6].
Данный выбор реализации требует определенной синхронизации работы между всеми
устройствами, и является конструктивно сложным, хоть и реализуемым. Наличие
небольшой погрешности в работе устройства, может критично изменить вид полученной
карты пространства, следовательно, может привести к проблемам в навигации
автономного робота. Использования систем технического зрения позволяет избежать эти
проблемы. Перспективным направлением представляется применение для автономной
навигации времяпролетных камер (time-of-flight camera, далее ToF камера).
Времяпролетные камеры TOF
Времяпролетные камеры достаточно эффективно применяются при реализации 3D
съемки. Камера определяет дальность через скорость света, измеряя время пролёта
светового сигнала, испускаемого камерой, и отражённого каждой точкой получаемого
изображения. Принцип работы ToF камер показан на рисунке 2. Преимуществом ToF
камер является их простота и компактность конструкции, а также скорость и
эффективность вычисления расстояния [2, 3].

Рисунок 2 – Принцип работы ToF камеры.
ToF камеры широко используются в системах технического зрения, и решают
большое количество задач как в промышленном секторе, так и в научноисследовательском. С их помощью реализуют системы идентификации личности, захват
движения, слежение за жестами и лицом. Подобную технологию тестирует NASA для
посадочных модулей кораблей [5].
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Сравнение подходов
Использование времяпролетных камер не является единственным возможным
методом 3D визуализации. Для этих целей также используются технологии
стереоскопического зрения, структурированного света и лазерной триангуляции. Выбор
технологии может отличаться в зависимости от условия съемки и требований к
разрешению и качеству изображения. Немаловажными критериями при выборе
технологии также являются: стоимость, компактность, сложность программного
обеспечения [4, 7]. Сравнение различных технологий формирования трехмерных
изображений по различным критериям приведено в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение различных технологий 3D визуализации.
Стереоскопическое Структурированный
Лазерная
Критерий
зрение
свет
триангуляция
Расстояние до
Среднее
Среднее
Небольшое
объекта съемки
Разрешение
Среднее
Среднее
Разное
Погрешность
измерения
От средней до
Высокая
Минимальная
значений
высокой
глубины
Сложность ПО Высокая
Средняя
Высокая
Съемка в
режиме
Почти
Почти отсутствует Среднее качество
реального
отсутствует
времени
Качество
съемки при
Низкое
Высокое
Высокое
слабой
освещенности
При солнечном
Высокое
свете
Компактность
Стоимость
материалов
Общая
стоимость
эксплуатации

Низкое

Среднее

Средняя

Средняя

Низкая

Средняя

Высокая

Высокая

Высокая

Средняя

Высокая

ToF
камеры
Большое
Высокое
Средняя
Низкая
Высокое
качество

Высокое
На
сегодняшний
день низкое
Высокая
От средний
до низкой
От средний
до низкой

Заключение
Использование ToF камер в решении задач SLAM увеличивает точность построения
карт и локализации автономного мобильного робота, поскольку имеет эффективный и
быстрый алгоритм вычисления расстояния до выбранного объекта. Кроме того, ToF
камера позволяет уменьшить конструктивную и вычислительную нагрузку, заменяя
одновременно два устройства: лазерный дальномер и видеокамеру, при достаточно
недорогой реализации.
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙСИСТЕМОЙ АЛЬТАЗИМУТАЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА
Сухарева Д.Б.
руководитель – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой синергетики и процессов
управления Попов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Направление оптического телескопа на заданную точку космического пространства
обеспечивается в результате совместной работы азимутального и угломестного
электроприводов, первый из которых обеспечивает поворот опорно-поворотного
устройства вокруг вертикальной оси, а второй – поворот зеркальной части относительно
горизонтальной (угломестной) оси [3].
При этом для задач контроля околоземного космического пространства должно
обеспечиваться уникально высокое качество наведения. Такое качество наведения должно
обеспечиваться при нелинейных моментах трения, ветровых и динамических нагрузках,
при вращающихся массах от нескольких десятков килограмм до нескольких десятков тонн
[2]. В таких условиях задача обеспечения заданных точностей наведения и слежения осей
телескопа решается одновременным управлением по двум осям.
Эквивалентная схема азимутальной оси, как правило, представляется в виде
двухмассовой механической системы, а угломестная ось считается абсолютно жесткой.
Тогда динамику телескопа движения относительно двух осей описывает следующая
система нелинейных дифференциальных уравнений [1].
𝑑𝑥1
𝑑𝑡
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
𝑑𝑥5
𝑑𝑡
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
𝑑𝑥3

1

1

1

1

1

1

= − 𝐽 𝑘𝑠 (𝑥4 − 𝑥5 ) − 𝐽 𝑀тр1 − 𝐽 𝑘𝑑𝑎𝑚𝑝𝑓 (𝑥1 − 𝑥2 ),
= 𝑥1 ,
= 𝑥2 ,
1

1

1

Ωu Δ𝐽𝑠𝑖𝑛2𝑥6

2

2

2

𝐽2

= 𝐽 𝑘𝑠 (𝑥4 − 𝑥5 ) − 𝐽 𝑀тр2 + 𝐽 𝑘𝑑𝑎𝑚𝑝𝑓 (𝑥1 − 𝑥2 ) −

x2 ,

(1)

= 𝑥3 ,
1

{ 𝑑𝑡 = 𝐽𝑢 (𝑢2 − 𝑀тр𝑢 ),
где 𝑥1 , 𝑥2 – угловые скорости первой и второй масс; 𝑘𝑠 , 𝑘𝑑𝑎𝑚𝑝𝑓 – коэффициенты
жёсткости и демпфирования; 𝑥4 , 𝑥5 – углы поворота оси первой и второй масс; J1 , J2 –
моменты инерции первой и второй масс; Mтр1 , Mтр2 – моменты трения, действующий на
первую и вторую массы; 𝑥6 – угол поворота угломестной оси; 𝑥3 – скорость изменения
угла места; Mтр𝑢 – момент трения на угломестной оси; 𝑢1 , 𝑢2 – вращающие моменты
азимутальной и угломестной осей.
Постановка задачи синтеза: требуется найти такие управления 𝑢1 и 𝑢2 , как функции
координат состояния, которые обеспечат устойчивое наведение телескопа на заданные
угловые координаты. Для решения этой задачи используется метод аналитического
конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) [4].
Инвариантами объекта (1) являются уравнения (2).
𝑥5 = 𝑥5∗ ,
𝑥6 = 𝑥6.∗
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(2)

Согласно методу АКАР введем инвариантные многообразия (3).
𝜓1 = 𝑥1 − 𝜑1 = 0,
𝜓2 = 𝑥3 − 𝑘1 (𝑥6 − 𝑥6∗ ) = 0.

(3)

На пересечении этих многообразий динамика объекта описывается уравнениями
декомпозированной системы.
𝑑𝑥4
= 𝜑1
𝑑𝑡
𝑑𝑥5

𝑑𝑡
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
𝑑𝑥6

= 𝑥2 ,
1

1

1

𝑘1 (𝑥6 −𝑥6∗ )Δ𝐽𝑠𝑖𝑛2𝑥6

2

2

𝐽2

= 𝐽 𝑘𝑠 (𝑥4 − 𝑥5 ) − 𝐽 𝑀тр2 + 𝐽 𝑘𝑑𝑎𝑚𝑝𝑓 (𝜑1 − 𝑥2 ) −
2

x2 ,

(4)

𝑥6∗ ).

{ 𝑑𝑡 = 𝑘1 (𝑥6 −
На втором этапе синтеза вводится инвариантное многообразие:
𝜓3 = 𝑥2 − 𝑘2 (𝑥5 − 𝑥5∗ ) = 0
Введенные
многообразия
должны
удовлетворять
функциональных уравнений метода АКАР вида:

(5)
решению

𝑇𝑛 𝜓̇𝑛 + 𝜓𝑛 = 0.

основных

(6)

Последовательно решив уравнения (6) с учетом формул (1), (5), получим функции
для «внутреннего» управления 𝜑1 и управлений 𝑢1 и 𝑢2 .
На рисунках 1-2 представлены результаты компьютерного моделирования
замкнутой системы.

Рисунок 1 – Изменение азимутального угла во времени
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Рисунок 2 – Изменение угла места
Моделирование показывает, что синтезированные алгоритмы управления
обеспечивают позиционирование телескопа в заданные значения азимута и угла места.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА FUZZY VICOR В ЗАДАЧЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ФРАНШИЗЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
ВХОДНЫХ ДАННЫХ
Титова А.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры синергетики и процессов управления
Кузьменко А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
С каждым годом в России увеличивается количество людей, которые хотят изучать
иностранные языки, именно поэтому растет число открываемых лингвистических школ и
центров. Часть этого бизнеса для своего развития использует франчайзинг. Франчайзинг
– это вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер)
передает другой стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид бизнеса,
используя разработанную модель его ведения. Такой способ работы выгоден обеим
сторонам [2]: франчайзи на начальном этапе получает готовые материалы для
преподавания, а франчайзер увеличивает узнаваемость сети. На начальном этапе
франчайзи необходимо определиться в собственных предпочтениях: выбрать сферу
бизнеса и тип франшиз, определить критерии, по которым будут оцениваться
альтернативы, и желаемое значение для каждого из критериев, и в итоге выбрать
наилучшую франшизу.
Однако для лица, принимающего решение (ЛПР), представляет собой проблему
выбор наилучшей франшизы на широком множестве существующих российских и
зарубежных альтернатив в условиях неопределенности. Для успешного ведения бизнеса
ЛПР необходимо провести анализ данных по всем критериям среди отобранных франшиз.
В данной работе в качестве иллюстративного примера были рассмотрены 5 франшиз
лингвистических центров.
Выражение предпочтения, мыслей и суждений естественным языком ЛПР имеет
тенденцию быть неопределенным и субъективным. Теория нечетких множеств является
подходящей методологией формализации неопределенности и субъективности оценок
альтернатив, которые можно выразить более точно с помощью нечетких чисел –
треугольных или трапецивидных.
Применение метода Fuzzy VICOR
Метод Fuzzy VICOR основан на ранжировании и выборе из набора альтернатив по
различным критериям. [3] Предполагая, что каждая альтернатива оценивается по каждому
критерию, компромиссное решение может быть получено путем сравнения меры близости
к идеальному решению – чем ближе к нему, тем лучше [4, 5].
В качестве иллюстративного примеры было выделено пять франшиз
лингвистических центров – альтернативы А1-А5, а из возможного множества критериев
их оценки мной было выбрано 5 критериев: K1 – размер паушального взноса (руб.); К2 –
минимальный объем инвестиций (руб.); К3 – роялти (руб.); К4 – срок окупаемости
франшизы (мес.). Значения альтернатив по этим критериям представлены в таблице 1 в
виде треугольных нечетких чисел.

215

Таблица № 1 – Значения альтернатив по всем критериям
Франшизы
К1
К2
К3
А1 (International
(490000, 500000,
(2000000,
(18000, 20000,
Educational
510000)
2250000,
22000)
Centre)
2500000)
А2 (London
(340000, 350000,
(1600000,
(23000, 25000,
Express)
360000)
1750000,
27000)
1900000)
А3
(330000, 340000,
(700000,
(6000, 8000,
(«Полиглотики»)
350000)
1000000,
10000)
1300000)
А4 (ABС School)
(350000, 475000,
(700000,
(13000, 15000,
600000)
800000,
17000)
900000)
А5 (Alibra
(500000, 650000,
(1350000,
(28000, 30000,
School)
800000)
2175000,
32000)
3000000)

К4
(8,10,12)

(4,5,7)

(6,7,9)

(6,7.5,9)

(8,10,12)

Для применения метода Fuzzy VICOR необходимо определить веса важности
критериев. Для этого упорядочиваем их по степени значимости для ЛПР:

K2

K4

K3

K1

Пусть критерию K i соответствует вес важности

wi ,  wi = 1

(1)

. Тогда, опираясь на
метод анализа иерархий [1], в результате парного сравнения критериев по относительной
важности определим значения весов, которые представлены в таблице 2.
i

Таблица № 2 – Весовые коэффициенты значимости критериев
w3
w1
w2
w4
0,0953
0,4668
0,1603
0,2776
Применяя алгоритм метода Fuzzy VICOR к представленным альтернативам,
получаем следующие значения относительной близости, приведенные в таблице 3.
Таблица № 3 – Нечеткие значения относительной близости каждой из франшиз

Q1

(0,6954, 0,7227, 0,7271)

Q2

(0,4238, 0,3832, 0,3426)

Q3

(-0,0063, 0,0206, 0,0476)

Q4

(0,0312, 0,0417, 0,0313)

Q5

(0,4446, 0,7497, 1,0319)

Для того чтобы проверить компромиссное решение на соответствие условиям
проведем дефаззификацию полученного значения Q. Полученный результат
дефаззификации представлен в таблице 4.
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Таблица № 4 – Значения относительной близости каждой из франшиз

Q1

0,7153

Q2

0,3764

Q3

0,0251

Q4

0,4997

Q5

0,7873

Таким образом, наилучшей альтернативой является A3 – франшиза «Полиглотики»,
т.к. в таблице 4 она имеет наименьшее значение относительной близости Q и
удовлетворяет всем условиям метода Fuzzy VICOR. Данная франшиза имеет среди всех
альтернатив самый маленький размер минимальных инвестиций и роялти, но при этом
уступает другим альтернативам по критериям «паушальный взнос» и «срок окупаемости».
Это доказывает, что метод Fuzzy VICOR учитывает значения альтернатив по всем
критериям и предпочтения ЛПР по важности этих критериев.
Выводы
Для правильного принятия решения в задаче о выборе франшизы для
инвестирования необходимо произвести анализ отобранных альтернатив с учетом
особенностей выбранных критериев.
В ходе выполнения данной работы была рассмотрена задача о выборе франшизе
лингвистических центров с помощью метода Fuzzy VICOR и выбрана наиболее
эффективная для инвестирования франшиза. Данный метод позволяет получить
эффективный (компромиссный) результат даже в условиях неопределенности входных
данных.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
Толстых А.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры синергетики и процессов управления Попов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Следящие системы являются основой функционирования большого числа
технических установок, используемых в различных сферах промышленности.
Рассматриваемая трех осевая система стабилизации является примером следящей
системы, для повышения эффективности, которой необходимо разработать
автоматическую систему высокоточного сопровождения объекта. При этом данная
система должна функционировать при достаточно высоких скоростях сопровождаемых
объектов. Однако, для достижения данных характеристик необходимо применение более
совершенных методов управления подобными системами. Основными подходами
создания алгоритмов управления систем слежения являются: методы нечеткой логики [1],
метод искусственных нейронных сетей [1], методы построения пропорциональноинтегрально-дифференцирующих регуляторов. Главным недостатком представленных
подходов является необходимость иметь априорную информацию о рабочей среде объекта
управления что, в свою очередь, накладывает ограничение на область применения
подобных систем определенным множеством различных ситуаций. Также в данных
подходах не учитывается внутренняя динамика объектов управления и исполнительных
приводов следящей системы.
С целью преодоления данных недостатков настоящее время была сформирована
новая прикладная синергетическая теория управления (СТУ) [2] использующая принцип
направленной самоорганизации. В рамках данной теории был разработан метод
аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) [3], позволяющий
синтезировать законы управления для расширенных математических моделей объектов
управления без линеаризации или других упрощений.
В качестве технического результата, обеспечиваемого данной разработкой, является
увеличение точности обеспечения углового положения платформы, усовершенствование
действующих характеристик подвеса при увеличении его технических показателей,
например, при уменьшении возмущающих моментов, вызванных подвесом в следствие
симметричной конструктивной реализации наружной и промежуточной рам подвеса, а
также такого размещения конструктивных компонентов подвеса, при котором они не
будут лимитировать продольный размер объекта, установленной на платформе [4].
Динамика поведения трех-осевого подвеса описывается следующей системой
дифференциальных уравнений [4]:
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 •
 I11  1 = Nm1 + k w1 ((cos  G cos G XB + cos  G sin GYB - sin  G ZB ) - 1 )
- 2 h0 cos G - 3 h0 sin G cos  G ;
 •
 I  2 = Nm + k ((-  sin  +  cos ) -  ) +  h cos 
2
w2
XB
G
YB
G
2
1 0
G
 22
- 3 h0 cos G sin  G ;
 •

 I 33  3 = Nm3 + k w3 ( ZB - 3 ) + 1h0 sin G cos G + 2 h0 cos G sin  G ;
•
 = 1 + 2 sin ( )tan( ) + 3 cos ( ) tan( );
•
 = 2 cos ( ) - 3 sin ( );
•
 = 2 sin ( ) sec( ) + 3 cos( ) sec( );

где i – угловые скорости;  – угол поворота по оси у;



(1)

– угол поворота по оси

х;  – угол поворота по оси z; I – момент инерции; Nm i – управляющие моменты
(сервоприводы); h – момент импульса маховика, k wi – коэффициенты трения;

ψ

переменные состояния: i ,  ,  , ; управляющие воздействия: Nm i .
В СТУ совокупность критериев управления системы принято выражать в виде
соответствующей системы инвариантов. Инварианты выступают в роли цели управления,
на них обеспечивается выполнение заданной технологической задачи, а процедура
синергетического синтеза сводится к поиску законов управления, при которых эти
заданные инварианты выполняются. В качестве инвариантов для следящей системы

подвеса выберем угловое смещение платформы в заданные значения  z ,  z ,  z . Таким
образом, подмножество целей для системы будет иметь вид

1 =  = z ,  =  z ,  =  z 

(2)
Применим метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов
(АКАР) для осуществления синергетического управления. Метод АКАР опирается

концепцию введения притягивающих ИМ s ( х1 ,..., х n ) , на которых лучшим образом
согласуются естественные (механические, энергетические, тепловые и др.) свойства
объекта и требования задачи управления. Для подавления внешних возмущений применим
принцип интегральной адаптации [5 – 6]. Интегральная адаптация — метод, с помощью
которого можно подавить возмущения полиномиального характера. Что бы определить
количество необходимых интеграторов необходимо прибавить единицу к высшей степени
полинома, который описывает возмущение. Для подавления гармонических возмущений
можно использовать этот метод, но результат будет с погрешностью, для уменьшения
погрешности нужно вводить больше интеграторов. Иными словами, принцип
интегральной адаптации и заключается в построении гарантирующих регуляторов.
Рассмотрим применение метода интегральной адаптации при постоянных
возмущениях в виде линейной функции, которые возникают, например, при повороте
объекта. Расширим исходную модель, добавив по два интегратора на возмущения.
Повторим процедуру синтеза, описанную ранее. Введем набор макропеременных
для расширенной модели, согласно СТУ [2,6], соответствующих инвариантным
соотношениям Ψ1 = 0 , реализующих желаемый режим работы объекта управления.
Зададим системе стандартные значения параметров, а возмущение линейной
функцией, которая зависит от времени.
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Данные результаты моделирования, представленные на рисунках 10 – 15, не
противоречат тезису о подавлении синтезированным регулятором линейного внешнего
возмущения. Это происходит благодаря выполнению введенной системы инвариантов.

Рисунок 1 – Графики
переходных процессов переменной

Рисунок 2 – Графики переходных
процессов переменной состояния

φ
состояния

Рисунок 4 – Графики переходных

Рисунок 3 – Графики переходных
процессов переменной состояния

θ

ψ

процессов угловой скорости ω1

Рисунок 6 - Графики переходных
процессов угловой скорости ω 3
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Рисунок 5 - Графики
переходных процессов угловой
скорости ω 2
Основной результат исследования заключается в получении синергетического
закона управления системой стабилизации, в условиях постоянно действующих внешних
возмущений, который обеспечивает поддержание заданного устойчивого положения.
Разработанный закон управления обеспечивают глобальную асимптотическую
устойчивость замкнутой системы в рамках допустимых условий функционирования
объекта управления. Эффективность полученного управления была достигнута за счет
учета нелинейных свойств объекта управления.
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Секция 5. Математические модели и методы
в сложных системах
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ В ВИДЕ
БЕСКОНЕЧНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
НЕЛИНЕЙНЫМИ НАГРУЗКАМИ
Гамолина И.Э.
руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики
Семенистый В.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Известно, что при облучении отражающих поверхностей с нелинейными нагрузками
в спектре рассеянного электромагнитного поля будут содержаться гармоники, которые
отсутствовали в спектре падающего поля, причем уровень рассеянного поля на высших
частотах зависит от многих параметров: электрофизических свойств самой поверхности и
нелинейных нагрузок, их взаиморасположения, характеристик облучающей
электромагнитной волны (ЭМВ). Эффект появления высших гармоник, названный
эффектом нелинейного рассеяния (ЭНР), имеет широкую практическую область
применения. Укажем возможные области практического применения ЭНР:
- беспроводная передача энергии;
- дистанционное обнаружение и распознавание объектов;
- противорадиолокационная маскировка.
Применение нелинейных элементов в отражательных решетках позволяет управлять
пространственно-частотным спектром рассеянного поля путем его усиления или
ослабления на основной и кратных частотах. Преимуществом отражательных решеток с
нелинейными нагрузками по сравнению с одиночным нелинейным рассеивателем
является повышение дальности и улучшение энергетических характеристик систем
обнаружения.
В настоящее время можно указать основные методы математического
моделирования нелинейного рассеяния: первый – обобщение матричных методов, а
второй – методов эквивалентных схем [1].
На рисунке 1 представлена модель нелинейного отражателя в виде бесконечной
периодической
решетки
с
распределенными
нелинейными
нагрузками
с
пространственными периодами, равными d1; d 2 вдоль осей Ox; Oy соответственно.
Нелинейные поверхностные распределенные элементы (ширина которых намного меньше
длины падающей волны) занимают все пространство между полосками (идеальными
проводниками) и могут быть описаны с помощью вольтамперной характеристики (ВАХ)
вида [2]:
P 
du k 
i =   ak u k + bk
dt 
k =1
(1)
В (1) приняты следующие обозначения: P - степень полинома, коэффициенты
ak , bk определяются электрофизическими свойствами нелинейных элементов.

Ограничимся рассмотрением случая полинома третьей степени, т.е. P = 3 , полагая,
b = 0.
что коэффициенты k
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Рисунок 1 – модель нелинейного отражателя: 1 – идеальный проводник; 2 –
распределенный нелинейный элемент.
На решетку падает монохроматическая электромагнитная волна частоты  . В
случае нормального падения (  = 0 ) и вертикальной поляризации ЭМВ напряженность
магнитного поля запишем как
H = H 0 (i sin  − j cos  )eik1(cosx +sin y )

(2)
Граничные условия на поверхности нелинейных нагрузок получены с учетом (1),
основываясь на методике, описанной в [3]; они устанавливают соотношения между
комплексной амплитудой плотности поверхностного электрического тока на частоте n
(  - частота падающей ЭМВ, п фиксировано) и комплексной амплитудой плотности
поверхностного магнитного тока на всех частотах.

E = 0.
На поверхности проводников (в плоскости z = 0 ) выполняется условие 
Система нелинейных интегральных уравнений (СНИУ) относительно гармоник на
Jм
кратных частотах n магнитного тока n , полученная на основе леммы Лоренца с
применением граничных условий, имеет вид
An

3 

x м
x 2 
м
м + C x
м
м м
J ny − Bn
J
J
 (n − s ) y sy
 J (n − q ) y  J sy J (q − s ) y =
n
y
y s = −
y q = −
s = −
м

м

= H ny +  J n H n dS
S

An

(3)


y м
y 2 
y 3 
м
м
м
м м
J nx + Bn
 J (n − s )x J sx + Cn
 J (n − q )x  J sy J (q − s )x =
x
x s = −
x q = −
s = −
м

м

= H nx +  J n H n dS
S

(4)

м

Выражения для полей H n , возбуждаемых вспомогательными источниками на
частоте n , были получены из решения волнового уравнения для магнитного векторного
потенциала, когда в качестве вспомогательных источников выбирались элементарные
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магнитные диполи, расположенные в верхнем полупространстве. Магнитный векторный
потенциал определяем по формуле

м

м,в

An =  j n ( x' , y' , z ' )G1( x, y, z, x' , y' , z ' )dV ' ,
где
границей.

G1( x, y, z, x' , y' , z ' )

(5)
– функция Грина полупространства с идеально проводящей

м

Hn =

м
1
(kn2 + grad div ) An
ik nW1

(6)
Поверхностные интегралы в (3)-(4) достаточно рассматривать для одного периода
решетки.
R ml Г ml
В качестве изучаемых характеристик были выбраны n , n - коэффициенты
отражения на согласной и кроссовой поляризации соответственно (нижний индекс
указывает на номер частотной компоненты; верхние – на номера пространственной моды),
которые позволяют оценить уровень отраженных спектральных составляющих (по
отношению к уровню основной частоты).
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ВОЗМОЖНОСТЬ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОДНОЙ СИСТЕМОЙ
Гончаров А.В.
руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Клово А.Г.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В работе рассматривается задача управления колебаниями струны в граничных
условиях, которая сводится к минимизации некоторого функционала. На примерах
выясняется, что традиционно применяемый метод обладает существенными
недостатками. Он не позволяет одновременно находить оптимальное управление на
отдельных временных участках и синтезировать искомое управление.
Показано, что существует возможность выбора функционала, свободного от этих
недостатков. В этом случае может быть построено всюду-оптимальное управление, т.е.
управление, оптимальное и на всем временном участке, и на каждом промежутке времени
в отдельности.
1. Постановка одной задачи оптимального управления
В области
колебаний струны

D0  t  2,0  x  1

рассматривается задача для уравнения

 2u  2u
=
t 2 x 2
с дополнительными условиями

(1)

u t =0 =  ( x )

,

(2)

u
=  ( x)
t t =0
,

u x =0 = 0

,

(4)

u x=1 = p(t )
Для управляющей функции
функционала

(3)

.

(5)

p(t ) традиционной [1] является задача минимизации

2

 u  
2
J ( p) =   ( u (T , x ) + 
  dx


t
 t =T  
0
1



В качестве примера выберем начальные
Решение полученной при этом задачи

u(t , x)

 ( x) = 0 ,  ( x) = 8 sin  x .
условия:
представим в виде

u1 (t , x) + u2 (t , x) .

1
u1 (t , x) = sin  x  sin  t
8
Функция
является решением задачи (1)−(5) с
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(6)

p(t ) = 0 ,

а

u2 (t , x) является решением задачи (1)−(5) с нулевыми начальными условиями: u t =0 = 0 ,
u
=0
t t =0
.
В области

DT = ( 0;T )  ( 0;1)

t  0;1 . В этом случае для T

при T = 2 вначале изучим задачу на отрезке

= 1 и для u2 (t , x) получается задача, решение которой в

D1 0  t  1,0  x  1

области

 0,
u2 (t , x) = 
 p(t + x − 1),

задается

t + x  1,
t + x  1.

Для согласования дополнительных условий задачи положим

.

При

u1 (1, x) = 0

этом

u1 
= sin  x  cos  t
t
8
,

,

Соответственно, для функции

u2
t

формулой

u2 (t , x)

p(0) = 0 и p(0) = 0

u1
−
=
sin  x
t t =1 8
.

выполнены соотношения:

u2 (1, x) = p( x)

,

= p( x)
t =1

.

Следовательно, решение поставленной задачи
T = 1 удовлетворяет условиям

u(1, x) =

u(t , x) = u1 (t , x) + u2 (t , x)

u

= p( x) − sin  x
p( x) , t t =1
8

при

(7)

и минимизация функционала (6) при T = 1 сводится к нахождения наименьшего
значения интеграла
2
 2 




p
+
p
−
sin

x


  dx
0 
8

 

1

Уравнение

Эйлера-Лагранжа

в

общем

случае

(8)
для

функционала

F d F
−
=0
f dx f 
. Это приводит нас

b

J =  F ( x, f ( x), f ( x) ) dx

записывается в виде
к необходимости решения обыкновенного дифференциального уравнению
a

p − p =
с начальными условиями

2
8

cos  t

p(0) = p(0) = 0 .

Задача (9)−(10) имеет решение
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(9)

(10)

2
2
t
−t
p(t ) =
( e + e ) − 8  2 + 1 cos  t
16 ( 2 + 1)
(
)

(11)

Мы получили оптимальное управление колебанием струны на промежутке времени
длиной 1. Изучим, как будет выглядеть решение этой же задачи, если управление
рассматривается на участке 0  t  2 .
2. Построение оптимального управления на большем промежутке
Мы решили задачу оптимального управления рассматриваемой системой с
распределенными параметрами при T = 1 , т.е. на временном промежутке длины 1.
Теперь вернемся к задаче минимизации функционала (6) при T = 2 . Для этого поступим
следующим образом.
Рассмотрим задачу в более широкой области, допускающую решение в явном виде.

D 0  t  2,0  x  1 ее решение будет совпадать с решением

При этом в области 2
задачи (1) – (5) с заданными функциями.
В

D 0  t  +, −  x  +

условиями (2) – (3). При этом

рассмотрим уравнение (1) с начальными

 ( x) = 0 , x (−; +) и

 sin  x,
 ( x) =  8
 0,


x  1,
x  1.

Известная формула Даламбера

u (t , x) =

 ( x − at ) +  ( x + at )
2

(у нас a = 1 ) дает решение этой задачи

x + at

1
+
 ( )d
2a x−at

x +t

1
u (t , x) =   ( )d
2 x −t
которое в области

,

(12)

D2 0  t  2,0  x  1 совпадает с искомым.

x  1 полученное решение тождественно равно 0. Поэтому
При t  2 и
функционал (6) на этом решении равен 0. Действительно, при t = 2 оно примет вид
x+2

1
u (2, x) =   ( )d
2 x −2

. При этом область интегрирования при

 ( x) =

 −1;1

x 1


полностью

sin  x

8
захватывает отрезок
, на котором заданная функция
является
нечетной. В силу этого факта функционал (6) равен 0, причем это верно и при всех t  2 .
Очевидно, в силу той же нечетности, оно равно 0 при x = 0 . Поэтому вид полученного
решения на правой границе первоначальной области при x = 1
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1+t

1
p (t ) = u (t ,1) =   ( )d
2 1−t


(13)

и является искомым оптимальным управлением.
3. Сравнение оптимальных управлений при различных условиях
Оптимальное управление (13) с учетом заданного вида подынтегральной функции

 ( x) =



8

sin  x
может быть непосредственно представлено в виде

p (t ) =

1 − cos  t
16

(14)

Полученная формула (14) справедлива для оптимального управления на всем
промежутке 0  t  2 .
Это управление, очевидно, не совпадает с управлением (11), оптимальным для этого

0;1

функционала на отрезке
. Поэтому для функционала (6) синтез оптимального
управления невозможен.
Попробуем заменить функционал (6) функционалом

  u 2  u 2 
J ( p) =   
 +
  dx


x

t
t =T 
 t =T  
0 
1

(15)

0;2

Сразу заметим, что при этой замене управление, оптимальное на отрезке
, не
изменится, т.к. оно переводит начальные условия в нулевые. Иными словами, и
функционал (6), и функционал (15) становятся равными 0, т.е. принимают свои
минимальные значения.

0;1

Рассмотрим теперь управление объектом на временном отрезке
с
функционалом (15). Как было показано, решение поставленной задачи в момент времени
T = 1 записывается в виде (7). Следовательно, функционал (15) для этого решения
является интегралом
2



2


J ( p) =   ( p ) +  p − sin  x   dx

8

 
0
,
1

(16)

для минимизации которого уравнение Эйлера-Лагранжа принимает вид

p =

2
16

cos  x

Полученное дифференциальное уравнение с учетом условий (10) имеет решение

p(t ) =

1 − cos  t
16
.

Так как полученное оптимальное управление совпадает с оптимальным управлением
(14), то мы можем сделать вывод, что, по крайней мере в этом случае, функционал (15)
предпочтительнее функционала (6).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ НА ПЛОСКОСТИ С
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Введение
В настоящее время интерес исследователей вызывают проблемы создания
автономной робототехники. Такой техникой являются андроиды, беспилотные
летательные аппараты (БПЛА), интегрированные системы автоматического управления
(автопилоты автомобилей и самолетов). Одна из важных проблем – мониторинг
положения внешних объектов, который может являться либо неотъемлемой частью
процесса управления автономным объектом, либо его целевым предназначением
(наблюдение за другим объектом). Автономный робот выполняет движения следующих
категорий: локомация, становление и поддержание позы, инструментальные двигательные
действия. При выполнении любого из этих действий необходимо наблюдать за
положением окружающих предметов. Задача настоящего исследования состоит в
мониторинге положения объекта на плоскости. Проведенный анализ показывает, что
существующие подходы основаны на разбиении плоскости на две координатные оси и
оценку положения объекта по каждой из осей. Объект может иметь сложную форму,
двигаться по некоторой траектории, поэтому для существующих подходов потребуются
сложные и объемные вычисления. Возможным решением данной проблемы является
использование мягких вычислений. Существующие подходы, основанные на нечетких
лингвистических переменных, такдже основаны на фаззификации плоскости в терминах
двух координат. Следовательно, известные подходы требуют высокой вычислительной
мощности, что практически всегда недоступно для автономной робототехники. Автором
предлагается подход к наблюдению (мониторингу), основанный на человеческом
восприятии – когда положение объекта описывается без разбиения на координаты (объект
близко, далеко, в центре, левее, правее и пр.). Ставится задача разработки способа
представления положения объекта используя мягкие вычисления на основе сложных
термов, которые позволят определять положение объекта по таким речевым выражениям.
Обзор существующих решений
Наиболее массовый характер носят исследования, в которых задача наблюдения
рассматривается как вспомогательная. В работеErginerB. и AltugE. предложили систему
слежения на основе зрения, которая позволяет квадрокоптеру автономно приземляться на
стационарную посадочную площадку [1]. Voos и Nourghassemi представили систему
ориентации внутреннего контура с использованием линеаризации обратной связи,
контроля скорости и высоты внешнего контура с использованием пропорционального
управления [2]. Компьютерное зрение использовалось в решающей роли во многих
автономных методах посадки [3-7]. Сюда можно отнести визуальное обслуживание на
основе изображений (IBVS) [3] с различными дополнениями [4], вспомогательные
системы визуализации [6], высокочастотное распознавание образов в сочетании со
стратегией адаптивного рыскания [7].
Изначально задача управления взлетом и посадкой возникла для робота-вертолета,
построенного по одновинтовой схеме. Использование таких транспортных роботов
предоставляет большую полезную нагрузку, но требует большей точности управления и
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скорости реагирования на изменение ситуаций, в отличии от квадрокоптеров для которых
подходят представленные выше подходы.
Обзор существующих подходов показал, что нечеткая логика, несмотря на ее
достоинства, используется в качестве вспомогательного инструмента, либо не
используется вовсе. Существующие подходы разбивают пространство на координаты
(двух или трех координатное пространство, строя математическое представление
положения. В условиях динамичного изменения картины наблюдения, автономный робот
может не справиться с задачей.
Другой вид работ – ориентирование робота. Так, в работе Давыдова А.И. и
Платонова А.К. [8] представлен алгоритм определения неизвестной позициимобильного
робота, находящегося в помещении. Алгоритм основан наспециальном выборе признаков
для распознавания ориентиров в окруженииробота. Исходными данными являются
измерения горизонтальных дальностей вполе зрения лазерного сканера робота. По этим
данным строится рабочая модельвидимой части окружения робота, в которой
специальным образом выделяютсяпризнаки, характеризующие метрические особенности,
наблюдаемые в сенсорныхданных. В базе данных системы управления роботом имеется
карта
средыпередвижения
робота
с выделенными,
таким
же
образом,
отличительнымипризнаками. На этой карте ищется зона, отличительные признаки
которойнаиболее похожи на отличительные признаки рабочей модели. По
взаимномуположению найденных пар похожих признаков оценивается ориентация робота
иего позиция. Эксперименты показывают, что предлагаемый метод отличаетсявысокой
скоростью и позволяет при включении робота оценивать его положение сточностью,
достаточной для формирования параметров начала движения.
Предлагаемый подход
Для решения обозначенной проблемы мы предлагаем использовать нечеткие
вычисления, не разбивая пространство на координаты, а построив переменную с термами,
которые соответствует терминам, которые человек использует при аналогичных
действиях.С использованием камеры можно из 3Dизображения (рисунок 1а)
сформировать плоскость(рисунок 1б).Нашей задачей является разработка системы
представления положения объекта на плоскости. В силу того, что объект может иметь
сложную форму и иметь сложную траекторию движения, мы посчитали целесообразным
использовать нечеткие вычисления для мониторинга сначала положения, а затем и
движения объекта.
Классические средства мониторинга объекта на плоскости разбивают плоскость на
две координаты. Наш подход основан на том, как человек описывает положение объекта,
например, «в левом верхнем углу, в центре, …»
В качестве термов нашего представления мы взяли термины, используемые
человеком.

а)
б)
Рисунок 1 – Процесс формирования плоскости из 3D-изображения
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Положение объектана плоскостиопишем сложной лингвистической переменной
<u, T, X, G, M>,
(1)
где u – наименование лингвистической переменной «Положение объекта», T – базовое
терм-множество, T={«Крайний ближний левый угол», «Центр ближней грани»,…,
«Крайний дальний правый угол»}, T=T∪TꞱ∪T, T - центральные термы, T﬩- крайние
термы, T - угловые термы, X – область определения в классическом виде – предметная
плоскость, G – синтаксическая процедура, M – семантическая процедура.
u=> TL,TLL, BL,MBB,BR,MRR,TR,MTT,MTL,MBL,MBR,MTR,M<
u=>(>0.5/TL<,>0.1/TLL<,>0.0/BL<,>0.0/MBB<,>0.0/BR<,>0.0/MRR<,>0.0/TR<,>0.0
/MTT<,>0.3/MTL<,>0.0/MBL<,>0.0/MBR<,>0.0/MTR<,>0.0/M<)
u =>0.5,0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0<
Сложные
лингвистические
переменные
имеют
трехмерные
функции
принадлежности (рисунок 2), получаемые путем вращения симметричных функций
принадлежности относительно перпендикуляра, опущенного из точек для
=1.Использование для нечеткого моделирования поверхностей принадлежности может
привести к росту объема вычислений. Поэтому практический интерес представляет
использование проекции сечений, как показано на рисунке 1.
В случае использования только двух проекций -сечений может возникнуть
проблема неопределенности в положении объекта, которая решается путем использования
отрицательных продолжений функций принадлежности.
Первоначальный полный поиск производится только на этапе инициации системы.
Затем производится ненаправленных короткий поиск с некоторым периодом.
Определение положения объекта на плоскости производится путем сканирования по
проекциям сечений неопределенности отрицательных продолжений поверхностей
принадлежности соседних недоминирующих термов.

Рисунок 2 – Поверхность принадлежности термов
Такой подход путем многочисленных повторений нечетких операций позволит
повысить точность. Это технологию будем использовать для управления, перемещения,
инструментальных двигательных действий. В дальнейшем планируем выполнять
мониторинг не на плоскости, а в пространстве.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
Ершов В.В.
руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Клово А.Г.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Рассмотрим простой пример уравнения параболического типа. Пусть
решение уравнения

u  2u
=
+ f ( x, t )
t x 2
, 0  x  1, 0  t  T
с начальным условием
и с граничными условиями

u( x, t )

–

(1)

u( x,0) =  ( x)

(2)

u(0, t ) = u(1, t ) = 0

(3)
Известно, что обратная задача для уравнений параболического типа некорректна,
однако существуют методы, позволяющие «обойти» это ограничение. Таковым является
метод квазиобращения, суть которого в замене оператора теплопроводности «близким» в
некотором смысле оператором, корректным для обратного направления времени.
Приведенная выше задача (1)-(3) была приведена к виду

u
 2u  2u
+  2 = 2 + f ( x, t )
t
t
x
, 0  x  1, 0  t  T
с начальными условиями

u

u( x,T ) =  ( x) , t ( x,T ) = 1 ( x)
и с граничными условиями

(4)

(5)

u(0, t ) = u(1, t ) = 0

(6)

Здесь   0 – малый параметр.
Целью работы был поиск ответов на следующие вопросы. Позволяет ли метод
квазиобращения в форме (4)-(6) в принципе решить обратную задачу, т.е. восстановить
начальное условие, исходя из известного решения в момент времени Т? Как решение
обратной задачи зависит от  ? Как зависит полученное решение от применяемой
разностной схемы?
Для этого, прежде всего, было получено решение прямой задачи (1)-(3) для заданной
функции

 ( x)

, т.е.

u( x,T ) =  ( x)

. Затем решалась обратная задача (4)-(6), и

 ( x)

анализировалась близость полученного решения к эталонному
.
Предварительные результаты показали, что схема (4)-(6) позволяет получить

 ( x)

приближение начального условия, качественно близкое к
, однако полного
количественного совпадения достигнуть пока не удалось (рис.1,2). В данный момент в
этом направлении ведется дальнейшая работа по усовершенствованию схемы (4)-(6).
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 ( x)

Рисунок 1 – Начальное условие
(пунктир) и решение
(сплошная линия) прямой задачи

Рисунок 2 – Начальное условие

u( x,T ) =  ( x)

 ( x) (снизу) и решение u( x,0) (сверху) обратной
задачи

Погрешность решения обратной задачи, как и следовало ожидать, зависит от
величины  и уменьшается с уменьшением  , однако не бесконечно. Данный факт тоже
требует дальнейшего исследования.
Таком образом, с определенной долей уверенности можно утверждать, что задача
(4)-(6) действительно позволяет восстановить начальное условие
качественно.

 ( x) , по крайней мере

Список литературы
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СВОЙСТВА КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ОБОБЩЕННЫХ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ НЕЧЕТНОГО ПОРЯДКА
Кузнецов А.Е., Кузнецов Р.Е.
руководитель к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Клово А.Г.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В приложениях широко известны и используются системы функций,
которые при последовательном вычислении производных переходят в конце концов в
функции, пропорциональные первоначальной функции ([1] - [3]).
В работе [1] достаточно полно изучены такие системы, состоящие из четного числа
функций. Однако во многие важные математические модели входят уравнения нечетного
порядка. Целью данной работы является изучение некоторых свойств таких систем
функций третьего и пятого порядков.
1. Построение ОТС третьего порядка второго типа
Функции

 3,1 ( x)

,

 3,2 ( x)

,

 3,3 ( x)

тригонометрической системой функций (
если

(

выполнены

3,3

условия:

(

3,1

( x) ) =  3,2 ( x)

3,1 ( x)

,

3,2 ( x)

,

3,3 ( x)

тригонометрической системой функций (

(

выполнены

3,3

о.т.с.3;1 ) третьего порядка первого типа,
,

(

3,2

( x) ) =  3,3 ( x)

,

( x) ) =  3,1 ( x)  3,1 (0) =  3,2 (0) = 0  3,3 (0) = 1
,
,
.

Функции

если

мы будем называть обобщенной

условия:

(

3,1

мы будем называть обобщенной

о.т.с.3;2 ) третьего порядка второго типа,

( x) ) = 3,2 ( x)

,

(

3,2

( x) ) = 3,3 ( x)

,

( x) ) = −3,1 ( x) 3,1 (0) = 3,2 (0) = 0 3,3 (0) = 1
,
,
.

о.т.с.3;2 можно найти в виде квадратичной формы
о.т.с.3;1 , т.е. в виде
функций первого типа
Покажем, что функции

2
2
2
( x) = a11 3,1
( x) + a22 3,2
( x) + a33 3,3
( x) +

+2a12 3,1 ( x) 3,2 ( x) + 2a13 3,1 ( x) 3,3 ( x) + 2a23 3,2 ( x) 3,3 ( x)

(1)

В самом деле, квадратичной форме (1) соответствует ее матрица

 a11

0 =  a12
a
 13

a12
a22
a23

a13 

a23 
a33 

а производным (1) ( x) , ( x) , ( x) будут соответствовать матрицы:

237

(2)

 2a13

1 =  a23 + a11
a + a
33
 12

a23 + a11
2a12
a13 + a22

3a23 + a11 
 2 ( a12 + a33 ) 3a13 + a22
a12 + a33 



2 ( a23 + a11 ) 3a12 + a33 
a13 + a22  2 =  3a13 + a22
 3a + a
3a12 + a11 2 ( a13 + a22 ) 
2a23 
23
11


5a13 + 3a22 
 2 ( 3a23 + a11 ) 5a12 + 3a33


3 =  5a12 + 3a33 2 ( 3a13 + a22 ) 5a23 + 3a11 
 5a + 3a
5a23 + 3a11 2 ( 3a12 + a33 ) 
22
 13
.
Условие пропорциональности матриц
виде

,

3 и  0 с коэффициентом  запишется в

2 ( 3a23 + a11 ) 2 ( 3a13 + a22 ) 2 ( 3a12 + a33 )
=
=
=
a11
a22
a33

=

5a12 + 3a33 5a13 + 3a22 5a23 + 3a11
=
=
=
a12
a13
a23
.

(3)
Разбивая (3) на уравнения с одинаковым набором неизвестных, находим ее решения:

1 = 8 , a23 = a11 , a13 = a22 , a12 = a33

a33
a11
a22
a
=
−

0
a
=
−

0
a
=
−
0
23
13
12
1 = −1 ,
2
2
2
,
,
о.т.с.3;1
1 = 8

Положительное
связывающие:

порождает еще раз

и тождества, их

 x
 x
2  x
 3,1 ( x) =  3,2
  + 2 3,1    3,3  
2
2
 2,
 x
 x
2  x
 3,2 ( x) =  3,1
  + 2 3,2    3,3  
2
2
 2 ,
 x
 x
2  x
 3,3 ( x) =  3,3
  + 2 3,1    3,2  
2
2
 2.

Отрицательное

1 = −1 порождает о.т.с.3;2 :

2
3,1 ( x) =  3,2
( x ) −  3,1 ( x )  3,3 ( x )

,

( x ) +  3,2 ( x )  3,3 ( x ) ,
2
3,3 ( x) =  3,3
( x ) −  3,1 ( x )  3,2 ( x ) ,

3,2 ( x) = −

2
3,1

так как

(

3,3

2
2
( x) ) = (  3,3
( x ) −  3,1 ( x )  3,2 ( x ) ) = − (  3,2
( x ) −  3,1 ( x )  3,3 ( x ) ) = −3,1 ( x)
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2. Построение ОТС пятого порядка второго типа

о.т.с.5;1 функций  5,1 ( x) ,  5,2 ( x) ,  5,3 ( x) ,
5,1 ( x) 5,2 ( x) 5,3 ( x)
о.т.с.5;2

Аналогично вводится система

 5,4 ( x) ,  5,5 ( x)

и система

функций

,

,

,

5,4 ( x) , 5,5 ( x) с соответствующими дифференциальными и начальными условиями.
о.т.с.5;2

Мы также будем предполагать, что функции
можно найти в виде
квадратичной формы функций первого типа. Поэтому рассмотрим эту квадратичную
форму в общем виде

( x) = a1112 ( x) + a22 22 ( x) + a33 32 ( x) + a44 42 ( x) + a55 52 ( x) +

+2a121 ( x) 2 ( x) + 2a131 ( x) 3 ( x) + 2a141( x) 4 ( x) + 2a151( x) 5 ( x) +
+2a23 2 ( x) 3 ( x) + 2a24 2 ( x) 4 ( x) + 2a25 2 ( x) 5 ( x) +
+2a34 3 ( x) 4 ( x) + 2a35 3 ( x) 5 ( x) + 2a45 4 ( x) 5 ( x)

(4)

и соответствующую матрицу

 a11

 a12
0 =  a13

 a14
a
 15

a12
a22
a23
a24
a25

a13
a23
a33
a34
a35

 IV ( x)

a14
a24
a34
a44
a45

a15 

a25 
a35 

a45 
a55 
.

(5)

Если ( x) , ( x) , ( x) ,
,  ( x) - производным функции (4), то этим
квадратичным формам будут соответствовать матрицы:

 2a15

 a25 + a11
1 =  a35 + a12

 a45 + a13
a + a
 55 14
 2 (10a34 + 5a25 + a11 )

15a35 + 7a12 + 10a44
= 15a45 + 12a13 + 5a22

15a23 + 12a14 + 5a55
15a + 7a + 10a
24
15
33


a25 + a11
2a12
a13 + a22
a23 + a14
a24 + a15

15a35 + 7a12 + 10a44
2 (10a45 + 5a13 + a22 )
15a14 + 7a23 + 10a55
15a15 + 12a24 + 5a33
15a34 + 12a25 + 5a11

V

a35 + a12
a13 + a22
2a23
a24 + a33
a25 + a34

a45 + a13
a23 + a14
a24 + a33
2a34
a35 + a44

15a45 + 12a13 + 5a22
15a14 + 7a23 + 10a55
2 (10a15 + 5a24 + a33 )
15a25 + 7a34 + 10a11
15a12 + 12a35 + 5a44



a55 + a14 

a24 + a15 
a25 + a34 

a35 + a44 
2a45 

, …, 5 =

15a23 + 12a14 + 5a55
15a15 + 12a24 + 5a33
15a25 + 7a34 + 10a11
2 (10a12 + 5a35 + a44 )
15a13 + 7a45 + 10a22

15a24 + 7a15 + 10a33 

15a34 + 12a25 + 5a11 
15a12 + 12a35 + 5a44 

15a13 + 7a45 + 10a22 
2 (10a23 + 5a14 + a55 ) 

0 , что полученная матрица
Наша цель – найти такую матрицу
пропорциональна. Это равносильно выполнению условий
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5

будет ей

2 (10a34 + 5a25 + a11 ) 2 (10a45 + 5a13 + a22 ) 2 (10a15 + 5a24 + a33 ) 2 (10a12 + 5a35 + a44 )
=
=
=
=
a11
a22
a33
a44

=

2 (10a23 + 5a14 + a55 ) 15a35 + 7a12 + 10a44 15a45 + 12a13 + 5a22 15a23 + 12a14 + 5a55
=
=
=
=
a55
a12
a13
a14

=

15a24 + 7a15 + 10a33 15a14 + 7a23 + 10a55 15a15 + 12a24 + 5a33 15a34 + 12a25 + 5a11
=
=
=
=
a15
a23
a24
a25
15a25 + 7a34 + 10a11 15a12 + 12a35 + 5a44 15a13 + 7a45 + 10a22
=
=
=
=
a34
a35
a45
(6)

Заметим, что из системы (6) выделяется 5 эквивалентных по виду подсистем,
содержащих каждая 3 неизвестные. Возьмем одну из них

2 (10a34 + 5a25 + a11 ) 15a25 + 7a34 + 10a11 15a34 + 12a25 + 5a11
=
=
a11
a34
a25

a34
a25
=u
=v
a
a
11
11
Ведем неизвестные:
,
и запишем систему в виде

4u 2 + 2uv = u + 3v + 2,

2
 4uv + 2v = 3u + 2v + 1.

(7)

Для решения этой нестандартной системы заметим 2 факта. Во-первых, она имеет
очевидное решение u = v = 1 и, во-вторых, левые части (7) имеют одинаковые множители
2u + v . Поэтому, введя u = a + 1 , v = b + 1, получим

 4a 2 + 2ab = −9a + b,

2
4ab + 2b = −a − 6b
или, потеряв решение

a1 = b1 = 0

(8)

, имеем

a −9a + b
−9t + 1
a
=
t=
t=
b −a − 6b ,
−t − 6 ,
b

2
Корнями эквивалентного квадратного уравнения t − 3t + 1 = 0 являются числа

−5 − 5
3 5
3− 5
−5 + 5
3+ 5
b2 =
t1 =
a2 =
t2 =
4
2 . При
2
4
2
получаем
,
, при
−5 − 5
−5 + 5
a3 =
b3 =
4
4
получаем
,
.

t1,2 =

В первых двух случаях мы вновь приходим к
тождества, например

о.т.с.5;1

, получив для интересные

 x
 x  x
 x  x
12 ( x) =  22   + 21    3   + 2 4    5  
2
2 2
2 2
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(9)

(

)


=  4 5 3,5 − 1,5 5
о.т.с.5;2
a
b

=
2,5
5
+
5,5
Для 3 , 3 при
,
приходим к
  x 
 x   x 
5,1 ( x) =    22  1 5  + 0,5 5 − 1 1  1 5   3  1 5  − 0,5 5 + 1 
   
  
 x   x 
 4  1 5   5  1 5  


       , 5,1 ( x) = 5,2 ( x) ,…, 5,4 ( x) = 5,5 ( x) .

(

(

)

)

(

(

)

)
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИЛЬНО ТУРБУЛЕНТНОГО
ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ (ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)
Литвинова В.С.
руководитель – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой высшей математики
Куповых Г.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Электродинамическая
модель
горизонтально-однородного
стационарного
приземного слоя включает в себя ионизационно-рекомбинационные уравнения для
полярных аэроионов (

n1,2 ) и уравнения Пуассона для электрического поля ( E ) [1]:
dn
d
d
(b1,2  n1,2 E ) − ( DT ( z ) 1,2 ) = q −  n1n2
dz
dz
dz
,
dE
= 4 e(n1 − n2 )
dz
,

(1)

где - 1,2 - подвижности полярных ионов,  - коэффициент их рекомбинации, e элементарный заряд, z - высота. Предположим, что коэффициент турбулентного обмена
DT представляется в виде: DT (z)=Dm zm, где m = 0; 1; 4/3 (параметры стратификации
приземного слоя [2])
Перейдем к безразмерной форме записи уравнений:

b

d  m n '1,2 
d
q
z'
 1,2
(n '1,2 E ') = − n1n2 ,


dz ' 
z 
dz '
q
dE
=  (n1 − n2 )
dz
,

z = z / l1 ,

где

lm = (Dm ) ,  = (q )
1
2− m

−

(2)

n1, 2 = n1, 2 / n ,

E = E / E ,

n = q /  ,

1
2

.
В систему (2) входят два безразмерных параметра, которые по физическому смыслу
являются критериальными числами:

1, 2 =

b1, 2  E 
l1

,  = 4el1 n

E

(3)

  1

В случае
электрическим полем, создаваемым электрическим объемным
зарядом за счет разных значений концентраций полярных аэроионов, можно пренебречь.

 1

Если выполняется условие 1, 2
, то пространственно-временное распределение
аэроионов в приземном слое обусловлено только электрическими силами (так
называемый, классический электродный эффект [1]. Если 1,2<1, то перенос аэроионов в
атмосфере осуществляется одновременно электрическими силами и турбулентными
потоками воздуха (турбулентный электродный эффект [1]).
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Рассмотрим случай, когда параметр 1,2<<1. Используем метод разложения по
малому параметру (1,2) [3]. Представим решение первого уравнения системы (2) для
концентрации ионов n1, 2 в виде разложения:

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

(4)
Подставляя (4) в исходную систему (2), получим совокупность систем безразмерных
уравнений для аэроионов и электрического поля, определяющих члены разложения (4):
0
d  m dn1, 2  q(z)
 =
 : -   z
− n10 n20 ,
dz 
dz 
q


d 
dn1  d

11, 2 : -   zm 1  +  (n10 E1 ) = − n10 n21  2 + n20 n11 
dz 
dz  dz
1


0
1, 2

−


d  m dn2  d
 
  z 
 (n20 E1 ) = − n10 n21 + n20 n11  1 
−
dz 
dz  dz
2 

dE1
=  (1n11 −  2 n21 )
dz
,

,

,


d  m dn12  d

 
 :  z 
 (n11 E2 ) = − n11n21  2 + n10 n2 2   2  + n20 n1 2
+
dz 
dz  dz
1

 1 
2



,

2
1, 2

2




0
2
0
2

d  m dn22  d

1
1
1
1
1






n
n

+
n
n





−
 z 
 (n2 E2 ) = − n1 n2  + 2 1  
1
2
−

dz 
dz  dz
2
 2 



d E2
=  (1n11 −  2 n21 ) + (12 n12 −  22 n22 )
dz
и т.д.

,

2

(5)

Для каждого приближения можно получить систему уравнений для плотности
объемного электрического заряда (  ) с учетом электрической проводимости воздуха (
 ):

−

d  m dk  d
  z 
 ( k-1Ek ) ,
=
dz 
dz  dz

k = 1k n1k −  2k n2k , k-1 = 1k n1k-1 +  2k n2k-1,

dEk
=  (1n11 −  2 n21 ) +...+ (1k n1k −  2k n2k ) ,
dz
где к = 1,2,3. . . Интегрируя уравнение для

k , получим:

d k
= −k -1 Ek + Ck
dz 
.

(6)

Ск = 0, к > 1, С 1 =  1 +  2 .

(7)

− zm 

dк
→ 0, Eк → 1, к-1 = 0, к >1, 0 = 1 +  2 ,

dz
При z → , получаем:
откуда
следует:
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n k

Граничные условия для 1,2 имеют вид:
k z=z0 = 0, n1,2
k z→ = 0, k>1
n1,2

(8)
Параметр шероховатости z0, зависящий от числа Re, определяет характер
динамического взаимодействия турбулентного потока с подстилающей поверхностью [4].
Определяя  к и Ек и подставляя их в исходную систему уравнений (5), можно получить
уравнения для определения n1к и n2к, которые вместе с граничными условиями (8) дают
возможность найти эти поправки к концентрациям ионов.
Перепишем систему уравнений (5), используя нулевое и первое приближения по
малому параметру 1,2. Обозначим:
1

 D m  2− m
z

z=
, Lm = 

Lm
 4    .
В этом случае система уравнений (5) сводится к следующей:

0  q(z)
d  m dn1,2

02
 =
−
  z 
− n1,2
dz 
dz  q
;
d 2E  ( z )
−z  2 +
 E=1,
dz

m

E
dE
dE
=

,  =
0
0
 ( z ) = e ( b1n1 + b2 n 2 )
4  Lm dz
dz .
где
,

(9)

Новые граничные условия для системы (9) имеют вид:


0 
(z = z0 ) = 0, n1,20  (z → ) = 1, dE
n1,2
= 0, E (z  →  ) = 1.
dz  z= z

(10)
Как следует из (9)-(10) исходная система уравнений расщепляется на систему
линейных по электрическому полю уравнений и в нулевом приближении концентрация
аэроионов не зависит от напряженности электрического поля, а определяется только
турбулентным обменом, процессами ионизации и рекомбинации. Распределение
аэроионов по высоте определяется масштабом lm, который представляет расстояние,
проходимое ионом за счет турбулентной диффузии за время своей жизни. В то же время
распределение электрического поля Е с высотой определяется вертикальным профилем
электрической проводимости (z) с характерным масштабом Lm.
0

Список литературы
1. Куповых Г.В., Морозов В.Н., Шварц Я.М. Теория электродного эффекта в
атмосфере. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 1998. 123 с.
2. Орленко Л. Р. Строение планетарного пограничного слоя атмосферы. Л.:
Гидрометеоиздат. 1979. 270 с.
3. Найфе А. Методы возмущений. М.: Мир, 1976. 456 с.
4. Куповых Г.В., Тимошенко Д.В. Основы гидромеханики: учебное пособие //
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог. Изд-во ЮФУ. 2018.-143
с.

244

ИНДИКАТРИСА НОРМАЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ R-ПОВЕРХНОСТИ В E4
Никитина Е.А.
руководитель – к.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой высшей математики
Куповых Г.В.
Таганрогский колледж морского приборостроения, г.Таганрог
Рассмотрим

𝐹2

R-поверхность

F 2 : r (u, v) = u, v, (u, v), (u, v) ,

𝐸4

в
где

,

заданную

 (u, v), (u, v)

уравнением
– функции,

  = v
: u
 = − u
удовлетворяющие уравнениям Коши-Римана  v
.


Нормальным сечением n поверхности 𝐹 2 в точке 𝑀 по направлению t
называется линия пересечения поверхности и нормальной плоскости 𝑁𝑀 𝐹 2 в направлении

t.
Нормальной кривизной

kn (M , t )

поверхности 𝐹 2 в точке 𝑀 по направлению

называют кривизну нормального сечения
поверхности

kn (M , t )

называют вектор



n

t

. Вектором нормальной кривизны

k n ( M , t )m ,

где

m – единичный вектор

главной нормали кривой n .
Справедлива теорема:
Пусть

n3 , n4

– единичные ортонормированные векторы нормальной плоскости в

точке 𝑀, тогда вектор нормальной кривизны дается формулой:

k n = k 3 n3 + k 4 n4 .

k (M , t )

n
Годограф вектор-функции
в нормальной плоскости 𝑁𝑀 𝐹 2 называется
индикатрисой нормальной кривизны поверхности.
Известна теорема [1]: индикатриса нормальной кривизны поверхности представляет
собой эллипс, возможно вырожденный в отрезок или в точку.
Для R-поверхности доказана теорема: индикатриса нормальной кривизны Rповерхности в точке 𝑀 в нормальной плоскости представляет собой окружность с

R=

(

2
vv

(1 + 

+
2
v

)

1
2 2
uv

+

)

3
2 2
u

центром в точке 𝑀 и радиуса
.
Пример минимального обобщенного тора Клиффорда как 𝑅-поверхности
Рассмотрим обобщенный тор [1]:
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r (u, v) = e cos u;−e sin u; eu cos v; eu sin v , u  0.2 , v  0.2 
Сделаем замену внутренних координат

  = ev cos u

v
 = −e sin u

u v
0
u v

− e v sin u e v cos u
= e 2v  0
v
v
− e cos u − e sin u

Покажем, что
. Имеем
Следовательно, существует обратное преобразование:


 
u = arctg  − ,
 

v = ln  2 +  2 .


.

~2
Тогда поверхность T задается формулой:
 
 


arctg − 
arctg − 
2
2
2
2 
 
 
R( ,  ) =  ,  , e
cos(ln  +  ); e
sin(ln  +  )



.
Обозначим

e

 
arctg − 
 

(

cos ln  + 
2

2

)= A

e

 
arctg − 
 

,
Покажем, что это уравнение R-поверхности.

(

Имеем

u/ =

 arctg − 
/
A =  e   cos ln  2 +  2



1

2
1+ 2






=
,
 2  2 +  2 v/ =


)

)

(

sin ln  2 +  2 = B .

/


 = eu u / cos v − eu sin vv/




,


2 + 2  2 + 2

  cos v
 sin v 
A/ = e u  2
− 2

2
 +  2 ,
 + 

(

 arctg − 
/
B =  e   sin ln  2 +  2



)

/


 = e u u / sin v + e u cos vv/




,


− 2
1
−
/
v
=
u = 2

=
,

2 + 2 ,
 + 2  2 + 2
/
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=


2 + 2

.

 −  sin v  cos v 
B/ = eu  2
+ 2
.
2
2

+


+



A/ = B/

Это означает, что
Далее имеем

.

(

 arctg − 
/
A =  e   cos ln  2 +  2



)

/


 = −e u sin vv/ + e u u / cos v =





 −  sin v  cos v 
eu  2
−

 +2 2 +2 

=

(

 arctg −  
/
B =  e   sin ln  2 +  2


  sin v
 cos v 
= eu  2
+ 2

2
 +  2 .
 + 
Это означает, что

)

/


 = e u u / sin v + e u cos vv/ =





A/ = − B/

Но тогда функция

A + iB

.

является аналитической комплексной переменной

 + i . Таким образом, поверхность, заданная уравнением

 
 


arctg − 
arctg − 
2
2

R( ,  ) =  ,  , e   cos(ln  +  ); e    sin(ln  2 +  2 )



является 𝑅-поверхностью и её индикатриса кривизны в каждой точке поверхности есть
окружность с центром в этой точке. Это означает, что поверхность является минимальной.
Список литературы
1. В.Т. Фоменко. Некоторые результаты теории двумерных поверхностей в 𝐸 4 . Деп.
ВИНИТИ № 4062 – В87., М.:1987 г., стр. 2 – 118.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ
АЭРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В АТМОСФЕРЕ
Раджабов Г.М.
руководитель – к.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой высшей математики
Куповых Г.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Атмосферное электрическое поле имеет особую структуру в приповерхностном
слое,
обусловленную
наличием
земной
поверхности.
Приповерхностная
аэроэлектрическая структура (ПАС) в атмосфере определяются уровнем ионизации
воздуха и метеофакторами, которые обусловлены процессами взаимодействия между
приземной атмосферой и поверхностью земли [1] Ионизация воздуха обуславливаются как
природными, так и искусственными источниками. Последние, как и аэрозольные
образования в воздухе (ядра Айткена), могут быть следствием антропогенного
воздействия. При невозмущенных погодных условиях [2,3,4] высота расположения ПАС
меняется от 3-5 до десятков метров.
С точки зрения математического моделирования проблема ПАС формулируется
как задача о нахождения профилей концентраций полярных ионов проводимости,
градиента электрического потенциала (ГЭП) и плотности электротока в
приповерхностной области атмосферы. В зависимости от метеорологического режима
рассматриваются 2 варианта: нетурбулентная и турбулентная ПАС [2,3]. В первом случае
формирования ПАС под действием только электрического поля. Во втором случае в этом
процессе участвуют электрические силы и гидродинамические течения в атмосфере.
Для горизонтально-однородной свободной от аэрозоля турбулентной нижней
атмосферы система уравнений (1.5), вытекающих из уравнений Максвелла имеет вид [4]:

n1,2
t



n


(b1,2  n1,2 E ) − ( DT ( z, t ) 1,2 ) = q −  n1n2 ,
z
z
z
E
= 4 e(n1 − n2 ),
z

(1)

D ( z, t )

где T
- коэффициент турбулентной диффузии ионов проводимости.
Перейдем к безразмерной форме записи уравнений.
Для этого введем безразмерные переменные:

t = t / T , z = z / l1, n1, 2 = n1, 2 / n , E = E / E , n = q /  , l1 = DT   ,
−1

 = (q   ) 2 .
Тогда получаем новую систему:

 n'1, 2
T t '

−

q
  n'1, 2 

 z '
   1, 2
(n'1, 2 E ' ) =
− n1n 2 ,
z '  z 
z '
q
E
=  (n1 − n2 ),
z

(2)

Характерное время протекания гидродинамических процессов в нижней атмосфере
(T) составляет несколько часов, тогда как время электрической релаксации:  = 250 с (при
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значениях q =107 м-3с-1 и  = 1,610-12 м3с-1). Таким образом, так как  ≪ 𝑇 , то
использование стационарной системы (1.5) для исследования ПАС вполне правомерно.
Как следует из теории подобия [5], система (2) характеризуется безразмерными
числами:

1, 2 =

b1, 2  E 
l1

,  = 4el1

n
E

  1

.

(3)

В случае
электрическим полем, создаваемым разностью концентрации
полярных ионов проводимости у поверхности земли, возможно пренебречь [1]. Когда

 1

параметр 1, 2
, имеет место нетурбулентный случай [2]. ПАС. Если 1,2<1, то ПАС
носит турбулентный характер [3]. Таким образом следствием системы (1) являются две
электродинамические модели ПАС.
В случае нетурбулентного состояния атмосферы [2]:

d
(b1,2 n1,2 E ) = q( z ) −  n1n2 ,
dz
dE
= 4 e( n1 − n2 ).
dz



(4)

с граничными условиями:

n2 ( z = 0) = 0, n1,2 () = (q() /  ) ;
1/2

E (0) = E0 или E () =

j0



Для турбулентного состояния нижней атмосферы [3]:

−

dn1,2  d
d 
D
(
z
)
 (b1,2 n1,2 E ) = q( z ) −  n1n2 ,
T
dz 
dz  dz

(5)

dE
= 4 e(n1 − n2 ),
dz
с граничными условиями:

n1 () = n2 () = (q() /  ) ; E =
1/ 2

j0
.


n1 (z = z0) = n2(z = z0) = 0;
Параметр шероховатости (z0), зависящего от числа Re, определяет характер
динамического взаимодействия турбулентного течения воздуха с земной поверхностью
[5,17,18].
Полученные системы уравнений позволяют исследовать характеристики ПАС в
зависимости от метеорологических и физических условий в приземной атмосфере.
Список литературы
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ОДНОКАНАЛЬНАЯ ДВУХФАЗНАЯ СМО С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И
ПРОСЕИВАНИЕМ ЗАЯВОК
Клово А.Г., Сапунцов А.Н., Сапунцов Н.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Рассмотрим систему массового обслуживания (СМО), соответствующую работе
кредитной организации.



На вход СМО поступает простейший поток заявок с интенсивностью 01 . После
прохождения первой фазы обслуживания заявка может быть удалена из СМО с
вероятностью
За время

p10

или с вероятностью

1 − p10

поступает на вторую фазу обслуживания.

 1 нахождения заявки на обслуживании в первой фазе в СМО новых заявок не

3

поступает (СМО заблокирована)
. Размеченный граф состояний изображен на рис.1.
Алгоритм просеивания заявок на первой фазе обслуживания состоит в следующем:
системой обрабатывается каждая k − я заявка входящего потока заявок с вероятностью 1,
все остальные заявки, поступившие в систему в течение времени обслуживания

 2

(1 )

поступившей заявки, теряются
. Если заявка поступает на вторую фазу обслуживания,
то алгоритм просеивания заявок является аналогичным с той лишь разницей, что число
потерянных заявок увеличивается, так как время нахождения заявки в СМО увеличивается
на

2

и составляет

1 +  2 .

Рисунок – 1 Размеченный граф состояний СМО
Система уравнений Колмогорова для рассматриваемой СМО имеет вид
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 dp0 ( t )
= − 01 p0 ( t )
+ 10 p1 ( t ) + 20 p2 ( t ) ,

dt

 dp1 ( t )
= 01 p0 ( t ) − ( 12 + 10 ) p1 ( t ) ,

 dt
 dp2 ( t )
=
12 p1 ( t ) − 20 p2 ( t ) .

dt


pпр ( 1 ) =

( )

1

1 + 01 1 ; для
Определим пр 1 для первой фазы обслуживания как
второй фазы обслуживания аналогичное определение дает следующий результат

p

pпр ( 1 ,  2 ) =

1 + 011
1 + 01 ( 1 +  2 − p10 2 )

, что естественно, так как количество заявок в
простейшем потоке пропорционально времени.
Применение указанного алгоритма просеивания к простейшему потоку с параметром
(1 − pпр )  , где pпр −
 приводит снова к простейшему потоку, но уже с параметром
вероятность удаления заявки из СМО
Тогда

1 .

10 = p10 01 pпр (1 ) 12 = (1 − p10 ) 01 pпр (1 ) 20 = (1 − p10 ) 01 pпр (1 ,  2 )
,

p10 =
Определим

,

1
1 +  1 . Тогда при  1 = 0 p10 = 0 (все заявки переходят во вторую фазу

обслуживания), а при

1 →  p10 → 1 (система переходит в состояние S0 ).

Система уравнений Колмогорова примет вид

 dp0 ( t )
01 1
01
= −01 p0 ( t ) +
p1 ( t ) +
p2 ( t )

2
dt
1
+

1
+


(
)
(
)
1
+

+


+

+

(
)
1
01 1
1
01
1
1
2

 dp t
01

1( )
= 01 p0 ( t ) −
p1 ( t ) ,

dt
1
+


01
1

 dp ( t )
01
01
2

=
p1 ( t ) −
p2 ( t ) .
2
dt
1 +  1 ) (1 + 01 1 )
(
1
+

+


+

+


1
01 ( 1
1
2)


В качестве начальных условий естественно выбрать условия

p0 ( 0 ) = 1 ,

p1 ( 0 ) = p2 ( 0 ) = 0 , так как в начальный момент времени t = 0 система находится в
состоянии

S0 .

p , p, p

Предельные (финальные) вероятности 0 1 2 для установившегося режима
работы СМО можно найти из системы алгебраических уравнений,
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1
1
p1 +
p2 =0,
− p0 +
2
1
+

1
+


(
)
(
)
1
+

+


+

+

(
)
1
01 1
1
01
1
1
2
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которая, с учетом условия

p0 =

p0 + p1 + p2 = 1, имеет единственное решение

1 + 1
(1 + 1 ) (1 + 011 )
p
=
1
3 + 3 1 + 01 ( 2 1 + 2 12 +  2 )
3 + 3 1 + 01 ( 2 1 + 2 12 +  2 )
,

p2 =

1 +  1 + 01 ( 1 +  +  2 )

,

2
1

3 + 3 1 + 01 ( 2 1 + 2 12 +  2 )

 = 0,9  = 0,25  = 1

.

В частном случае когда 01
, 1
, 2
(эти значения параметров
приблизительно соответствуют процессу кредитования) получим систему уравнений
описывающих переходной процесс в СМО.

 dp0 ( t )
= −0,9 p0 ( t ) + 0,14 p1 ( t ) + 0,37 p2 ( t ) ,

dt

 dp1 ( t )
= 0,9 p0 ( t ) − 0,73 p1 ( t ) ,

dt

 dp2 ( t )
=
0,59 p1 ( t ) − 0,37 p2 ( t ).

dt


Решение этой системы представлено графически на рис. 2.
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p0 , p1 , p2 от времени

Рисунок 2 – Зависимости вероятностей

p , p, p

Предельные (финальные) вероятности 0 1 2 для установившегося режима
работы СМО можно найти из системы алгебраических уравнений

 0,9 p0 − 0,73 p1

0,59 p1 − 0,37 p2


p0 + p1 + p2


= 0,
=0 ,
=1.

p =0,24; p =0,29; p =0,47

1
2
Решением этой системы является 0
.
Это означает, что 47% времени работы СМО будут потрачены на принятие решения
об окончательном одобрении кредита, что непосредственно влияет на экономические
показатели работы СМО.



Обычно вторая фаза обслуживания ( 2 ). осуществляется в автоматическом режиме
(проводится автоматическая проверка кредитной истории клиента в бюро кредитных
историй).
Оператор СМО имеет возможность варьировать параметром

1 .

1 = 0 , то это случай оформления кредита онлайн. В этом случае предельные
p0 =0,255; p1 =0,255; p2 =0,49 . Наблюдается
вероятности состояний системы
S
незначительное увеличение вероятности нахождения СМО в состоянии 2 , однако при
Если

этом уменьшается вероятность выдачи кредита.
Пропускная способность любой системы, состоящей из последовательно
расположенных элементов, определяется пропускной способностью элемента с
наименьшей пропускной способностью
Пропускная способность двухфазной системы (последовательное соединение фаз
обслуживания) определяется меньшей из пропускных способностей фаз. Из этого следует,

1



1

  1 .
что  1  2 или 2
Введем в рассмотрение средний коэффициент преобразования интенсивности
потока заявок на первой и второй фазах обслуживания
K пр( ) =
1

12
1
=
01 (1 + 1 ) (1 + 011 ) ,

( )
K пр
=
2

(1 + 1 ) (1 + 011 )
20
=
12 1 +  1 + 01 ( 1 +  12 +  2 )

.

 1 уменьшает пропускную способность первой фазы обслуживания при

   2 наибольший эффект будет тогда, когда Kпр(1) = Kпр( 2) .
фиксированном 2 . Из всех 1
( 2)
(1)
K пр
K пр

1
Таким образом, с ростом
уменьшается, а
возрастает. Максимальная
Увеличение

()
( )
K пр
= K пр
1

пропускная возможность системы будет при

2 =

(

2

. Это равенство выполняется при

)

1
2
1 +  1 + 01 (1 + 3 1 + 2 12 ) + 012  1 (1 +  1 )
01
.
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МОДЕЛЬ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПОИСКА
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ8
Дегальцева Ю.А., Нагабедян А.А., Фонова А.Э.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
В работе авторами рассмотрена одна из моделей поиска эффективных решений. В
качестве модели роевого интеллекта была разработана гибридная структура, основанная
на последовательной работе ряда алгоритмов, таких как последовательный, итерационный
и биоинспирированный алгритм. В качестве биоинспирированного алгоритма выбрана
модель поведения пчел. Также рассмотрена одна из задач конструкторского
проектирования, задача компоновки.
Современные СБИС состоят из сотен миллионов транзисторов и из года в год их
сложность только возрастает. Для их проектирования необходимо решать различные
задачи конструкторского проектирования. Задача компоновки является одной из
подобных задач. Для решения проблемы компоновки элементов производится разбиение
схемы на блоки согласно заданным критерия. С целью получения приемлемых
результатов за допустимые промежутки времени появляется необходимостьв постоянной
разработке новыхалгоритмов компоновки. Одним из возможных вариантов может
являться композитный алгоритм.
Наиболее эффективным, в наши дни, считается использование различных
алгоритмов, имитирующих природные процессы. Примерами таких алгоритмов могут
быть: эволюционные, генетически, роевой и т.д. Они позволяют находить решения,
приближенные к оптимальным, за приемлемые промежутки времени [1].
С точки зрения математики задача компоновки (или разбиения) имеет следующую
формулировку. Дан граф G (X, U), где Х – множество вершин, отображающее множество
элементов схемы; U – множество ребер, показывающее количество связей между
элементами. Необходимо разбить граф G на k подграфов (G1, G2, …, Gk) таким образом,
чтобы число вершин в подграфах не превышало заданное, а число ребер, между
подграфами, имело минимальное значение [2].
Гибридный алгоритм имеет вид комплекса алгоритмов, которые используются
последовательно и параллельно, с целю нахождения некого оптимального решения
(рис.1). Подобный подход повышает скорость нахождения оптимального решения,
снижает вероятность попадания в локальный оптимум и зачастую приводит к более
качественным решениям, нежели чем при использование каждого алгоритма по
отдельности [3,4,5].
На начальном этапе производится начальное разбиение исходного множества
элементов на блоки при помощи последовательно алгоритма. Последующие этапы
представляют собой улучшение полученного начального решения средствами
итерационного и биоинспирированного алгоритмов.
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Рисунок 1 – Структурная схема гибридного алгоритма
Проведем подробней рассмотрение последовательного алгоритм. Он является
наиболее простым и наибыстрейшим алгоритм компоновки. Входные параметры — это
количество элементов и число подграфов (блоков). Принцип работы заключается в
последовательном расположение элементов по блокам в зависимости от значения их
локальной степени (числа связей). На выходе он выдает решение низкого качества,
которое требует последующего улучшения [2,6,7].
Рассмотрим подробней итерационный алгоритм. В зависимости от вида принцип
работы алгоритма заключается в многократной перестановке элементов или групп
элементов. При перестановке элементов парами проводится расчет числа связей до и после
перестановки всех. Потом осуществляется выбор пары элементов, перестановка которых
дала максимальное уменьшение числа внешних связей между подграфами. Алгоритм
будет выполнять итерации до выполнения критерия остановки или при достижение
максимального улучшения.
Метод групповых перестановок, как можно понять из названия, заключается в
перестановке групп элементов, а не пар. В этом методе выполняется временная
перестановка элементов между подграфами до момента нахождения группы элементов
при перестановке которых будет произведено уменьшение числа внешних связей [2,6].
Проведем рассмотрение биоинспирированного алгоритма. Данный алгоритм
представляет собой модель эволюции в живой природе. Отличительной особенностью
является использование различных операторов, моделирующих естественные процессы,
таких как скрещивание, селекции, мутации и отбора. В качестве модели эволюции в живой
природе, разработан модифицированный алгоритм пчелиной колонии. Представим
основную идею работы алгоритма словесно. На первом шаге роевого алгоритма задаются
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начальная популяция. На следующем шаге пчелы исследуют пространство поиска
оптимальных решений. Для каждой из пчел случайным образом задается начальная
координата в пространстве поиска оптимальных решений. Далее найденные участки
оцениваются. Чем больше нектара найдено на участке, тем лучше значение целевой
функции (ЦФ) будет получено той или иной пчелой фуражиром. Далее алгоритмом
отбираются лучшие участки с наибольшим значением ЦФ. Задается управляющий
параметр 𝞪 лежащий в пределах от 1 до 100. Пчелами осуществляется поиск оптимальных
решений в заданных участках с учетом управляющего параметра. Далее работает оператор
редукции и проверка критерия останова алгоритма.
За счет оптимального решения задачи компоновки происходит снижение общей
длины соединений между элементами, снижаются временные задержки. Правильное
компонование элементов приводит к улучшению тепловой и электромагнитной
совместимость.
Заключение. В статье подробно рассмотрена одна из главных задач
конструкторского проектирования– задача компоновки. Целью работы алгоритма
является минимизации числа внешних связей между блоками элементов СБИС. Решение,
полученное в ходе выполнения этой задачи, оказывает влияние на последующие этапы
конструкторского проектирования и влияет на такие ключевые параметры, как временные
задержки, общая длина соединений и т.д. Предложена структурная схема алгоритма.
Биоинспирированный алгоритм имеет вид комплекса алгоритмов, которые используются
последовательно и параллельно, с целю нахождения некого оптимального решения.
Подобный подход повышает скорость нахождения оптимального решения, снижает
вероятность попадания в локальный оптимум и зачастую приводит к более качественным
решениям, нежели чем при использование каждого алгоритма по отдельности.
Список литературы
1. Курейчик В. В., Курейчик В. М., Родзин С. И. Теория эволюционных вычислений.
– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012.
2. Лебедев О.Б. Автоматизация конструирования и технология проектирования:
Учебное пособие. Часть 1 [Текст] / О.Б. Лебедев – Таганрог: Изд-во Технологического
института ЮФУ, 2010. – 77 с.
3. Курейчик В.В. Композитные бионические алгоритмы в компоновке блоков [Текст]
/ В.В. Курейчик, П.В. Сороколетов. - Известия ЮФУ. Технические науки. – 2006. № 8 (63).
С. 41-46.
4. Курейчик В.В. Эволюционные методы разбиения схем на основе адаптивных
генетических процедур [Текст] / В.В. Курейчик, А.А. Полупанов. – Таганрог: Изд-во ТТИ
ЮФУ, 2007. - 160с.
5. Курейчик В.В. Композитные методы разбиения графовых моделей [Текст] / В.В.
Курейчик, П.В. Сороколетов. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 138с.
6. Муханов В.В. Конструкторское проектирование [Текст] / В.В. Муханов, А.В.
Серегин – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 29 с.
7. Воронина О.А. Вычислительная техника и информационные технологии.
Алгоритмическое обеспечение вычислительной техники [Текст] / О.А. Воронина, В.Т.
Еременко, В.А. Лобанова – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2012. – 97 с.
8. Гладков Л.А. Генетические алгоритмы [Текст] / Л.А. Гладков, В.В. Курейчик, В.М.
Курейчик – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ 2006. – 320 с.

259

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД БИОИНСПИРИРОВАННОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ9
Жиглатый А.А., Паньшин А.А., Трехсвояков Е.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Введение. При проектировании Систем Автоматизированного проектирования
(САПР) используют конструктивные элементы. Столкнувшись со многими программами
по моделированию, необходимо создавать конструктивные элементы. Эти
конструктивные элементы надо не только создать, но также грамотно разместить. Задача
размещения одна из основных задач САПР. От результата решения задачи размещения
зависит качество последующей трассировки. Во многих современных САПР таких как
AutoCAD, Cadence, KiCAD и т.п. размещение осуществляется автоматически, но не всегда
является хорошим. Для того, чтобы улучшить результат размещения важно правильно
выбрать критерий размещения.
Постановка задачи размещения. Критерий размещения является фактором,
определяющим качество решения. Основным критерием полученного варианта
размещения является создание наиболее благоприятных условий для последующей
трассировки. Проверить качество размещения без проведения самой трассировки
затруднительно, а существующие критерии не гарантируют получение оптимального
результата размещения. Создание же объединенной целевой функции для задач
размещения и трассировки затруднено из-за невозможности формализации всех
воздействующих факторов и сложности поставленной задачи. Все существующие в
настоящее время критерии размещения лишь качественно способствуют решению задачи
трассировки [3].
В общем виде, задача размещения состоит в отыскании оптимального значения
функции на множестве перестановок [2]. Задача размещения заключается в таком
расположении элементов дискретных устройств, при котором достигается требуемая
характеристика устройства. Под характеристикой можно понимать суммарную длину
электрических цепей, соединяющих элементы, число пересечений электрических
соединений, число электрических соединений, проходящих в каком-либо месте схемы,
величину наиболее длинного соединения, суммарное время задержек электрических
сигналов и т.п.
Критерии размещения выбираются в зависимости от предпочтительности
характеристик размещаемых схем. В данной работе рассматривается наиболее широко
распространенный критерий – суммарная длина соединений, который косвенным образом
учитывает большинство других критериев. Так процесс минимизации суммарной длины
соединений уменьшает число пересечений и ширину канала (под шириной канала
подразумевается наибольшее число электрических соединений, одновременно
проходящих в каком-либо его месте).
Постановку задачи размещения можно сформулировать следующим образом.
Имеется некоторое дискретное устройство, заданное гиперграфом Н = (Х, Е), где Х –
множество вершин хi, Е – множество ребер еj. Биекцию v: X → M, где M= {1, 2, …, n} множество номеров позиций в линейке (кортеже) К, назовем линейным размещением
гиперграфа Н. Множество возможных линейных размещений обозначим N, причем
|N| =n!
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Если v є N - фиксированное размещение, то v(x) – номер позиции вершины x є X в
линейке К, а про вершину х говорят, что она размещена в кортеже К и для нее определена
позиция v(x). При размещении v є N каждой вершине x є X гиперграфа H припишем сверху
индекс v(x), определяющий место вершины x в кортеже К.
Для оценки результатов размещения вводится целевая функция f (H) [3]. Линейное
размещение v є N в зависимости от выбранного критерия можно характеризовать
величиной fv (Н). Задача линейного размещения состоит в нахождении такого v є N, при
котором f (H)=min fv (Н).
Последовательный подход биоинспирированной оптимизации. Авторами
предлагается гибридизация процесса поиска оптимальных решений на основе сочетания
муравьиного, генетического и эволюционного алгоритмов. Основная идея разработанного
гибридного алгоритма заключается в разбиение процесса поиска решений на несколько
этапов.
На первом этапе применяется модернизированный муравьиный алгоритм для
нахождения путей с оптимальным значением целевой функции (ЦФ) [6,12].
На втором этапе применяется эволюционный алгоритм. Данный алгоритм основан
на работе оператора мутации и на выполнения данного алгоритма затрачивается меньше
времени, в отличие от муравьиного и генетического алгоритмов. После работы
эволюционного алгоритма проверяются критерии останова алгоритма. В случаи, если
найдено лучшее решение, оно перемещается в буфер решений. Если найдено несколько
лучших решений, то в буфер решений перемещается только решение с большим
значением целевой функции.
На третьем этапе реализуется генетический алгоритм. В работе генетического
алгоритма используется стратегия «фокусировка» [4].
Пример работы алгоритма размещения можно увидеть на рис. 1 и 2.
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Рисунок 1 – Элементы до размещения
1

4
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3

5

Рисунок 2 – Элементы после размещения
Заключение. Конструктивные элементы бывают любых форм и размеров. Так же
один конструктивный элемент может из нескольких других конструктивных элементов.
Связывать эти элементы можно любым образом между собой. Средства конструирования
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по базе знаний позволяет связывать параметры КЭ формулами и правилами при условии
отсутствия циклических зависимостей между параметрами. Конструктивные элементы
также используются при проектировании двумерных профилей, трехмерных каркасов,
поверхностей, изделий из листового металла, сборок и технологических процессов.
Предложен последовательный подход биоинспирированной оптимизации на основе
сочетания муравьиного, генетического и эволюционного алгоритмов.
Список литературы
1. Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. – М.: ДМК Пресс, 2010.
– 192 с.
2. Володин С.Ю., В.В. Воронова Генетические алгоритмы решения задачи
размещения конструктивных элементов на монтажном пространстве // Сборник научн.
статей : “Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н.
Туполева. 2005. № 2. С. 49-54.”
3. Запорожец Д.Ю., Кудаев А.Ю., Лежебоков А.А., Многоуровневый алгоритм
решения задачи параметрической оптимизации на основе биоинспирированных эвристик,
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 4 (54). С. 21-28.
4. Кулиев Э.В., Лежебоков А.А., О гибридном алгоритме размещения компонентов
СБИС, Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 11 (136). С. 188-192.

262

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ БИОИНСПИРИРОВАННОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ10
Кулиева Н.В., Заруба Д.В., Терещенко Д.Ю.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Введение. Крупномасштабные тяжелые комбинаторные проблемы оптимизации
возникают во многих областях. Одна из них - автоматизация физического проектирования.
Такие проблемы, как разбиение, упаковка, размещение, маршрутизация, уплотнение,
очень сложны. С математической точки зрения эти проблемы относятся к
оптимизационным задачам [1,2]. На данный момент наиболее эффективными в решении
задач конструкторского проектирования являются вероятностные алгоритмы,
вдохновленные природой: роевые и эволюционные алгоритмы [1,2].
Современные тенденции развития эволюционных моделей, появление теории
эволюционных вычислений обуславливают расширение методик для решения задач
конструкторского проектирования. В последние годы большое внимание уделяется
алгоритмам, основанным на принципах природных механизмов и включающих
адаптивное поведение биологических систем в природе [2]. Алгоритмы, основанные на
поведении биологических механизмов, способны находить квазиоптимальные решения за
полиномиальное время.
Целью работы является исследование эффективности одного из алгоритмов роевого
интеллекта – алгоритма летучих мышей (Bat Algoithm).
Постановка задачи. Основная цель размещения - организовать элементы таким
образом, чтобы площадь кристалла была минимальна. А также минимизировать общую
длину межсоединений для уменьшения временных задержек, возникающих в длинных
цепях, тем самым увеличив скорость обработки информации в СБИС. Создание
необходимых и достаточных условий для трассировки [3].
КП организовано как регулярная структура. Ячейки (слоты) организованы как
матрица строк и столбцов. Внешние ячейки ввода / вывода расположены вокруг. Области
между слотами предназначены для маршрутизации.
При ограниченном размере кристалла, который задаётся вручную, одной из важных
задач является размещение элементов таким образом, чтобы они не пересекались и не
накладывались друг на друга. Обычно для оценки качества размещений используют
функцию качества, в которую включают оценки суммарной длины соединений и
различные штрафы, включая пересечение или наложение элементов, а также описанные
выше критерии.
Биоинспирированный алгоритм на основе поведения летучих мышей. Впервые,
алгоритм летучих мышей предложен X.-Sh.Yang в 2010г. Алгоритм основан на
адаптивном поведении летучих мышей в природе. Авторами разработан
биоинспирированный алгоритм, основанный на свойствах эхолокации летучих мышей [23]. За счет свойств эхолокации, летучие мыши обходят препятствия и добывают пищу, а
также ориентируются в пространстве в темноте.
Каждый агент обладает следующими параметрами:
текущее положение (xi);
скорость движения (vi);
громкость сигнала (Ai);
частота (wi).
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На рис. 1 представлен биоинспирированный алгоритм решения задачи размещения
на основе летучих мышей. На первом шаге вводится стартовая популяция летучих мышей
и их начальные точки расположения в окрестности поиска перспективных решений. На
втором шаге производится генерация начального положения на основе случайного и
итерационного алгоритмов [5].
Начало
1

Ввод количества мышей
(агентов)
2

Генерация начального
расположения агентов

Случайный алгоритм
Итерационный алгоритм

3

Генерация характеристик
звуковых импульсов

4

Все агенты
рассмотрены?

5

да

10

Изменение частоты
звуковых сигналов ai
6

Изменение расположения
агента xi

Применение положения с
заданной вероятностью
11

Обновление ЦФ для
каждого агента

7

Изменение скорости
движения агента vi

12

да

Все итерации
пройдены?
13

8

9

Выполнить
локальный поиск?

Декодирование решений

да

14

Случайное блуждание xi

Применение размещения

(изменение расположения)

Конец

Рисунок 1 – Биоинспирированный алгоритм размещения на основе поведения
летучих мышей
На каждой итерации каждая особь эволюционирует. В блоке «Все агенты
рассмотрены?» проходит проверка, все ли мыши были рассмотрены для применения
правил эволюции (изменения управляющих параметров).
В блоках №5, 6, 7 выполняется эволюция поведения отдельной мыши согласно ее
текущему расположению и значению целевой функции.
Для определения новых положений летучих мышей каждая из них осуществляет
локальный поиск в окрестности своего текущего положения путем случайного блуждания.
Эволюция параметров, характеризующих испускаемые звуковые сигналы.
Значение весовых коэффициентов α и β вводит оператор.
В блоке №8 выполняется генерации случайной вероятности и в случае успешной
проверки переход к блоку №9, в котором осуществляется генерация нескольких
локальных решений (их количество задается оператором) в пределах текущей
окрестности. Как только проанализированы все мыши, для каждой из них применяется
новое вычисленное расположение (на основе результатов локального поиска) с заданной
вероятностью (блок №10). После чего для тех мышей, которые изменили свое
расположение, происходит вычисление целевой функции (блок №11). Как только
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алгоритм пройдет заданное число итераций (блок №12) происходит декодирование
решений (из числовой последовательности в координаты дискретного рабочего поля) в
блоке №13. В блоке №14 найденное лучшее решение будет применено для решения
исходной оптимизационной задачи размещения.
Экспериментальные
исследования.
Одной
из
целей
проведения
экспериментальных исследований было определение временной сложности
предложенного алгоритма летучих мышей. Экспериментальные исследования
проводились над сверхбольшими интегральными схемами с различным количеством
размещаемых элементов, от 10000 до 100000. В данной работе временная сложность
рассчитывается исходя из зависимости времени работы алгоритмов от количества
размещаемых ими элементов [5]. Было проведено сравнение производительности
предложенного алгоритма с несколькими другими методами оптимизации на основе
популяции, которые представляют собой генетический, муравьиный и пчелиный
алгоритмы (ГА, МА и ПА соответственно). Качество размещений, полученных
разработанным авторами модифицированным биоинспирированным алгоритмом летучих
мышей, в среднем на 7-9% превосходит результаты размещения, полученные с
использованием бенчмарок. Временная сложность разработанного модифицированного
биоинспирированного алгоритма летучих мышей O(n2).
Заключение. В работе авторами проведено исследование эффективности одного из
алгоритмов роевого интеллекта – алгоритма летучих мышей. Представлена постановка
задачи, описана основная цель задачи размещения для улучшения скорости обработки
информации в СБИС. Авторами разработан модифицированный биоинспирированный
алгоритм размещения на основе летучих мышей. В основу алгоритма положена модель
поведения летучих мышей при движении в ограниченном пространстве. Проведены
экспериментальные исследования над сверхбольшими интегральными схемами с
различным количеством размещаемых элементов, от 10000 до 100000. Было проведено
сравнение производительности предложенного алгоритма с несколькими другими
методами оптимизации на основе популяции, которые представляют собой генетический,
муравьиный и пчелиный алгоритмы Временная сложность разработанного
модифицированного биоинспирированного алгоритма летучих мышей O(n2).
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РАЗБИЕНИЕ ГРАФОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОБЕЗЬЯНЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ11
Курейчик Вл.Вл., Курейчик Л.В.
руководитель – д.т.н. профессор, заведующий кафедрой систем
автоматизированного проектирования Курейчик В.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Аннотация
В статье рассматривается одна из основных задач комбинаторной оптимизации –
задача разбиения графа на части. Задача разбиения является NP-трудной. В статье описана
формальная постановка задачи. Приведено описание модели поведения обезьян. Для
получения набора квазиоптимальных решений за полиномиальное время предложен
подход на основе модифицированного метода обезьяньей оптимизации. Создана
программа. Проведен вычислительный эксперимент. Проведенные серии тестов и
экспериментов показали перспективность применения такого подхода. Временная
сложность разработанного алгоритма O(n2).
Ключевые слова: оптимизация, разбиение графа, метод обезьяньей оптимизации.
Введение
В настоящее время особое значение приобретают эффективные методы решения
комбинаторно-логических задач на графах и гиперграфах. Разработка методов и
алгоритмов для решения дискретных задач оптимизации осуществляется на протяжении
ряда лет, являясь, по-прежнему, актуальной проблемой. Это связано с тем, что все
комбинаторно-логические задачи относятся к классу NP-полных и NP-трудных проблем
дискретной оптимизации [1-3]. В этой связи становится необходимым модернизация
структуры и основных методов для эффективного решения комбинаторно-логических
задач на графах. Одним из подходов является разработка новых эвристических подходов
на основе методов биоинспирированного поиска. В работе для получения набора
квазиоптимальных решений задачи разбиения графа на части предлагается подход на
основе метода обезьяньей оптимизации [4-6].
Постановка задачи
Разбиение графа (гиперграфа) на части относится к задачам дискретной условной
оптимизации из-за прерывности ее целевой функции и наличия множества ограничений
на переменные. Она состоит в отыскании такого разбиения из множества возможных
разбиений некоторого графа, при котором минимизируется некоторая величина,
являющаяся целевой функцией разбиения, и при этом учитываются все поставленные в
задаче ограничения [1,3].
Приведем постановку задачи разбиения графа на части [1,3,5-7]. Задан граф G = (X,
U) состоящий из множества вершин графа Х, и множества соединительных ребер U. Пусть
каждое разбиение Вi состоит из элементов Вi = {b1, b2, ..., bn}, n =|Х|. Тогда задача
разбиения графа G на части заключается в получении такого разбиения ВiВ, которое бы
удовлетворяло трем основным условиям и ограничениям:
(Вi  В) (Вi  ),
(Вi, Вj  В) ([Вi  Вj → Хi  Хj = ][(Ui  Uj = Uij)(Ui  Uj = )]),
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s

n

n

i =1

i =1

i =1

 Bi = B, U i = U ,  X i = X , U i, j = Ki, j.
Целевая функция для разбиения графа примет вид:

K=

1 n n
  K i, j ,
2 i=1 j=1
(ij),

(1)
В данном случае Кi,j – число соединительных ребер между частями Вi и Вj,
полученными при разбиении графа G на части, а число К является суммарным
количеством всех соединительных ребер между всеми частями графа G. Задача разбиения
заключается в минимизации параметра K, причем минимизация данного параметра
позволяет косвенно учесть и многие другие критерии исследуемой модели [3].
Описание метода обезьяньей оптимизации
В 2007 году Жао и Танг предложили обезьяний алгоритм, который моделирует
поведение обезьян в процессе их лазания по горам с целью поиска пищи [4]. Решением
данного алгоритма является самая высокая из найденных вершин. В отличие от
классического алгоритма предлагается рассматривать модель поведения обезьян при
поиске пищи на ветвях деревьев. В обезьяньем алгоритме максимальное количество пищи
представляет собой желаемое решение, а ветви дерева представляют собой варианты
выбора между соседними допустимыми решениями в рассматриваемой задаче. Если в
текущий момент времени обезьяна находится на конце некоторой ветви, то далее она
совершает локальный прыжок на соседнюю ветку. В точке пространства поиска,
соответствующей концу ветви, на которой находится обезьяна, вычисляется значение
функции. Если это решение лучше найденного ранее, то запоминаем его, и по
рассмотренной схеме обезьяна продолжает движение вверх. Движение останавливается
при достижении обезьяной вершины дерева, определяемой максимально допустимой его
высотой. Все посещенные обезьяной ветви дерева запоминаются. Если не все пути в
дереве исследованы, то всякий раз, после достижения обезьяной вершины дерева, она
спускается до текущей лучшей точки и совершает глобальный прыжок на соседнее дерево.
Далее процесс продолжается итерационно до получения оптимального результата.
Модифицированный алгоритм обезьяньей оптимизации
На рис.1. представлена структурная схема модифицированного алгоритма
обезьяньей оптимизации [4-6].
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Рисунок 1 – Структурная схема обезьяньего алгоритма
Работа алгоритма начинается с инициализации начальной популяции обезьян. Далее
производиться ввод данных, таких как: число локальных и глобальных прыжков, а также
их интервалы, которые непосредственно будут влиять на окончательный результат
решения задачи. Приведенный алгоритм состоит из трех основных этапов «движения
вверх», «локальных прыжков» и «глобальных прыжков» [4-6]. На каждом из этих этапов
производится генерация нового возможного положения агента и выполняется проверка
условий. Лучшее решение заносится в базу данных полученных результатов. Если в
процессе выполнения алгоритма улучшения значения целевой функции не происходит, то
конец работы алгоритма.
Отметим, что поиск в обезьяньем алгоритме происходит итерационно, но для
получения набора квазиоптимальных решений необходимо запоминать текущее лучшее
решение на каждой итерации каждого этапа поиска. В предложенном алгоритме основную
роль играет оценка приспособленности альтернативных решений задачи разбиения графа,
отбор и адаптация наилучших из них. Алгоритм обезьяньего поиска обладает хорошей
сходимостью и имеет возможности для получения глобального оптимума при решении
задач дискретной оптимизации.
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Заключение
В работе рассмотрена комбинаторно-логическая задача разбиение графа на части.
Приведена ее математическая постановка. Представлена модель поведения обезьян в
живой природе. Отличительной особенностью рассмотренной модели является
выполнение процедур локального и глобального улучшения. На основе описанной модели
разработан алгоритм обезьяньей оптимизации, позволяющий получать наборы
квазиоптимальных и оптимальных решений за полиномиальное время, а также частично
решать проблему преждевременной сходимости. Для подтверждения эффективности
предложенного подхода создана программа на языке C#. Был проведен вычислительный
эксперимент. Проведенные серии тестов и экспериментов позволили уточнить
теоретические оценки временной сложности алгоритма разбиения и его поведение для
различных графовых моделей. Временная сложность алгоритма (ВСА) ≈ О(n2).
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ
ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА12
Лещанов Д.В., Щеглов С.Н.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного проектирования
Щеглов С.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Транспортная задача — задача линейного программирования, которую
можно рассматривать как многокритериальную задачу нахождения оптимального плана
транспортных маршрутов. Зачастую в качестве минимизируемой целевой функции может
выступать количество маршрутов и суммарное расстояние. Однако, при решении
прикладных задач целевая функция принимает более сложный вид и может содержать в
себе следующие критерии [1]:
- времени;
- расстояния;
- затраты на обслуживание;
- комбинация времени и расстояния.
Постановка задачи. Пусть задан граф

G = ( X , Z ) , в котором ребрам присвоены веса

 

C = cij
(стоимости), заданные матрицей смежности
. Задача заключается в определении
минимального пути от заданной начальной вершины s   до заданной конечной вершины
t  Z , при условии, что такой маршрут существует. Элементы матрицы смежности могут
принимать положительное, отрицательное или нулевое значение. Однако, необходимо
чтобы в графе G не существовало циклов с отрицательным суммарным весом.
Обобщив сформулированные ранее проблемы о минимальном пути, можно
определить следующие задачи:
- Для установленной исходной вершины s найти наикратчайшие маршруты между s
x 
и остальными вершинами i
;
- Найти наикратчайшие пути между всеми парами вершин.
Математическая модель задачи о минимальном пути:

C ( x) = i , j =0 cij ( xij ) → min
n

 0 j  jn
x

= 1,

x

j

j

=1

,

 xkj =  x jk ,
j

,

k = 1, n − 1 .

j

(1)
На задачу наложены два ограничения:
- В искомом маршруте из входа выходит одно ребро и в выход заходит одно ребро;
- Равенство количества приходящих и выходных в любую переходную вершину
ребер.

12
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270

Любое решение системы неравенств определяет путь в сети. Пусть все дуги
принимают строго положительное значение, т. е. нет путей с отрицательной и/или
нулевой длиной. Следовательно, решение системы определяет маршрут минимальной
длины [1-3].
Описание
модифицированного
генетического
алгоритма.
Процедура
кодирования-декодирования. Для кодирования применяется негомологичная числовая
хромосома, в которой аллель гена – вершина графа, а номер локуса – номер позиции.
Длина хромосомы равна числу вершин в графе.
Разработка генетических операторов.
Оператор селекции. В работе использовался механизм отбора по типу элитной
селекции, но с некоторой модификацией. Вначале все альтернативные решения в
популяции сортируются в порядке убывания по степени приспособленности, а затем
выбираются два лучших родителя, которые в результате генетического оператора
кроссинговера дадут следующее поколение альтернативных решений задачи.
Оператор мутации. Двухточечный ОМ с некоторой модификацией, который
применялся на хромосому потомка, полученную в результате ОК. Случайным образом

0  p  L −1

1
определялась первая точка разрыва в интервале
и вторая точка разрыва в
0

p

L
−
1
интервале
, где L — длина хромосомы. В результате в хромосоме менялись
местами гены, которые были расположены в локусах, соответствующих точкам разрыва
Оператор кроссинговера. В данном операторе выбираются 2 лучших родителя,
которых предоставляет оператор Селекции. Затем сравниваются локусы генов у родителей
и потенциального потомка, если локус гена 1-го или 2-го родителя совпадает с текущим
локусом гена у потомка, то шанс попадания текущего гена родителя в текущий локус у
потомка увеличивается на заданный коэффициент стабильности. Если же возникает
ситуация, когда локус 1-го или 2-го родителя не совпадает с текущим локусом потомка, то
происходит мутация и в текущий локус потомка помещается случайный ген от 1-го или 2го родителя. [4,5].
Суть стратегии формировании начальной популяции заключается в следующем.
Вначале создаются два родителя, по аналогии с «Адам» и «Ева», и выглядят они
следующим образом:
– «Адам» — {x , x , x ,..,x } ,
2

0

1

2

n −1

{x , x , x ,..,x }

0
– «Ева» — n−1 n−2 n−3
,
где n — длина хромосомы.
Далее эти родители будут скрещиваться между собой populationSize – 2 раз, где
popluationSize — размер популяции. Например, пусть размер матрицы смежности 5x5,
размер популяции 25, а размер хромосомы равен 5. Тогда, первым родителем будет
хромосома вида {0,1,2,3,4}, а вторым родителем будет хромосома, которая имеет вид
{4,3,2,1,0}. Теперь эти два родителя (Адам и Ева) будут скрещиваться 23 раза, так как
размер популяции равен 25.
Описание процедуры предлагаемого генетического алгоритма:
1. ввод исходной информации;
2. установка параметров алгоритма (количество особей в популяции, вероятность
мутации и коэффициент стабильности);
3. задание критериев остановки (желаемое значение целевой функции и
максимальное число поколений);
4. создание начальной популяции;
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5. оценка текущей популяции;
6. ранжирование особей в популяции по значению целевой функции;
7. проверка достигнут ли критерий остановки, если да, то конец алгоритма, иначе п.
8.
8. селекция;
9. создание нового поколения решений;
повторять п.5-9 до тех пор, пока не будет достигнут критерий остановки.
Вычислительный эксперимент. Для проведения вычислительного эксперимента
была разработан программный комплекс, который включает в себя разработанный
генетический алгоритм для поиска минимального пути в графе.
На рисунке 1 изображена динамика поведения целевой функции от количества
поколений.
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Рисунок 1 – График зависимости ЦФ от количества поколений
На рис. 2 изображен график зависимости времени решения от числа поколений.
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Рисунок 2 – График зависимости времени от числа поколений
Заключение
Разработаны новые модификации генетических и эволюционных операторов, таких
как: кроссинговер, селекция, мутация и редукция, которые позволяют получать более
качественные решения, а также сохранять их. Проведен сравнительный анализ с
классическими подходами к реализации генетических и эволюционных операторов.
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Разработана структура нового алгоритм для решения задач об экстремальном пути
на графе, а также его структурная схема. Проведены экспериментальные исследования по
оценке временной сложности алгоритма, которые показали, что алгоритм достаточно
эффективен для задач с большой размерностью.
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Секция 7. Программные и аппаратные
средства ИТ-инфраструктуры
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ОБЗОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКТОРОВ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Безниско А.В., Беликов А.Н.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А. Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Мобильные телефоны в современном мире играют не последнюю роль в
формировании жизни общества. Практически каждый человек в нынешнее время имеет
мобильное устройство. Телефон во многом помогает человеку во всех сферах его жизни,
начиная от чтения руководства по приготовлению кулинарных рецептов и заканчивая
приложениями, которые помогают построить или развить свой бизнес.
С развитием области мобильных приложений возрос спрос на инструменты по
созданию этих приложений. В настоящее время все большую популярность набирают
конструкторы мобильных приложений. Согласно отчету Forrester ожидаемый доход от
рынка таких платформ достигнет к 2020 году более 15 миллиардов долларов [5].
Конструктор мобильных приложений – это онлайн-платформа, которая дает
возможность создавать мобильные приложения самостоятельно при помощи шаблонов с
необходимым набором виджетов. Данные платформы призваны упростить сложный и
длительный процесс разработки приложений таким образом, что у любого желающего
появляется возможность создавать свои приложения, не вдаваясь в технические детали.
Для ведения бизнеса создание мобильных приложений является очень важным
аспектом, так как большая часть взаимодействия с клиентами происходит в мире
мобильных устройств. В большинстве крупнейших западных компаний мобильные
приложения уже стали основными площадками для электронной коммерции [3].
Согласно опросу Clutch 2017 [4] большая часть предпринимателей малого бизнеса
построили свои приложения внутри компании без использования фрилансеров или
агентств. Конструкторы мобильных приложений благодаря своей простоте позволяют
увеличить процент компаний, которые способны самостоятельно создавать приложения.
В связи с тем, что рынок конструкторов мобильных приложений достаточно развит,
предпринимателю достаточно нелегко выбрать тот конструктор, который подойдёт для
развития именно его приложения. Выбор правильного фундамента для создания бизнесприложения имеет жизненно важное значение для долгосрочного успеха в сегодняшней
конкурентной среде.
Для наиболее популярных конструкторов мобильных приложений был проведен
анализ и обзор. В качестве критериев для обзора платформ (обзор показан в таблице 1)
выступили:
– push-уведомления – могут напоминать пользователям о приложении и,
следовательно, увеличивать вовлеченность пользователей;
– мобильный платеж – приложение может предложить безопасный и простой способ
для транзакций;
– программы лояльности – система вознаграждений постоянных покупателей;
– обзор статистики – инструменты для анализа поведения пользователей в
приложении;
– интеграция социальных сетей – пользователи могут мгновенно поделиться своими
товарами, статьями или акциями со своей социальной сетью и обеспечить бесплатную
рекламу бренда;
– дизайн – приложения должны быть удобными и простыми в использовании [2].
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Таблица 1 – Обзор конструкторов мобильных приложений
Swiftic
AppInstitute
ShoutEm
Стоимость
от 3 500
от 1 800
от 1 500
руб./месяц.
руб./месяц
руб./месяц
PushОтсутствует
Присутствует
Присутствует
уведомления
Электронная Присутствует Присутствует
Отсутствует
коммерция
Программы Присутствует Отсутствует
Присутствует
лояльности
Обзор
Отсутствует
Присутствует
Присутствует
статистики
Интеграция Присутствует Присутствует
Отсутствует
социальных
сетей
Дизайн
7 макетов
1 макет
4 макета
6 стилей
2 стиля
7 стилей
навигации
навигации
навигации

AppYourself
от 1 000
руб./месяц
Отсутствует
Присутствует
Присутствует
Отсутствует
Отсутствует
7 стилей
навигации

Также данные конструкторы имеют ряд особенностей:
– Swiftic – предоставляет бонус в виде «Гарантия успеха за полгода» - дает
бесплатные шесть месяцев дополнительно, если не удастся достигнуть «значительных
результатов в коммерческой деятельности» за первые шесть месяцев [1];
– ShoutEm – имеет элементы для монетизации, используя которые можно в
определенной степени покрыть затраты за пользование сервисом;
– AppYourself – имеет авто-синхронизацию контента с веб-сайта на приложение.
На основании таблицы и некоторых особенностей конструкторов можно отметить,
что платформы Swiftic и ShoutEm лучше всего подходят для ведения крупного бизнеса,
связанного с управлением финансов или маркетингом. Платформы AppInstitute и
AppYourself подходят для верстки приложений в сфере ресторанного обслуживания,
музыкальных групп, кинотеатров и других развлекательных центров.
Список литературы
1. 17 лучших конструкторов, которые помогут создать мобильное приложение, не
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2. Беликова С.А., Свиридов А.С., Беликов А.Н. Анализ проблем построения
пользовательских интерфейсов информационных систем // В сборнике: Инновационные
технологии и дидактика в обучении Сборник статей международной научно-практической
конференции. 2017. С. 96-99.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ
Немченко М. А.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликова С.А.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
На сегодняшний день каждый абитуриент задумывается еще в школе о будущей
профессии. Дальнейшее образование обеспечивает специалистов в разных областях.
Существует множество программ, которые помогают абитуриенту с определением
профессии. Процесс выявления у человека склонностей к определённому роду
профессиональной деятельности называется профориентацией.
Профориентация имеет несколько составляющих ее частей:
– Информационная часть (правила выбора профессий, анализ типичных ошибок при
выборе профессии, знакомство с классификацией профессий);
– Диагностическая часть (выявление профессиональной направленности и
особенностей развития познавательных интересов, наличие и степени сформированности
профессионального плана, выявление особенностей профессиональной мотивации, анализ
некоторых индивидуально-психологический особенностей);
– Консультативная часть (проводится в форме беседы, которая зависит от
индивидуально-психологических особенностей, ситуации выбора профессии, степени
сформированности профессионального плана). [0]
Для выявления личных качеств, абитуриенту предлагается заполнить анкету на
определение интересов и предпочтений к какой – либо сфере деятельности. Существует
методика «определения типа будущей профессии» Е.А. Климова, которая определяет тип
профессии по признаку предмета или объекта, с которым взаимодействует человек в
процессе труда. Существует 5 типов:
– Человек – природа (объектом труда являются: живые организмы, растения,
животные и биологические процессы);
– Человек – техника (объектом труда являются: технические системы, машины,
аппараты и установки, материалы и энергия);
– Человек – человек (объектом труда являются: люди, группы, коллективы);
– Человек – знаковая система (объектом труда являются: условные знаки, шифры,
коды, таблицы);
– Человек – художественный образ (объектом труда являются: художественные
образы, их роли, элементы и особенности). [0]
Таким образом, абитуриент способен определиться с выбором будущей профессии.
Сложность состоит в том, что при поступлении в учебное заведение (в интересующей
области) существует много направлений, выбор которого и определяет конкретную
деятельность. Возникает проблема с выбором учебных дисциплин и конкретики.
Методика определения будущей профессии Е.А. Климова не подходит. [0]
В таком случае есть возможность определения сферы будущей деятельности по
методике «Карта интересов» (модифицированная методика А. Е. Голомштока). В которой
данные, позволяют выявить не только круг интересов абитуриента, но и степень их
выраженности, что имеет особое значение в формировании мотивации выбора будущей
профессии. Методика "Карта интересов" – опросник включает 174 вопроса, отражающих
направленность интересов в 29 сферах деятельности.
Для наглядности сравнения данных, приведена таблица:
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Определение
направления
обучения

Простота
прохождения

Понятность

Вероятность
удачного
определения
профессии

Вероятность
неудачного
определения
профессии

Да

Нет

Да

Да

0,5

0,5

Методика А. Е. Да
Голомштока

Да

Нет

Да

Да

0,5

0,5

Определение сферы
деятельности

Методика Е. А. Да
Климова

Методика

Определение
будущей профессии

Таблица 1 Сравнение Методик

Анализируя данные из таблицы 1, мы получаем что вероятность удачного и
неудачного определения равная. Определение конкретного направления отсутствует. На
рисунке 1 приведены данные о прекращении обучения студентов. Рассматривается исход
обучения, направления которых не подошли для самих студентов.

Рисунок 4 – Отчисленные студенты
В наше время существуют множество программ, алгоритм которых очень схож.
Основной процесс алгоритма заключается в записи, суммировании и сравнивании ответов
между собой и основными параметрами для получения необходимого результата. [4]
Для решения этой проблемы необходима система, которая будет конкретизировать
выбор студента по направлению в интересующей его области.
Предполагается увеличить количество наводящих вопросов вдвое, следуя по
методике А. Е. Голомштока. Обработка и интерпретация ответов будет проводиться по
известной нами методике Е. А. Климова, т.е. по каждому столбцу будет подсчитана
алгебраическая сумма. Наибольшая полученная сумма или суммы (по столбцам)
указывают на наиболее подходящий для типа профессии. Малые или отрицательные
суммы указывают на типы профессий, которых следует избегать при выборе.
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Для предотвращения прекращения заполнения теста, он будет представлен в виде
мобильного приложения, что позволит в удобное время пройти анкетирование и получить
результат системы.
Такая система позволит абитуриенту не только определиться с выбором
интересующей областью, но и с выбором направления для обучения в учебных заведениях,
что согласно диаграмме 1 позволит снизить количество отчисленных студентов и
повысить выпуск квалифицированных специалистов. В таком случае увеличиться
производительность и качество труда. [0]
Для наглядного представления обращения абитуриента к системе и
заинтересованность в получении результата приведена диаграмма на рисунке 2:

Рисунок 5 – Информационная-советующая система
На рисунке 3 предоставлен образ информационной системы определения
способностей абитуриентов:

279

Пройти тест

1. Легко
общаюсь с
людьми

Ваш тип:

Вам наиболее
подходит
направление:

Ч
Гражданское
Г
право
р
е
а
л
ж
о
д
Рисунок 3 – Макет информационной системы
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РАССМОТРЕНИЕ СХЕМЫ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА
ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Каданян А.Р., Стоколяс А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В нашей стране стали все большое внимание уделять проблеме отходов, стали
вноситься поправки в законодательство РФ, подвергать контролю полигоны твердых
бытовых отходов (ТБО), и компании по сбору ТБО, строить новые заводы по переработке
ТБО во вторичное сырье. Несмотря на это проблема эффективного вывоза твердых
бытовых отходов остается не решенной.
Прямой вывоз твердых бытовых отходов в настоящее время является наиболее
распространенным на территории России. Во время такого способа удаления отходов
мусоровоз работает на участке в технологическом режиме согласно одной из схем сбора.
Продолжительность работы технологическом режиме зависит от плотности населения на
обслуживаемом участке и расстановки контейнеров. После заполнения кузова (сменных
контейнеров, бункера) мусоровоз используется в качестве специализированного грузового
автомобиля, доставляющего собранные отходы к месту утилизации и совершающего
холостой пробег на эксплуатационный участок.
Для устранения недостатков при данном подходе было решено создать
информационную систему, которая отправляла водителю актуальную информацию о
заполненных контейнерах, тем самым исключая необходимость ехать к контейнеру,
который еще недостаточно наполнен, и напротив если контейнер заполнен, то водитель
это увидит, и он будет обязан забрать отходы, тем самым снижая количество
несанкционированных свалок, на местах сбора твердых бытовых отходов.
Данная информационная система представляет собой программно-аппаратный
комплекс [1], состоящий из: аппаратной части в виде контейнера, отправляющего серверу
актуальную информацию о заполненности, и программной части, представляющей собой
сервер, строящий маршруты в зависимости от расположения водителя и отправлять
маршрут водителю. Также в программной части будет мобильное приложение, которое
будет показывать маршрут до следующей точки назначения и также будет отправлять
местоположение водителя для последующей корректировки маршрута.
На рисунке 1 представлена схема, как будет работать информационная система, на
ней мы видим 2 вида контейнеров: красные - контейнеры, которые нуждаются в вывозе и
зеленые - контейнеры, которые еще недостаточно заполнены, поэтому сервер их
игнорирует при построении маршрута для водителя.
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Рисунок 1 – Схема работы информационной системы
Формирование данной информационной системы [1-2], изменит не только подход к
сбору твердых бытовых отходов, но также даст возможность мониторить заполненность
каждого контейнера и вовремя вывести отходы, чтобы исключить возможность создания
свалки возле контейнера.
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ ИЛИ УТЕЧКИ ГАЗА НА ОСНОВЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO
Беликов А.Н., Нидерман В.Д.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В данной статье будет описана процедура построения системы оповещения
пользователя о ЧС (чрезвычайной ситуации) в доме. В ходе работы будет получена
система, которая поможет вовремя проинформировать пользователя о ЧС (чрезвычайной
ситуации) средствами телефонного звонка на номер пользователя.
В последнее время учащается количество пожаров [1], особенно если в доме
находится ребенок [2]. На рынке имеется множество пожарных датчиков, способных
оповестить пользователя звуковым сигналом, в случае возникновения пожара, однако
систем, способных оповестить пользователя о пожаре в случае, когда в доме отсутствуют
взрослые люди, по приемлемой цене нет. В связи с этим была поставлена задача
разработать систему, которая оповестит пользователя о произошедшем ЧС в доме, будь
он даже за пределами жилища.
В качестве средства оповещения пользователя было выбрано оповещение с
помощью телефонного звонка, так как в современных реалиях телефон всегда с собой у
любого человека. В качестве основного микроконтроллера можно использовать
устройство, имеющее аналоговые и цифровые входы. Самым бюджетным, но
качественным вариантом является микроконтроллер Arduino.
А ходе работы была подобрана элементная база для данной системы, а также
выбраны компоненты. Схема данной системы изображена на рисунке 1, где:
1 — источник питания от 9 до 12 вольт;
2 — понижающий до 4 вольт преобразователь;
3 — микроконтроллер Arduino UNO;
4 — модуль SIM800L с установленной SIM картой;
5 — датчик горючих газов MQ-5;
6 — инфракрасный датчик пламени KY-026;
7 — пара резисторов по 10К.
В качестве источника питания необходимо подключить систему к источнику
питания 9-12В, с возможной силой тока от 1А, так как модуль SIM800L потребляет до 2А.
На вход Arduino можно подавать напряжение напрямую от источника питания. Для
модуля SIM800L необходимо использовать понижающий преобразователь, с выходным
напряжение от 3.5 до 4.5 вольта. При неудовлетворительном напряжении SIM800L будет
производить три быстрых моргания светодиодом каждые несколько секунд. Все
устройства обязательно должны иметь общий нулевой провод.
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Рисунок 1. Компоненты и схема подключения
Датчики MQ-5 и KY-026 в данной схеме подключается к аналоговых входам, однако,
при правильной настройке модуля, есть возможность использовать и цифровой вход,
однако тогда не будет возможности отслеживать уровень газа, или пламени.
Модуль SIM800L подключается по средствам RX-TX канала передачи данных.
Однако, согласно документации модуля SIM800L, максимальное входное напряжение
логической единицы на линии RX модуля 3.1 вольта, что ниже, чем выходное напряжение
в 5 вольт у Arduino, в связи с чем необходимо подключать через равноплечий делитель
напряжения.
После подключения по данной в рисунке 1 схеме, остается только
запрограммировать микроконтроллер в среде Arduino IDE.
Для того, чтобы не лишать пользователя возможности соединения системы с
компьютером, в процессе работы, не рекомендуется использовать стандартные 0 и 1 RXTX разъемы. Для имитации работы RX-TX предпологается использование стандартной
библиотеки SoftwareSerial:
#include <SoftwareSerial.h>
Далее необходимо обозначить, какие будут использоваться разъемы для
подключения:
#define flame A0
#define metan A1
SoftwareSerial SIM800(8,9);
После создаются переменные, в которых будет храниться время и булева переменная
[3], которая будет показывать, необходимо ли ждать еще, до совершения следующего
звонка:
unsigned long time = millis ();
bool wait = 0;
В функции первичных настроек setup указывается режим работы пинов, а также
инициализируется и настраивается связь с SIM800L модулем:
void setup () {
pinMode (speaker, OUTPUT);
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pinMode (flame, INPUT); pinMode (metan, INPUT);
SIM800.begin(9600);
SIM800.println("AT"); //синхронизация скорости}
Далее, в функции loop производятся действия, которые система будет производить
постоянно, а именно:
1. Создание переменной f, в которую заносятся отрегулированные значения с
датчика пламени.
2. Создание переменной m, в которую заносятся отрегулированные значения с
датчика горючих газов.
3. Проверка на превышение допустимого уровня.
4. Если уровень одной из переменных превышает допустимый, то каждые 5 минут
происходит вызов системой абонента.
5. После каждого выполнения функция ждет 700мс, что необходимо для корректной
работы.
void loop () {
//СЧИТЫВАЕМ ЗНАЧЕНИЕ С ДАТЧИКОВ
int f = 1018-(analogRead(flame)); //считываем и преобразуем значения
int m = analogRead(metan)-240;
//УСЛОВИЯ
if (f>25 || m>100) { //если уровень превышен
if (wait == 0) {
//если не надо ждать
time = millis (); //обновляется таймер ожидания
wait=1; //устанавливается необходимость ожидания
SIM800.println("ATD+79001204757;");
//вызов абонента}
if (millis()-time>300000) { //если прошло 5 минут
wait = 0;
//обнуляется необходимость ожидания } }
delay (700); //задержка для стабильной работы}
Таким образом, мы имеем стабильную, и дешевую систему, которая при
возникновении ЧС оповестит пользователя телефонным звонком, благодаря чему будет
возможно вовремя вызвать необходимые для устранения ЧС службы. Главное
достоинство данной системы – её расширяемость и программируемость. Возможности для
программирования и подстройки под собственные нужды, данной системы, очень
обширны, есть возможность как осуществлять вызов на несколько номеров, отправлять
СМС с текущей степенью возгорания, так и подключать другие модули, чтобы оповещать
о любых других ЧС. Безопасность жилья очень важна, и использование современных
технологий позволяет упростить этот процесс.
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ОБЗОР ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ
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телекоммуникаций Рогозов Ю.И.
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Введение
В нынешних обстоятельствах ведения бизнеса фирмам мало обладать способностью
копить данные о своей операционной работе. Для того чтобы достичь на самом деле
важных положительных сторон пред соперниками, фирмы должны работать оперативным
и глубоким рассмотрением и моделированием, основанном в сведений, хранящихся в
различных информативных концепциях в различных форматах не только лишь в самой
фирме, однако и за пределами её. Научно-техническим заключением данной трудности
считается применение умозаключительных концепций, сочетающих технологические
процессы хранилищ сведений, своевременного рассмотрения данных, умственного
рассмотрения сведений и нынешних технологий визуализации.[1]
Характеристики хранилищ данных
Согласно классическому определению Б. Инмона, хранилище данных представляет
предметно-ориентированный, интегрированный, привязанный ко времени и
неизменяемый набор данных, предназначенный для поддержки принятия решений.
К характеристикам хранилища данных относятся:
1) Предметная ориентированность предполагает, что данные в хранилище данных
объединяются в категории и хранятся в соответствии с областями, которые они описывают
(продажи, бюджетные поступления и т.п.).
2) Интегрированность означает, что данные для анализа не берутся напрямую из
источников, в частности, баз данных OLTP-систем предприятия.
3) Привязка ко времени подразумевает, что данные в хранилище всегда жестко
«привязаны» к определенному периоду времени.
4) Неизменяемость означает, что, попав в определенный исторический слой
хранилища, данные уже никогда не будут изменены.
5) Стабильность данных способствует достоверности результатов аналитических
запросов.
Таким образом, хранилище можно охарактеризовать как особую базу данных,
содержащую данные:
а) масштаба организации;
б) собранные из различных источников за длительный период времени, очищенные
и консолидированные;
в) привязанные ко времени;
г) структурированные в целях упрощения выполнения аналитических запросов. [3]
Модели данных хранилищ данных
Модель данных хранилища может быть представлена на трех уровнях:
1) концептуальной модели данных;
2) логической модели данных;
3) физической модели данных.
Концептуальная модель является отражением предметной области, в рамках которой
планируется построение хранилища данных, а также спектра аналитических задач, для
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решения которых разрабатывается хранилище. Логическая модель расширяет
концептуальную, уточняя состав таблиц и взаимосвязи между ними, добавляя колонки, а
также определения для таблиц и колонок. Физическая модель описывает реализацию
объектов логической модели на уровне объектов конкретной базы данных.[4]
Сценарий функционирования хранилища данных
По заданному регламенту в ХД собираются данные из различных источников – баз
данных систем оперативной обработки. В хранилище поддерживается хронология:
наравне с текущими хранятся исторические данные с указанием времени, к которому они
относятся. В результате необходимые доступные данные об объекте управления
собираются в одном месте, приводятся к единому формату, согласовываются и, в ряде
случаев, агрегируются до минимально требуемого уровня обобщения.
В общем виде, сценарий функционирования хранилища данных выглядит
следующим образом:
1. Извлечение, преобразование и загрузка данных.
2. Хранение данных.
3. Анализ данных (рабочие места пользователей).[5]
Извлечение, преобразование и загрузка данных
Данные ер поступают ер из ер различных ер внутренних ер транзакционных ер систем, ер от ер
подчиненных ер структур, ер от ер внешних ер организаций ер в ер соответствии ер с ер установленным ер
регламентом, ер формами ер и ер макетами ер отчетности. ер Вся ер эта ер информация ер проверяется, ер
согласуется, ерпреобразуется ери ерпомещается ерв ерхранилище ери ервитрины ерданных. ерПосле ерэтого ер
пользователи ер с ер помощью ер специализированных ер инструментальных ер средств ер получают ер
необходимую ер им ер информацию ер для ер построения ер различных ер табличных ер и ер графических ер
представлений, ерпрогнозирования, ермоделирования ери ервыполнения ердругих ераналитических ер
задач.[7]
В ер ходе ер наполнения ер хранилища ер информация ер подвергается ер многоступенчатой ер
обработке. ерНа ерпервом ерэтапе ерпроизводится ербуферизация ерсведений, ерпоступающих ериз ерразных
еристочников еринформации, ерчто ерпозволяет ерстабилизировать ерпроцесс ерзагрузки ери ервыполнять ер
сверку ерприсланных ерданных. ерПервую ербуферную ерзону ерназывают ершлюзом. ерНа ерследующем ер
этапе ерданные ерпреобразуются ери ерперемещаются ериз еродной ербуферной ерзоны ерв ердругую. ерЗдесь ер
устраняется ер структурная ер неоднородность ер данных ер (унифицируются ер длины ер полей, ер
преобразуются ерформаты ери ерпр.), ерпроверяется ерих ерцелостность, ерслужебным ерполям ерхранилища
ерприсваиваются ерсоответствующие ерзначения, еррешаются ерзадачи еринтеграции ерданных. ерНа ерэтом
ерэтапе ерпроизводится ертакже ерочистка еринформации. ерСведения, ерне ерпрошедшие ерпроцедуры ер
преобразования, ер очистки ер или ер проверки, ер попадают ер в ер специальную ер зону, ер где ер их ер в ер
полуавтоматическом еррежиме ерможно ерисправить, ердополнить, ерпосле ерчего ерзаново ерзагрузить ерв
ерхранилище.
С ер ключей ер сведений ер данные ер передвигается ер в ер базе ер на ер основе ер определенного ер
распорядка ерв ерконцентрированное ерхранилище ер(более ертого, ерединичные ертаблицы, еримеют ервсе
ершансы еробновляться ерсогласно ервсякому еррасписанию: еркаждый ердень, ерраз ерв ернеделю, еркаждый ер
месяц, ерили ерникак ерне еробновляться ерсовсем). ерЗачастую, ертребуемые ерс ерцелью еррассмотрения ер
сведения ер никак ер не ер сохраняются ер в ер конечном ер варианте ер ни ер в ер одной ер с ер транзакционных ер
концепций. ерДанные ерсведения ерили ервозможно ерприобрести ерс ерначальных ербаз ерпосредством ер
специализированных ерпереустройств, ервычислений ери ерагрегирования, ерили ерони еримеют ервсе ер
шансы ербыть ерзагружены ерв ерхранилище вер ерручном ерлибо еравтоматическом ерпорядке.
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Заключение
В ерсередине ерсправочно-умозаключительной ерконцепции еркак ерправило еррасполагается ер
база ер сведений, ер где ер соблираются ер обработанные, ер консолидированные, ер агрегированные ер
сведения, ер скопленные ер с ер OLTP-концепций ер компании, ер её ер партнеров ер и ер иных ер ключей. ер
Сведения ерс ерOLTP-концепций ервоспроизводятся ерв ербаза ерсведений ерподобным ерспособом, ердля ер
того ер чтобы ер в ер ходе ер рассмотрения ер никак ер не ер применялись ер средства ер транзакционных ер
концепций ери ерникак ерне еррасстраивалась ерустойчивость ерих ердеятельности. ерСведения ерв ербазе, ер
равно еркак ерпринцип, ерлегкодоступны ертолько ерлишь ерс ерцелью ерчтения. ерСведения еризучаются ерс ер
поддержкой ер инструментов ер бизнес-аналитики. ер Итоги ер рассмотрения ер сведений ер
предоставляются ерлицу, еротвечающему ерза ерутверждение ерзаключений, ерс ерподдержкой ерприборов
ервизуализации.
Процесс еропции ерхранилища ерсведений ерпредполагает еросуществление ерпоследующих ер
действий:
1. ерСоздание ермодели ерхранилища ерданных ерс ерпомощью ерспециализированного ерCASE-средства.
2. ерИмпорт ерописания ерметаданных.
3. ерНастройка ервнешних еристочников.
4. ерЗагрузка ерданных.
5. ерХранение ерданных.
6. ерПредоставление ерданных ердля еранализа.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
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Кластерный анализ или кластеризация — это задача группировки набора объектов
таким образом, чтобы объекты в одной группе (называемой кластером) были более
похожи (в некотором смысле) друг на друга, чем объекты в других группах (кластерах)
[1]. Основная задача исследовательского интеллектуального анализа данных, и общий
метод для статистического анализа данных, используемый в многих технологиях, таких
как: машинное обучение, распознавание по образцу, анализ изображения, поиск
информации, биоинформатика, сжатие данных, компьютерная графика, маркетинг и т.д
[2].
Концептуально алгоритмы кластеризации можно разделить на две классификации
[3]:
Плоские и иерархические:
- Плоские алгоритмы строят одно разбиение объектов на кластеры.
- Иерархические алгоритмы (алгоритмы таксономии) строятся на системе
вложенных разбиений. Таким образом на выходе мы получаем древовидный граф
сегментов, Корневым элементом которого является вся выборка, а вершинами — сжатые
кластеры.
Пересекающиеся и непересекающиеся:
- Пересекающиеся алгоритмы. Каждому объекту сопоставляется набор значений,
показывающих вероятность отношения объекта к кластерам.
- Непересекающиеся алгоритмы. Каждому объекту сопоставляется номер кластера.
Таким образом, у каждого объекта не может быть более одного кластера.
Выделим пять основных алгоритма кластеризации данных [4, 5]:
- Иерархический алгоритм кластеризации
- Минимальное покрывающее дерево
- К-средние
- Послойная кластеризация
- С-средние
Рассмотрим применимость этих алгоритмов для сегментации пользователей
интернет ресурса. Выделим основные критерии для анализа и определения лучшего
ращения. Такими будут:
- Вычислительная сложность алгоритма;
- Формат входных данных;
- Формат выходных данных;
- Количество шагов для выполнения одной итерации.
Для сегментации пользователей для интернет ресурса, например, интернет-магазина,
не важен формат входных данных и количество шагов в итерации, поэтому для выбора
наилучшего будем руководствоваться оставшимися двумя.
Составим сравнительную таблицу, в которой приведем все характеристики
предложенных алгоритмов по выделенным критериям.
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Таблица 2 – Сравнение методов по выделенным критериям.
Алгоритм
Вычислительн
Входные
Выходные
кластерного
ая сложность
данные
данные
анализа

Иерархически
й

О (n2)

Выделение
связных
компонент

Зависит
метода

Минимальное
покрывающие
дерево

О (n2 * lоg n)

Число
кластеров

•
•
•

Определение
Сравнение
Объединение

Древовидная •
структура
•
кластеров
•
•

Определение
Сравнение
Удаление ребер
Разбиение

N кластеров Древовидная •
или R для структура
•
удаления
кластеров
•
ребер

Определение
Сравнение
Удаление ребер

от R

О (n* k* l) где k N кластеров
–
число
кластеров, l –
число итераций
Послойная
О (mах (n, m)), Множество R
кластеризация где –
m<n*(n-1)/2
k-средних

c-средних

Бинарный
граф

Количество шагов

О (n* k* l) где k N кластеров,
–
число степень
кластеров, l – нечеткости
число итераций

Центры
кластеров

•
•
•

Древовидная •
структура
•
кластеров
•

Центры,
матрица
принадлежн
ости

•
•
•

Определение
Соотношение
Расчет центра
масс
Определение
Выделение
Расстановка
уровней
Определение
Нахождение
центра масс
Реорганизация

Рассмотрим варианты по каждому из критериев.
1. Вычислительная сложность алгоритма. По этому критерию лучшими
альтернативами являются методы на основе С- и К-средних.
2. Формат входных данных. Выбор лучшего варианта зависит от задачи, в которой
он применяется. Для интернет ресурсов и сегментации пользователей не имеет значения
вид входных данных.
3. Формат выходных данных. Для организации и хранения пользователей, а также
возможности дальнейшей перегруппировки лучше использовать метод С-средних. Так как
он помимо весовых центров имеет на выходе матрицу принадлежности, которую можно
корректировать со временем.
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4. Количество шагов для выполнения одной итерации. В этом критерии все методы
примерно равны, но самыми сложными для организации и программирования являются
выделение связанных компонент и минимальное покрывающее дерево.
Для каждой задачи необходимо выбирать нужный алгоритм, так как уникального для
решения всех задач – нет [6]. Оптимального значения можно добиться, проанализировав
поставленную задачу и выбрав метод кластеризации, что позволит уменьшить
вычислительную сложность и сложность реализации больших объемов данных.
В случае сегментации пользователей интернет ресурса на основе анализа критериев
стоит рассматривать метод основанный на К- или С- средних благодаря низкой
вычислительной сложности и подходящему для динамического изменения выходному
формату данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Каданян А.Р., Стоколяс А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном обществе много насущных проблем, одна из них — это вывоз
твердых бытовых отходов (ТБО). Для решения этой проблемы выделяется много
денежных вложений, также строятся мусороперерабатывающие заводы и создаются новые
законы, чтобы уменьшить количество свалок, которые вредят экологии нашей страны.
Сейчас, когда технология может устареть за год, в нашей стране вывозят мусор, по плану,
который составляется раз месяц. Современная проблема требует современного решения.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении классического подхода к вывозу
ТБО и подхода вывоза ТБО с информационной системой.
При использовании стандартного подхода маршруты составляются операторами раз
в неделю, по которым водители вывозят ТБО, что является нерентабельным и приводит к
свалкам на местах размещения контейнеров, а спецавтотранспорт не может вывезти все
отходы за раз, так как ограничен своей грузоподъемностью. Поэтому данный подход
нуждается в изменениях, чтобы усовершенствовать данный подход, достаточно добавить
в процесс вывоза твердых бытовых отходов информационную систему [1], которая следит
за своевременным вывозом ТБО с каждого контейнера, это может значительно уменьшить
количество переполненных контейнеров.

Рисунок 1 – Диаграмма последовательности процесса вывоза ТБО без ИС
На рисунке 1 изображена диаграмма последовательности процесса вывоза ТБО без
информационной системы [2-3].
Если использовать информационную систему при вывозе ТБО, то за составление и
распределение маршрутов и составление отчетов отвечает сервер. Из-за этого передача
составленных и распределенных маршрутов осуществляется одновременно оператору и
водителю. И водитель получит актуальную информацию о заполненных контейнерах, и не
направится к пустому контейнеру, следовательно, водитель не делает лишнюю работу, тем
самым снижает затраты на топливо. Сервер будет обрабатывать информацию [4],
полученную от контейнеров, чтобы построить оптимальный маршрут, в режиме реального
времени, следовательно, если контейнер стал заполненным во время процедуры сбора
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отходов, то сервер обязательно направит водителя к этому контейнеру по маршруту,
который составит сам сервер. На рисунке 2 изображена диаграмма последовательности
процесса вывоза ТБО с использованием информационной системой.

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности ТБО с ИС
В заключении отметим, что для решения проблемы вывоза твердых бытовых отходов
делается очень многое, строятся заводы по переработке мусора, закупается новое
оборудование, в том числе и новый спецавтотранспорт, и решить эту проблему намного
сложнее чем внедрить новую технологию в процесс, поэтому эту проблему надо решать
всем, кто участвует в процессе сбора, вывоза и утилизации или переработки твердых
бытовых отходов. И новые технологии позволяют это сделать с минимальными тратами
денег и времени.
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧАТ-БОТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
Фоменко А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Грищенко А.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время, в эру информационных технологий, для успешного ведения
прибыльного бизнеса существует множество передовых решений, выступающих в
качестве инструментов для оптимизации [1]. К таким решениям относится автоматизация
общения клиента при помощи чат-ботов. Они стали популярны благодаря:
– использованию в таких компаниях, как Google, Microsoft и т.п.;
– применению в популярных социальных сетях (Facebook, ВКонтакте и др.);
– широкому использованию в мессенджерах (Whatsapp, Telegram и т.п.);
– способности чат-ботов выполнять повторяющуюся и рутинную работу;
– возможности удобно получать информацию;
– удобному оповещение о новостях, акциях, скидках и пр.
Исследование нескольких чат-ботов позволит проанализировать некоторые
открытые алгоритмы для анализа обработки приходящих запросов к чат-боту.
Рекуррентная нейронная сеть
Рекуррентная нейронная сеть [2] – вид многослойного перцептрона, у которого
сигналы с нейронов выходного слоя поступают на дополнительные нейроны входного
слоя, т. н. нейроны контекста. Входной вектор сигнала поступает на группу нейронов
INPUT, на группе нейронов CONTEXT нулевой сигнал. Далее сигнал распространяется в
группу нейронов скрытого слоя HIDDEN, а затем преобразуется ими и попадает на
нейроны выходного слоя OUTPUT. На следующей итерации вместе с вектором сигнала
INPUT на контекстную группу нейронов поступают копии сигналов с выходного слоя
OUTPUT прошлой итерации (рис. 1).
Плюсы данного алгоритма:
– высокая эффективность работы (полезность ответа).
Минусы данного алгоритма:
– сложность написания алгоритма;
– необходимость большой базы знаний для обучения нейронной сети.

Рисунок 1 – Общий вид структуры рекуррентной нейронной сети
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Ручной ответ пользователя
Применяется в случае, когда пользователь не должен знать с кем он общается [3].
Применяется в нескольких видах:
– общение один пользователь – один чат-бот – много пользователей. Представляет
из себя аналогию Call центра, где пользователь пишет чат-боту, затем, в зависимости от
занятости сотрудников, скрывающихся за чат-ботов, отвечает сотрудник в виде чат-бота.
Часто представляет из себя замену специалистам техподдержки.
– общение один пользователь – один чат-бот – один пользователь. Чаще всего служит
для анонимного общения между людьми.
Достоинствами данного алгоритма является:
- отсутствие ошибок работы;
- простота использования.
К недостаткам данного алгоритма можно отнести:
- сложность написания алгоритма;
- узконаправленность.
На основе ответов, хранящихся в базе данных
Если пришедшее сообщение полностью совпадает с одним или несколькими
сообщениями в базе данных, то отправляется сообщение, соответствующее этому
сообщению (если их несколько, то, как правило, оно определяется генератором случайных
чисел от 0 до количества совпавших сообщений) [4]. Пример:
Пользователь чат-бота написал: «Привет. Как дела?»
В базе данных содержатся несколько записей:
1) Привет; Привет.
2) Привет. Как дела?; Привет. Хорошо.
3) Привет. Как дела?; Привет. Плохо.
4) Как дела?; Плохо.
В рамках итерации данного алгоритма будут выделены две записи (2 и 3). Далее
будет отправлен ответ 2 или 3.
Достоинства данного алгоритма:
- быстрое развёртывание;
- простота использования.
Недостатком данного алгоритма является:
- следование четко заданной логике вопрос-ответ.
На основе совпадения по маске, хранящихся в базе данных
Если пришедшее сообщение совпадает, по некоторым словам, с одним или
несколькими сообщениями в базе данных, то отправляется сообщение, соответствующее
этому сообщению (если их несколько, то, как правило, оно определяется генератором
случайных чисел от 0 до количества совпавших сообщений)
В рамках итерации данного алгоритма будут выделены все записи, так как слова
«Привет» и «Как» встречаются в той или иной записи.
Достоинства алгоритма:
- быстрое развёртывание;
- простота использования.
Недостатком данного алгоритма является:
- избыточное количество совпадающих ответов, из-за которых велика вероятность
неточного ответа.
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На основе совпадения в процентном соотношении, хранящихся в базе данных
сообщений
Если пришедшее сообщение совпадает, по некоторым словам, с одним или
несколькими сообщениями в базе данных, то составляется список совпадения с каждым
сообщением. Для этого каждое сообщение разбивается на слова и в зависимости от
совпадения в % выбирается наиболее подходящее.
В рамках итерации данного алгоритма будут отправлена запись 2 или 3, так как в
процентном соотношении запись 1=33%, 2=100%, 3=100%, 4=66%.
Достоинство данного алгоритма:
- простота использования.
Недостатком данного алгоритма является:
- низкая производительность.
На основе семантической нагрузки сообщения [3, 5] является нетривиальным изза использования большой матрицы для анализа сообщений. Каждое слово и само
предложение содержит семантический смысл. Выборка наиболее похожего на основе
семантической схожести даёт более точный ответ.
В работах [6, 7] говорится, что также существуют алгоритмы: на основе вывода
данных из сторонних сервисов (запрос погоды, обработки фото и др.), на основе деревьев
(реализация опросов, текстовых игр), на основе комбинации нескольких алгоритмов.
В статье были рассмотрены алгоритмы разработки чат-ботов в социальных сетях,
текущее состояние развития, перспективы использования. Были выявлены их достоинства
и недостатки. Проблема разработки чат-ботов в настоящее время является актуальной и
наукоемкой задачей. Данная классификация алгоритмов разработки является первым
шагом для построения платформы, которая была способна интегрировать бы в себе
наборы и комбинации исследованных чат-ботов.
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В статье рассматривается предметная область кредитования физических лиц.
Проблема данной предметной области состоит в следующем. Банк после выдачи кредита
начисляет проценты помесячно. Возврат заёмщиком кредита раньше срока выгоднее, так
как процентов он платит меньше. Но для банка это означает недополучение
запланированных денежных средств. Поэтому банку необходимы результаты анализа
данных для оперативного управления процессом кредитования в соответствии со своими
целями.
Процесс кредитования сопровождается соответствующими данными. Анализ этих
данных позволит банку принять обоснованное решение в плане работы с заёмщиком (вид
и условие кредита). В процессе анализа данных происходит совокупность действий с
целью формирования определенных представлений о характере явления, описываемого
этими данными [1].
В качестве анализируемых данных воспользуемся реальной статистикой
кредитования с ресурса, предназначенного для распространения данных для обучения
интеллектуальных систем The UCI Machine Learning Repository.
Перед началом анализа необходимо исследовать область кредитования для
выявления важных системообразующих данных, руководствуясь при этом методологией
системного анализа [2]. Для анализа потребуется информация о возрасте заёмщика и о
том, когда была произведена выплата за кредит. Банк не заинтересован в том, чтобы
заёмщик возвращал кредит раньше положенного срока. Поэтому в работе будут
проанализированы данные, связанные со сроками возврата кредита за полгода. Эти
данные, фактически, заключают в себе знания о предметной области кредитования [3]. В
результате мы должны получить зависимости кредитного поведения клиентов в
зависимости от возраста. Это позволит банку оперативно изменять условия кредитования.
Импортированные в Deductor Studio исходные данные (рис. 1) пройдут фильтрацию,
для чего с помощью Мастера обработки воспользуемся инструментом Фильтрация и
создадим необходимую выборку данных.
Зададим условие фильтрации. Если статус равен нулю значит платёж совершён в
положенный срок. Если меньше нуля, то досрочно. Если больше, соответственно платёж
совершён не в срок. Результат фильтрации можно отобразить либо на гистограмме, либо
с помощью других графиков, доступных в Deductor Studio.
Выберем столбец «Возраст» и количество интервалов: 5 для того, чтобы на
гистограмме были автоматически выделены пять возрастных групп заёмщиков (рис. 2).
Построим гистограммы для каждого месяца, отражающие досрочные и
просроченные выплаты (рис. 3, 4).
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Рисунок 1 – Исходные данные

Рисунок 2 – Настройка столбцов гистограммы
Выполним кластеризацию алгоритмом g-means. Укажем для столбца «Возраст»
назначение «Информационное», а для статусов платежей «Входное».
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Рисунок 3 – Статистика досрочных выплат за сентябрь

Рисунок 4 – Статистика просроченных выплат за сентябрь
В полученной таблице кластеров особо выделяются кластеры 0 и 8. Из таблицы
заёмщиков (рис. 5) видно, что заёмщики, отнесённые к кластеру 0, почти всегда
задерживали выплаты, а отнесённые к кластеру 8, наоборот, почти всегда погашали кредит
досрочно.
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Рисунок 5 – Таблица заёмщиков с номерами кластеров
Такое отображение данных позволяет аналитику обнаружить значимые параметры,
которые оставались незамеченными. Например, если посмотреть на кластер 5, то можно
отметить значимость статуса в июле. Также обнаружим, что несмотря на то, что заёмщики,
отнесённые в этот кластер, в основном совершали выплаты досрочно, в июле у них
произошла задержка выплат. Поэтому этот параметр может потребовать дополнительного
анализа.
Проведя анализ данных, можно сделать вывод, что больше всего заёмщиков,
возвращающих кредитные средства досрочно, находятся в возрастной категории от 30 до
36 лет. Из этого можно следует управленческое решение: для этой возрастной категории
банку следует изменить условия кредитования. Например, сразу начислить на сумму
кредита полный размер процентов по этому кредиту, что позволит банку не потерять
денежные средства с такого заёмщика.
Также было обнаружено, что чаще других выплаты задерживают заёмщики из
возрастной категории до 30 лет. Соответственно, для таких заёмщиков банку также
следует изменить текущие условия кредитования. И предложить, например, кредитование
по меньшей процентной ставке.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ
Чудинов П.Ю.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В течение десятилетий банки использовали одни и те же относительно статичные,
высокодоходные бизнес-модели. Но сегодня они сталкиваются с инновациями,
требующими изменять правила их бизнеса. Банковский сектор использует технологии,
чтобы быстрее обслуживать своих клиентов, а также делать это с меньшими затратами.
Новые технологии изменили банковскую индустрию с бумажных и отраслевых банков на
оцифрованные и сетевые банковские услуги.
Одним из самых важных и доходных процессов в банке является кредитование.
Основой системы потребительского кредитования являются кредитные рейтинги, и они, в
основном, сосредоточены на долгах. Банки должны иметь возможность измерить риск того,
что клиенты будут не исполнять свои кредитные обязанности, чтобы они могли решить,
следует ли кредитовать, какую сумму можно выдавать и по какой процентной ставке.
Многие кредиторы считают, что неправильное кредитование вызывает большое
количество кредитных проблем на рынке. Неправильное кредитование – это кредитование
без надлежащей оценки кредитного риска. Также большинство из них считают кредитный
скоринг самым трудоёмким и неэффективным процессом. Таким образом, действительно,
есть огромная проблема, которую нужно решить.
83% кредиторов рассматривают консультативных роботов, которые применяют
начисление баллов на основе машинного обучения, в качестве основной помощи в
правильной оценке рисков. Конечно, кредиторы также видят серьезные препятствия,
которые необходимо преодолеть. 84% из них доверяют людям больше, чем искусственному
интеллекту. 62% считают свои данные недостаточными для анализа, а 76% оценивают
недостаток отраслевого опыта в области искусственного интеллекта как серьезное
препятствие.
На сегодняшний момент, когда доверие к банкам падает, более эффективные робоконсультанты могут повысить доверие к финансовым учреждениям в результате их
объективного расчёта и математической мощности, основанной на опыте предыдущих
сделок [1]. В этой области применение больших данных будет иметь решающее значение.
Робо-консультант, работающий от имени заемщиков, может информировать их о влиянии
их обязательств на кредитный рейтинг, собственный капитал и доступ к кредитам на основе
миллионов точек данных, отслеживающих фактический опыт других пользователей.
Если определённый баланс кредитной карты или сбор в кредитном отчёте клиента
негативно влияет на его кредитный рейтинг, то робо-консультант может предложить
способы решения проблемы и объяснить преимущества. Например, используя большие
данные, робо-консультант может предсказать, что более высокий кредитный рейтинг
позволит открыть счёт на более выгодных условиях.
Чтобы определить лучшую архитектуру для реализации платформы робоконсультанта, необходимо определить, каким требованиям должна соответствовать
платформа. Обычно робо-консультанты выполняют следующие функции [2]:
– Сбор данных клиента - личная информация, финансовая информация и другие
данные, касающиеся каждого клиента;
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– Нормализация данных. Данные, собранные из различных источников, должны быть
преобразованы в единый формат;
– Хранение данных. Все исторические данные должны быть доступны в течение
нескольких лет;
– Анализ данных. Платформа должна обеспечивать пакетную обработку или
обработку в реальном времени как свежих, так и исторических данных. Анализ основан на
простых и сложных алгоритмах;
– Управление данными и принятие решений. Основной целью платформы является
использование данных и алгоритмов для определения кредитоспособности клиентов при
одновременном снижении рисков;
– Отчетность - платформа должна представлять данные и обеспечивать визуализацию
данных.
Робо-консультанты – это сложные системы с различными функциями и сервисами.
Таким образом, при определении архитектуры платформы для робо-консультанта следует
учитывать возможность расширения ее функций.
В общем можно выделить следующие требования к возможностям архитектуры робоконсультанта:
1. Высокая степень гибкости и интеллектуальности данных;
2. Алгоритмические возможности;
3. Возможность обновления и расширения функциональности в соответствии с
требованиями банка;
4. Создание многофункционального пользовательского интерфейса с интуитивно
понятной и продвинутой визуализацией [4];
5. Безопасность и надежность.
Перед реализацией архитектуры необходимо продумать структуру платформы. Для
выполнения требований к робо-консультанту обычно реализуются следующие уровни [3]
(рис. 1):
– Уровень представления, который состоит из веб-приложений и мобильных
приложений, которые позволяют клиентам получать доступ к платформе. Он создает
элементы визуализации и пользовательского интерфейса и контролирует доступ к
системным службам;
– Уровень аналитики и услуг, необходимый для обработки событий, вычислений и
управления рисками в соответствии с прогнозирующими алгоритмами платформы;
– Уровень трансформации, который нормализует данные, собранные из различных
источников, в единый формат, соответствующий требованиям к данным платформы;
– Уровень данных, на котором хранятся нормализованные и сегментированные
данные, которые могут использоваться для аналитики и управления.
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Уровень представления
•
•
•

Клиентский доступ к платформе
Визуализация и элементы
пользовательского интерфейса
Контроль доступа к системным
сервисам

Уровень аналитики и услуг
•
•
•

Обработка событий
Анализ финансовой деятельности
Управление клиентами в
соответствии с прогнозирующими
алгоритмами платформы

Уровень трансформации данных
•

Сбор и нормализация данных из
различных источников к единому
формату, соответствующему
требованиям платформы

Уровень данных
•

Хранение нормализованных и
сегментированных данных,
которые могут быть
использованы для анализа И
кправления

Рисунок 1 – Структура робо-консультанта
Уровень представления должен обеспечивать согласованное взаимодействие с
пользователем по всем каналам (мобильным, веб-и т.д.) Для пользователей платформы, т.е.
клиентов. Создание приложений включает использование графического интерфейса
пользователя, веб-технологий (HTML, JavaScript) и мобильных приложений. Для создания
уровня представления чаще всего используются Bootstrap, AngularJS, React, Vue.js и jQuery.
Этот уровень также должен быть в состоянии создавать визуальные отчеты и
визуальный анализ. Визуальный анализ предоставляет результаты статистического и
прогнозного анализа, которые были выполнены на уровне аналитики.
Уровень аналитики и услуг включает в себя анализ рисков и предоставление услуг.
Это наиболее сложный уровень, включающий ряд слабо связанных служб, каждый из
которых ориентирован на одну задачу.
Такие методы, как наука о данных, прогнозный анализ и машинное обучение,
используются для поддержки и улучшения бизнес-процессов. Для обмена сообщениями
хороший выбор – Apache Kafka, RabbitMQ и ActiveMQ. Уровень аналитики и услуг в
основном построен на Java (например, Anaplan, Vestmark, Personal Capital, AdvisorEngine и
т.д.), Scala (Jemstep), Ruby (Wealthsimple, Acorns, Bloom и т.д.), C ++ или C # (SelfWealth,
WiseBanyan и т.д.).
Уровень трансформации данных должен преобразовывать множество полученных
форматов данных в единый формат. Робо-консультанты обычно имеют дело с несколькими
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типами данных, такими как данные учетных записей клиентов, финансовая информация,
данные транзакций и т.д.
Уровень данных должен иметь возможность работать с большими данными и
обеспечивать пакетную передачу, потоковую передачу, хранение в памяти, и обработка в
реальном времени. Для этого уровня используются базы данных SQL и NoSQL. Наиболее
популярными базами данных являются MySQL (Wealthfront, Motif Investing, Expensify,
Voyant, Vanguard и т.д.), PostgreSQL (Wealthsimple, Acorns, Stash и т.д.), Cassandra (Anaplan,
Deem и т.д.), MongoDB (Ginmon, Yomoni, Swanest, Ginmon и т.д.). Apache Hadoop и Spark лучший выбор для обработки больших объемов данных за короткое время благодаря их
способности выполнять параллельные вычисления и сохранять данные в течение
длительных периодов времени.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО
ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ НА КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Шатун В.И.
руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа и
телекоммуникаций Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время людям для получения информации о культурно–развлекательных
мероприятиях и покупки билетов необходимо подойти к ближайшей билетной кассе и с
помощью консультации кассира узнать необходимую информацию. Процесс похода в
билетную кассу отнимает много времени, в связи с чем, высока вероятность отказа от
приобретения билета.
Одним из способов эффективного управления продажами является применение
информационных систем (ИС). Информационная система помогает своевременно
обеспечивать людей интересующей их информацией. Разработчики стараются
спроектировать ИС таким образом, чтобы она подстраивалась под ритм жизни человека
[1].
Внедрение ИС позволяет уменьшить время обслуживания и привлечь новых
клиентов.
В данной работе рассмотрены особенности проектирования информационных
систем по продаже билетов на культурно–развлекательные мероприятия для наилучшего
подхода к проектированию клиентского модуля. На рисунке 1 представлен сценарий
предоставления альтернатив при реализации билетов. Используя информационную
систему, клиент может просмотреть информацию о предстоящих мероприятиях,
приобрести или забронировать билет на понравившееся мероприятие, также оставить
отзыв и впечатления о мероприятиях. Если же подходящих билетов не нашлось,
пользователь может выбрать другие категории и выполнить поиск еще раз.
На основе сценария предоставления альтернатив при реализации билетов,
проектирование структуры ИС по продаже билетов на культурно–развлекательные
мероприятия, автоматически предполагает наличие в себе таких модулей как: модуль
аналитика продаж, состоящий из трех подмодулей – выбор типа отчета, генерация отчета
и демонстрация отчета, где система будет генерировать необходимый отчет, а также
модуля администратора ИС, который будет состоять из двух основных подмодулей –
работа с мероприятиями и работа с категориями мероприятий. Оба подмодуля работают с
базой данных, посылая ей управляющие сигналы добавления, изменения или удаления
мероприятий и категорий соответственно [2].
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Предоставление альтернатив при реализации билетов на культурно-развлекательные мероприятия

Нет

Клиент

Система

Администратор ИС

Конкретное
мероприятие?

Поиск результатов,
соответствующих
запросу, включая
альтернативные

Получение
информации о билетах
от отдела закупок

Выдача результатов в
порядке соответствия
запросу

Внесение полученных
билетов в
информационную
систему

Да

Поиск билетов
по запросу

Аналитик продаж

Выдача всех
результатов в
выбранной категории

Выбор категории
поиска

Просмотр
результатов
поиска
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Рисунок 1 – Сценарий предоставления альтернатив при реализации билетов
Диаграмма компонентов, представленная на рисунке 2, отражает модульную
структуру разрабатываемой системы и показывает, что проектируемая система будет
состоять из трех модулей: клиентского, администратора ИС и аналитика продаж.
Для рассмотрения работы клиентского модуля будут использованы карты
Константайна, так как они описывают иерархию и отношения между модулями системы
[3]. В представленной структуре на рисунке 3 модуль клиента состоит из четырех
подмодулей: выбор мероприятия, выбор билета, оплата билетов и выдача электронного
билета, но он может изменять в зависимости от предпочтений заказчика ИС [4-5].
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Информационная
система

Модуль Администратора ИС

Модуль аналитика продаж

Модуль Клиента

Модуль выбора мероприятия

Модуль выбора билетов

Модуль оплаты
База данных

Модуль выдачи билета

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов
Используя ИС, которая спроектирована таким образом, клиент сможет просмотреть
интересующую его информацию о мероприятиях, приобрести или забронировать билет на
любое из мероприятий, оплатить билет удобным ему способом и при этом не возникает
необходимость обращаться в билетную кассу как раньше.
Модуль Клиента
Выбранное
мероприятие

Запрос пользователя

Выбранное
мероприятие

Выбор
мероприятия

Выбранные
билеты

Выбор билета

Данные о
мероприятиях

Выбранные
билеты

Выбранные
билеты

Оплата
билетов

Выдача
электронного
билета

Билеты

База данных

Рисунок 3 – Структурная карта Константайна для модуля Клиента
В данной работе рассмотрен принцип проектирования общей структуры
информационной системы для автоматизации работы билетных касс при продаже билетов
на культурно–массовые мероприятия. Были спроектирована диаграмма компонентов,
построены карты Константайна, которые отражают состав и взаимодействие модулей друг
с другом, а также процесс работы отдельного модуля. Использование ИС, построенной
согласно рассмотренному принципу [4], позволит работникам данной сферы сократить
время работы с клиентом и повысить прибыль касс.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Громова О.Ю., Шпилевая А.В.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций
Егоров А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Информационный мир стал очень насыщен. Никто не будет спорить, что в
современном обществе прошла техническая революция. Вокруг появляются различные
технические устройства, которые во много раз упрощают нашу жизнь. Факт этого
очевиден. Технологии добрались даже до образовательной части нашей жизни.
Повышаются требования, как к системе образования, так и к педагогам. Особенно это
ощутимо в дошкольном образовании.
Что же изменилось в системе образования? Изменилась подача учебного материала,
требования к кадрам, в школах ввели электронные журналы и дневники, и это начинает
так же затрагивать систему дошкольного образования [3].
В обучении детей дошкольного возраста стали широко использоваться ИТтехнологии. Во ФГОСе описаны требования, которые должна содержать образовательная
программа [2]:
– социально-коммуникативное развитие;
– познавательное развитие;
– речевое развитие;
– художественно-эстетическое развитие;
– физическое развитие.
К социально-коммуникативному развитию относятся: усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий и т.д.
К познавательному развитию относятся: развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом и т.д.
К речевому развитию относятся: владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.
К художественно-эстетическому развитию относятся: развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства и
т.д.
К физическому развитию относятся: приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма и
т.д.
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целесообразно. Позволяет за небольшой промежуток времени, отведенного для
непосредственной образовательной деятельности, подробнее рассмотреть материал,
представить его доступнее, шире, актуальнее. Информационные технологии
способствуют повышению интереса, активизируют мыслительную деятельность детей,
расширяют их кругозор, вызывают эмоциональный отклик [4].
Сегодня существует 3 основные программы для развития способностей у ребенка
[1]:
– обучающие программы;
– тренажеры;
– учебно-игровые программы.
К обучающим программа относятся такие программы как: «Логика для малышей»,
«развитие памяти», «веселые картинки», «занимательная арифметика», «снежные
загадки», «раскрашка», «от винта».
Такие программы развивают у детей логическое мышление, мелкую моторику рук,
счет и чтение. В логических задачах ребенку не просто надо решить задачу, ему нужно
будет запомнить предмет, а затем отыскать его в каком-то пространстве. Задачи по типу
«от винта» помогают ребенку развить моторику при помощи нажатия клавиш и
отклонения мышки в определенном направлении. Фантазию развивают такие программы
как «снежные загадки» и подобные, где нужно собрать персонажа или нарисовать что-то
определенное.
К тренажерам относятся: «собери бусинки на нитку», «домики», «тренажер мозга».
Данные тренажеры направлены на развитие разных радо умений и навыков.
Например, «собери бусинки на нитку» развивает мелкую моторику. Ребенку необходимо
все нужные детали двигать по экрану, собирать элементы по линиям и в определенном
порядке.
Так же данные тренажеры направлены на отработку знаний состава числа и
повышения памяти, внимания, счета, логики и реакций.
К учебно-игровым относят разные развивающие игры такие как: раскраски
конструкторы, простые текстовые редакторы, «конструкторы сред», а также
дидактические задачи «Гарфилд дошкольника», «Гарфилд школьника» и многое другое.
Обучающие программы и тренажеры относят к познавательному развитию, в
большей степени, тогда как учебно-игровые направлены ко всем требованиям
образовательной программы.
Благодаря современным технологиям демонстрационный материал можно
приобрести легко, всегда получать «свежую» информацию и затратив меньшую денежную
сумму, нежели пользоваться только бумажными носителями. Благодаря современным
решениям проводить занятия в игровой форме стало проще. Все ведь знают, что ребенок
лучше запоминает полученную информацию, когда она происходит в игровой форме.
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МАШИННЫЙ АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ ОТЗЫВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
УСЛУГ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Алхасов С.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. В последнее время получают широкое распространение онлайн-сервисы,
на которых потребители товаров и услуг могут оставлять свои отзывы. Это могут быть как
интернет-страницы магазинов (например, dns-shop.ru), сервисов бронирования (например,
booking.com), поиска попутчиков (например, blablacar.ru) и т.д., так и интернет-страницы
сторонних сервисов, агрегирующих отзывы о различных товарах и услугах (otzovik.com,
irecommend.ru, otzyv.ru, market.yandex.ru и др.).
Возрастает потребность в эффективном автоматическом мониторинге отзывов,
публикуемых потребителями банковских услуг на сторонних сервисах и в социальных
сетях. Банковские отзывы отличаются от существенно чаще исследуемых в настоящее
время отзывов на фильмы и книги в среднем бóльшим объемом текста и, как правило,
более высоким уровнем формальности.
Анализ тональности к настоящему времени является зарождающейся отраслью
обработки естественного языка, в которой пока что преобладают работы в области
классификации твитов [1, 2] или отзывов о фильмах [3–5], книгах [4], ресторанах [6, 7].
Тогда как отзывы о банковских услугах и, в частности, отзывы об услугах ипотечного
кредитования исследованы недостаточно в терминах анализа тональности [8]. Отсюда и
проистекает актуальность настоящего исследования. К научной новизне можно отнести
разработанный автором подход к анализу тональности, основанный на вычислении для
каждого отзыва статистической меры близости аспектных и тональных слов и
отличающийся бóльшим быстродействием и качеством классификации по сравнению
типично применяемыми подходами, основанными, например, на использовании метода
опорных векторов [9, 10].
Исходные данные и инструменты исследования. Для выполнения эксперимента
были взяты общедоступные данные с одного из российских банковских веб-порталов.
Каждая запись включала в себя текст отзыва клиента банка об оказанных ему услугах
ипотечного кредитования и его собственную оценку этих услуг по пятибалльной шкале.
В работе рассматривалась задача бинарной классификации положительных и
отрицательных русскоязычных отзывов, поэтому были взяты лишь отзывы с полярными
оценками {1; 5}. Вместе с тем, в дальнейших работах настоящее исследование может быть
распространено и на случай многоклассовой классификации. Однако в этой работе
рассматривается более простой случай в целях выработки некоторого базового подхода к
подбору наиболее применимого метода машинного анализа тональности.
Программная реализация рассматриваемых в работе методов и алгоритмов была
выполнена с использованием языка программирования высокого уровня Python 3.7 с
использованием библиотек NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn, BeautifulSoup и др.
Предобработка текстовых данных, прежде всего, основывалась на лемматизации, т.е.
приведении разнообразных словоформ к определенным словарным формам с
использованием разработанного в «Яндексе» программного продукта MyStem
(tech.yandex.ru/mystem/), [11]. Отдельно следует отметить, что лемматизация выполнялась
непосредственно с использованием командной строки, потому что быстродействие
разработанной для Python библиотеки Pymystem3 существенно ниже. Таким образом, в
командной строке запускалась команда примерно следующего вида:
$ C:\SENTIMENT>mystem.exe input.txt output.txt –l -c -d
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В качестве словаря тональных слов русского языка был использован «РуСентиЛекс»
[12]. В качестве аспектных слов для отрасли ипотечного кредитования был взят
следующий набор терминов: "банк", "банковский", "ипотека", "ипотечный", "кредит",
"кредитование", "кредитный", "рефинансирование", "обслуживание", "оператор",
"специалист", "договор", "платеж", "страховка", "страхование", "процент", "ставка",
"отзыв", "оплата", "услуга", "платеж", "страховать", "платить", "оплатить", "выплатить",
"вносить", "списывать", "заявка", "сотрудник", "менеджер", "компания", "коллектор".
Анализ тональности. Анализ тональности может основываться на трех группах
подходов: базирующихся на правилах, базирующихся на машинном обучении и
комбинированных. Доминирующей на сегодняшний день является вторая группа, однако
имеют место и работы, основанные на определении тональности отзывов с помощью
определенным образом сформулированных правил [13, 14].
В настоящей работе применительно к задаче оценки отзывов об услугах ипотечного
кредитования рассмотрены оба подхода. Помимо этого, предполагается, что
разработанная автором реализация подхода на основе правил в дальнейшем может быть
распространена и для комбинированного использования совместно с методами
машинного обучения.
Из числа методов машинного обучения был взят часто употребляемый в задачах
анализа тональности метод опорных векторов [9, 10]. Подбор субоптимального набора
гиперпараметров в методе проводился за счет случайного поиска разных их комбинаций.
Применялась кросс-валидация. Критерий качества в обучении – F-мера. С целью
избежания получения искаженной оценки в случае подбора гиперпараметров оценка
качества классификатора проводилась по тестовой выборке, не участвовавшей в кроссвалидации.
В случае применения машинного обучения текстовые данные должны
предварительно быть векторизованы. Иными словами, каждый отзыв должен быть
преобразован в вектор-строку, элементы которой выражают те или иные наиболее
характерные для данной коллекции отзывов признаки. Такими признаками обычно
являются наиболее значимые слова и/или словосочетания (N-граммы). В данной работе
коллекция отзывов была векторизована с помощью статистической меры TF.IDF. При
этом выбирались 200 наиболее значимых униграмм и биграмм. В таком преобразованном
виде векторизованные отзывы совместно с целевым признаком подавались на вход
классификатора для его обучения.
Качество определения тональности отзывов определялось на основании типичных
для классификации критериев полноты (recall), точности (precision) и F-меры (F-score).
В таблице 1 приводятся результаты, полученные для метода опорных векторов и
разработанного подхода, описанного ниже в данной работе.
Таблица 1 – Оценка качества разных подходов к анализу тональности
Метод
Точность
Полнота
F-мера
Метод опорных векторов
0,4767
0,6100
0,5352
Разработанный аспектно-тональный
0,7746
0,8314
0,8020
подход, на основе правил
Из таблицы 1 видно, что в случае классификации отзывов потребителей услуг
ипотечного кредитования метод опорных векторов демонстрирует посредственное
качество верного определения тональности. Это связано, прежде всего, с тем, что
векторные представления слов, основанные на простом подсчете на основе TF.IDF
частотности униграмм и биграмм, не учитывают сематической структуры текста.
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В связи с этим была выдвинута гипотеза, согласно которой тональные слова
(положительные или отрицательные) должны с некоторой вероятностью соседствовать с
аспектными словами и придавать им ту или иную тональную окраску. На основании
данной гипотезы был сформирован алгоритм, который и был использован для
определения общей тональности отзыва. В таблице 2 приводится псевдокод
разработанного алгоритма.
Таблица 2 – Псевдокод разработанного алгоритма
( p)
(a )
Вход: T – коллекция отзывов, V – аспектный словарь, V – положительный тональный
(n )
словарь, V – отрицательный тональный словарь;
1:
для всех t  T , где t – отзыв:
t := wi  – текст как совокупность слов;
2:

найти слова в отзыве, пересекающиеся с аспектным словарем:
 w 

t ( a ) :=  i  wi V ( a )  ;
 i 


3:

найти положительные тональные слова в отзыве:
 w 

t ( p ) :=  i  wi V ( p )  ;
 i 


4:

найти отрицательные тональные слова в отзыве:
 w 

t ( n ) :=  i  wi V ( n )  ;
 i 


5:

задать первоначальное значение показателя тональности:

6:

(a ) (a )
для всех W  t :
для всех W ( p )  t ( p ) :
вычислить расстояние между положительным тональным и
аспектным словами:
 = W2( p ) − W2(a ) ;

7:
8:

st := 0 ;

скорректировать показатель тональности:
st := st + lg ( 20 − min  , 19) ;

9:

(n) (n)
для всех W  t :
вычислить расстояние между отрицательным тональным и
аспектным словами:
 := W2( n ) − W2( n ) ;

10:
11:

скорректировать показатель тональности:
st := st − lg ( 20 − min  , 19) ;

12:
13:

если

t( ) =  :
a

14:

то вычесть число отрицательных тональных слов из числа
положительных тональных слов:
p
n
d := t ( ) − t ( ) ;

15:

снизить вес оценки d и получить показатель тональности:
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lg d , если d  0,


st := 
− lg d , если d  0,
 rand −0,1; 0,1, если d = 0;


16:
17:

определить тональность отзыва:

yt := sign st ;

вернуть Y :=  yt  .

Из таблицы 1 следует, что применение разработанного алгоритма, основанного на
учете степени близости между тональным и аспектным словами, позволяет повысить
качество определения тональности отзывов по сравнению с типичными подходами,
основанными на машинном обучении. Другой важной чертой данного алгоритма является
отсутствие необходимости в его предварительном обучении. Недостатком при этом
оказывается необходимость для каждой новой предметной области формировать свой
собственный аспектный словарь. Еще одной чертой разработанного подхода является
существенно более высокое быстродействие, что проистекает из отсутствия потребности
в векторном представлении слов и предварительном обучении.
Заключение. В настоящей работе применительно к задаче анализа тональностей
отзывов потребителей услуг ипотечного кредитования приводится рассмотрение двух
типов подходов. Первый подход – анализ тональности, основанный на методах машинного
обучения и предварительного векторного представления слов. Второй подход –
разработанный алгоритм, относящийся к анализу тональности на основе правил.
В контексте рассматриваемой задачи метод опорных векторов продемонстрировал
неудовлетворительные результаты, что можно связать с проблемой недостаточно
адекватного векторного представления слов, при котором теряется смысл анализируемого
текста.
Для более точной передачи смысла отзывов предлагается исходить из гипотезы
близости аспектных и тональных слов. Таким образом, важно не само по себе наличие того
или иного тонального слова, а то, как близко оно расположено к ближайшим аспектным
словам. Такой подход позволяет добиться повышения качества выполнения бинарной
классификации потребительских отзывов. В дальнейшем он может быть модифицирован
так, чтобы формировать из отобранных тональных и аспектных слов униграммнобиграммную модель векторного представления слов и строить таким образом
комбинированные подходы к анализу тональности.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ НА ОСНОВЕ
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка и исследование
теоретических и методических основ, обеспечивающих эффективное использование
современных информационных технологий в управлении вузом для повышения качества
образовательного процесса в условиях нестабильного рынка образовательных услуг.
Выявляются основные позиции концепции управления вузом на основе информационных
систем, а также описываются этапы внедрения технологии совершенствования системы
управления вузом. Анализируются труды современных ученых в области повышения
эффективности системы управления вузом, выявляются принципы его совершенствования
и причины возможных ошибок при принятии управленческих решений, а также
возможных трудностей по работе с информацией и поиск способов их устранения.
Сформулирован ряд принципов эффективного применения информационных технологий
в менеджменте вуза.
Ключевые слова: управление вузом; информационные системы; эффективное
использование информационных технологий.
Глобальная информатизация общества, формирование новой информационной
среды и экономики, объективно предполагают масштабное и качественное обновление
системы образования. Реализация планов долгосрочного развития экономики и
социальной сферы Российской Федерации, в высокой конкурентной борьбе на рынке
образовательных услуг требует инновационных методов к управлению образовательными
учреждениями. Для принятия решений руководству вуза необходимо иметь
информационные механизмы поддержки, в которых есть общие факторы, наилучшим
образом отражающие характеристики деятельности образовательной организации.
Конкуренция на рынке образовательных услуг в сфере профессионального
образования возникает потому, что подобные услуги, предлагают различные
образовательные учреждения и потребляют различные работодатели. Образовательная
организация, выходя на рынок со своими предложениями, достаточно субъективно
оценивает уровень конкурентности среды, в которой ей придется работать, серьезные
маркетинговые исследования проводятся не многими вузами [1].
Таким образом, перед современным вузом встает проблема создания эффективной
модели управления опирающейся на информационные технологии и концепции, быстрого
применения инноваций, которые позволят значительно снизить трудозатраты
администрации вуза, оптимизировать их деятельность, обеспечит стабильность системы
управления при постоянно меняющихся внешних условий, что, в конце концов, даст
больше конкурентного преимущества на рынке образовательных услуг. Оптимизация
экономических затрат и стремление улучшить распространение образования, с
использованием передовых технологий и новых дидактических решений должны
происходить с ориентацией на стандарты качества и эффективного управления ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Создание на основе теоретико-методологических и опытных исследований
эффективной модели управления современным вузом на основе информационных
технологий ставит перед руководством вуза следующие задачи:
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1. Проведение анализа теоретико-методологических условий управления вузом.
2. Анализ методологических, организационно-правовых основ информационнокоммуникационных технологий для их применения в управлении современным вузом.
3. Исследование успешной практики применения информационных технологий в
современных вузах.
4. Разработка и внедрение модели управления современным вузом на основе
информационных технологий.
При исследовании теоретико-методологических условий для эффективного
управления современным вузом, опираясь на исследования Щербакова Ю. И.[4] , можно
сказать, что основной целью ставится проведение системного анализа управленческих
проблем, которые стоят перед современным высшим образованием в целом и перед
конкретными вузами. Сформулированные проблемы, необходимо классифицировать и
определить типичные способы решения. Практика применения информационных
технологий в современных вузах, предполагает прежде всего проведение анализа
направлений
развития
информационных
технологий
в
области
высшего
профессионального образования. Необходимо проанализировать основополагающее
понятие "единая информационная среда вуза", которое должно рассматриваться с
различных позиций, в том числе с точки зрения управления. Используя концепцию единой
информационной среды Чудинова И. Л., под единой информационной средой вуза будем
понимать систему технических, информационных средств и управленческих решений,
обеспечивающих:
- однозначное представление информации об объектах предметной области,
ориентированное на информационную поддержку процессов функционирования и
развития вуза во всех сферах деятельности (образовательных технологий, научноисследовательских работ, управленческих решений, инновационных направлений и др.);
- интеграцию в единую информационной модели вуза различных видов информации,
существующей в вузе;
- комплексное, авторизованное использование информации различными
программными модулями, а также сотрудниками и студентами вуза.
Следующий шаг в разработке концепции управления вузом является применение
принципов эффективного использования информационных технологий в менеджменте
вуза:
- возможность интеграции в единую информационную образовательную среду
региона и всей России;
- информационная и техническая поддержка внутривузовской системы управления
качеством образования на основе стандарта ISO 9001:2015;
- модульность и открытость системы для образовательных подразделений вуза;
- обеспечение системности и координации с целью соответствия определенным
общевузовским требованиям, экономии финансовых и материальных ресурсов;
- соответствие мировым тенденциям развития информационных технологий [2].
Одним из основных аспектов управления вузом с использованием информационных
технологий является построение полноценной системы электронного документооборота
(СЭД) в вузе, в связи с этим важным является разработка методики внедрения СЭД в
современном вузе.
Сегодня автоматизация документооборота, также необходима, как автоматизация
бухгалтерского учета. Причин этому много. Во-первых, информацию необходимо
обрабатывать как можно быстрее и качественнее, подчас информационные потоки не
менее важны, чем материальные. Во-вторых, утеря информации или ее использование
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посторонними людьми, может привести к нарушению авторских прав работников вуза.
Можно выделить несколько проблем, которые возникают, когда работа с документами
ведется традиционным способом:
- потеря документов;
- накопление большого количества неиспользуемых документов;
- отсутствие места для нормативного хранения документов;
- соблюдение конфиденциальности документов и информации в целом;
- большие трудозатраты на поиск нужного документа и формирование
тематической подборки документов;
- дублирование нескольких копий одного и того же документа, после его
исправлениями и сложностью отслеживания последних "правильных" копий;
- временные трудозатраты по подготовке и согласованию документов.
Внедрение системы электронного документооборота позволит решить все эти
проблемы, а также:
- обеспечит слаженную работу всех подразделений;
- упростит работу с документами, повысит ее эффективность;
- увеличит производительность труда сотрудников за счет сокращения времени
создания, обработки и поиска документов;
- повысит оперативность доступа к информации;
- разграничит права доступа сотрудников к информации.
Создавая модель управления вузом на основе информационных технологий
необходимо проанализировать существующие подходы моделирования деятельности
учреждений высшего профессионального образования. Результатом разработки модели
является концепция управления вузом на основе информационных технологий,
включающая
первоочередные
направления
информатизации
современных
образовательных учреждений [3].
Осуществление управления современным вузом на основе информационных
технологий включает в себя проверку эффективности управления вузом в целом, методики
внедрения системы электронного документооборота в вузе, модель управления вузом на
основе информационных технологий и концепции управления вузом, наличие единой
информационной среды вуза. Для этой цели необходимо разработать методику опытноэкспериментальной работы, сформулировать показатели эффективности и оценить по ним
опыт применения концепции на практике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ МОДЕЛИ НА
ОСНОВЕ ОНТОЛОГИИ
Воробьева А.С.
руководитель – ассистент кафедры информационно-аналитических систем
безопасности Датенко В.И.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Поиск информации – это процесс извлечения необходимых данных из их большего
набора. В связи с увеличением объема данных и ростом спроса на высококачественные
результаты поиска, традиционные методы поиска информации не дают удовлетворяющих
результатов.
Мы применяем онтологию в традиционной модели поиска информации, расширяя
запросы пользователя для повышения эффективности поиска. Структура модели поиска
информации представлена на рисунке 1. Работа системы включает в себя два процесса:
онтологическую обработку документов и поиск документов онтологии.

Рисунок 1 – Структура информационно-поисковой модели
Обработка документов позволяет извлечь полезную информацию из
неструктурированного текстового сообщения и устанавливает отношения между
терминами и понятиями на основе онтологии предметной области [3]. Процесс обработки
документов показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Онтологическая обработка документов
Во время предварительной обработки для каждого документа в наборе формируется
словарь, фильтруются числа, дефисы и знаки препинания. В соответствии со списком
стоп-слов удаляются функциональные слова, чтобы оставить полезные, такие как
существительные и глаголы [4]. Извлечение корня слов и удаление приставки и постфикса
повышает точность поиска. Определение ключевых слов выражает концепцию
содержания документа.
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Семантическое аннотирование полученного документа путем исследования
характерного словаря создает отношение соответствия между словами и понятиями.
Сначала извлекаются характерные слова, и вес каждого слова рассчитывается путем
подсчета частоты употребления слов, чтобы выделить важные [5].
Система автоматически определяет весовой коэффициент по генетическому
алгоритму. Это эвристический метод, который устраняет неидеальные наборы
коэффициентов и оставляет оптимальный. Алгоритм пытается максимизировать функцию
пригодности.
Затем для каждого семантического значения в контексте онтологии проверяется,
существует ли оно в извлеченном характерном словаре. Если семантика существует, вес
вычисляется, чтобы обнаружить текст с семантической информацией.
После извлечения признаков документа устанавливается индекс документа,
основанный на концепции, отражающей внутреннюю связь между терминами текста.
Индекс состоит из характерных слов с их отношением, полученным в ходе семантического
анализа.
Затем осуществляется поиск документов по следующему алгоритму:
1) Пользователь вводит поисковые слова или фразы в интерфейс поиска, затем
система удаляет функциональные слова и сохраняет существительное и глагол. Результат
передается в модуль перехода запроса.
2) Модуль перехода запроса отправляет данные на сервер онтологии для поиска
соответствующей семантической концепции, включая гиперонимы, гипонимы, синонимы
и понятийные значения [2]. Если слово не найдено в базе данных онтологий, оно
возвращается к пользователю для дальнейшей настройки поиска.
3) Модуль перехода запросов реализует поиск, семантический анализ и расширение
запроса для добавления семантической информации к нему. Модуль отправляет запрос
поисковому агенту для поиска.
4) Запрос, обработанный модулем пользовательских операций, выполняется в
соответствии с точными поисковыми словами, синонимами, гиперонимами и гипонимами.
Перед поиском система выполняет семантический анализ запроса пользователя.
Ключевое слово извлекается из стоп-слов, и проверяется, принадлежит ли оно к базе
данных онтологий.
Чтобы оценить эффективность модели, основанной на онтологии, необходимо
использовать инструменты, такие как Protégé [1] в качестве инструмента моделирования
онтологии, ICTCLAS в качестве инструмента сегментации слов, Йена как инструмент
семантического разбора, Lucene как инструмент семантического индексирования.
Набор данных содержит 1000 научных работ и статей из цифровой библиотеки IEEE,
которые используются для извлечения основных понятий в онтологии предметной
области. Литература делится на 10 групп. Каждая группа содержит 100 статей, связанных
с предметом запроса или ключевыми словами. Таким образом, 10 списков доступны для
поиска. Критерий оценки учитывает сходство всех документов с каждым словом запроса.
Приведенная ниже формула предназначена для определения расстояния в списке рангов:
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Здесь n – номера документов в списке рангов; dis(i) представляет расстояние позиции
для документа i в списке рангов и списке экспертов; P(t) представляет расстояние между
двумя списками рангов спецификации знаменателя.
Генетический алгоритм с методом имитации отжига сравнивается по отношению к
числу итераций и среднему расстоянию в списке рангов. Результат показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сравнение алгоритма имитации отжига и генетического алгоритма по
среднему расстоянию и времени итерации
Ось X показывает число итераций в двух алгоритмах, а среднее расстояние по оси Y
рассчитывается по формуле (1). После 200 итераций среднее расстояние близко к
оптимальному.
Принимается пороговое значение подобия ζ = 0,5. В каждом эксперименте
подсчитываются результаты поиска набора документов |A|, документы, относящиеся к
онтологии |B|, и документ, соответствующий запросу пользователя в наборе |A ∩ B|,
рассчитываются точность и скорость отзыва. Результат показан в таблице 1.
Таблица 1 – Точность и скорость отзыва онтологии поиска
Порог
ξ = 0,5
ξ = 0,55
Номер группы Точность
Отзыв
Точность
Отзыв
1
84,50%
83,36%
100,00%
82,45%
2
38,92%
100,00%
93,12%
100,00%
3
74,35%
100,00%
94,65%
94,43%
4
83,23%
100,00%
93,68%
100,00%
5
51,36%
100,00%
95,44%
100,00%
Среднее
66,47%
96,67%
95,38%
95,38%
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ξ = 0,6
Точность
Отзыв
100,00%
81,85%
100,00%
51,00%
99,12%
94,65%
96,34%
45,74%
100,00%
100,00%
99,09%
74,65%

Точность увеличивается с увеличением порога. Точность достигает более 99% при ξ
= 0,6, но уровень отзыва достигает только 74%, что означает, что результат запроса
потерял важную информацию. Когда ξ = 0,5, скорость повторного вызова поддерживает
более высокую скорость, в то время как точность остается низкой. Из-за системного
поиска все документы имеют онтологию, связанную с запросом. При ξ = 0,55 балансирует
как точность, так и скорость отзыва.
Чтобы лучше удовлетворить потребности пользователей в поиске и повысить
эффективность поиска информации, мы предлагаем модель поиска информации,
основанную на онтологии предметной области. Система включает обработку документов
и поиск документов с помощью сервера онтологий. Генетический алгоритм сокращает
расстояние по сравнению с моделируемым отжигом, а модель поиска онтологий
демонстрирует лучшую точность и скорость повторного вызова, чтобы понять требования
пользователей.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА НЕЧЁТКОЙ
ЛОГИКИ
Карпов И.Г.
руководитель – д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники Сергеев Н.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Двигательная активность человека как предмет изучения интересовала человечество
издревле. Первый этап носил преимущественно наблюдательный характер, а объектом
наблюдений – функциональные особенности двигательной активности человека,
применимые в быту. Например, издревле известен феномен асимметрии ходьбы: при
продолжительном перемещении вперёд без ориентиров (например, по степи) человек
начинает отклоняться в характерную для него сторону. Попытки объяснить его с помощью
анатомии человека известны ещё с времён до возникновения формальной науки.
Проникновение научного подхода в изучение локомоции – активного перемещения
человека в пространстве – известно с конца XIX века (Braune, Fisher, 1895), а в XX интерес
к этой теме возрос как со стороны зарубежных, так и отечественных учёных
(Н.А.Бернштейн, 1945, R.Mann, V. Inman, 1964)[1].
В конце XX века произошёл очередной всплеск внимания к исследованиям
двигательной активности человека. Это связано как с возросшими техническими
возможностями благодаря бурному росту производительности вычислительной техники,
так и с их следствием: взрывоподобным увеличением количества возможных сфер
применения этих исследований. Такими новыми сферами применения стали, например,
моделирование, робототехника, системы компьютерного зрения.
Многие задачи, которые ранее решались только натурным моделированием или
мысленным экспериментом стали разрешимы при помощи компьютерного
моделирования. При моделировании могут быть интересны как действия над самими
моделями, так и их взаимодействие с окружающим пространством. Примеры применения
моделей – модель пловца, используемая для нахождения оптимальных движений,
тратящих наименьшее количество энергии и обеспечивающих максимальную скорость.
Интересны модели, помещённые в некий объём пространства – например, для проверки
планов эвакуации или эргономики салона автомобиля.
В робототехнике изучение двигательной активности человека и применение её
моделей необходимо прежде всего при создании человекоподобных роботов и
манипуляторов по классической «человеческой» кинематической схеме, предназначенных
для автоматизации действий, ранее выполняемых человеком. В контексте этой задачи
прежде всего интересно изучение инструментальных двигательных действий – единиц
деятельности, направленных на достижение осознаваемой цели.
В системах компьютерного зрения изучение двигательной активности человека
интересно прежде всего для распознавания определённых поз и сценариев, то есть
динамических стереотипов – последовательности операций, характерных для
определённых действий. Применение возможно в системах наблюдения за оператором
технического средства или пациентом: можно распознать фазу засыпания водителя за
рулём или характерные движения больного. Так же модели применимы в системах
массового видеонаблюдения для автоматического обнаружения заданных сцен.
Количество работ по теме моделирования двигательной активности соответствует
разнообразию сфер применения. Например, в технологиях распознавания образов в
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видеоинформации два основных тренда: построение характеристических линий и анализ
контуров.

Рисунок 1 – Бинарные маски локализации жеста рукой
Суть контурного анализа заключается в выделении силуэта (например, методом
цветовой кластеризации объекта [2]) и проверки его соответствия динамическому
паттерну. Такой принцип используется в игровых приставках. Китайский стартап
Watrix.AI использует контурный анализ для распознавания объекта наблюдения по
походке [3].

Рисунок 2 – Пример распознавания силуэта человека в движении системой
Watrix.AI
Построение модели, состоящей из характеристических линий, возможно
несколькими методами: например, используя маркеры, установленные на объект (как в
классической технологии Motion Capture) или с помощью анализа объекта, полученного
другим методом, например, вышеупомянутым контурным анализом.
Основными недостатками существующих моделей является сложность,
ограничивающая возможность работы в реальном времени, плохая масштабируемость,
сложность описания паттерна для нахождения соответствия. Например, Watrix.AI требует
отдельную видеозапись движений объекта, на основе которой строит свою модель и уже
в пост-реальном времени ищет объект на видеозаписи. Для большинства моделей
появляется проблема создания достаточно универсальных динамических стереотипов.
Для построения моделей двигательной активности предлагается перейти к аппарату
нечёткой логики. Во-первых, он может позволить упростить формирование стереотипа из
нескольких операций, применяя системных подход. Во-вторых, аппарат нечёткой логики
позволяет оперировать с лингвистическими переменными, широко применимыми в
человеко-ориентированных системах. Таким образом, можно упростить описание
паттерна движения, перейдя к более общим категориям («хромает», «высокий»,
«длинноногая»). Так же, применяя аппарат нечёткой логики можно найти пути к решению
задачи индексации видеозаписи по описанию содержимого.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ В
ПРОЦЕССЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛИ «ОРИГИНАЛ – ПЕРЕВОД – ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД»
Корнилов В.С.
руководитель – д.т.н., профессор кафедры систем автоматизированного проектирования
Глушань В.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В работе рассмотрен эксперимент по определению семантической близости в
процессе машинного перевода текста с использованием модели «оригинал – перевод –
обратный перевод». В [1] приведено обоснование необходимости определения
семантической близости оригинального текста и перевода как меры адекватности, т.е.
воспроизведения в переводе функции исходного сообщения. Отметим, что мерой
определения эквивалентности перевода является расстояние Левенштейна между
оригиналом, переводом и обратным переводом. Частный случай применения расстояния
Левенштейна описан в [6]. В данной работе подробно будем рассматривать определение
семантической близости одной из вариаций метода супершинглов [2]. Применяемая
модель является частью метода деканонизации, подробно изложенного в [3,4].
При определении семантической близости оригинального текста и перевода
использована модель «оригинал – перевод – обратный перевод», фрагмент которой
представлен на рисунке 1:

Рисунок 1 – Модель определения семантической близости
В рамках публикации рассматриваются операции 3-7. В качестве примера
использована аннотация к статье [5].
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В качестве различных систем машинного перевода используем онлайн-переводчики
Яндекс, Гугл и Бинг. Загружаем текст и производим прямые и обратные переводы. Пример
полученных данных в таблице 1.
Таблица 1 – Фрагменты текстов оригинала, прямого и обратного переводов
Английский язык
Русский язык
Оригинальный текст
Развитие технических средств охраны происходит исключительно быстрыми темпами.
Прямой перевод (первичный)
Обратный перевод (первичный)
Яндекс
The development of security equipment is Развитие оборудования обеспеченностью
extremely rapid.
весьма быстро.
Гугл
The development of technical means of Развитие технических средств защиты
protection is extremely rapid.
происходит очень быстро.
Бинг
The development of technical means of Разработка технических средств защиты
protection is extremely fast.
чрезвычайно быстрая.
Выбираем наиболее удачный вариант первичного перевода. Для этого проводим
сравнительный анализ текста оригинала и обратных переводов на логико-семантическом
уровне. Для логико-семантического анализа воспользуемся семантическим анализатором
[7]. Пример работы приложения представлен на рисунке 2. Индекс тематичности от 1 до 7
баллов свидетельствует о корректности распознавания ключевых фраз и тематической
направленности.

Рисунок 2 – Семантический анализ оригинального текста
Производим сравнение по ключевым фразам через онлайн-приложение [8]. Пример
сравнения оригинала и обратного перевода, полученного переводчиком Яндекс,
представлен на рисунке 3. Аналогично производится сравнение по тематической
направленности. Другие варианты обратных переводов также сравниваются с
оригинальным текстом.
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Рисунок 3 – Семантическое сравнение оригинального текста и обратного перевода
по ключевым фразам
Схожесть определяем, как среднее арифметическое от суммы результатов сравнения
оригинала и обратного перевода. В результате сравнения тестов получены данные,
представленные в таблице 2.

Текст

Индекс
тематичности
текста в баллах

Сравнение по
ключевым
фразам, %

Сравнение по
тематической
направленности,
%

Общая
схожесть, %

Результат
оценки

Таблица 2 – Фрагменты текстов оригинала, прямого и обратного переводов

Оригинал
Обратный перевод (Яндекс)
Обратный перевод (Гугл)
Обратный перевод (Бинг)

2,15
1,87
1,37
3,06

46,86
47,96
69,06

66,21
68,86
74,84

56,53
58,41
71,96

3-е место
2-е место
1-е место

В результате сравнения определено, что к оригиналу по смыслу наиболее близок
обратный перевод, произведенный посредством переводчика Бинг. Соответственно
дальнейшие действия по автоматической коррекции будут выполняться с прямым
переводом, полученным данной системой машинного перевода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ ПОМОЩИ
МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Ложечка В.И.
руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационно-аналитических
систем безопасности Целых А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В жизни современного человека социальные сети являются не только важным
инструментом в распространении и поиске информации, но они также важны для более
успешной коммуникации людей. Они представляют собой сложную систему, состоящую
из большого количества сильно взаимосвязанных динамических объектов. Данные,
содержащиеся в социальной сети, можно представить в виде графов, являющихся одними
из самых мощных и выразительных структур данных. Они используются
для исследования и моделирования свойств сложных систем и их взаимосвязей во
многих реальных приложениях, включая всемирную сеть и социальные сети.
В эпоху больших данных задача кластеризации особенно актуальна, так как почти
все системы, содержащие взаимодействующие или сосуществующие объекты, могут быть
представлены в виде графа. Задача кластеризация состоит в разбиения узлов исходного
графа на группы близких между собой элементов.
Для написания данной статьи было проведено исследование социальной сети
«ВКонтакте», в результате чего был сформирован граф. Анализ получившегося графа был
проведен при помощи языка программирования R в среде RStudio с использованием таких
алгоритмов кластеризации, как Louvain и Infomap.
Алгоритм Louvain
Louvain это многоуровневый алгоритм кластеризации, основным компонентом
которого является локальный поиск, за которым следует «уменьшение» в виде сокращения
графика. В этом методе изначально разделяет сеть на малые сообщества. Затем для
дальнейшего перемещения в соседние кластеры вычисляется коэффициент модульности
каждого узла. Выбираются вершины с наибольшим положительным коэффициентом и
узел перемещяется. Это делается до тех пор, пока все узлы не будут перемещены с учетом
модульности. В результате проделанных действий получается новая сеть, и если
полученное значение модульности не является наилучшим, то все вышеописанные
действия повторяются.
Этот метод особенно интересен из-за его скорости. Большинство графов требует
мало проходов для получения хороших результатов кластеризации, и полученные
разделения на сообщества имеют довольно хорошее качество.
Алгоритм Louvain - это жадный агломеративный иерархический подход
кластеризации, в котором используется мера модульности.
Уравнение 1 показывает расчет меры модульности. В данном уравнении 𝑛𝑐 является
количеством кластеров, 𝑙𝑐 - количеством ребер внутри кластера, 𝑑𝑐 - суммой степеней
всех узлов, а 𝑚 - количеством ребер в графе.
𝒏𝒄

𝒍𝒄
𝒅𝒄 𝟐
𝑸 = ∑( − (
) )
𝒎
𝟐𝒎
𝒄=𝟏

(1)

Модульность находится в диапазоне от -1 до 1. Значение 1 будет представлять собой
идеальную кластеризацию без ребер между кластерами и всеми плотно связанными
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кластерами. Более низкая мера намекает на худший результат, в то время как значения
ниже 0 указывают на действительно ужасную кластеризацию и достигаются редко.
Алгоритм InfoMAP
В отличие от максимизации модульности, фундаментальный подход кластеризации
Infomap заключается в использовании потоков в графе. Это хорошо работает, если
кластеры имеют связанный поток внутри, что означает, что если вы случайным образом
следуете направлению ребер, вы склонны оставаться внутри одного кластера. Это не
работает, если поток мал или вообще отсутствует, или если случайное блуждание часто
приводит к тупикам. Проблема обнаружения сообщества в Infomap заключается в поиске
наборов вершин, или сообществ, которые имеют высокий внутримодульный поток
информации, но низкий межмодульный поток.
В методе используется случайные блуждания, определяющие такую ситуацию, в
которой бродяга начинает со случайного узла и на каждом шаге перемещается к одному
из соседних узлов с равной вероятностью. Интуитивно понятно, что случайный обходчик
будет проводить больше времени в кластере, поскольку между его узлами будет больше
соединений. Поэтому регистрация пути случайных бродяг может быть полезна при
обнаружении кластеров в сети.
Результаты экспериментального исследования
Как уже было сказано ранее для исследований была выбрана социальная сеть
«ВКонтакте», так как она является самой популярной в России. По личным данным, а
именно списку друзей в данной социальной сети, изначально была сформирована матрица
смежности, в которой указывались связи между людьми. Далее по полученной матрице
был сформирован граф, в котором каждому человеку соответствует вершина, а связи
между людьми представлены рёбрами между ними.
Исследование алгоритмов происходило в среде RStudio при помощи пакета igraph. В
результате применения исследуемых алгоритмов к созданному графу, были получены два
похожих разбиения на подгруппы, которые представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Выделение сообществ в полученном графе
Алгоритмы сравнивались по трем основным показателям, а именно модульности,
количеству выделенных сообществ и времени, затраченного на разбиение графа.
Наглядное сравнение указанных параметров можно увидеть на рис. 2.
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Сравнение параметров
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Рисунок 2 – Сравнение параметров кластеризации
В результате разбиения алгоритм InfoMAP показал результат лучше и ниже
приведена круговая диаграмма (рис. 3) с процентным распределением друзей по
кластерам. Это разбиение более точно распределило друзей на группы.

InfoMAP
Соколова
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Друзья
10%

КТбо(университет)
43%

Семья
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КТбо(университет)
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Школа
КТсо(университет)
Семья
Соколова
Друзья

Рисунок 3 – Круговая диаграмма с процентным распределением по кластерам
Заключение
В данной статье было рассмотрено применение двух алгоритмов кластеризации для
реального графа, сформированного из данных социальной сети «ВКонтакте». Работа
алгоритмов заключалась в разбиении сети, состоящей из 51 вершины, на кластеры. С этой
задачей лучше справился алгоритм InfoMAP, так как разделил кластер «семья и друзья»
на два отдельных кластера, в отличие от алгоритма Louvain. Именно поэтому показатель
модульности у алгоритма InfoMap немного лучше.
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Таким образом, было установлено, что алгоритм InfoMap может быть успешней
применен в практических исследованиях для выявления сообществ среди пользователей
социальной сети, хоть и работает медленнее, чем Louvain.
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МЕТОД ТРЕКИНГА ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕО, ОСНОВАННЫЙ НА
ИНТУИЦИОНИСТИЧЕСКИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВАХ
Морев К.И.
руководитель – д.т.н., профессор кафедры информационно-аналитических систем
безопасности Боженюк А.В.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
В работе будет рассматриваться устойчивый к изменениям угла поворота и
изменениям масштаба алгоритм обнаружения искомого объекта в окне поиска (кадре
видеопоследовательности) при помощи инструментов интуиционистически нечетких
множеств (далее – ИНМ) и особых точек изображения (далее – ОТ). Традиционно, задача
сопровождения объекта с использованием ОТ изображений разделяется на три этапа [1].
На первом этапе находятся ОТ. Результат выполнения этапа – положения ОТ и их
размеры на изображениях эталона объекта и окна поиска.
На втором этапе выполняется описание окрестностей каждой из ОТ и вычисление их
ориентации (направления изменения яркости). Результат выполнения этапа – описание
окрестности каждой точки инвариантное к изменениям масштаба и угла поворота.
По результатам анализа инструментов библиотеки OpenCV, алгоритм BRISK был
выбран как наиболее подходящий для работы при значительных изменениях масштаба,
поворота и проекционных изменений в режиме реального времени на зашумленных
изображениях.
Метод BRISK предполагает работу с бинарным дескриптором – что значительно
ускоряет его работу, а специальная детерминированная структура шаблона для описания
ОТ наделяет его высокими показателями устойчивости к изменениям угла поворота и
масштаба наблюдаемой сцены [2].
Третий этап – сопоставление ОТ двух изображений, поиск соответствий. В новом
методе предлагается использовать структуру ОТ изображения объекта (расстояния и углы
между всеми ОТ изображения) и искать на другом изображении ОТ, расположенные в
такой же структуре. Подобный подход значительно повышает устойчивость.
Так, пользуясь методом полного перебора, сравниваются описания окрестностей
всех точек. Получаем количественную оценку разницы окрестностей для всех ОТ двух
изображений. Полученное множество пар соответствий фильтруется по относительному
порогу:
𝑑𝑖𝑓
𝑓(𝑑𝑖𝑓) = 1 −
,
𝑑𝑒𝑠с_𝑙𝑒𝑛
𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ = 𝑡𝑟𝑢𝑒, когда 𝑓(𝑑𝑖𝑓) ≥ 0,8
{
,
𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, когда 𝑓(𝑑𝑖𝑓) < 0,8
(1)
где dif – величина разницы описаний, 𝑑𝑒𝑠с_𝑙𝑒𝑛 – длина декскиптора, a match –
проверяемое соответствие. Таким образом из всего множества соответствий выбираются
пары, различающиеся не более чем на 20% своими описаниями.
Значение разности описаний точек принимается за функцию непринадлежности
точек друг ко другу в паре (чем больше значение метрики – тем больше степень
несоответствия) и считается степенью ложности соответствия. Максимальное значение
разницы между описаниями составляет 512 (длина используемого дескриптора). Функция
непринадлежности:
𝑎 𝑋𝑂𝑅 𝑏
𝑣(𝑥) = 1 − 512 ,
(2)
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где a – дескриптор ОТ в шаблоне объекта из соответствия 𝑥, b – дескриптор ОТ в
окне поиска из того же соответствия, 𝑥 – оцениваемое сопоставление.
Далее, для прошедших порог соответствий, вычисляется структура сопоставленных
точек: случайно взятое соответствие назначается опорным и каждой точке шаблона и окна
поиска назначается расстояние и ориентация (угол) от соответствующей опорной точки.
Расстояние между точками определяется как Эвклидово.
Угол между точками определяется как угол между вектором, соединяющим две
точки (оцениваемую и опорную) и положительным направлением оси Ox. За начало
вектора принимается опорная точка.
Так для обеих точек каждого прошедшего фильтрацию соответствия имеется
расстояние и ориентация. Исходя из предположения, что истинное соответствие соединяет
одну и ту же точку одного объекта на двух различных сценах, справедливо предположить,
что при перемещении объекта в окне поиска, изменении его масштаба и угла поворота, все
истинные соответствия образуют кластер одинаково перемещающихся в пространстве
точек. Структура точек не нарушится и, следовательно, дистанции и ориентации точек
истинных соответствий будут изменяться прямо пропорционально. В идеальном случае
истинные соответствия образуют кластер, для которого будет справедливо:
𝑀1 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑗

{

𝑀1 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑤𝑖𝑛

=

𝑀2 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑗
𝑀2 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑤𝑖𝑛

=⋯=

𝑀𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑗
𝑀𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑤𝑖𝑛

,

(3)

𝑀1 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑜𝑏𝑗 − 𝑀1 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑤𝑖𝑛 = ⋯ = 𝑀𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑜𝑏𝑗 − 𝑀𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑤𝑖𝑛
где 𝑀𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑗 и 𝑀𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑤𝑖𝑛 – значения дистанций ОТ объекта и окна поиска
соответственно из i-го сопоставления, а 𝑀𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑜𝑏𝑗 и 𝑀𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑜𝑏𝑗 – значения ориентаций
ОТ
Таким образом, оценивая изменения ориентации и дистанции для истинных
соответствий, определяется изменение угла поворота объекта и его масштаба. Изменение
дистанции ОТ определяется как отношение ее дистанции в шаблоне к дистанции в окне
поиска. А поворот как разница между ориентацией точки в шаблоне и окне поиска. После
нахождения истинных соответствий и определения параметров изменения объекта,
локализация его центра в окне поиска не составляет особого труда.
Однако, в реальных условиях работы приходится работать с сильно зашумленными
данными. Шум обусловлен особенностями работы детекторов системы, погрешностями
суб-пиксельной локализации центра ОТ и ошибками при сравнении окрестностей ОТ.
Исходя из предположения о нормальном распределении шума, истинными будут
считаться соответствия, для которых изменения масштаба и ориентации будут находиться
в пределах:
ẟ𝑑𝑖𝑠𝑡 ± σdist
{ẟ
,
(4)
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ± σangle
где Ʇ - среднее значение, а σ – среднеквадратичное отклонение (далее - СКО) для
распределения изменений дистанций (dist) и угла поворота (angle).
Т.е. получив изменения дистанции и угла поворота для всех проверяемых
соответствий, считается среднее значение Ʇ и СКО σ для распределения. При отклонении
изменения масштаба или ориентации соответствия от среднего значения более чем на σ,
соответствие считается ложным. А относительное отклонение меньшее σ считается
степенью принадлежности. Таким образом функция принадлежности или степень
истинности имеет вид:
𝜇(х) = max (1 −

|𝑑𝑖𝑠𝑡−ẟ𝑑𝑖𝑠𝑡 |
σdist
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,1 −

|𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒− ẟ𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 |
σangle

),

(5)

где dist – изменение дистанции ОТ, angle – изменение ее угла поворота, ẟ𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 и
ẟ𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒 – средние значения распределения изменение масштаба и угла поворота
соответственно, а σdist и σangle – соответствующие СКО.
И так для каждого соответствия определяется степень истинности и ложности.
Однако, согласно свойству интуиционистичеки нечеткого множества:
𝜇(𝑥) + 𝜈(𝑥) ≤ 1,

(6)

где 𝜇(𝑥) и 𝜈(𝑥) , значения степени принадлежности и непринадлежности
соответственно, в сумме не должны превышать единицу. А при использовании
приведенных выше функций соответствия и несоответствия возможны случаи нарушения
упомянутого условия
Для решения этой проблемы использовался подход, предлагаемый Атанасовым К.,
описанный в [3].
Переход осуществляется при помощи непрерывного биективного преобразования:
< 0,0 > , при 𝑛 = 𝑚 = 0
𝐹(𝑚, 𝑛) =

𝑚2

𝑚𝑛

𝑚𝑛

𝑚2

< 𝑚+𝑛 , 𝑚+𝑛 > , при 𝑛, 𝑚 ∈ [0,1] и 𝑛 ≥ 𝑚 и 𝑛 + 𝑚 ≠ 0

(7)

{< 𝑚+𝑛 , 𝑚+𝑛 > , при 𝑛, 𝑚 ∈ [0,1] и 𝑛 ≤ 𝑚 и 𝑛 + 𝑚 ≠ 0
Далее, применяя приведенное выше преобразование к полученным значениям
степени принадлежности и непринадлежности, вычисляются оценки соответствий между
парами точек. В конечном итоге, итеративно назначая опорным каждое соответствие,
определяются пары взаимосоответствующих точек, сохранивших структуру в
наибольшем количестве итераций. Так определяются истинные соответствия, а также
параметры изменения масштаба, угла поворота и смещения объекта.
Следующим шагом, для осуществления нечеткого вывода, необходимо обработать
полученные оценки соответствий для определения их истинности и ложности54. Для этого
вводятся следующие правила:
А) Если μ(x) > ν(x) + π(x)
, то соответствие истинно;
Б) Если ν(x) ≥ μ(x) + π(x)
, то соответствие ложно;
В) Если μ(x) + π(x) > ν(x)
, то проводить дополнительную проверку.
Дополнительная проверка. При выполнении правила «В», из вышеприведенного
списка, необходимо провести дополнительное исследование окрестности точки окна
поиска из проверяемой пары. Причем здесь рассматриваются два различных случая.
Случай 1:
μ(𝑥) + 𝜈(𝑥) < 𝜋(𝑥),
Для устранения неопределенности проверяются особые точки в окружении точек
исследуемой пары. Рассматриваются все точки в радиусе R = 0.25m, где m – наибольший
габарит объекта (с применением масштаба, полученного после оценки сохранения
структуры особых точек). Если больше половины особых точек, находящихся в
оцениваемых областях, соответствуют друг другу – совпадение считается истинным, а
объект измененным в окне поиска.
Случай 2:
μ(𝑥) + 𝜈(𝑥) > 𝜋(𝑥),
В этом случае, для устранения неопределенности, в окрестности особой точки окна
поиска производится повторный поиск точки объекта из оцениваемой пары. Радиус
области поиска назначается R = 0.1m, где m – так же наибольший габарит объекта. Если в
указанной окрестности обнаружится особая точка, соответствующая точке объекта не
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менее чем на 80% - заменить точку объекта из оцениваемой пары новой, только что
найденной точкой. Иначе – соответствие считать ложным.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА РАДОНА В
РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ
Пестова О.В.
руководитель - д.ф.-м.н., заведующий кафедрой высшей математики Куповых Г.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Моделирование процессов массопереноса радона в различных средах на
сегодняшний день является актуальной задачей. Измерение концентрации радона является
одним из важных параметров контроля сейсмической активности и широко используется
при модельных расчетах в строительстве, при проведении геохимических и геофизических
исследований.
Радиоактивный газ радон оказывает существенное влияние на атмосферноэлектрические параметры приземного слоя атмосферы. Эксхаляция радона в приземный
слой атмосферы приводит к его ионизации, которая изменяет проводимость приземного
слоя и влияет на его электрические характеристики, такие как напряженность
электрического поля, коэффициент униполярности и концентрацию отрицательно
заряженных аэроионов.
Система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих
процессы массопереноса радона в рыхлых отложениях и его стока в приземный слой
атмосферы, имеет вид [1],[2]:
 N 1 (z , t )
N 1 (z, t )
 2 N 1 (z, t )
+ 
=D
−  N 1 (z, t ) + Q,

t
z
z 2


 N 2 (z, t ) =   A(z )  N 2 (z, t )  − N (z, t )
2
 t
z 
z 

(1)

Основные параметры системы (1) приведены в [3],[4].
Первое уравнение системы (1) описывает установившийся диффузионноконвективный процесс массопереноса радона в грунте, а второе уравнение системы (1)
диффузионный массоперенос радона в атмосфере. Начальные и граничные условия для
системы (1):
1. Равенство потоков и соотношение для концентраций радона на границе сред:

z = z 0 , N 1 (z, t ) = N 2 (z, t ),

N
D N 1
− N 1 = A 2
 z
z .

(2)

Здесь z0 – граница раздела земля – атмосфера, z-вертикальная координата. Условие
было получено при постановке задачи в общей области земля – атмосфера [5].
2. Постоянная концентрация радона при достижении равновесия с продуктами
распада на определенной глубине рыхлых отложений:

z → −, N1 = N , z → +, N2 = 0;

(3)
Здесь ось z направлена вертикально, ноль находится на границе земля – атмосфера.
3. Концентрация радона в начальный момент времени максимальна:

t = 0, N1 = N ,−  z  z0 , N2 = N , z0  z  +

(4)
Проведено исследование распределения радона в грунте и в атмосфере на основании
уравнений (1) при условии выполнения (2)-(4) и с учетом параметров [3], [4].
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Исследования проводились при тестовых значениях в пределах глубин от 10 м до высот
порядка 10 м при различных коэффициентах диффузии. Моделирование проводились при
скорости конвективного переноса v = 0,1м/с. Рассмотрим зависимость выхода радона
(рисунок 1) из песка (a=0,2; ρ=1660 кг/м3; η=0,52) и глины (a=0,21; ρ=1587 кг/м3; η=0,06).
Коэффициент диффузии D= 15·10-3 см2/с. В результате было получено, что при условии
концентрации радона на глубине 10 м равной 10 кБк/м3 на границе раздела земли и
воздуха концентрация радона в случае выхода из песчаных почв составляет 13% от
концентрации радона их глинистых.
z, м
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Рисунок 1 – Зависимость относительной концентрации радона Nrad/Nrad∞ от
высоты в различных почвах, D= 15·10-3 см2/с: 1 – глина, 2 – песок
Рассмотрим выход радона из почвы в атмосферу в зависимости от различных
значений коэффициента турбулентной диффузии. На рисунке 2 представлены графики
относительной концентрации радона Nrad/Nrad∞, при следующих условиях (a=0,4; ρ=1660
кг/м3; η=0,4; D= 15·10-3 см2/с, N∞=10 кБк/м3). В результате получено, что при
увеличении коэффициента турбулентной диффузии с 0,1 м2/с до 0,2 м2/с концентрация
радона на высоте 1 м снижается на 29%.
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Рисунок 2 - Зависимость относительной концентрации радона Nrad/Nrad∞ от
высоты при различных значениях коэффициента турбулентной диффузии в атмосфере: 1
– глина, 2 - песок
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Таким образом, получены результаты, позволяющие исследовать пространственновременные распределения радона в различных физических условиях.
Список литературы
1. Новиков Г.Ф. Радиометрическая разведка. Л.: Недра, 1989.407 с.
2. Новикова О.В., Редин А.А., Болдырев А.С., Болдырева К.А., Пестов Д.А.
Электродинамическая модель приземного слоя атмосферы с учетом массопереноса радона
в грунте и над поверхностью земли // Научная мысль Кавказа. 2012. № 4. С. 98-102.
3. Паровик Р.И., Ильин И.А., Фирстов П.П. Математическая диффузионная модель
222

Rn в грунте и его эксхаляции в приземный слой атмосферы
массопереноса радона
// Вестник Краунс. Серия науки о земле. 2006. №1. Выпуск №7. – С. 110 – 114.
4. Радиоэкология: учебник для вузов/М.Г. Давыдов [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс,
2013 – 635 с.: ил. – (Высшее образование).
5. Моделирование процессов переноса подпочвенного радона в грунте и его
эксхаляции в приземный слой атмосферы. Электронный журнал. Современные проблемы
науки и образования. – 2013. – № 6; URL: www.science-education.ru/113-10823 Пестова
О.В., Пестов Д.А., Шишеня А.В.

342

ДЕРЕВЬЯ РЕШЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ CART, С4.5
Подоплелова Е.С.
руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационно-аналитических
систем безопасности Целых А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Современное информационное пространство перегружено огромным количеством
разнородной информации. Любая сфера имеет терабайты различных данных,
необходимых для функционирования. Грамотный анализ больших объемов гетерогенной
информации (Big Data) позволит повысить качество выполняемых работ, найти новые
решения и оптимизировать уже имеющиеся. Этим и занимается data mining.
К основным задачам Data mining относят задачи классификации, кластеризации,
регрессии ассоциации и некоторые другие.
Различают две группы методов: статистически и кибернетические. В рамках этой
статьи будем говорить о последних.
Кибернетических подход включает себя комбинацию компьютерной математики и
искусственный интеллект. В него входят следующие методы:
– искусственные нейронные сети;
– эволюционное программирование;
– генетические алгоритмы;
– ассоциативная память;
– нечеткая логика;
– деревья решений;
– системы обработки экспертных знаний.
Часто они комбинируются между собой. К примеру, обработка экспертных знаний
может включать продукционные правила, дерево решений с элементами нечеткой логики.
Подробно это раскрывается на этапах разработки конкретной системы.
Один из самых распространенных методов – дерево решений. Главным плюсом
этого метода является наглядность рассуждений и относительно простой принцип работы
с ними. Построение деревьев решений обычно осуществляется на основе экспертных
оценок или с использованием алгоритмов обработки примеров (CLS, ID3 - Interactive
Dichotomizer, С4.5(С5.0), CART - classification and regression trees и др.) [3]. Каждый из
этих подходов имеет свои особенности и может использоваться для решения конкретных
задач. Если выделить общий алгоритм построения дерева решений, он будет включать
следующие этапы:
1. Выделение целевого атрибута (конечный результат, который мы ищем). К
примеру, выигрышная/проигрышная стратегия в теории игр, прибыльность/убыточность,
привлекательность и т.п.
2. Определение атрибута расщепления. Того признака, по которому мы будем делить
набор данных. На начальном этапе важно определить такой атрибут, который будет
максимально информативным.
3. Разделение обучающего набора данных по выбранному атрибуту расщепления.
4. Исключение этого атрибута, выбор нового [4].
Перейдем к конкретным алгоритмам и рассмотрим их особенности. В этой статье
представлены алгоритмы CART и С4.5(5).
CART – алгоритм построения бинарного дерева. Правая ветвь откладывается, если
условие выполняется, левая - если не выполняется.
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Атрибуты данных могут быть дискретными или числовыми, следовательно,
возможно решить как задачу классификации, так и регрессии (числового
прогнозирования). На рисунке 1 приведен пример бинарного дерева, описанного выше.

Рисунок 1 – Пример бинарного дерева решений
Функция оценки качества решений. Обучение дерева решений относится к классу
обучения
с
учителем,
то
есть
обучающая
и
тестовая
выборки
содержат классифицированный набор примеров. Оценочная функция, используемая
алгоритмом CART, базируется на интуитивной идее уменьшения нечистоты
(неопределённости) в узле. В алгоритме CART идея "нечистоты" формализована в
индексе Gini. Если набор данных Т содержит данные n классов, тогда индекс Gini
определяется по формуле (1):
𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑇) = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖2 ,

(1)

где pi – вероятность (относительная частота) класса i в T.
В правиле разбиения стоит обратить внимание на то, что разбиение идет только по
одной переменной. Если необходимо использовать числовые значения, то, обычно, вводят
пороговое значение.
В механизме отсечения состоит основная разница алгоритма CART от других.
Отсечение предусматривает удобное соотношение размера дерева и наиболее точной
оценки классификации. Метод заключается в получении последовательности
уменьшающихся деревьев, но деревья рассматриваются не все, а только те, оценка
классификации которых выше.
Перекрестная проверка (V-fold cross-validation) используется для выбора
финального дерева, когда набор данных для обучения мал или каждая запись в нем посвоему «уникальна» так, что мы не можем выделить выборку для обучения и выборку для
тестирования. [1]
Алгоритм C4.5 позволяет строить дерево решений с неограниченным
количеством ветвей из одного узла, что приведено на рисунке 2. Данный алгоритм, в
отличие от CART, может работать только с дискретным зависимым атрибутом, и поэтому
может решать только задачи классификации.
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Рисунок 2 – Пример дерева решений с множественным расщеплением
Алгоритм C4.5 - усовершенствованная версия алгоритма ID3 (Iterative Dichotomizer),
использует теоретико-информационный подход. Для выбора наиболее подходящего
атрибута, предлагается критерий, который рассчитывается по формуле (2):
𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑋) = 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑇) − 𝐼𝑛𝑓𝑜х (𝑇),

(2)

где Info(T) – энтропия множества T, а
|𝑇𝑖|

𝐼𝑛𝑓𝑜х (𝑇) = ∑𝑛𝑖=1 |𝑇| ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑇𝑖),

(3)

Множества T1, T2, ... Tn получены при разбиении исходного множества T по
проверке X. Выбирается атрибут, дающий максимальное значение по критерию (2).
Для работы алгоритма C4.5 необходимо соблюдение следующих требований:
– Каждая запись набора данных должна быть ассоциирована с одним из
предопределенных классов, т.е. один из атрибутов набора данных должен являться меткой
класса.
– Классы должны быть дискретными. Каждый пример должен однозначно
относиться к одному из классов.
– Количество классов должно быть значительно меньше количества записей в
исследуемом наборе данных.
Последняя версия алгоритма - алгоритм C4.8 - реализована в инструменте Weka как
J4.8 (Java). Коммерческая реализация метода: C5.0, разработчик RuleQuest, Австралия.
Алгоритм C4.5 медленно работает на сверхбольших и зашумленных наборах данных [2].
В данной статье были рассмотрены два известных алгоритма построения деревьев
решений CART и C4.5. Оба алгоритма устойчивы к шумам и выбросам данных.
Отличительными характеристиками алгоритмов построения деревьев решений являются:
– вид расщепления - бинарное (binary), множественное (multi-way)
– критерии расщепления - энтропия, Gini и т.д.
– способы отсечения.
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Секция 9. Математическое и программное
обеспечение ЭВМ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РОБОТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЦЕЛЕЙ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ РНС
Александрова А.С., Проскуряков А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Новое междисциплинарное направление медицинской науки –наномедицина– в
настоящее время находится в стадии становления [1]. Её методы только выходят из
лабораторий, а большая их часть на данный момент существует только в виде проектов.
Тем не менее, большинство экспертов едины во мнении, что именно эти методы станут
основополагающими в 21 веке.
Нанотехнология обеспечила возможность доставки лекарств к определённым
клеткам с помощью наночастиц. Общий объём потребления лекарства и побочные
эффекты могут быть значительно снижены с помощью размещения активного агента
только в больном регионе, и в дозе не большей, чем требуется. Этот выборочный метод
также снизит стоимость лечения.
Одной из актуальных современных проблем наномедицины является проблема
доставки лекарств. Наночастицы – это многообещающие инструменты для продвинутой
доставки лекарств, медицинской съёмки и для использования в качестве диагностических
сенсоров. Тем не менее, биораспределение этих наночастиц всё ещё несовершенно из-за
сложных реакций тела на нано- и микроразмерные материалы и сложности нацеливания
на органы.
В контексте этой проблемы часто подчеркивается возможность использования
нанороботов. Типичный работающий в крови медицинский наноробот может быть
размером 0,5-3 мкм, поскольку это максимальный размер, допустимый для прохождения
через капилляры [2].
Это делает наномедицинские подходы к доставке лекарств удобным и актуальным
объектом для исследования, а затем моделирования с использованием рекуррентных
нейронных сетей (РНС) и последующего анализа полученных результатов.
Постановка задачи
Предметной областью веб-приложения является поведение нанороботов, в
частности, проблема доставки лекарств. Язык программирования – javascript.
Целью моделирования поведения нанороботов, создания веб-приложения и
взаимодействующего интерфейса между системой и пользователем является
исследование данного поведения на примере виртуальных роботов, поиск существующих
ограничений в отдельно взятой виртуальной среде и наблюдение за их движением.
Возможности пользователя в рамках веб-приложения:
1. Проведение экспериментов с различными исходными и входными данными;
2. Автоматический сбор статистики для дальнейшего анализа результатов;
3. Программное определение роботов, успешно доставивших лекарство;
4. Сохранение данных "мозга" робота с слоев нейронной сети, регулирующей его
поведение для последующего изучения;
5. Добавление роботов с вручную заданными характеристиками, в том числе
загрузка существующего "мозга";
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6. Визуализация движенияроботов в режиме реального времени;
7. Отслеживание отдельно взятого робота;
8. Возможность самостоятельно задать условия виртуальной среды.
Анализ предметной области
Узнать, результативен ли алгоритм поведения наноробота, возможно только с
помощью наблюдения за этим роботом и подсчета количества точечных воздействий на
зараженные клетки.
Проблема доставки лекарств имеет два основных аспекта: проблема энергетических
затрат на движение и проблема разработки оптимального алгоритма для передвижения.
Моделирование системы, на основе которой можно исследовать аспекты этой проблемы и
провести их анализ, осуществимо с использованием РНС.
Разработка алгоритма поведения
Наноробот в разработанном приложении представлен в виде виртуального
организма, состоящего из нейронной сети и находящегося в виртуальной среде. Среда, в
которой находится робот, состоит из двух измерений, по которым робот может
произвольно перемещаться. Веб-приложение в специальном поле создает группу
небольших роботов разного цвета, каждый из которых контролируется РНС. Также в
системе существуют частицы.
Частицы – это так называемые зараженные клетки, по достижении которых роботу
начисляются очки и добавляется энергия. Роботы с наивысшими показателями поведения
клонируются в соответствии с заданным промежутком времени. Робот-образец и его
клоны имеют одинаковый цвет на момент появления, однако со временем их показатели,
как и цвет, меняются. Сгенерированные частицы помещаются на поле случайным образом
с промежутком, заданным вручную. По преобладающему цвету роботов можно визуально
определить, алгоритм поведения какого из роботов оказался наиболее результативным.
Робот сканирует свое окружение на наличие других роботов или частиц углом,
который задается программно, и эти данные подают в первый слой его нейронной сети.
Выходной уровень нейронной сети контролирует движение. Количество слоев и
нейронов на каждом слое задается вручную.
Перемещение снижает уровень мощности роботов. Когда энергия заканчивается,
робот умирает. Употребление частиц дает энергию. Когда у робота достаточно энергии,
происходит клонирование. Так как в "мозге" нового роботе уже имеются данные с слоев
РНС прошлых версий, роботы медленно развиваются, а у роботов с неэффективными
данными в слоях РНС заканчивается энергия, и они исчезают.
Разработка виртуальной среды и РНС
РНС – вид нейронных сетей, где связи между элементами образуют направленную
последовательность [3]. Благодаря этому появляется возможность обрабатывать серии
событий во времени или последовательные пространственные цепочки, а именно задавать
поведение роботов и обеспечивать им возможность поиска оптимального алгоритма.
Каждый нейрон в ней взаимодействует сразу с набором из нескольких других
нейронов. В многослойных нейронных сетях, подобных использованной в качестве
"мозга" робота, данные из одного слоя попадают в соседние только после обработки в
рамках предыдущего слоя и отбора тех решений, которые этот слой выбрал из множества
введённых в него данных.
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Рисунок 1– Схема рекуррентной нейронной сети
На каждом цикле работы внутренний слой нейронов получает набор входных
данных Х и информацию о предыдущем состоянии внутреннего слоя А, на основании чего
генерирует ответ h [4].
Разработка интерфейса
Интерфейс веб-приложения, обеспечивающего возможность моделирования
процесса эволюции, написан с использованием языка программирования javascript.

Рисунок 2 – Интерфейс веб-приложения
Вывод
При помощи веб-приложения, моделирующего поведение роботов для медицинский
целей, у пользователя появилась возможность самостоятельно изучить проблему доставки
лекарств на примере простейших роботов и виртуальной среды. Также пользователь
может проводить эксперименты на различных исходных и входных данных, чтобы
получить больше информации для анализа.
Интерфейс помогает облегчить получение нужной информации в любой момент
времени, а также визуализирует результаты работы РНС. Таким образом, приложение
может использоваться для моделирования поведения нанороботов. Моделирование
поведения нанороботов может использоваться для нахождения оптимального алгоритма
доставки, что актуально для науки и имеет применение на практике.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
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руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ
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Введение
В эпоху массового внедрения персональных компьютеров во все сферы современной
жизни естественным является стремление использовать компьютерные системы в
коммерческих некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях, где учёт
документации часто ведётся или в электронных таблицах, или в бумажном виде или не
ведётся вовсе. Соответственно, при наличии системы, в которой можно хранить
информацию о имеющейся документации, эта проблема могла бы быть решена.
Постановка задачи
Задача состоит в разработке информационной системы, способной хранить
электронную документацию разных форматов. Решение должно быть эффективным,
простым в использовании и иметь потенциал для развития.
В разработанном продукте должны быть реализованы стандартные методы работы
с хранением документации, такие как: вывод списка документации, добавление, удаление,
редактирование, а также возможность скачивания документов для зарегистрированного
пользователя, фильтрация по различным параметрам. Пользователю должна
предоставляться полная информация о документе.
Приложение должно обеспечивать возможность работать с разными видами
пользователей.
Анализ предметной области и разработка требований
Был проведён обзор аналогов: Scopus [1] и Elibrary [2]. Данные сервисы
предоставляют пользователю широкий спектр возможностей для работы над различной
документацией. Полученная информация была частично учтена при разработке
требований.
В разработанных требованиях выделены следующие требования:
1. Основное бизнес-требование – повышение удобства учёта документации, так как
без использования информационной системы учёт ведётся, как раньше, на бумажных
носителях;
2. Пользовательские требования предполагают наличие разграничения ролей
пользователей на обычных пользователей и администраторов;
3. Функциональные требования определяют поведение системы в данном контексте
и совпадают с положениями из постановки задачи.
Проектирование
Хранение информации организовано при помощи базы данных. Данные
структурированы в таблицы и связаны внешними ключами, а таблицы - заполнены
текстовыми данными. Информационная система считывает данные из файлов и базы
данных и выполняет выборку по запросу пользователя.
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Были проанализированы и выбраны основные инструменты разработки. Это,
подходящая для не слишком глобальных проектов, система управления базами данных
MySQL [3], среда разработки MicrosoftVisualStudio [4] и язык программирования c#.
В результате был разработан функционирующий прототип, выполняющий все
необходимые функции, соответствующие требованиям. Он представляет собой оконное
приложение, состоящее из нескольких форм, выполненных в одинаковом стиле. Среди
форм есть форма входа в систему, основная форма, формы просмотра, редактирования и
добавления информации, выставления оценки, фильтрации и истории скачивания.
Взаимосвязь форм приложения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Взаимосвязь форм
Манипуляции с данными осуществляются через запросы к системе управления
базами данных. Пример формы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Окно приложения на примере формы «Программное обеспечение»

352

Также была реализована логика программы. Пользователь может взаимодействовать
с приложением и через него получать и изменять информацию из базы данных.
Возможности работы в системе определяются типами и правами пользователей.
На разработанном продукте было проведено модульное и интеграционное
тестирование методом белого ящика, в результате которых были выявлены и устранены
недостатки эффективности работы программы.
Вывод
В результате работы был разработан функционирующий прототип, выполняющий
все необходимые функции, соответствующие требованиям. Были реализованы:
1. Данные;
2. Интерфейс;
3. Логика приложения.
В перспективе возможно преобразование приложения в мобильное приложение.
Список литературы
1. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данныхScopus
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:www.scopus.com/(дата обращения:
26.11.2018).
2. Информационно-аналитическая система elibrary [Электронный ресурс].– Режим
доступа: URL:http://elibrary.ru/ (дата обращения: 26.11.2018).
3. Wiki-учебник по веб-технологиям [Электронный ресурс] // MySQL. – Режим
доступа: URL: http://www.webmasterwiki.ru/mysql/ (дата обращения: 26.11.2018).
4. Обзор интегрированной среды разработки VisualStudio [Электронный ресурс] –
Режим доступа: URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/visual-studio-ide/
(дата обращения: 26.11.2018).

353

ВЛИЯНИЕ ШУМОВ НА КАЧЕСТВО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Горбенко Г.К., Караулов А.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Пирская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Индустрия сотовых телефонов достигла феноменального успеха в области их
коммерческой эксплуатации как в США, так и в остальном мире. Для услуг сотовой связи
в областях крупных мегаполисов требуется увеличение пропускной способности
существующих систем.
Следовательно, существует задача увеличения пропускной способности систем
сотовой связи при сохранении высокого качества услуг по приемлемой цене. Один из
важных этапов в направлении увеличения пропускной способности системы заключается
в преобразовании системы сотовой связи из системы с передачей аналоговых сигналов в
систему передачи цифровых сигналов.
Системы цифровой связи обладают преимуществом в том, что имеются общие
технологии по обработке цифровых сигналов. Обработка цифровых сигналов сводится в
основном к математическим и другим манипуляциям с сигналами, преобразованными в
цифровой вид. Например, после преобразования (представления в цифровом виде)
аналогового сигнала в цифровой вид этот цифровой сигнал может быть подвергнут
фильтрации, усилен и ослаблен с помощью простых математических программ в
процессоре цифровых сигналов (ПЦС) [1]. Обычно ПЦС изготовляются в виде
высокоскоростных интегральных схем, которые позволяют выполнять операции по
обработке данных, по существу, в реальном масштабе времени. ПЦС могут также
использоваться для снижения скорости передачи двоичных данных, соответствующих
речи, преобразованной в цифровой вид, что обеспечивает пониженное спектральное
заполнение передаваемых радиосигналов и повышенную пропускную способность
системы.
Степень влияния окружающего шума на мобильный телефон может зависеть от того,
каким образом используется мобильный телефон. В частности, мобильный телефон может
использоваться в режиме "свободных рук", когда пользователь телефона говорит по
телефону, а мобильный телефон находится в подвешенном состоянии [2]. В этом случае
пользователь телефона свободными руками может управлять машиной, но при этом
увеличивается расстояние, которое должны преодолеть звуки, соответствующие словам
пользователя телефона, для того чтобы достигнуть входа микрофона мобильного
телефона. Это увеличенное расстояние между пользователем и мобильным телефоном
наряду с изменяющимся окружающим шумом может привести к тому, что на шум будет
приходиться значительная часть спектральной энергии от полной мощности аудио
сигнала, поступающего на вход мобильного телефона [3].
Теоретически для фильтрации фонового шума, закодированного различными
методами, могут быть применены различные алгоритмы обработки сигнала с помощью
использования процессоров цифровых сигналов. Однако такие решения часто требуют
огромных объемов обработки цифровых сигналов, измеряемых в единицах миллионов
операций в секунду, на что потребляются дорогие по стоимости время обработки, объем
памяти и электрические затраты [4]. Однако каждое из этих средств, требующихся для
обработки сигналов, в портативных радиотелефонах ограничено. Следовательно, простое
увеличение нагрузки по обработке сигналов в ПЦС не является оптимальным решением
для сведения к минимуму фонового шума.
354

Список литературы
1. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов: пер. с анг. – М.:
Радио и связь, 1991 г.
2. Кипяткова И.С., Ронжин А.Л., Карпов А.А., «Автоматическая обработка
разговорной речи». – СПб.: ГУАП, 2013. – 314 с
3. Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. «Связь». Москва 1998.
Ле Н. В. Предварительная обработка речевых сигналов для системы распознавания
речи / Н. В. Ле, Д. П. Панченко // Молодой ученый, 2011, №5, 75 с.

355

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ И КОМПОНЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В UNITY3D
Гуляев Н. А., Сорокин М. М.
руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Гуляев Н. А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Unity3D является средством разработки интерактивных графических приложений,
которое предоставляет разработчику широкий спектр возможностей для выполнения
типичных задач, актуальных в ходе разработки интерактивных графических приложений.
Пакет Unity3D содержит графический и физический движок, также содержит встроенные
модули для работы со звуком и устройствами ввода, а интерфейс программирования
включает весь функционал .Net Framework. Непосредственный процесс разработки
конечного приложения начинается с формирования сцены посредством добавления
объектов и компонентов в режиме WYSIWYG во встроенном редакторе. Далее процесс
разработки может потребовать задействования каких-либо нетривиальных решений,
реализуемых при помощи программного кода, для чего может быть разработан
соответствующий пользовательский скрипт, сохраняемый в качестве компонента с
последующим закреплением за каким-либо объектом. Компоненты в Unity3D определяют
различные свойства и аспекты поведения объектов [1]. Например, компонент
MeshRenderer осуществляет рендеринг полигональной сетки, компонент Animator
позволяет воспроизводить анимацию при помощи ключевых кадров, компонент RigidBody
реализует физическую симуляцию твёрдого тела, а компонент Collider – описывает
геометрическую форму объекта, позволяя физическому движку обрабатывать
столкновения. Помимо перечисленных существует и множество других компонентов,
каждый из которых обеспечивает тот или иной функционал, тем не менее, ключевым
нюансом разработки практически любого приложения будет являться именно
задействование пользовательских компонентов.
Компонентно-ориентированный подход во многих случаях позволяет упростить
разработку конечного приложения, так как использование готовых компонентов,
обеспечивающих тот или иной функционал, избавляет от необходимости разработки
собственного варианта реализации данного функционала. Однако при разработке
структурно сложных и логически нетривиальных приложений, требующих большого
количества объектов и компонентов, структурирование и управление становится
достаточно сложным. Данная проблема усугубляется не только наличием уникальных
свойств и параметров каждого компонента, но и определёнными «особенностями»
некоторых компонентов, основанными на длительной истории разработки и модификации
как Unity3D в целом, так и непосредственно этих компонентов. Таким образом, разработка
приложений посредством Unity3D помимо реализации необходимой внутренней логики
во многих случаях требует и реализации некоторой программной инфраструктуры, то есть
решения, обеспечивающего эффективное взаимодействие компонентов.
Самым тривиальным вариантом реализации такой инфраструктуры может быть
включение соответствующего функционала непосредственно в пользовательский
компонент, реализующий, помимо этого, и внутреннюю логику приложения. Как правило,
такой вариант заключается в формировании ссылок на необходимые компоненты
(рисунок 1), свойства и методы которых затем используются.
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Рисунок 1 – Пример схемы с включением вспомогательного функционала в
пользовательский компонент
Основным недостатком такого подхода является отсутствие системности – чётких
стандартов и универсальных подходов как к проектированию, так и к реализации
программного кода, в таком случае быть не может, поскольку компоненты имеют
уникальные наборы свойств и методов, а также имеют узкую специализацию. Другим
недостатком является «смешивание» служебной части программной реализации с главной
частью, реализующей внутреннюю логику, что приводит как к усложнению
читабельности кода, усложнению правки и отладки, так и к увеличению вычислительных
затрат. Данный подход целесообразно применять в основном в случаях, когда
приоритетом является скорость разработки, либо в случаях, когда проект задействует
небольшое количество заранее известных компонентов.
Не менее широкую известность приобрёл другой подход, основанный на
использовании так называемых компонентов-менеджеров. Данный подход используется
во многих актуальных фреймворках, таких как «Playmaker» [2], «GameFlow» [3],
различных Visual Scripting фреймворках (причём зачастую неявно). Суть такого подхода
заключается в реализации одного уникального компонента, регулирующего большинство
взаимодействий, либо вовсе все взаимодействия компонентов. Таким образом, все или
большинство компонентов известны внутри компонента-менеджера, как и весь
служебный функционал заключён внутри данного компонента (рисунок 2), притом
агрегация может быть и двунаправленной, поскольку компонент-менеджер всегда
существует в одном экземпляре.

Рисунок 2 – Пример схемы с использованием компонента-менеджера
Несмотря на то, что данный подход позволяет закрыть вопрос с реализацией
служебной составляющей в каждом компоненте, например, посредством проектирования
на основании шаблона «посредник», такой подход может быть вычислительно затратным
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в зависимости от количества транзакций. Также недостатком может являться
универсальность, что очевидно на примере известных «специализированных» решений.
Альтернативой описанным выше подходам может являться подход, основанный на
использовании производных компонентов, наследующих необходимый функционал.
Например, Unity3D содержит известные встроенные компоненты (такие как Collider,
RigidBody, Animator и другие), что позволяет определить некоторый базовый компонент,
реализующий возможность работы с этим набором компонентов, а пользовательские
компоненты будут наследовать этот функционал, если будут являться производными от
данного. В таком случае реализация «служебной» части будет находиться в базовом
компоненте, а реализация логики приложения – в производном (рисунок 3), притом
производный компонент может быть использован в качестве базового для новых
производных компонентов, что добавит схеме гибкости и универсальности.

Рисунок 3 – Пример схемы, основанной на использовании производных
компонентов
Дополнительный интерес может представлять совмещение данной схемы с
известными моделями, используемыми в управлении, такими как, например, конечные
автоматы. В таком случае иерархия может выглядеть следующим образом (рисунок 4). Вопервых, компонент InteractionBase, реализующий «служебную» часть, является
начальным в иерархии и производным от MonoBehaviour, который является базовым для
всех компонентов. Во-вторых, компонент StateMachineBase, являющийся производным от
InteractionBase, реализует логику конечного автомата. В-третьих, компонент,
реализующий пользовательский скрипт, а именно – компонент UserScript, является
производным от StateMachineBase.

Рисунок 4 – Один из вариантов иерархии
Системы, построенные таким образом, во многих случаях могут быть более
универсальны, нежели описанные аналоги, за счёт возможности дополнения и
расширения, а также могут быть более устойчивы за счёт использования управляющей
модели. Стоит отметить, что аналогичные схемы применяются в платных дополнениях,
распространяемых в Asset Store, таких, как, например, «uNode» [4] или
«BehaviourMachine». Тем не менее, для многих ситуаций исчерпывающим решением
может быть лишь реализация описанной выше схемы, учитывая наличие в открытом
доступе как различных реализаций методов обеспечения взаимодействий компонентов и
объектов, так и реализаций моделей управления, основанных на применении конечных
автоматов.

358

Список литературы
1. Торн, А. Искусство создания сценариев в Unity [Текст] / А. Торн. — М.:
Пресс, 2016. — 360 с.
2. Playmaker Manual [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://hutonggames.fogbugz.com/default.asp. (18.03.2019)
3. Gameflow Overview [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://evasiongames.com/gameflow/docs/. (18.03.2019)
4. uNode Component [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://maxygames.com/docs/unode/reference/. (19.03.2019).

359

ДМК
URL:
URL:
URL:
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Введение
В современном мире, в связи с развитием информационных технологий, получили
широкое распространение компьютерные методы диагностики. Стандартные
применяемые на практике средства имеют такие недостатки, как трудоёмкость и низкая
помехоустойчивость.
Принципиально иным подходом в диагностике являются адаптивные системы
основанные на имитации интуиции. Они способны к обработке и интерпретации данных,
накоплению опыта квалифицированных специалистов. К таким системам можно отнести
разнообразные методы машинного обучения. В том числе, и нейронные сети [1].
Постановка задачи
Задача состоит в создании программного обеспечения, способного осуществлять
поддержку принятия решения при постановке диагноза по полученным рентгеновским
снимкам. Решение должно быть эффективным, помехоустойчивым и иметь потенциал для
развития.
Необходимость расширения методов диагностики можно обосновать через
следующую вероятностную модель. Предположим, существующий метод диагностики
имеет точность 99%. А распространённость заболевания равняется 0,1%. Вычислим при
помощи теоремы Байеса вероятность того, что человек, который при применении этого
метода признан больным, окажется здоровым (P(З|«Б»)). На первый взгляд можно
предположить, что такая вероятность мала, но согласно теореме Байеса, она равна,
примерно, 91% [2]. Увеличение методов диагностики позволит сделать более точным
выявление заболеваний.
Возможное решение при помощи нейронной сети
Сегодня нейронные сети тесно вошли в нашу жизнь и широко используются при
решении задач, где обычные алгоритмы оказываются не эффективными или вовсе не
применимыми. Искусственная нейронная сеть подобна биологической. Это
вычислительная система, состоящая из большого числа простых процессоров,
соединённых между собой множеством связей. Искусственные нейронные сети
демонстрируют такие свойства настоящего мозга, как обучение, обобщение, накопление
и извлечение знаний.
Нейронные сети меняют своё поведение в зависимости от воздействия. Они при
помощи специальных алгоритмов способны настраиваться и самообучаться, анализируя
входные данные, чтобы обеспечить правильную реакцию. Обученная модель нейросети
помехоустойчива и может корректно работать с входными данными, содержащими
помехи и искажения.
И тем не менее, нейронные сети не безошибочны. И у них есть существенный
недостаток – невозможность объяснить процесс нахождения решения [3].
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Было опробовано нейросетевое решение в задаче выявления пневмонии на
рентгеновских снимках. В контексте машинного обучения это задача классификации.
Определено два класса: «здоров» и «болен».
В качестве инструмента реализации был выбран язык программирования Pythonс
библиотеками, предназначенными для математических вычислений и визуализации
данных, и фреймворком машинного обучения TensorFlow.
Обычно, для задач классификации изображений используются сверочные
нейронные сети. Они состоят из следующих типов слоёв:
1. Свёрточный слой. Умножает значения фильтра наисходные значения пикселей
изображения, после чего все эти умножения суммируются.
2. Слой подвыборки выполняет операцию по понижающей дискретизации
пространственных размеров.
3. Плотный слой. Стандартный слой нейросетей, использующийся в обычных
персептронах (включает входной и выходной слой) [3].
После выполнения вычислений на очередном слое на выходных значениях
применяется нелинейная функция. ReLU вычисляется по формуле:

f Re LU ( x) = max(0, x)

(1)

и используется на выходе внутренних слоёв нейросети, аsoftmax -

ex
f soft max ( x) =
 ex
i

i

(2)

Эта функция активации используется только на выходном слое. На её основе
подсчитывается функция ошибки (перекрёстная энтропия):

H ( p, q) = − p( x)log q( x)
x

,

(3)

где p – ожидаемы выходной вектор, а q – полученный.
Способ обучения – обратное распространение ошибки. Функция оптимизации Adam.
Для предотвращения переобучения сети на полносвязных слоях использовался
dropout. Это обнуление в случайном порядке нейронов.
Метрика для оценки качества обучения – accuracy (отношение количества
правильных ответов к общему количеству).
Результаты обучения
Для обучения нейронной сети были применены 2 подхода. В первом случае обучаем
сеть на тренировочной выборке и пытаемся получить наибольшее значение accuracyна
тестовой выборке. Наилучшего результата в данном случае достигла сеть с архитектурой
на рисунке 1.
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Рисунок 6 – Схема сети с увеличенным количеством нейронов
Значение accuracy составило 89%.

Рисунок 7 – График изменения значения точностипри первом решении
Но первый подход не объективен. Мало гарантий, что полученный результат будет
применим к другим данным. К тому же промежуточная процедура проверки. Второй
подход выражается в создании малой валидационной выборки для промежуточной
проверки точности и финальной проверке на тестирующей выборке по достижении
приемлемых результатов на во время обучения. Лучшая архитектура представлена на
рисунке 3.

Рисунок 8 Более объективное решение
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Полученное значение accuracyпри тестировании - 83%.

Рисунок 9 Значение accuracy при валидации
Вывод
В результате проделанной работы были обучены модели, которые могут показать
вполне приемлемые результаты.
Но на этом работа не закончена. До решения поставленной задачи всё еще далеко.
Для улучшения полученных результатов еще целесообразно выполнить следующее:
– изменить подход к обучению сетей;
– подобрать более эффективную архитектуру;
– создать на основе нейросети экспертную информационную систему.
Разрабатываемая автоматизированная система поддержки принятия решений и будет
реализацией, которая поможет специалисту с постановкой диагноза.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ
АППАРАТАМИ С СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА
Бартини В.И., Бартини Р.В., Жиглатый А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Сегодня наблюдается всплеск развития беспилотных систем различного назначения.
В первую очередь, это системы, характер применения которых предполагает
использование малоразмерных аппаратов, чьи габариты исключают физическое
присутствие человека на борту, или в условиях существования опасности для жизни или
риска ущерба здоровью человека. Тем не менее сегодня активно развиваются и
внедряются различные сервисы, основанные на применении малоразмерных беспилотных
аппаратов преимущественно с силовой установкой мультироторного типа. Среди таких
сервисов, многие из которых в настоящее время проходят тестирование, наиболее активно
развивающимися являются сервис доставки малогабаритных посылок, сервис
оперативной доставки набора экстренной медицинской помощи и прочие.
Использования малых беспилотных летательных аппаратов для решения задач
подобного характера предполагает необходимость следования аппарата из начальной
точки в конечную, либо выполнения им иной задачи, в условиях плотной городской
застройки и законодательного ограничения потолка полётов для частных беспилотных
летательных аппаратов. А проектирование таких летательных аппаратов сопряжено с
эффективным решением ряда возникающих проблем, рассмотренных далее.
Точка назначения может иметь фиксированные координаты, либо определяться
динамически по данным геопозиционирования мобильного телефона адресата. На
сегодняшний день задача достижения конечной точки беспилотным летательным
аппаратом чаще всего решается либо посредством удаленного телеуправления, либо за
счёт получение оперативных данных геопозиционирования при наличии достаточно
сильно детализированной 3D-карты местности, позволяющей автономно строить
огибающую препятствия траекторию движения летательного аппарата. При этом для
работы с картами местности, ввиду требовательности к вычислительным ресурсам при
обработке данных и ёмкости носителя для их хранения, часто используется удаленный
автоматизированный центр управления.
Такие способы управления беспилотным летательным аппаратом имеют ряд
недостатков. Телеуправление предполагает наличие центра управления с множеством
операторов, что сразу делает нецелесообразным использование такого типа управления
беспилотными аппаратами для выполнения повседневных задач. Автоматизированная
система управления также требует наличия обслуживающего персонала. Т.к. город – это
система динамически развивающаяся, то одни перманентные препятствия исчезают, а
другие появляются. Это приводит к необходимости постоянного сбора оперативной
информации об изменениях в городской застройке и внесения соответствующих правок в
имеющиеся карты. При этом, современные города имеют застройку существенно выше
установленного законодательством потолка полётов для частных беспилотных
летательных аппаратов. Т.е. построение простых траекторий, предполагающих полёт
аппарата поверх всех препятствий, не представляется возможным. Кроме того, очень
сложно учитывать мелкие препятствия в виде коммуникаций, проведенных по воздуху
между домами. К тому же в городах встречаются зоны с повышенной интенсивностью
радиопомех, либо зоны с неуверенным приём радиосигналов, посредством которых
происходит обмен необходимыми для построения траектории данными с удаленным
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автоматизированным центром управления. Таким образом, в городских условиях
описанные типы управления беспилотными летательными аппаратами являются
малопригодными, т.к. ввиду малых расстояний до стационарных препятствий даже
кратковременная потеря связи с аппаратом может привести к столкновению с этими
препятствиями. Более того, внезапное появление казуальных препятствий таких, как
птицы, предсказать вообще невозможно. Т.е. даже решение в режиме реального времени
задачи поиска пути прохождения от начальной точки до конечной и построения
траектории беспилотного летательного аппарата по детерминированным точкам не может
гарантировать успешное выполнение задания этим аппаратом в городских условиях [1].
Ввиду малых габаритов дрона и его небольшой массы на траекторию его движения
заметное влияние могут оказывать различные внешние возмущающие воздействия такие,
как ветер, вихри в близи высоких домов и др. В этом случае при наличии рядом
препятствий потребуется оперативная коррекция траектории.
Дальность полета и радиус действия дрона с силовой установкой мультироторого
типа зависит от емкости элемента питания и мощности электронных систем,
обеспечивающих полет дрона, а также от эффективности управления силовой установкой.
Таким образом, необходимо комплексное решение задачи определения траектории в
«незнакомом» пространстве в условиях наличия множества препятствий, задачи
оперативного определения препятствий и задачи управления движением для уклонения от
столкновения с препятствиями любого рода, в том числе и движущимися. При этом
необходима разработка эффективных алгоритмов, оптимизированных по быстродействию
и обладающих низкой вычислительной ресурсоемкостью для обеспечения возможности
построения недетерминированной траектории движения автономного беспилотного
аппарата (дрона) с силовой установкой мультироторного типа в условиях плотной
городской застройки, существования динамических препятствий и наличия внешних
возмущающих воздействий, влияющих на траекторию движения аппарата Дрон,
построенный с учетом решения указанных задач сможет хорошо ориентироваться и в
замкнутых пространствах таких, как пещеры и здания, позволяя при необходимом
оснащении строить их 3D-карты в автономном режиме.
Таким образом, в ходе проектирование автономного беспилотного аппарата
возникает ряд отдельных задач.
1. Задача определения статических и динамических препятствий на пути следования
автономного летательного аппарата в режиме реального времени.
2. Задача выработки управляющих воздействий для коррекции траектории
автономного летательного аппарата с силовой установкой мультироторного типа для
избегания столкновения со статическими и динамическими препятствиями, расположение
которых заранее недетерминировано, а также при воздействии возмущающих воздействий
разного рода.
3. Построение траектории автономного летательного аппарата с силовой установкой
мультироторного типа от начальной точки к конечной в условиях существования на пути
его следования множества статических и динамических препятствий с априорной
недетерминированностью их расположения.
Совокупность этих задач предствляет собой интегральную задачу, которую можно
сформулировать следующим образом: управление автономным летательным аппаратом с
силовой установкой мультироторного типа во время его движения от начальной точки к
конечной в условиях существования на пути его следования множества статических и
динамических препятствий с априорной недетерминированностью их расположения,
определяемых в режиме реального времени.
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В рамках решения задачи построения траектории автономного летательного
аппарата с силовой установкой мультироторного типа от начальной точки к конечной в
условиях существования на пути его следования множества статических и динамических
препятствий с априорной недетерминированностью их расположения необходимо
использовать методы математического моделирования для построения модели
летательного аппарата, учитывающей количество двигателей, а также их расположение.
Для решения задачи выработки управляющих воздействий для коррекции
траектории автономного летательного аппарата с силовой установкой мультироторного
типа для избегания столкновения со статическими и динамическими препятствиями,
расположение которых заранее недетерминировано, а также при воздействии
возмущающих воздействий разного рода, необходимо использовать теорию
оптимизированных дельта-преобразований второго порядка для автоматизированного
управления физическими объектами.
Для решения задачи определения статических и динамических препятствий на пути
следования автономного летательного аппарата в режиме реального времени необходимо
использовать различные способы определения препятствий в пространстве, в том числе
основанные на техническом зрении. Для анализа визуальной информации необходимо
использовать математические методы искусственного интеллекта, позволяющие
определять объекты на изображении (видео) и по некоторой совокупности кадров
оценивать параметры их движения. [2]
Решение поставленных задач позволит спроектировать летательный аппарат с
силовой установкой мультироторного типа, пригодный для использования в городских
условиях для выполнения разного рода повседневных задач, предполагающих отсутствие
информации для построения детерминированной траектории.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЮФУ
Жура А.О.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пилипушко Е.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Основываясь на исследовании предметной области (ПрО) для информационной
системы (ИС) учета энергоресурсов и реестра приборов Южного федерального
университета (ЮФУ) и опираясь на результаты исследования – спроектированном
хранилище данных [1], был реализован программный интерфейс приложения.
Разработка программного приложения была начата с разработки пользовательского
интерфейса. На данном этапе был разработан довольно простой как для проектирования,
так и для понимания и восприятия пользователя интерфейс.
Далее опишем пользовательский интерфейс приложения по учету тепловой энергии
ЮФУ.
Окно «Идентификация». На данном окне, которое изображено на рисунке 1,
пользователь имеет возможность войти в систему через логин и пароль, для доступа в
подсистему нужно ввести admin и heat, тем самым пользователь переходит на следующее
окно. В противном случае перед пользователем появляется окно, изображенное на рисунке
2, информирующее об ошибке.

Рисунок 1 – окно «Идентификация»

Рисунок 2 – окно «Информация об ошибке»
Окно «Главное меню». На данное окно, изображенное на рисунке 3, пользователь
попадает при успешной идентификации. Здесь размещено 5 кнопок, при нажатии на
которые пользователь может выполнить соответствующие надписям кнопок действия.
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Рисунок 3 – окно «Главное меню»
При нажатии на кнопку «Теплоэнергия» перед пользователем система откроет окно
«Теплоэнергия», изображенное на рисунке 4. Здесь размещен учет тепловой энергии
ЮФУ. У пользователя есть возможность просмотреть все текущие котлы, которые есть в
базе на данный момент, а также показания за тепло.

Рисунок 4 – окно «Теплоэнергия»
При нажатии на кнопку «Просмотр», перед пользователем открывается окно «Учет
котлов», изображенное на рисунке 5, достаточно прост. На форме находится таблица,
кнопка «Назад», которая закрывает текущее окно, и кнопка «Печать», выводит таблицу на
печать, а также кнопки: «Добавить», «Обновить», «Удалить».

Рисунок 5 – окно «Учет котлов»
На рисунке 6 изображено окно «Показания тепла». оформлена аналогично. На форме
находится поле, на котором при запуске приложения будет выводиться таблица с
Показаниями. Она содержит код здания, показания до, показания после, Тариф, Дата
установки, Дата проверки.
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Рисунок 6 – окно «Тепло»
Вернемся к окну «Учет котлов», так нажмем на кнопку «Добавить» и пользователь
может добавить в базу данных новый котел, который изображен на рисунке 7. На форме
находится пять текстовых поля- Нумерация, Код котла, Дата установки, Дата проверки,
Дата поломки. В данные поля пользователь вводит нужную информацию. После чего
следует нажать на кнопку «Ввод» и данные появятся в таблице на форме, а также в самой
базе данных. Аналогично происходит и с кнопками «Обновить», рисунок 8 и «Удалить»,
рисунок 9.

Рисунок 7 – окно «Добавление»

Рисунок 8 – окно «Обновление»

Рисунок 9 – окно «Удаление»
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Таким образом, можно сказать, что в соответствии с поставленными задачами было
реализована часть приложения по учету тепловой энергии ЮФУ. Было разработано
хранилище данных [1], в виде базы данных по учету тепловой энергии и наполнению ее
тестовыми данными. Так же был разработан интерфейс программы по учету тепловой
энергии ЮФУ. Реализованы функции просмотра, добавления, обновления и удаления
информации.
Далее планируется усовершенствование внешнего вида приложения по учету
тепловой энергии ЮФУ.
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ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ТРЕХМЕРНОГО ИГРОВОГО МИРА
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руководитель – старший. преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
Введение
Многие игры подразумевают создание игрового мира. Разработчики и дизайнеры
продумывают уровни и создают их своими усилиями. Однако не всем играм идет на пользу
расположениеопределенного объекта в конкретном месте, ведь намного интереснее
получить случайный мир и больше реиграбельности для игроков. В таком случае
необходима процедурная генерация.
Определение процедурной генерации
Процедурная генерация – это автоматическое создание игрового контента с
помощью алгоритмов [1]. Другими словами – это создание и размещение игровых
объектов без непосредственного участия человека.
Игровой мир может создаваться как в самом начале игры весь, так и во время его
исследования игроком, тут уже необходимо решать, что из этого будет обладать большей
производительностью в конкретной ситуации.
Преимуществами процедурной генерации игрового мира являются не только
увеличение реиграбельности игры или повышение интереса исследования для игрока, но
и возможность создать бесконечное пространство, которое будет генерироваться во время
игрового процесса. Основным недостатком является понижение производительности при
работе с большими объемами данных.
Генерация местности
Начнем с самого простого способа сгенерировать мир –создания
холмистойместности.
Для начала необходимо создать объект плоской местности с возможностью
изменения высот в определенных её точках. Например, в Unity3Dесть встроенный
редактор ландшафта – terrain, который обладает всем необходимым для этого
функционалом.
Рассмотрим несколько алгоритмов генерации ландшафта.
1. Классический Шум Перлина
Шум — это генератор случайных чисел в компьютерной графике.
Шум Перлина — математический алгоритм по генерированию процедурной
текстуры псевдослучайным методом. Используется в компьютерной графике для
увеличения реализма или графической сложности поверхности геометрических объектов.
Также может использоваться для генерации эффектов дыма, тумана и т.д. [2].
Суть алгоритма состоит в том, что местность разбивается на точки, находящиеся на
равном расстоянии друг от друга, после чего для каждой точки выбирается случайное
число из диапазона [-1;1] – что будет являться наклоном прямой, проходящей через
определенную точку. Таких прямых может быть бесконечно много, и каждая из них
обладает своим случайным наклоном. Следовательно, возникает вопрос: как при этом
получить более-менее гладкую местность? Ответ прост – необходимо усреднить наклоны
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соседних прямых и таким образом получить дугу, как показано на рисунке 1. Далее можно
добавить кривые Безье и октавы, но это уже модификации алгоритма.

Рисунок 1 – работа классического шума Перлина в системе координат
Результат генерации с помощью классического шума Перлина представлен на
рисунке 2. Как видно из рисунка, сгенерировалась приятная на вид труднопроходимая
местность.

Рисунок 2 – Результат генерации ландшафта с помощью классического шума
Перлина
2. Нечеткий Шум Перлина
Отличие нечеткого от классического в том, что первый предпочитает более резкие
углы, либо ровные поверхности. Усреднение наклона между линиями происходит либо в
сторону 90°, либо к 0°.
Пример ландшафта, сгенерированного нечетким шумом Перлина, можно увидеть на
рисунке 3. Как видно из рисунка, нечеткий шум Перлина подходит в основном для
воксельных игр, а для высокополигональных проектов, возлагающих надежду на графику
– нет.

Рисунок 3 – Результат генерации ландшафта с помощью нечеткого шума Перлина
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3. Diamond-Square
Алгоритм начинает работу с 2D сетки, затем, из четырёх начальных значений,
случайным образом генерирует карту высот, упорядоченную в виде сетки из точек так,
чтобы вся плоскость была покрыта квадратами. Далее для каждого квадрата в массиве,
находится срединная точка, в которую устанавливается среднее значение четырёх угловых
точек плюс случайное значение. Следом для каждого ромба в массиве, устанавливается
срединная точка, которой присваивается среднее арифметическое из четырёх угловых
точек плюс случайное значение. И далее на каждой итерации случайное значение,
прибавляющееся к срединным точкам, уменьшается [3]. Итерации повторяют шаг
квадрата, затем шаг ромба (алмаза) – отсюда и название. Визуализация алгоритма
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Алгоритм Diamond-Square
Пример ландшафта, сгенерированного алгоритмом Diamond-Square, представлен на
рисунке 5. Результат немного отличается от классического шума Перлина наличием более
ровной поверхности и разнообразием рельефа. Очевидных гор не наблюдается, только
холмистая местность.

Рисунок 5 – Результат генерации ландшафта с помощью алгоритма Diamond-Square
Генерация объектов на местности
Для генерации различных объектов на полученной местности никакого хитрого
алгоритма не нужно, достаточно уметь пользоваться своей средой разработки.
Для начала нам необходим объект, который должен появиться в различных местах
карты. Ставим его в начало координат и настраиваем, для того чтобы затем скопировать
полностью готовый к работе объект.Далее нам нужно пройтись по каждой координате
сгенерированной местности и узнать, сможем ли мы поставить туда объект, путем
выяснения угла наклона поверхности в текущей точке. Если сможем, то проверяем
ближайшие координаты на наличие конкурирующих объектов (например, нам не нужно,
чтобы на дне озера появилось дерево), если таковых нет – дублируем созданный нами
объект, который появляется в начале координат, вычисляем для него значение позиции,
так чтобы он стал на проверенную нами координату, и присваиваем его.
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Также можно добавить проверку не одной координаты, а целой местности, чтобы,
например, построить лес. Для этого нам нужно будет изменить правила генерации, чтобы
несколько деревьев могли находиться рядом. Таким способом можно сделать много
различных участков мира.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДВИЖЕНИЯ, КОМАНДНОЙ КООПЕРАЦИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОРОДНЫХ БОТОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
С РЕАЛИСТИЧНОЙ ФИЗИКОЙ
Криничный Ю.А.
руководитель — к. т. н., профессор кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Родзин С.И.
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Введение
Одной из актуальных проблем в компьютерных играх, в робототехнике является
навигация в пространстве. Задача заключается в анализе ситуации и выборе маршрута без
участия человека. Навигация, как правило, является необходимой частью более сложных
задач.
Рассмотрим простейшую ситуацию, когда робот имеет инструмент и его надо
включить в определенной точке для получения результата. Например, бот со сварочным
аппаратом должен запаять отверстие в обшивке. Нужно не только добраться до отверстия,
но и запаять его. Затруднением может стать большое количество ботов и отверстий.
Нужно определить, кому какую работу назначить, как контролировать выполнение
работы, что делать в случае отказа бота в процессе выполнения работы. Задача будет еще
сложнее, если видов работ несколько, а боты в общем случае имеют разный набор
инструментов. Кроме того, сами боты тоже могут нуждаться в обслуживании —
подзарядке батарей, замене отработавших деталей, пополнение запасов для работы
инструмента.
В этой статье будет рассмотрена трехмерная компьютерная модель с реалистичной
физикой. Сами боты имеют индивидуальное управление и представляют собой различным
образом сконфигурированные космические корабли, состоящие из функциональных
блоков.
Алгоритмы навигации
Большую практическую значимость имеет задача поиска пути до цели. Более
формально эту задачу можно описать, как поиск четкой последовательности управляющих
воздействий на двигательные механизмы робота с целью привести его в точку назначения
[2].
Обычно в таких случаях используется дискретизация пространства: в непрерывном
пространстве выделяются навигационные точки и прямые пути между ними. После этого
можно воспользоваться алгоритмами поиска пути по графам [3]. Используя найденный
путь, робот точно сможет добраться до точки назначения, перемещаясь по прямой от
одной клетки к другой. Но также довольно часто обходятся и без графов вовсе.
Описание алгоритма A*
Алгоритм А* является модификацией алгоритма Дейкстры для поиска пути к 1 цели
[6].
Для работы алгоритма необходимо задать:
1. Граф с взвешенными неотрицательными ребрами;
2. Стартовая вершина;
3. Целевая вершина;
4. Эвристика h(x).

375

В результате будет получен маршрут от стартовой вершины до целевой, если он
существует. В случае отсутствия маршрута можно вернуть пустой маршрут или каким-то
иным образом обработать эту ситуацию.
Общий алгоритм словесно можно описать так:
1. В список вершин для проверки (Opened) добавляется стартовая;
2. Пока список Opened не пуст, из него вынимается вершина с наименьшим
значением f(x), рассчитываемом по формуле (1). Если вершина целевая — ответ получен.
В противном случае, все вершины, которые еще не были проверены помещаются в Opened;
3. Если список Opened пуст и маршрут не найден, то его нет.
Для проверки, не посещалась ли вершина раньше, можно использовать отдельную
коллекцию или же отмечать это каким-то иным способом прямо на графе.
Значение f(x) рассчитывается по формуле (1) и представляет собой сумму эвристики
h(x) и g(x) – расстояния от исходной вершины до текущей.
f(x) = g(x) + h(x)

(1)

В процессе вычисления алгоритма легко определить g(x) – сумма веса ребра и
расстояния для прошлой вершины. А вот h(x) определить уже сложнее. Для h(x)
существует несколько ограничений [7]:
1. Не переоценивает значение для вершины;
2. Является монотонной, (подчиняется неравенству треугольника).
Обычными вариантами выбора являются:
1. Манхэттенское расстояние;
2. Расстояние Чебышева;
3. Евклидово расстояние.
Если граф не дан на входе, то его необходимо построить. Для задачи на плоскости
обычно выделяют несколько подходов [8]:
1. Решетка;
2. Граф видимости;
3. Многоугольная сетка.
Для построения графа методом решетки, плоскость разбивается на квадратные
клетки, соседние связаны ребрами. Соседними могут считаться как 4, так и 8 клеток.
Граф видимости — это граф, в котором ребро между произвольными точками A и B
существует только в том случае, если ребро не пересекает препятствие.
Многоугольная сетка — промежуточный вариант между графом видимости и
решеткой, можно получить, например, установив ограничение на максимальную длину
ребра.
Для найденного пути можно использовать алгоритм спрямления пути: если из
следующей точки маршрута видна предыдущая (существует прямой путь, не
пересекающий препятствия), то текущую точку можно отбросить.
Описанные выше методы легко обобщаются на 3-х мерный случай. Стоит отметить,
что использование большого количества узлов может негативно влиять на
производительность алгоритма [7], а при переходе в 3D эта проблема стоит особенно
остро, поэтому может потребоваться собственная система построения входного графа.
Более подробно алгоритм рассмотрен в [5]. Альтернативным вариантом может быть отказ
от использования А* и выбор метода потенциальных полей как основного метода
навигации, но при этом не получится гарантировать, что точка назначения будет
достигнута или обнаружена её недостижимость.
Описание метода потенциальных полей
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Основная идея метода потенциальных полей заключается в том, что управляющее
воздействие формируется на основе решения специального «уравнения движения», в
которое входят сила притяжения к цели, силы отталкивания от препятствий и в некоторых
случаях другие силы. Цель создает притягивающее поле (силу, направленную к цели), а
препятствие – отталкивающее (силу, направленную от препятствия). Робот двигается в
направлении повышения силы поля (вдоль вектора суммы действующих на него сил).
Подробно использование потенциальных полей рассмотрено в [4].
Общий алгоритм работы данного метода:
1. Сформировать управляющее воздействие
2. Применить воздействие
3. Выждать T секунд
4. Перейти к шагу 1
Формирование управляющего воздействия зависит от устройства робота. С точки
зрения метода оптимально будет использовать вектор суммы действующих сил как есть,
без дополнительной обработки.
Главная трудность — сформировать наиболее подходящий к задаче набор полей и
подобрать коэффициенты. Так как в модели есть физическая составляющая, наиболее
выгодно будет учитывать это при описании полей. Например, отталкивающее от
препятствие поле задается формулой (2):

⃗F avoid= − ⃗p∗ max(0,
‖⃗p‖

Ek− Astop+A positive
)
Δs
,

(2)

где Δs – расстояние, которое пройдет робот перед следующим анализом ситуации,

Astop

– максимально возможная работа по торможению до препятствия,

⃗
F target

Apositive

–

работа, которую может выполнить сила
, соответствующая притягивающему полю,
до следующего анализа ситуации. Для расчетов следует брать проекции векторных
физических величин на направление к препятствию ⃗p .
Архитектура бота
В силу того, что боты являются разнородными по структуре, оказалось удобным
использовать структурный паттерн программирования «Адаптер» - он скрывает детали
реализации и взаимодействия с программными интерфейсами модели, что позволило
написать программную часть без привязки к конкретной модели [1].
Так же использовался паттерн «Мост» для скрытия конкретной реализации способа
движения: в некоторых случаях лучше использовать метод А*, а в других подходит метод
потенциальных полей.
Паттерн «Декоратор» использовался для создания базовых структурных элементов
— задач, которые в текущий момент выполняет бот [1]. Этот паттерн позволяет охватить
большое количество сценариев использования:
– Задача, которая представляет собой последовательность задач;
– Задача, которая представляет собой одновременное выполнение задач;
– Задача, которая может быть прервана для выполнения другой задачи;
– Задача с таймером;
– Задача, требующая подтверждение от другого бота о выполнении.
– Задача, выполняющая конкретный вид работ.
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Взаимодействие ботов
Когда боту требуется какой-либо вид обслуживания, он посылает сообщение, чтобы
узнать, кто может предоставить этот тип обслуживания. Если ему отвечают несколько
ботов, то он сам решает, кто выполнит обслуживание. Затем отправляется запрос на
обслуживание и остальная работа на стороне обслуживающего, в том числе и, при
необходимости, отдача команд обслуживаемому. Оба бота имеют таймер, по истечении
времени которого они отменяют свои обязательства.
Вывод
Алгоритм A* позволяет найти кратчайший путь, но требует больших
вычислительных затрат на составление входного графа и не дает значимого выигрыша по
производительности при движении, т. к. он задает только оптимальный маршрут, но не
определяет управляющие воздействия для движения бота. В серии испытаний при
наличии статичного препятствия на пути бот достигал точки назначения если пользовался
методом А* в среднем на 3 секунды быстрее.
При тестировании архитектура бота и их взаимодействие зарекомендовало себя с
лучшей стороны — при большинстве конфигураций бот исправно выполнял свои
функции. В случае, если бот не мог выполнить поставленную задачу, она отменялась и
назначался другой бот. Случаи, когда бот не мог выполнить поставленную задачу,
представляют собой конфигурации ботов без двигателей или с некорректно повернутым
или установленным инструментом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ И РЕАЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ ИГРОВОГО
МИРА
Кудряхин В.В.
руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Ковалева К.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Очевидно, что использовать карту реального мира, как основу для игрового, это
неоднозначная затея. С одной стороны, у нас имеется разнообразный ландшафт и большой
размер, но с другой – сразу устанавливается ограничение и рамки. Зачастую разработчик
не может влиять на местность и естественный ландшафт нашего мира в глобальном
масштабе. Придётся подстраиваться и стараться наполнять игру без подобных изменений.
Так имеет ли вообще смысл сразу ограничивать себя подобным образом? Наверное,
самый весомый аргумент – значительно меньшее количество продуктов, основанных на
этой задумке, чем основанных на «классическом» подходе к созданию мира. Новый и
отличающийся игровой опыт для игрока всегда лучше приевшегося, если он, конечно,
хороший.
При правильном подходе и использовании, подобные ограничения могут идти даже
во благо разработчику. В данном случае, следует делать упор не на полноценное создание
«с нуля» или постоянное изменение, а на дополнение уже имеющегося. Вы берёте основу,
общую для всех, и своей деятельностью привносите в неё нечто новое, что-то своё.
Вид, стиль карты и реальные объекты
Первое с чего стоит начать – определиться что будет с картой. Какие изменения
внесены и как это отразится? Насколько глобально изменится привычная для игрока
карта? Будут ли как-то объясняться реальные объекты или отфильтрованы и скрыты?
Для большей части начальных изменений карты достаточно использовать настройки
запроса API сервиса. Один из самых распространенных – Google Maps Static – имеет
огромный инструментарий, что позволяет, используя минимальный инструментарий,
преобразить получаемую часть карты. Доступно изменение абсолютно всех цветов,
скрытие любых элементов и прочее [1].
Сервисы карт обычно могут предоставить несколько исходных типов картинки:
карта; спутник; гибрид [2].
Карта – схематичное представление реального расположения объектов: домой,
дорог, скопления растительности и водоёмов. Большинство объектов сгруппированы по
категориям и выделены различными цветами. Например, жилые дома и торговые центры
или провинциальные дороги и шоссе. На карте подписаны улицы, номера домов, названия
публичных мест и территории.
Спутник – практически не обработанное изображение местности со спутников.
Подходит если вы хотите больше реализма.
Гибрид – использование изображений со спутника и метками с обычной карты.
Дороги, улицы, дома, территории и прочие объекты имеют соответствующие им подписи,
наложенные поверх картинки со спутника [3].
Теперь, ознакомившись с типами, нужно определиться с наилучшим для продукта
вариантом. В большинстве, практически во всех, случаев это будет режим «Карта». С ним
удобно взаимодействовать, изменять и прочее, к тому же он изначально выглядит как
каркас, коим для нас и является.
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Далее требуется решить, что необходимо оставить на карте в исходном виде, а что
скрыть. Нужны ли нам номера домов или надписи улиц? Нужны ли нам дома или дороги?
Какие цвета элементов подойдут для нашего мира или заменить их текстурами? Ответы
на эти вопросы первоочередные и важные, поскольку карта — основа нашего игрового
мира.
Если планируется использовать геолокацию для перемещения игрока, то хорошей
идеей будет не скрывать дороги. По ним можно будет ориентироваться при движении.
Можно не скрывать дома, для упрощения навигации, либо заменить их на подходящие
стилю игры. Естественные объекты – леса, водоёмы и т.п. – также лучше оставить, или
заменить на подходящие по смыслу и игровой механике.
Дополнительные объекты карты
После того как определились с основой, можно приступать к расширению мира. А
точнее, к элементам, которые добавим сами, не существующие в данной местности или
вовсе на Земле. Эти объекты будут отображаться на карте и наполнять игровой мир.
Разделим их на статичные и динамичные в соответствии с [4].
Статичные элементы
Статичные элементы генерируются один раз, после чего закрепляются на игровой
карте. С развитием игры можно добавлять их на карту и убирать. Эти элементы всегда
находятся на своих координатах и обычно это NPC (Non-Player Character) или здания.
Подобные элементы размещаются на стадии разработки. Нам нужны их координаты
для позиционирования. Получить можно двумя способами:
1) Задать вручную;
2) Использовать программный код.
С первым вариантом всё понятно, на втором остановимся подробнее. Допустим
необходимо разместить здания так, чтобы они покрывали карту и находились на
некотором расстоянии друг от друга. В таком случае они равномерно распределятся и не
будет скоплений или пробелов.
При использовании подобного распределения необходимо также учесть, что
размещать здания на дорогах плохая идея. Таким образом, после определения координаты
для размещения, необходимо проверить, что на ней располагается в реальном мире.
В качестве альтернативы данному методу можно брать ближайшие к выбранным
координатам реальные здания и корректировать переменные. Либо и вовсе использовать
только существующие дома и координаты одного из них использовать для игрового
объекта. Такой подход особенно эффективен, если на нашей карте мы не будем
отображать реальные здания вовсе.
Динамичные элементы
Обычно такими элементами являются NPC, в таком случае лучше всего определить
им регион, в котором они будут появляться и перемещаться. Используя немного
измененную версию алгоритма для статичных элементов, можно без дополнительной
большой работы разместить их. Определим лишь центр и радиус, найдём подходящие
точки на карте и зафиксируем их.
Благодаря этому, NPC будут создаваться, удаляться и изменять свою позицию
внутри, определенной для каждого, зоне.
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Геолокация и взаимодействие игрока с картой
Геолокация позволяет получать координаты, которые можно преобразовать в
соответствующие игровому миру. Таким образом, изменение позиции игрока в реальном
мире будет отслеживаться и отображаться в игре.
Координаты можно также использовать для корректировки части отображаемой
карты. Рассмотрим в качестве примера использование Google Static Map [5]:
1. Игрок входит в игру, получаем его первые координаты и отправляем запрос на
сервер;
2. Возвращается небольшая часть карты, с центром в отправленных координатах;
3. Отобразим полученное изображение, предварительно фильтруя всё ненужное
(метки, цвета и прочее);
4. В соответствии с координатами, отображаем наши статические и динамические
элементы;
5. Отслеживаем изменение позиции игрока и передвигаем, в соответствии с ней, его
метку;
6. Когда игрок отходит на определенное расстояние от центра, повторяем цикл.
Заключение
Использование карт реального мира для основы игрового не самая тривиальная
задача. Существует множество нюансов и ограничений, с которыми нужно считаться и
учитывать их. Безусловно в данной статье были рассмотрены не все из них, а только
основные. Но уже с этим базисом можно ознакомиться с работой подобных систем.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ «СОТРУДНИК», ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ
Кузнецов К.О.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Дроздов С.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Опираясь на проведенные исследования предметной области (ПрО) работы
библиотеки и основываясь на результатах, полученных ранее – спроектированном
хранилище данных [1], было реализовано десктопное приложение «Библиотеки».
На втором этапе создания приложения был разработан программный интерфейс. При
разработки были соблюдены основные нормы для создания интерфейса, а именно: все
однотипные формы одного размера, расположение элементов на форме сделаны в одном
стиле.
Далее приведем описание программного интерфейса десктопного приложения
«Библиотеки».
Окно «Вход» [2]. На данном окне, изображенном на рисунке 1, расположены 1
кнопка – «Вход». В зависимости от роли, вводятся определенные данные для входа [3].

Рисунок 1 – окно «Входа»
При корректно введенных данных откроется окно «Главное меню».
Представление данного окна изображено на рисунке 2. При нажатии на каждую из
этих кнопок пользователь попадает в определенный раздел системы [4].
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Рисунок 2 – Организация окна «Главное меню»
При нажатии на кнопку «Добавить» откроется окно «Добавить».
Представление данного окна изображено на рисунке 3. Появиться форма для
заполнения данных нового читателя библиотеки. После кнопки сохранить данные
добавятся в БД.

Рисунок 3 – Организация окна «Добавление»
При закрытии формы добавление, данные автоматически обновляются на главной
форме, как показано на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Организация окна «Обновление»
При добавлении книги, открывается форма с полями для заполнения, в которой и
осуществляется выдача, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Организация окна «Выдача книги»
При нажатии на копку «Журнал пользователя» пользователю открывается окно
«Журнал», представленное на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Окно «Журнал»
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ИГРОВОГО МИРА ДЛЯ ПОШАГОВОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Ляшенко К.А.
руководитель – ассистент кафедры кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Жиглатый А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В последнем десятилетии объем рынка компьютерных игр преодолел черту в $130
млрд [1]. Вместе с ростом рынка увеличивается и сама стоимость разработки игр. Так,
численность команды разработчиков удваивается с каждым поколением игровых
консолей. Современные игры окупаются только за счет растущего числа потребителей,
при увеличении штата сотрудников, и появления новых отдельных профессий.
В связи с этим появляется необходимость удешевления разработки такого ПО. Для
игр некоторых жанров одним из способов ускорить разработку является использование
процедурной генерации.
Процедурная генерация (англ. procedural generation, сокр. PCG) – автоматическое
создание игрового контента с помощью алгоритмов. Другими словами, PCG представляет
собой программное обеспечение, которое может создавать игровой контент
самостоятельно, или совместно при взаимодействии с игроками или геймдизайнерами [2].
Такой способ реализации игрового уровня используется в различных играх, таких как
Minecraft [3], иллюстрация одной из сцен игрового мира которого приведена на рисунке
1.

Рисунок 1 – Пример использования процедурной генерации в игре Minecraft
Создаваемый контент должен удовлетворять определённым условиям и таким
образом решать соответствующие проблемы, и на практике чаще всего рассматриваются
следующие свойства:
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Скорость: в зависимости от задачи требования разнятся от миллисекунд до месяцев,
но в общем случае контент должен быть создан вовремя для удовлетворения нужд
игрового процесса.
– Надёжность: некоторые генераторы создают бессвязный шум, в то время как
другие могут гарантировать выполнение заданных критериев, например, всегда
обеспечивать возможность проходимости игроком до выхода лабиринта.
– Контролепригодность: способность контролировать сгенерированный контент
исходя из ситуации и предоставление геймдизайнеру соответствующей свободы (данное
свойство далеко не всегда требуется); например, генерация гладкого продолговатого
камня или создание уровня с определённой атмосферой.
– Разнообразие: создание такого контента, который был бы как можно разным на
разных запусках, и при взгляде на него игрок не чувствовал однообразие.
– Креативность и правдоподобие: генерация такого контента, который выглядит
так, как будто его создал человек, а не генератор [2].
При генерации игровой карты целесообразно использовать не только
математические модели, но и ботов, программы, основанные на модуле искусственного
интеллекта, который адаптирован к особенностям определенной игры: карте, правилам, а
также типу игры [4]. Таким образом возможен алгоритм генерации карты, проходящий в
два этапа: генерация природы с использованием математических моделей и генерация
рукотворных объектов с применением ботов.
Первый этап генерации
Карта игрового мира представлена в виде нескольких взаимосвязанных слоев: карты
суши, карты воды, карты растительности. Слои генерируются последовательно, так как
каждый из них используют результаты предыдущих.
Карта суши использует алгоритм клеточного автомата, приведенный ниже.
1. С заданной вероятностью заполняется матрица карты двумя типами точек true и
false;
2. Для каждой точки производится проверка ее соседних точек;
3. Точка остается true, если она была true и ее 4 соседние точки true;
4. Точка становится true, если она была false, но 5 соседних точек true;
5. Повторить этап 2, количество раз пропорциональное степени сглаживания.
На рисунке 2 представлен результат генерации с использованием клеточного
автомата.

Рисунок 2 – Генерация пятен
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Карта воды. После генерации равнин и скал генерируются реки. Алгоритм генерации
рек, следующий:
– В случайных точках задать координаты истоков рек;
– В случайных точках задать дельты рек;
– Для каждой точки истока провести реку до ближайшей координаты дельты;
В соседних координатах установить песок на слой ландшафта.
Карта растительности. С использованием клеточного автомата, используемого
ранее, вся территория равнины делится на луга и леса. На областях леса с заданной
частотой устанавливаются деревья, на областях лугов более светлая трава. На рисунке 3
приведен пример результата первого этапа генерации.

Рисунок 3 – Местность, сгенерированная с помощью программы
Вторичная генерация
Вторичная генерация предполагает не заданное распределение объектов по карте, а
использование ИИ с поставленными задачами и перечнем возможных действий. Основные
объекты данной генерации – боты: скауты и строители.
Задача скаута – найти наилучшее место для основания поселения. Программа скаута
выглядит следующим образом:
1. Предопределение цели (требуемого ресурса) для бота;
2. Инициализация скаута на карте;
3. Идти в случайном направлении по проходимым местам;
4. Если ресурс найден, место отмечается как один из вариантов;
5. С некоторой вероятностью скаут выбирает этот вариант;
6. Если нет, то идет искать следующее место;
7. Если следующее место хуже предыдущего, то он, с определенной вероятностью,
возвращается на предыдущее место.
Задача строителя – построить требуемые здания в поселении. В отличие от скаутов,
зона поисков строителей ограничивается границами поселения.
Достоинства применения ботов при генерации - «осознанные» поселения и
постройки. В то время, как в большинстве других игр с процедурной генерацией
используются методы на основе связных графов и другие математические модели
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заполнения карты, применение ботов заполнит карту функциональными постройками.
Такие уровни будут казаться созданными вручную.
Время, затраченное на генерацию, увеличится, но генерация карты происходит
только один раз за всю игру - при запуске новой партии, поэтому этот недостаток не
критичен.
Заключение
Таким образом методы генерации карт для игры представленные выше сократят
время разработки, значительно упростив задачу дизайнеру уровней. Также уникальный
мир при каждом новом запуске сделает игру более реиграбельной. Использование ИИ при
генерации увеличит в разы количество интересных мест для исследования игрока. При
дальнейшей разработке алгоритма будет расти количество вариантов встречаемых
ситуаций.
Вместе с тем совмещение такого алгоритма с алгоритмами генераций случайных
событий, строений, персонажей значительно удешевит разработку крупнобюджетных
RPG, разработчикам останется только писать сценарий, проанализировав который
программа распределит по внутриигровому миру всех действующих лиц и сцены. И спустя
пару десятилетий, когда технологии позволят программам самостоятельно писать
литературные произведения, человек перестанет принимать участие в разработке игр.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОИСКЕ ПЛАГИАТА СРЕДИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПО
ОЛИМПИАДНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ JPLAG
Минасян Э.А.
руководитель – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой математического обеспечения и
применения ЭВМ Хусаинов Н.Ш.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Проблема автоматизации поиска плагиата известна и актуальна в различных сферах
человеческой деятельности, в том числе учебной и соревновательной. Так, по оценкам
исследователей из Китая [5], плагиату подвержено до 82% программного кода,
производимого студентами при обучении программированию. Эта проблема не нова и для
неё существует несколько решений, например, утилита JPlag, подробно описанная в
работе [6]. Но по причине некоторых особенностей типичных решений олимпиадных
задач применение подобных утилит может быть недостаточно эффективным в условиях
соревнований по программированию.
1. Условия эксперимента
Обработка решений утилитой JPlag заключается в оценке степени схожести
решений между собой (в процентах) и сортировки результатов по убыванию этой оценки.
На основании этих данных жюри может просмотреть код решений (а также, возможно,
время отправки), определённых как схожие, и вынести вердикт, является ли то или иное
решение плагиатом. При использовании JPlag можно указать минимальное значение
оценки, интересующее жюри. В ходе этого эксперимента был принят порог в 60%.
Для проведения эксперимента с помощью JPlag были обработаны публично
доступные решения трёх открытых турниров на сайте codeforces.com [2, 3, 4]. Для
проверки утилиты подверженности ошибкам второго рода в набор решений также были
добавлены решения, заведомо содержащие плагиат.
2. Поддержка языков программирования
Решения были представлены преимущественно на языках программирования C++
и Java, и их пришлось анализировать отдельно, т.к. JPlag не позволяет оценивать схожесть
программных кодов на разных языках программирования; хотя с точки зрения применения
их при решении задач отличия минимальны и перенос кода с одного языка на другой
довольно прост.
3. Производительность анализатора
Количество участников в каждом из представленных турниров – около 1 000,
количество отправленных решений – до 6 000. Таким образом, при обработке решений для
каждой из задач анализатор будет обрабатывать до 2000 (в зависимости от сложности
задач, и, соответственно, количества попыток участников) файлов исходного кода, что
занимало несколько минут на обычном ПК. При этом JPlag анализирует файлы путём их
попарного сравнения, то есть с ростом количества анализируемых файлов время
обработки будет расти квадратично. Более того, для некоторых онлайн-соревнований
число участников может достигать нескольких тысяч (а решений – десятков тысяч), что
является существенным отличием от условий проверки учебных работ, на которые
ориентируется JPlag и подобные решения, что может затруднять их использование в целях
поиска плагиата среди решений с крупных соревнований.
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4. Проблемы при анализе простых задач
При анализе решений простых задач, не требующих применения классических
алгоритмов (задачи А-B представленных соревнований), по причине небольшого объёма
таких решений возникла проблема частой классификации процедур ввода исходных
данных как плагиата. И если для решений на C++ эта проблема повышала оценку схожести
не выше 70%, то для Java оценка достигала 90-95% по причине использования
участниками классов-заготовок для быстрого чтения входных данных. Использование
подобных заготовок разрешается во многих онлайн-соревнованиях, причём не только для
упрощения чтения/записи, но и для реализации классических алгоритмов (например,
популярностью пользуются заготовки для работы с векторами), что может вызывать
ошибки первого рода при поиске плагиата в простых задачах.
Другой проблемой анализа простых решений является то, что в случае простоты
решения, даже жюри соревнований может быть трудно вынести вердикт о том, является
ли код плагиатом, по причине высокой вероятности независимого возникновения сходных
решений у разных участников (например, при решении задач, сводимых к решению
уравнения). С другой стороны, автоматизация поиска с учётом форматирования кода
(совпадения названий переменных и пробельных символов) могла бы значительно
упростить поиск очевидного плагиата на больших объёмах данных; однако JPlag и
подобные инструменты обычно не учитывают форматирование кода.
5. Проблемы при анализе задач на динамическое программирование
В отдельный класс задач при анализе схожести в рамках эксперимента можно
выделить задачи, решаемые методами динамического программирования, имеющие
достаточную популярность на современных соревнованиях по программированию.
Классическими примерами таких задач можно назвать задачу о рюкзаке и различные
позиционные игры [1]. Проблема при анализе решений таких задач заключается в их
схожести между собой с точки зрения JPlag и подобных инструментов: JPlag не
анализирует состояния и переходы, представленные матрицами динамического
программирования, а распознают лишь повторяющиеся между задачами шаблоны циклов
определённых уровней вложенности и сходные операции. Так как переходы между
состояниями в матрице представляются константами, которые не воспринимаются JPlag
как существенное различие, возникает повышение количества ошибок первого рода по
сравнению с алгоритмическими задачами. С точки зрения возможностей разработки
средств проверки плагиата, вероятно, можно адаптировать алгоритмы поиска плагиата под
задачи этого класса путём введения дополнительных метрик, учитывающих принципы
динамического программирования.
6. Проверка полноты обнаружения плагиата
Для проверки полноты обнаружения возможного плагиата в ходе эксперимента к
реальным решениям задач с соревнования были добавлены решения, скопированные из
нескольких реальных и содержащие различные изменения. В таблице 1 приведены
произведённые изменения и соответствующие им оценки степени схожести в JPlag.
Внесение изменений производилось итеративно, начиная с самого простого
преобразования (разворачивания макросов), далее к получившемуся файлу применялось
следующее преобразование, которое сохранялось как новое решение, и т.д. В итоге серии
таких преобразований исходный код визуально был мало похож на оригинальный, но, как
показывают данные в таблице, JPlag корректно обнаруживал плагиат в сложных задачах.
С простыми задачами ситуация обстоит немного хуже по причине того, что оценка
схожести в 60-70% не выделяется на фоне ложных срабатываний, описанных в пункте 4.
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Стоит отметить, что приведённые изменения очень просты в применении и доступны как
инструменты рефакторинга в средствах сред разработки.
Таблица 1 – Влияние изменений на оценку схожести
Внесённые изменения

Средняя оценка схожести
Задачи A-B

Задачи C+

разворачивание макросов

97%

99%

+ переименование идентификаторов

92%

94%

+ выделение функций (три-пять функций на файл)

84%

89%

+ изменения ветвлений (инверсия, разворачивание)

73%

88%

Заключение
Результаты эксперимента по применению JPlag для поиска плагиата среди решений
олимпиадных задач показывают, что в этот инструмент решает поставленную задачу с
различной степенью успешности в зависимости от сложности и класса анализируемых
решений: JPlag вполне применим для автоматизированного поиска плагиата среди
решений сложных олимпиадных задач по программированию, исключая класс задач на
динамическое программирование, и несколько менее применим в анализе решений
простых задач. Таким образом, учитывая потенциально большее количество слабых
участников олимпиад и достаточное количество явного плагиата в простых задачах,
выявленное в ходе эксперимента, именно простые задачи представляют больший интерес
при поиске плагиата, однако, оценка схожести между решениями таких задач в JPlag не
всегда даёт достаточную для последующего анализа информацию.
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЕГО
РОЛЬ
Ниточкин В.С.
руководитель – доцент кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ
Пирская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В чем заключается роль аналитики? В первую очередь, вероятно, возникают мысли
о чем-то связанном с финансами, рекламой и прогнозами. В общем виде аналитика (греч.)
— часть логики, рассматривающая учение об анализе [1].
В сфере программного обеспечения аналитика может производиться над набором
данных, которые являются производными процесса выполнения программы. На основе
этих данных можно сделать выводы об очень многих важных аспектах, среди которых
такие, как:
– сколько времени пользователь тратит на различные операции;
– какие фрагменты программы являются наиболее «тяжелыми»;
– где у разных пользователей возникают ошибки.
Учитывая потенциальную полезность анализа этой информации неудивительно, что
у работодателей все чаще возникает требование умения работы с данными при поиске
маркетологов-аналитиков [2].
Реализацию аналитики для приложения можно разбить на две сущности: источник
сообщения о событиях и их хранилище. Зачастую это означает пересылку данных с
клиентской части на серверную, где она будет обрабатываться и отображаться в удобном
для анализа виде. Выглядит, как усложнение продукта, а значит стоит быть внимательным
к структуре приложения и используемым компонентам.
Аналитический модуль в приложении
Сперва всегда требуется решить – какие именно данные нам нужны? Что из
пользовательского опыта и работы приложения мы хотим анализировать? Какие данные
нам могут понадобиться в будущем?
Следующим шагом является выбор используемого инструмента для сбора и анализа
данных. Следует внимательно изучить возможности для сбора событий и способы их
обработки и отображения.
Сама реализация зависит от того, осуществляете ли вы ее для уже разработанного
приложения или вы только проектируете его и думаете, как туда вписать аналитический
модуль.
Разработка с нуля с учётом аналитического модуля
Конечно, это наиболее предпочтительный сценарий, ведь тут можно создать
структуру приложения и аналитического модуля, не ограничиваясь текущей реализацией.
Детали реализации зависят от платформы, но в целом, как и при создании любого
приложения, следует добиваться слабой связности компонентов, разбиения приложения
на логические легкозаменяемые и тестируемые модули.
Интеграция в существующее приложение
Если вы интегрируетесь в уже существующее приложение, то дело обстоит сложнее,
особенно, если его разработчик не планировал возможное расширение приложения на
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этапе его проектирования. Конечно, можно просто вставить отправку событий на сервер
аналитики без хитростей, но это может занять много времени и, вероятно, эту трату можно
оптимизировать.
Например, можно разработать более абстрактную реализацию, в котором в начале и
в конце помеченные для отправки действия будут отправляться как события. Или же, в
ущерб производительности можно разработать генерацию класса, который будет
выполнять эту роль на основе созданных классов с помощью рефлексии, но многие
платформы не советуют использовать подобный подход [3].
Серверный компонент
Можно выделить три основных способа сделать серверный компонент для вашего
приложения, у каждого есть свои плюсы и минусы.
Созданный полностью вручную
Есть две основные причины, по которым можно выбрать этот вариант:
1. Обработке данных требуется очень нестандартная обработка или отображение.
2. Есть ограничения на используемые инструменты.
В большинстве других случаев следует рассматривать варианты, которые
указываются далее, потому что данное решение обладает значительно более высоким
уровнем сложности, а значит временем реализации и дороговизной.
Развернутый на своих серверах
Этот компромиссный вариант дешевле, чем облачные сервера и при этом не требует
от разработчика написания всего самостоятельно. Обычно все, что требуется – направить
данные в базу и настроить их графическое отображение, для всего этого предоставляются
удобные инструменты, использовать которые можно научить человека, далекого от
программирования.
Однако цена за это – больший риск настроить что-то неправильно, совершить
действия, из-за которых сервис станет недоступен или даже потерять собранные данные.
В пример подобных решений можно привести Elasticsearch-Kibana-Logstash стек
технологий, где Elasticsearch – база для хранения собранных данных, Kibana (рис. 1) –
инструмент для анализа этих данных, который позволяет строить графики, выводить
агрегированные значение и многое другое, а Logstash направляет данные из какого-либо
источника в базу данных [4].

Рисунок 10 Внешний вид настроенного отображения сохраненных данных в Kibana
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Облачное решение
В данном случае все заботы об уходе за сервером, разворачиванием вашего
программного решения и вопросами безопасности делегируется на владельца облака, что
позволяет обезопасить себя от ошибок. Одним из самых популярных подобных решений
является Firebase от Google (рис. 2) [5]. При относительно небольших запросах можно
довольствоваться бесплатной версией, но при росте количества пользователей вашего
приложения и нагрузки на него вам придется доплачивать, это потенциально более
дорогое решение, чем разворачивание на своих серверах.
Из плюсов также можно отметить то, что для таких решений часто имеется более
удобная и функциональная библиотека для встраивания аналитики в клиентское
приложение.

Рисунок 11 Внешний вид настроенного отображения сохраненных данных в
Firebase
Заключение
При разработке приложений в современном мире практически невозможно обойтись
без аналитики. Она позволяет многое узнать о том, как пользователи пользуются
приложением, где испытывают трудности и даже то, в каком месте ваше приложение
работает нестабильно.
Учитывая эти потребности возникло множество программных продуктов, главная
цель которых – облегчить интеграцию и разработку аналитического модуля для ваших
приложений, поэтому каждый сможет найти что-нибудь, подходящее ему как
функционально, так и финансово.
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ОСОБЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТЕРАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ НА БАЗЕ ДЕЛЬТА-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛАУ
Пирская Л.В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Актуальным вопросом в рамках проектирования функционирующих в реальном
масштабе времени специализированных высокопроизводительных вычислительных
систем, направленных на решение конкретных задач, является обеспечение необходимых
показателей по быстродействию в сочетании с минимизированными затратами
аппаратных ресурсов и потребляемой энергии. Одним из направлений исследований в
данной области является решение задач, сводящихся к системам линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ), которые могут быть использованы в устройствах
управления и навигации беспилотным летательным аппаратом для определения их
местоположения.
Функционирование специализированных вычислительных систем (устройств) на
основе известных итерационных алгоритмов решения систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) характеризуется значительными затратами аппаратных ресурсов, что
связано с необходимостью реализации большого количества устройств многоразрядного
умножения коэффициентов и переменных, а также пересылками многоразрядных кодов
между уравнениями системы при параллельной реализации. Количество аппаратных и
временных ресурсов возрастает, когда необходимо одновременно решать большое
количество СЛАУ.
Предъявляемым требованиям отвечают специализированные вычислительные
устройства на базе методов и алгоритмов дельта-преобразований первого [1] и второго
порядков [2] с постоянным и переменным квантом, которые позволяют организовывать
вычислительный процесс с исключением операций многоразрядного умножения [3] и
представляют возможность параллельного решения большого количества СЛАУ с
переменными свободными членами на каждом временном шаге установившегося
процесса за одну итерацию [4-5].
Однако использование итерационных алгоритмов для решения СЛАУ влечет за
собой проблему обеспечения сходимости метода и не пригодности решения любой СЛАУ.
Возникает необходимость в повышении сходимости методов путем специализированных
преобразований исходных СЛАУ.
Таким образом, актуальной является задача теоретического обоснования и
экспериментального
подтверждения
рекомендаций
по
специализированным
преобразованиям исходных СЛАУ, необходимых для повышения сходимости и
универсализации итерационных алгоритмов на базе дельта-преобразований.
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РАЗРАБОТКА ДЕСКТОПНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «АВТОСЕРВИС»
Попов И.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пилипушко Е.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Опираясь на проведенные исследования предметной области (ПрО) работы
автосервиса и основываясь на результатах, полученных ранее – спроектированном
хранилище данных [1], было реализовано десктопное приложение «Автосервис».
На первом этапе создания приложения был разработан программный интерфейс.
При разработки были соблюдены основные нормы для создания интерфейса, а именно: все
однотипные формы одного размера, расположение элементов на форме сделаны в одном
стиле.
Далее приведем описание программного интерфейса десктопного приложения
«Автосервис».
Окно «Меню» [2]. На данном окне, изображенном на рисунке 1, расположены 6
кнопок – «Запись на ремонт», «Услуги ремонта», «Склад запчастей», «Список клиентов»,
«Список рабочих», «Список поломок». В зависимости от дальнейших действий
пользователь выбирает соответствующую кнопку [3].

Рисунок 1 – окно «Меню»
При нажатии на кнопку «Запись на ремонт» система откроет окно «Запись на
ремонт». На данном окне, изображенном на рисунке 2, пользователь имеет возможность
заранее записать клиента на ремонт, удалить запись или отредактировать её. Здесь
размещены поля для ввода данных клиента. Также пользователь имеет возможность
посмотреть свой график работ на определенную дату.
При нажатии на кнопку «Услуги ремонта» на окне «Меню» (рисунок 1), перед
пользователем система откроет окно «Услуги ремонта», изображенное на рисунке 3 [4].
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Рисунок 2 – окно «Запись на ремонт»
Тут перечислены все услуги, имеющиеся в автосервисе [5]. Пользователь может
здесь добавить новую услугу, удалить или отредактировать текущие, а также может
осуществить поиск по ним.

Рисунок 3 – окно «Услуги ремонта»
При нажатии на кнопку «Склад запчастей» на окне «Меню» (рисунок 1), перед
пользователем система откроет окно «Склад запчастей», изображенное на рисунке 4. Тут
перечислены все запчасти [5], имеющиеся на складе. Пользователь может здесь добавить
новую запчасть, удалить или отредактировать информацию, а также может осуществить
поиск по ним. Также, пользователь может сделать новый заказ, нажав на кнопку «Заказы».

Рисунок 4 – окно «Склад запчастей»
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Тогда система откроет окно «Заказы», изображенное на рисунке 5. Здесь
пользователь имеет возможность распечатать список заказов за текущую дату.

Рисунок 5 – окно «Заказы»
Если пользователь нажимает на кнопку «Список клиентов» на окне «Меню»
(рисунок 1), то система откроет окно «Список клиентов», изображенное на рисунке 6. Тут
перечислены все клиенты [5], обращавшиеся в автосервис. Пользователь может здесь
осуществить их поиск по определенным критериям.

Рисунок 6 – окно «Список клиентов»
Если пользователь нажмет на копку «Список рабочих» перед пользователем система
откроет окно «Список рабочих», изображенное на рисунке 7. Тут перечислены все
сотрудники, работающие в автосервисе [5]. Пользователь может здесь добавить нового
сотрудника, удалить или отредактировать информацию о нём.

Рисунок 7 – окно «Список рабочих»
Если пользователь нажмет на копку «Список поломок» перед пользователем система
откроет окно «Список поломок», изображенное на рисунке 8. Тут находится вся история
401

обслуживания машин в автосервисе [5]. Пользователь может здесь добавить новую
поломку, удалить или отредактировать информацию о ней. Также, пользователь может
отсортировать поломки по дате и осуществить поиск по определенным критериям.

Рисунок 8 – окно «Список поломок»
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗЭТАЛОННОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ
МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ И ТОМОГРАФИЧЕСКИХ
СНИМКОВ
Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В настоящее время на смену аналоговым медицинским изображениям приходят
цифровые. Перевод в цифровую форму (с самого начала их получения или позже)
облегчает обработку изображений, хранение и передачу медицинских визуальных данных.
Эти возможности значительно расширились с появлением автоматизированных рабочих
мест (АРМ) с большим объёмом памяти для хранения данных и достаточной
вычислительной мощностью. Информационные технологии могут помочь на всех этапах
получения и обработки медицинских изображений [1,3,5]. Компьютеры непосредственно
принимают участие в создании некоторых типов изображений, которые не могут быть
получены другим способом: компьютерная томография, позитронная эмиссионная
томография (ПЭТ), МРТ.
Постановка задачи. Часто врачам-рентгенологам сложно поставить точный диагноз
в связи с различными факторами, такими как низкое качество снимков, их зашумленность
или неочевидность выявляемых патологий. Для того, чтобы облегчить решение подобных
задач, увеличить качество и результативность принимаемых решений по постановке
диагноза в настоящее время ведется разработка различных программ для поддержки
принятия решения. Для решения таких задач успешно применяются алгоритмы
безэталонного анализа. При их реализации необходимо поделить исследуемый объект на
области, в которых будет производиться анализ. Они не требуют выделения эталонных
областей, а значит лишены ряда проблем, связанных с данным процессом (объективность
эталонных методов напрямую зависит от правильности выбора эталонной области).
Реализация. Можно выделить две группы алгоритмов, применяемых при
безэталонном анализе: алгоритмы корреляционного анализа и алгоритмы информационно
- энтропийного анализа.
1. Алгоритм корреляционного анализа Корреляционным анализом называется
совокупность методов обнаружения корреляционной зависимости между случайными
величинами или признаками.
Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование линейной
зависимости между двумя величинами.
Пусть даны две выборки 𝑥 𝑚 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ), 𝑦 𝑚 = (𝑦1 , … , 𝑦𝑚 );
Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается по формуле:
𝑟𝑥𝑦 =

∑𝑚
̅)
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦
2 𝑚
̅)2
√∑𝑚
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∑𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦

=

𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)
2
√𝑠𝑥2 𝑠𝑦

,

(1)

где 𝑥,
̅ 𝑦̅ – выборочные средние 𝑥 𝑚 и 𝑦 𝑚 , 𝑠𝑥2 , 𝑠𝑦2 – выборочные
дисперсии,𝑟𝑥𝑦 [−1, 1].[2]
Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой линейной связи:
– |𝑟𝑥𝑦 | = 1 𝑥, 𝑦 линейно зависимы,
– 𝑟𝑥𝑦 = 0 𝑥, 𝑦 линейно независимы [2].
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Использование коэффициента корреляции в качестве меры связи оправдано лишь
тогда, когда совместное распределение пары признаков нормально или близко к
нормальному. Об этом нельзя забывать, но часто это игнорируется.
Вычисление коэффициента корреляции может быть также выполнено через
ковариацию - меру линейной зависимости двух случайных величин.
Ковариация рассчитывается по формуле:
1

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝑛−1 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)

(2),

где 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1, 2, . . , 𝑛 – компоненты векторов Xи Y, n–численности выборок Xи Y
[2].
Ковариация выборки с самой собой будет называться дисперсией.
Если X есть p-мерный вектор, его удобно представить в виде матрицы, состоящей из
p столбцов длиной n элементов. На практике же дисперсионно-ковариационную матрицу
лучше вычислять, используя матричную запись:
1

𝐶 = 𝑛−1 (𝑋𝑋 ′ − 𝑛𝑥𝑥
̅̅̅′)

(3),

где 𝑥̅ – вектор средних длиной n.
2. Алгоритм информационно - энтропийного анализа. Следующий рассматриваемый
способ обработки – это информационно - энтропийный анализ. Он основан на методе
исчисления новой (непредсказуемой) и избыточной (предсказуемой) информации Клода
Шеннона. При таком анализе мы рассчитываем показатель энтропии целевой области,
рассчитываем максимальный показатель энтропии (исходя из количества уровней
изображения), и, сравнивая полученные два значения, делаем вывод анализа (по принципу
– чем больше энтропия, тем хуже). Данный подход также позволяет получить релевантный
результат при условии хорошей ограниченности исследуемого объекта (исследуемый
объект должен включать всю исследуемую область, и не включать ничего, кроме этого)
[3,4,5,6,7,8].
При векторном описании изображения среднее количество информации в
изображении равно энтропии источника:
𝑡

𝐻(𝑓) = − ∑ 𝑃(𝑓𝑡 )log P(𝑓𝑡 )

(4)

𝑡=1

Данный метод хорошо зарекомендовал себя в разных областях науки, и широко
применяется, в том числе и для задач анализа изображений. В данном случае такой подход
позволит независимо анализировать исследуемые области, оценивая степени
неоднородности и сравнивая данный показатель для областей исследуемого объекта друг
с другом [2].
Результаты. В ходе исследования различных алгоритмов анализа и классификации,
были выделены определенные алгоритмы, которые можно применять при анализе
элементов рентгенографических и томографических снимков. Все эти алгоритмы имеют
свои достоинства и недостатки по сравнению друг с другом. На практике они чаще всего
взаимозаменяемы на большинстве задач. Часто сложно предугадать, какой алгоритм
покажет лучшие результаты в каждом конкретном случае, поэтому конечный выбор с
уверенностью можно сделать, лишь протестировав работу алгоритмов на некоторой
тестовой выборке входных данных.
В связи с тем, что на некоторых задачах не удается явно выделить лучший подход,
имеет смысл применять различные алгоритмы, анализируя одни и те же объекты, и делать
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общий вывод, основываясь на всех полученных результатах. Такой подход называется
комбинированным и имеет множество вариаций.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТИЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Романченко Р.Д.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Селянкин В.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Стилевая обработка изображения подразумевает под собой корректировку
графических ресурсов на основе некоторого шаблона, который и задает тот или иной
стиль. Если говорить о стилевой обработке в области глубокого обучения, то здесь вполне
возможно обучить нейронную сеть работать с любой фотографией, поступающей на вход,
и изменять ее посредством другой любой фотографии. Все это дает просто безграничные
возможности в областях дизайна и графического оформления.
При разработке методов стилевой обработки, необходимо иметь в виду, что
сгенерированное изображение является производной двух изображений, поступающих на
вход – изображения содержания и стиля, то есть того изображения, которое хотим
подвергнуть обработке и с помощью которого будут производиться изменения. Самую
важную же роль играет набор функций, которые будут производить обработку, сравнение,
расчет ошибок, обучение и оптимизацию.
Свёрточная нейронная сеть отображает наиболее подходящую архитектуру для
решения поставленной задачи. Она представляет из себя набор свёрточных слоев и слоев
подвыборки [1].
Каждый свёрточный слой – это функция, которая получает на вход трехмерный
тензор, производит определенные операции над ним и возвращает трехмерный тензор
другой размерности. Эти тензоры можно разложить как w x h x d, где w и h – ширина и
высота карты признаков, а d является глубиной, задающей количество нейронов в данном
слое. Если говорить проще, то каждый слой свёрточной нейронной сети – это набор
фильтров изображения, каждый из которых извлекает его признаки.
В нашей модели данные играют важную роль, поэтому если выбирать функцию
локальных максимумов (MaxPooling) в слое подвыборки, можно потерять их значимую
часть, поэтому лучше остановиться на методе среднего локального значения
(AveragePooling), что позволит использовать с пользой все значения.
На начальном этапе необходимо подготовить входное изображение, сделать его
«сырым». Наша цель здесь состоит в том, чтобы получить только важное содержимое без
текстуры или стиля, и это можно сделать, считывая значения слоя свёрточной сети, в
котором хранятся все необработанные активации, эти активации соответствуют только
содержимому изображения. Лучше использовать более высокий слой, потому что первые
слои очень похожи на исходное изображение. При этом, когда осуществляется переход на
более высокие слои, тогда сеть начинаем отбрасывать много информации о
необработанных значениях пикселей и сохраняет только семантические понятия.
Для подготовки изображения стиля необходимо вычислить корреляции между
различными типами нейронов в сети, используя определитель Грама [3]. Этот метод
подразумевает под собой вычленение признаков, как и при работе с входным
изображением, только теперь обрабатывается графический ресурс задающий стиль. В
итоге получаем знакомый тензор w x h x d и формируем из него определитель Грама. Для
этого следует выбирать пару из различных столбцов признаков (например, векторы с
синими и красными измерениями), а затем вычислить внешнее произведение между ними
(рис.1). В результате получаем матрицу d x d, которая содержит информацию о том, какие
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значения в этой карте признаков имеют тенденцию активироваться вместе в этих двух
конкретных пространственных положениях.

Рисунок 1 – Формирование определителя Грама
Та же процедура повторяется со всеми различными парами векторов признаков для
всех точек сетки w x h и усредняет их, чтобы отбросить всю пространственную
информацию, находящуюся в тензоре. Из этого можно вывести общую формулу (1):
Gil, j =

F

l
l
i,d F j, d

d

,

(1)

Gil, j

где:
– определитель Грама, как произведение векторов в i и j позициях карты
признаков на слое l.
Fil, d
– активация i -го признака в позиции d и на слое l .
F jl, d
– активация j -го признака в позиции d и на слое l .
Последним и заключительным этапом является вычисление функций потерь,
которую необходимо сформулировать как для изображения содержания, так и для
изображения стиля, после чего вывести общую функцию потерь для сгенерированного
изображения [2].
Чтобы посчитать функцию потерь для содержания требуется вычислить
квадратичную ошибку между представлением признаков исходного изображения и
представлением признаков сгенерированного изображения. Вывести функцию потерь
можно по следующей формуле (2):
 
1
Lсодержание( p, x , l ) =
2

(F

l
i, j

i, j

− Pil, j )

2

,

(2)


p–

где:
первоначальное изображение содержания.

x – сгенерированное изображение.

Fil, j
– активация i -го фильтра в позиции j в представлении x на слое

Pil, j
– активация j -го фильтра в позиции j в представлении p на слое
Определение функции потерь для фильтра, состоит из двух этапов:
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l.
l.

Во-первых, для начала, следует минимизировать среднеквадратичное расстояние
между представлением определителя Грама от исходного изображения и определителя
Грама от изображения, которое будет сформировано на слое l (3).
El =

где:
Ml

1
4 N l2 M l2

 (G

l
i, j

− Ail, j ) 2

,

i, j

(3)

Nl –

количество различных карт признаков.
– произведение высоты на ширину карты признаков.

Gil, j


– карты попарных признаков i и j в представлении стиля x на слое l .


Ail, j

– карты попарных признаков i и j в представлении стиля a на слое l .
Во-вторых, необходимо применить функцию потерь стиля на все различные слои,
чтобы получить общее значение (4).
 
Lстиль (a , x ) =

L

w E
l

l

l =0

,

(4)


a – первоначальное изображение стиля.

где:

x – сгенерированное изображение.
L – общее количество всех слоев.
wl – весовой коэффициент вклада каждого слоя в общую потерю.
El – потеря на слое l .
Ну и наконец, формула (5) отображает подсчет общей функции потерь:
  
 
 
Lвывод ( p, a, x ) = Lсодержание( p, x, l ) + Lстиль (a, x )

,

(5)

 и  – весовые коэффициенты стиля и содержания.
где:
В итоге была разработана методика стилевой обработки изображения посредством
наложения текстур и стиля на содержание, выведены основные функции и формулы
обучения свёрточной нейронной сети, а при помощи гиперпараметров  и  можно более
точно варьировать этими изменениями, что вносит дополнительный функционал для
обработки.

Список литературы
1. A Neural Algorithm of Artistic Style. – URL:https://arxiv.org/pdf/1508.06576.pdf
(доступ свободный)
2. Artistic Style Transfer. – URL:https://towardsdatascience.com/artistic-style-transferb7566a216431 (доступ свободный)
3. Определитель Грама. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Определитель_Грама
(доступ свободный).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АПРИОРНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
Сушко Д.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационных систем и технологий Николаев
Е.И.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
На современном этапе развития технологий глубокого обучения высокую
эффективность в сфере генерации изображений и восстановления графического контента
демонстрируют порождающие искусственные нейронные сети (Generative Adversarial
Network, GAN) [1]. Такая эффективность достигается за счет способности GAN обучаться
генерированию изображений из некоторого неизвестного вероятностного распределение,
поэтому такие нейронные сети работают с априорным распределением, заданным неявно.
При этом одним из существенных недостатков технологии GAN является необходимость
использования обучающего набора с большим количеством элементов, что свойственно
многим моделям глубокого обучения.
В исследовании [2] показана возможность преодоления зависимости GAN от
большого объема обучающей выборки. Структура современных порождающих глубоких
моделей достаточна для получения априорного распределения без реализации
обучающего процесса в классическом понимании. Таким образом, глубокая нейронная
сеть (Deep Neural Network, DNN) со случайными весами может выступать как модель,
представляющая неявно априорное распределение или некоторое представление об
исследуемом изображении в проблемах очистки данных от шума, повышения разрешения
изображений, очистки от вставок в изображениях, восстановление изображений из
активаций глубокой нейронной сети, восстановление изображений из гистограммы
направленных градиентов. Данные задачи представляют собой обратные задачи анализа
изображений.
Модели DNN обучаются на больших объемах данных для запоминания
распределения из которого формируется обучающая выборка. При этом структура
нейронной сети воспринимается как хранилище параметров модели. В противовес
данному подходу предлагается использовать подход, в котором структура нейронной сети
сама по себе считается достаточной для заучивания большого количества статистических
параметров отдельного изображения без использования обучающего процесса.
Генерирующая нейронная сеть представляется как некоторая функция 𝑥 = 𝑓𝜃 (𝑧),
которая отображает некоторый вектор 𝑧 в генерируемое изображение 𝑥 : 𝑓𝜃 : 𝑧 → 𝑥 .
Подобный генератор используется для моделирования вероятностного распределения
𝑝(𝑥) некоторого набора изображений. При этом параметры 𝜃 нейронной сети 𝑓𝜃
настраиваются в процессе обучения на большом количестве изображений. В данной
работе используется подход, основанный на предположении, что структура сети 𝑓𝜃 уже
содержит значительный объем априорной информации о конкретном изображении до
реализации процесса обучения. В такой постановке DNN рассматривается как некоторая
′
′
′
параметрическая функция 𝑥 = 𝑓𝜃 (𝑧) аргумента-тензора 𝑧, 𝑧 ∈ ℝ𝐶 ×𝐻 ×𝑊 , где 𝑥, 𝑥 ∈
ℝ𝐶×𝐻×𝑊 – изображение. В данной постановке осуществляется отображение 𝑓𝜃 : 𝜃 → 𝑥, то
есть отображение набора параметров сети 𝜃 в изображение 𝑥 . Набор параметров 𝜃
представляет множество весов фильтров в слоях нейронной сети. Генерирующая сеть 𝑓𝜃
имеет стандартную архитектуру, содержит последовательность сверточных, нелинейных
и повышающих размерность слоев. Следует понимать, что без обучения в
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дискриминантной манере нейронная сеть не будет способна осуществлять выделение
высокоуровневых признаков изображения, то есть различать отдельные семантические
подобласти, проводить кластеризацию детектирование или классификацию, но глубокая
модель 𝑓𝜃 содержит знания о низкоуровневой структуре изображения 𝑥. И эти знания
достаточны для моделирования условного распределения 𝑝(𝑥|𝑥0 ), где 𝑥 – изображение,
генерируемое при условии данного искаженного изображения 𝑥0 . Вместо поиска явного
вероятностного распределения 𝑝(𝑥|𝑥0 ) сформулируем проблему как задачу минимизации
энергетической функции:
𝑥 ∗ = min 𝐸(𝑥; 𝑥0 ) + 𝑅(𝑥),
𝑥

(1)

где 𝐸(𝑥; 𝑥0 ) – слагаемое, определяемое спецификой решаемой задачи; 𝑥0 –
искаженное изображение; 𝑅(𝑥) – регуляризатор.
Вместо использования явно определенного регуляризатора в форме (1) часто
используется неявно заданная регуляризация, которая априорно извлекается с помощью
глубокой нейронной сети:
𝜃 ∗ = argmin 𝐸(𝑓𝜃 (𝑧); 𝑥0 ) , 𝑥 ∗ = 𝑓𝜃∗ (𝑧).
𝜃

(2)

Набор параметров 𝜃 ∗ , который минимизирует энергетическую функцию
𝐸(𝑓𝜃 (𝑧); 𝑥0 ) , достигается путем использования градиентных методов. Могут быть
использованы оптимизаторы SGD, Adam или BFGS. В качестве начального приближения
𝜃 используются значения из случайного распределения. При вычисленном оптимальном
наборе параметров 𝜃 ∗ результирующее изображение вычисляется как выход нейронной
сети при оптимальных параметрах 𝑥 ∗ = 𝑓𝜃∗ (𝑧).
Функция энергии задается в виде 𝐸(𝑥; 𝑥0 ) = ‖𝑥 − 𝑥0 ‖2 , что при постановке (2)
приводит к задаче оптимизации:
𝜃 ∗ = argmin‖𝑓𝜃 (𝑧) − 𝑥0 ‖2 , 𝑥 ∗ = 𝑓𝜃∗ (𝑧).
𝜃

(3)

Схематичное изображение процесса оптимизации представлено на рисунке 1. На
схеме показана плоскость нулевого уровня энергии 𝐸(𝑥; 𝑥0 ) = 0 ; для реального
изображения 𝑥𝑔𝑡 задано только искаженное изображение 𝑥0 ; процесс оптимизации
(поиска оптимального изображения 𝑥 ∗ ) без применения априорных техник приводит к
получению 𝑥 ∗ , далекого от 𝑥𝑔𝑡 . Добавление регуляризатора 𝑅(𝑥) приводит к получению
более близкого оптимального изображения, и, наконец, использование априорного
нейросетевого регуляризатора влечет получение 𝑥 ∗ , приближенного к 𝑥𝑔𝑡 .
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Рисунок 1 – Схема оптимизации при решении задачи повышения разрешения
изображения
В качестве нейронной сети применяется глубокая модель U-Net [3]. С
использованием рассмотренного алгоритма возможно решение узкого круга обратных
задач анализа изображений (повышение разрешения, удаление шума и вставок), но для
любого изображения. В качестве недостатка рассмотренного метода можно указать
чувствительность метода к используемам нейросетевым архитектурам.
Список литературы
1. Goodfellow, I. Generative adversarial nets // J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu,
D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, Y. Bengio. In Proc. NIPS, pp. 2672-2680, 2014.
2. Ulyanov, D. Deep Image Prior // D. Ulyanov, A. Vedaldi, V. Lempitsky. In Proc. CVPR,
pp. 9446-9454, 2018.
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АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ О ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ. ИЗУЧЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СО
СПУТНИКА
Усатова Д.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пилипушко Е.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Наверняка большинство людей не знают значения FSC-сертификата, которые
наносятся на многие упаковки. Между тем, это часть очень важной системы разумного
использования лесов. Схема работы FSC-сертификата в двух словах:
– Крупные потребители приобретают древесину и изделия из них только при
наличии сертификата у лесозаготовителя.
– Лесозаготовители проходят FSC-сертификацию, которая гарантирует то, что
заготовка леса будет проходить рационально. В том числе, заготовка леса запрещена в
некоторых районах, где растут леса высокой ценности. К примеру, это может быть лес, в
котором живут редкие виды животных.
Исходя из этого были поставлены следующие задачи:
1. Проверить, соблюдают ли лесозаготовители условия сертификатов. Для этого
нужно совместить:
а) границы лесов, которые нельзя вырубать;
б) границы аренды лесов лесозаготовителями;
в) результаты спутникового наблюдения за вырубками леса (важно, что
лесозаготовитель не просто не должен вырубать леса на определённых участках - он
отвечает за сохранность и должен пресекать любые незаконные вырубки).
2. Выявить недобросовестные сертифицирующие организации. Например, может
выясниться, что сертификаты, выданные одной организацией, не нарушаются почти
никогда, а у другой это происходит регулярно.
В данной работе будут рассмотрены и изучены следующие темы:
1) Получение данных со спутника;
2) Программная обработка полученных данных;
3) Формат полученных данных для дальнейшей работы.
Что же нужно для приема данных со спутника:
1. Приемник, работающий в необходимом диапазоне. В большинстве случаев RTLSDR
соответствует
достаточным
требованиям. Рекомендуются предусилитель,
режекторный фильтр. Рекомендуется использовать USB удлинитель с ферритовыми
фильтрами — это уменьшит шумы от компьютера и позволит разместить приемник ближе
к антенне. Хороший результат дает экранирование приемника.
2. Антенна на выбранный диапазон. «Лучший усилитель — это антенна». Какой бы
предусилитель не был бы установлен после антенны, но при плохой антенне будет
усиливать только шум, а не полезный сигнал.
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3. В случае приема сигнала спутников нужно знать, что летает, где и когда. Для этого
нужны программы слежения за спутниками, указывающие и предсказывающие положение
спутника в определенный момент.
4. Программы для приема и расшифровки телеметрии cubesat или
метеорологических спутников [1].
Какие программы существуют для слежения за спутниками, указывающие и
предсказывающие положение спутника в определенный момент?
Online инструменты:
1) www.satview.org
2) www.n2yo.com
Из программ для Windows: классический Orbitron (обзор программы) и,
например, Gpredict.
Последний показывает информацию по частотам спутников. Существуют
программы и для других платформ, например, для Android.
Прибор AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) на спутнике NOAA
является сканером с разрешением 1 км/пиксель, он формирует изображение в 5 ИКканалах. Российский МСУ-МР (Многоканальное Сканирующее Устройство Малого
Разрешения) на спутнике Метеор-М1 формирует 6 каналов. На Terra и Aqua устройство
MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) сканирует в 36 спектральных
каналах с 12-битным разрешением в видимом, ближнем, среднем и тепловом
инфракрасном диапазонах.
На частоте 137МГц в аналоговом формате (APT) передается картинка с разрешением
4км/пиксель, состоящая из двух ИК-каналов, полученная в результате геометрической
коррекции перспективных искажений и уменьшения масштаба. На частоте 1,7ГГц уже
используется цифровой формат HRPT (High Resolution Picture Transmission) (в NOAA
– манчестерский код, а в Metop – код Рида-Соломона и алгоритм Витерби) – разрешение
1км/пиксель, на частоте 8ГГц тоже используется цифровой код для передачи данных с
максимальным разрешением 250м/пиксель [1].
Поток данных в формате в общем случае состоит из строк, каждая из которых
содержит:
• синхробайты
• данные о спутнике
• метку точного времени для каждой строки растрового изображения
• калибровочные значения
• нужную нам информацию о яркости пикселя в каждом канале
• последние форматы предусматривают передачу GPS-координат положения
спутника на орбите.
Получаемые с разных спутников данные должны быть пересобраны в какой-то
единый формат, чтобы их могла открыть какая-то универсальная программа. Поэтому та
программа (BMsat), что принимает цифру с декодера, переупаковывает данные на лету и
пишет на диск в таком формате, чтобы их открыла программа HRPT Reader, которая может
строить цветные картинки, накладывать карту и сохранять в BMP или JPEG! Это вторая в
цепочке программа, которой тоже надо подкачивать из Интернета файлы орбит (TLE) [2].
Форматы полученных данных
а) Формат APT
Передача осуществляется в формате APT (на рисунке 1), в частотном УКВ диапазоне
137-138 мгц. Поляризация круговая право вращательная. Мощность передатчика на
спутнике 5 Вт.
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Снимки передаются бесплатно по концепции «открытое небо» Всемирной
Метеорологической Организации (WMO) [3].

Рисунок 1 – Формат APT
б) Формат HRPT
Фото со спутника передаётся так же в цифровом формате HRPT (на рисунке 2) в
частотном диапазоне 1,7 ггц. На частотах порядка 1,7 Ггц снимки из космоса передаются
с разрешением 1,1 км/пкс в цифровом формате HRPT (передача картинки высокого
разрешения). Для приема этих данных необходимо более сложное оборудование, это
остро направленная антенна, например, "тарелка", устройство которое будет направлять
ее на спутник, специальный конвертер, преобразующий высокую частоту (1,7 гГц) в более
низкую, например, 137 мгц [3].

Рисунок 2 – Формат HRPT
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В настоящее время на Земной орбите находится порядка 10 спутников,
используемых в метеорологических целях. Эти спутники непрерывно сканируют
поверхность и атмосферу Земли и осуществляют непосредственный сброс информации на
землю в соответствующие научные центры, лаборатории и всем, кто может принять.
Данные, которые будут получены со спутника позволят получать информацию о
нарушении или не нарушении сертификата на вырубку лесов. Так же можно будет
получать информацию не только о соблюдении границ, но и так же заботятся ли
организации о поддержании заповедников и их облагораживанием.
Следующим этапом будет в практическом использовании выяснить, какой формат
получения данных со спутника не будет влиять на потерю важной информации, но при
этом было минимальное время обработки изображений.
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В данной статье рассмотрен алгоритм случайной генерации последовательности
комнат в двумерной плоскости.
Ключевые слова: С#, Unity, Случайная генерация.
Целью разработки алгоритма случайно генерации 2D комнат является создание
видеоигры, в которой данный алгоритм будет применяться с целью увеличения
реиграбельности.
Введение
Случайная генерация уже давно используется в разных областях науки и
развлечений, например, многие биоэвристические алгоритмы используют случайные
числа, генерируемые компьютером, например, для симуляции естественного отбора. В
игровой индустрии существуют даже некоторые жанры основанные, на случайной
генерации уровней или части уровня, в пример можно привести такие жанры как: “runner
[1]”, “roguelike [2]”.
Не могу оставить без внимания различные способы использования случайной
генерации в игровой индустрии. Часто алгоритмы генерации используют для создания
бесконечных виртуальных миров, как в двумерном пространстве, так и в трехмерном.
Создавая сгенерированные компьютером локации, авторы экономят много времени и сил.
Некоторые разработчики совмещают “ручную” проработку уровня и случайную
генерацию, чтобы придать индивидуальности локациям.
Алгоритмы случайной генерации используются не только для создания локаций, но
и для создания персонажей, предметов и некоторых поведенческих особенностей ИИ.
Вышеописанные алгоритмы имеют ряд недостатков. Начнем с того, что случайная
генерация не является случайной, т.е. все это работа с так называемой
псевдослучайностью. Вторым недостатком является наличие “шаблонов”, из которых
составляются нужные элементы, т.е. чем меньше заготовок, тем больше повторяющихся
созданных элементов. Третий недостаток - генерировать объекты необходимо из простых
элементов. Если шаблоны простые и не взаимоисключающие, то алгоритм прост. Если же
есть заготовки сложные (не могут объединяться с другими), то необходимо
модифицировать алгоритм, добавляя различные условия.
Основа алгоритма
Во-первых, необходимо определить, что мы хотим получить от алгоритма. Будет ли
он создавать некое подобие наземного рельефа с домами, деревьями и кустами? Или
необходим алгоритм, создающий тоннели или нечто похожее на пещеры? Каким образом
наши заготовки будут взаимодействовать друг с другом?
В данном алгоритме мы хотим получать набор “комнат” одинакового размера,
соединенных между собой дверными проемами. Комнаты представляют из себя область,
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ограниченную стенами, в некоторых из которых существуют дверные проемы. Комната
это и есть наша заготовка или шаблон.
Заготовим несколько комнат. Так для создания простой последовательности комнат
нам необходимы шаблоны с дверными проемами, ведущими в разные стороны. Создадим
заготовки с одним дверным проемом, у каждой заготовки проем будет в одну сторону (рис.
1). В будущем данные шаблоны будут не давать алгоритму бесконечно строить уровень.
Также нам необходима начальная комната, у нее будет по одному проему в каждую
сторону (рис. 2). Таким образом, алгоритм будет “строить” новые комнаты во всех четырех
направлениях, тем самым уменьшая шанс тупиков на ранних стадиях создания уровня.
Добавим несколько комнат, имеющих два дверных проема, а именно комнаты ведущие,
вверх и вниз, налево и направо, вверх и направо, вверх и налево (рис. 3). Данные шаблоны
положительно скажутся на разнообразии форм уровней.

Рисунок 1 – Шаблоны с одним дверным проемом

Рисунок 2 – Стартовая комната

Рисунок 3 – Шаблоны с двумя дверными проемами
Для того чтобы соединить комнаты между собой необходимо понимать, что нужно
выставить условия на правильное размещение комнат. Мы должны знать какая комната
будет создаваться следующей, т.е. при генерации заготовки учитывать дверные проемы.
Для этого в моей реализации (на движке Unity [3]) используются пустые объекты, с
помощью которых алгоритм узнает в каких местах стоит создавать комнату и какая
комната необходима. Каждый пустой объект находится на необходимом расстоянии от
центра созданной комнаты и имеет номер, который указывает какие заготовки можно
подставить на место данного пустого объекта. После размещения шаблона точка удаляется
в угоду оптимизации.
Есть еще одно важное условие. При добавлении очередного шаблона пустой объект
должен проверять нет ли здесь уже созданной комнаты, если есть, то пустой объект
удаляется.
Проблемы алгоритма и их решения
У вышеописанного алгоритма есть некоторые проблемы, которые легко исправить.
Один из примеров, это тот случай, когда в созданной последовательности появляются
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проходы в “никуда” (рис. 4). Эта ошибка возникает, потому что пустые объекты
накладываются друг на друга и “думают”, что здесь уже есть комната. Для решения этой
проблемы мы добавим для каждого пустого объекта булеву переменную, которая отвечает
за активацию создания комнаты. И при столкновениях пустых объектов проверять эти
переменные. Если оба объекта не генерировали комнаты, то создается комната,
необходимая нам.

Рисунок 4. Проход в “никуда”
Дальнейшая модификация алгоритма
Данный алгоритм легко модифицировать. Можно изменять размер комнат, их
длину и ширину, добавлять новые шаблоны. Для более удобной работы с уже
сгенерированными комнатами можно создать список, в который они будут добавляться
при создании. С помощью полученного списка легко обращаться к любой комнате, зная
какая она по счету. Например, можно в последней созданной комнате добавить сокровище,
которое должен найти игрок.
Заключение
Алгоритмы случайной генерации очень интересны, их можно использовать во
множестве разных ситуаций. В данной статье описан один из самых простых алгоритмов,
но с помощью него легко понять, как работает большинство алгоритмов случайной
генерации. На данном этапе развития все еще нет технологии, которые бы могли
самостоятельно создавать виртуальные объекты без помощи человека, но уже сейчас
алгоритмы случайной генерации находят свое место в науке и развлечениях.
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«Оболочка для VR-аттракционов» – приложение, разрабатываемое на платформе
Unity средствами модуля Unity UI. Unity UI – модуль среды, отвечающий за
пользовательский интерфейс [1]. Приложение является клиентоориентированным,
предназначенным для упрощения работы персонала, взаимодействующего с
аттракционом.
При разработке приложения возникла проблема производительности. В
совокупности с требовательными к ресурсам компьютера VR-игр данная проблема
выходит на передний план.
Работа по оптимизации приложения начинается с элемента пользовательского
интерфейса Canvas. Canvas – это компонент нативного кода Unity, который используется
системой рендеринга Unity, обеспечивающей работу слоевой геометрии или игрового
пространства [1].
Первый этап оптимизации приложения начинается с работы с пакетами (batch)
графики. Пакеты работают и строятся по следующему принципу: элементы,
расположенные друг за другом в списке и имеющие один и тот же источник графики,
собираются в один пакет и обновляются за один проход [1]. Уменьшение количества
генерируемых пакетов положительно повлияет в сторону производительности
приложения. Это было достигнуто объединением спрайтов, используемых для
отображения UI, в атласы и корректированием иерархии объектов сцены (расположение
объектов с одинаковыми источниками графики друг за другом) [1].
Следующий шаг - сокращение количества обновлений сцены. Это достигается путём
распределения в различные элементы Sub-canvas (компонент Canvas, который находится
внутри другого [1]) всех объектов иерархии по степени их обновления. Объекты, которые
создаются только раз за сцену помещаются в один Canvas, те, которые изменяются чаще,
- в другой и т.д.
На рис.1 и рис.2 можно увидеть результаты первичной оптимизации. Данные замеры
сделаны с помощью встроенного профайлера Unity Profiler, который также отображает
информацию о загруженности процессора, памяти, системы рендеринга и т.д. [2].
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Рисунок 12 – До оптимизации

Рисунок 13 – После оптимизации
В приложении есть несколько состояний, при которых весь интерфейс перекрыт
другой частью UI (блокировка экрана, форма запроса пароля, рис.3). В этом случае
целесообразно деактивировать скрытую часть UI с помощью следующего кода:
var ObjectToDeactivate = GameObject.Find("GameObjectName");
ObjectToDeactivate.SetActiveRecursively(false);
Таким образом, система рендеринга не будет задействовать деактивированные
объекты, сохраняя освобождённые ресурсы компьютера для других целей. Активация
объектов происходит следующим образом:
ObjectToDeactivate.SetActiveRecursively(true);
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Рисунок 14 Форма запроса пароля
Главная цель приложения – организация и структуризация игровых приложений VR.
В связи с этой целью в приложении каждая игра имеет своё изображение-превью.
Предусмотрена конвертация изображений в спрайты Unity. Но так как одновременно на
экране присутствует 8 иконок игр, то данная операция заметно нагружает процессор (ярко
выражено в случае быстрого пролистывания игр). Поэтому в приложении используется
пул изображений, который хранит все уже загруженные превью и подгружает новые [3].
В результате первичной оптимизации приложения была значительно снижена
нагрузка на графический процессор, были ликвидированы критические (заметные глазу)
падения частоты кадров в секунду.
Оптимизация является важной проблемой, возникающей при работе с платформой
Unity. Вне зависимости от типа разрабатываемого приложения от разработчика требуются
высокий профессионализм, знание среды и умение использовать встроенные в среду
средства оптимизации.
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Введение
Компьютерное зрение является междисциплинарной областью, которая в последние
годы набирает популярность, особенно в области беспилотного автомобилевождения.
Другой неотъемлемой частью компьютерного зрения является обнаружение объектов.
Обнаружение объекта помогает в оценке расположения, обнаружения транспортных
средств, наблюдения и т.д. Разница между алгоритмами обнаружения объекта и
алгоритмами классификации заключается в том, что в алгоритмах обнаружения мы
пытаемся нарисовать ограничивающий прямоугольник вокруг интересующего объекта,
чтобы найти его на изображении. Кроме того, не обязательно должны рисовать только
одну ограничивающую рамку. В случае обнаружения объекта, может быть много
ограничивающих рамок, представляющих различные представляющие интерес объекты
на изображении, и не известно, сколько их будет заранее.
Основная причина, по которой нельзя приступить к решению этой проблемы путем
построения стандартной сверточной сети, за которой следует полностью связанный слой,
состоит в том, что длина выходного слоя является переменной, а не постоянной, это
связано с тем, что число вхождений объектов, представляющих интерес, не фиксируется.
Наивным подходом к решению этой проблемы было бы взять различные области интереса
из изображения и использовать CNN, чтобы классифицировать присутствие объекта в этой
области. Проблема этого подхода заключается в том, что представляющие интерес
объекты могут иметь разные пространственные местоположения на изображении и разные
пропорции. Следовательно, придется выбирать огромное количество регионов, и это
может привести к взрыву в вычислительном отношении. Таким образом, алгоритмы, такие
как R-CNN, FAST R-CNN, FASTER R-CNN и т.д., Были разработаны, чтобы быстро найти
эти случаи.
R-CNN
Чтобы обойти проблему выбора огромного количества регионов, Ross Girshick
предложил метод, в котором мы используем выборочный поиск, чтобы извлечь только
2000 областей из изображения, и он назвал их предложениями областей. Поэтому теперь
вместо того, чтобы пытаться классифицировать огромное количество регионов, вы можете
просто работать с 2000 регионами. Эти 2000 предложений по регионам генерируются с
использованием алгоритма выборочного поиска, который изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Модель R-CNN
Эти 2000 предложений по регионам-кандидатам искривляются в квадрат и подаются
в сверточную нейронную сеть, которая выдает в качестве выходного вектора 4096-мерный
вектор признаков. CNN действует как средство извлечения объектов, а выходной плотный
слой состоит из объектов, извлеченных из изображения, а извлеченные объекты
передаются в SVM для классификации присутствия объекта в предложении этого регионакандидата. В дополнение к прогнозированию присутствия объекта в предложениях
региона алгоритм также прогнозирует четыре значения, которые являются значениями
смещения, чтобы повысить точность ограничивающего прямоугольника. Например,
учитывая предложение региона, алгоритм мог бы предсказать присутствие человека, но
лицо этого человека в этом предложении региона могло бы быть разрезано пополам.
Таким образом, значения смещения помогают настроить ограничивающую рамку
предложения по региону.
Проблемы R-CNN
1) Обучение сети все еще занимает огромное количество времени, поскольку вам
придется классифицировать 2000 предложений по регионам для каждого изображения.
2) Он не может быть реализован в режиме реального времени, поскольку для
каждого тестового изображения требуется около 47 секунд.
3) Алгоритм выборочного поиска является фиксированным алгоритмом. Поэтому на
этом этапе обучения не происходит. Это может привести к генерации плохих кандидатов
в региональные предложения.
Fast R-CNN
Чтобы решить недостатки R-CNN и построить более быстрый алгоритм
обнаружения объекта, был придуман алгоритм Fast R-CNN. Подход аналогичен алгоритму
R-CNN. Но вместо того, чтобы направлять предложения по регионам в CNN, мы передаем
входное изображение в CNN для создания сверточной карты объектов. На карте
сверточных объектов мы идентифицируем область предложений и деформируем их в
квадраты, а используя слой пула RoI, мы преобразуем их в фиксированный размер, чтобы
его можно было подавать в полностью связанный слой. Из вектора объектов RoI мы
используем слой softmax, чтобы предсказать класс предлагаемой области, а также
значения смещения для ограничительной рамки. На рисунке 2 изображен этот алгоритм.
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Рисунок 2 – Модель Fast R-CNN
Причина, по которой «Fast R-CNN» быстрее, чем R-CNN, заключается в том, что не
нужно каждый раз подавать 2000 предложений регионов в сверточную нейронную сеть.
Вместо этого операция свертки выполняется только один раз для каждого изображения, и
из него генерируется карта объектов. Fast R-CNN значительно быстрее в обучающих и
тестовых сессиях по сравнению с R-CNN. Если посмотреть на производительность Fast RCNN во время тестирования, включение предложений по регионам значительно замедляет
алгоритм по сравнению с неиспользованием предложений по регионам. Поэтому
предложения региона становятся узкими местами в алгоритме Fast R-CNN, влияющими на
его производительность.
Faster R-CNN
Оба вышеприведенных алгоритма (R-CNN и Fast R-CNN) используют выборочный
поиск, чтобы найти предложения региона. Выборочный поиск – это медленный и
длительный процесс, влияющий на производительность сети. Поэтому был предложен
алгоритм обнаружения объекта, который исключает алгоритм выборочного поиска и
позволяет сети изучать предложения по регионам.
Подобно Fast R-CNN, изображение предоставляется в качестве входа в сверточную
сеть, которая предоставляет сверточную карту признаков. Вместо того чтобы
использовать алгоритм выборочного поиска на карте объектов для идентификации
предложений по регионам, для прогнозирования предложений по регионам используется
отдельная сеть. Предсказанные области предложения затем изменяются с использованием
слоя пула RoI, который затем используется для классификации изображения в пределах
предлагаемой области и прогнозирования значений смещения для ограничивающих
рамок. Общий вид этого алгоритма представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Модель Faster R-CNN
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Faster R-CNN намного быстрее, чем его предшественники. Следовательно, он
может даже использоваться для обнаружения объектов в реальном времени.
Список литературы
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ FASTER R-CNN
Чубаров А.Ю.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Родзина О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Для того, чтобы выдвигать гипотезы о местонахождении объектов, современные
сети обнаружения объектов зависят от алгоритмов предложения областей. Алгоритм
сократил время работы этих сетей обнаружения, за счет использования отдельной сети для
прогнозирования регионов. Но развитие алгоритмов предложения областей не стоит на
месте. В данной статье будут рассмотрены методы улучшения архитектуры Faster R-CNN.
Mask R-CNN
Mask R-CNN является расширением Faster R-CNN. Faster R-CNN предсказывает
ограничивающие рамки, а Mask R-CNN по существу добавляет еще одну ветвь для
параллельного прогнозирования маски объекта. Эта модель изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель Mask R-CNN
Базовая модель: стандартная сверточная нейронная сеть, которая служит в качестве
экстрактора признаков. Например, оно превратит изображение размером 1024x1024x3 в
карту объектов 32x32x2048, которая служит входом для следующих слоев.
Сеть предложений регионов (RPN). Используя регионы, определенные с помощью
якорей 200К, RPN сканирует каждый регион и прогнозирует наличие объекта. Одним из
больших преимуществ RPN является то, что он не сканирует реальное изображение, сеть
сканирует карту объектов, что делает его намного быстрее.
Классификация областей и ограничивающая рамка: на этом этапе алгоритм
принимает области интереса, предложенные RPN, в качестве входных данных и выводит
классификацию (softmax) и ограничивающую рамку (регрессор).
Маски сегментации: на последнем шаге алгоритма положительные области ROI
принимаются в качестве входных данных, а маски 28x28 пикселей со значениями с
плавающей запятой генерируются в качестве выходных данных для объектов. Во время
вывода эти маски масштабируются.
Feature Pyramid Networks
В экспериментах по Mask R-CNN, наряду с обычной CNN ResNet-50/101 в качестве
backbone, также проводились исследования целесообразности использования Feature
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Pyramid Network (FPN). Они показали, что применение FPN в backbone даёт Mask R-CNN
прирост, как в точности, так и в производительности.
Назначение Feature Pyramids, как и image pyramids, — улучшение качества
детектирования объектов с учётом большого диапазона их возможных размеров.
В Feature Pyramid Network карты признаков, извлечённые последовательными
слоями CNN с уменьшающейся размерностью, рассматриваются как некая иерархическая
«пирамида», называемая bottom-up pathway. При этом карты признаков и нижних, и
верхних уровней пирамиды обладают своими преимуществами и недостатками: первые
имеют высокое разрешение, но низкую семантическую, обобщающую, способность;
вторые — наоборот. На рисунке 2 изображен этот алгоритм.

Рисунок 2 – Модель Feature Pyramid Networks
Архитектура FPN позволяет объединить достоинства верхних и нижних слоёв при
помощи добавления top-down pathway и lateral connections. Для этого карта каждого
вышележащего слоя увеличивается до размера нижележащего и их содержимое
поэлементно складывается. В итоговых предсказаниях используются результирующие
карты всех уровней.
YOLO — You Only Look Once
Все предыдущие алгоритмы обнаружения объектов используют области для
локализации объекта в изображении. Сеть не смотрит на полный образ. Вместо этого части
изображения, которые имеют высокую вероятность содержания объекта. YOLO или You
Only Look Once – это алгоритм обнаружения объекта, сильно отличающийся от
алгоритмов, основанных на регионе, которые мы видели выше. В YOLO одиночная
сверточная сеть предсказывает ограничивающие блоки и вероятности классов для этих
блоков. На рисунке 3 изображена модель YOLO.
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Рисунок 3 – Модель YOLO
Как работает YOLO: берется изображение и разделяется на сетку SxS, в каждой
сетке мы берем m ограничивающих рамок. Для каждого из ограничивающего
прямоугольника сеть выводит класс вероятности и значения смещения для
ограничивающего прямоугольника. Ограничительные рамки, имеющие вероятность
класса выше порогового значения, выбираются и используются для определения
местоположения объекта на изображении.
YOLO на несколько порядков быстрее (45 кадров в секунду), чем другие алгоритмы
обнаружения объектов. Ограничение алгоритма YOLO состоит в том, что он борется с
небольшими объектами на изображении, например, он может испытывать трудности при
обнаружении стада птиц. Это связано с пространственными ограничениями алгоритма.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И
РЕЕСТРА ПРИБОРОВ ЮФУ
Шелудченко Д. И.
руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения и
применения ЭВМ Пилипушко Е.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Основываясь на исследовании предметной области (ПрО) для информационной
системы (ИС) учета энергоресурсов и реестра приборов Южного федерального
университета (ЮФУ) и опираясь на результаты исследования – спроектированном
хранилище данных [1], был реализован программный интерфейс приложения.
Разработка программного приложения была начата с разработки пользовательского
интерфейса. На данном этапе был разработан довольно простой как для проектирования,
так и для понимания и восприятия пользователя интерфейс.
Далее опишем пользовательский интерфейс приложения по учету энергоресурсов и
приборов.
Окно «Идентификация». На данном окне, которое изображено на рисунке 1,
пользователь проходит идентификацию – он вводит свой пароль и логин, и при корректно
введенных данных попадает на следующее окно. В противном случае перед пользователем
появляется окно, информирующее об ошибке.

Рисунок 1 – окно «Идентификация»
Окно «Главное меню». На данное окно, изображенное на рисунке 2, пользователь
попадает при успешной идентификации. Здесь размещено 5 кнопок, при нажатии на
которые пользователь может выполнить соответствующие надписям кнопок действия.

Рисунок 2 – окно «Главное меню»
При нажатии на кнопку «Счетчики» перед пользователем система откроет окно
«Счетчики», изображенное на рисунке 3. Здесь размещен реестр счетчиков. У
пользователя есть возможность просмотреть все текущие счетчики, которые есть в базе на
данный момент, добавить новый, изменить какие-либо данные об уже имеющемся в базе,
а также, удалить его.
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Рисунок 3 – окно «Счетчики»
При нажатии на кнопку «Просмотр» перед пользователем система откроет окно
«Просмотр счетчиков», изображенное на рисунке 4. Тут у пользователя есть возможность
просмотреть все текущие счетчики по определенному ресурсу, найти счетчик по дате
поверки, и найти информацию об уже снятых счетчиках.

Рисунок 4 – окно «Просмотр счетчиков»
На рисунке 5 изображено окно «Просмотр счетчиков. Электричество». Тут система
информирует пользователя о том, что в ближайшее время ни у одного счетчика не
запланирована поверка.

Рисунок 5 – окно «Просмотр счетчиков. Электричество»
Аналогично выглядит интерфейс и для других ресурсов.
Если пользователь нажмет на копку «Поиск счетчиков по дате поверки» перед
пользователем система откроет окно «Поиск счетчиков по дате поверки», изображенное
на рисунке 6.
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Рисунок 6 – окно «Поиск счетчиков по дате поверки»
Вернемся к окну, изображенному на рисунке 3 – «Счетчики». При нажатии на кнопку
«Добавление» перед пользователем система откроет окно «Добавление счетчика»,
изображенное на рисунке 7. Здесь пользователь может добавить новый счетчик.
Однако, если пользователь не администратор, и вошел в систему, как пользователь,
который занимается учетом определенного ресурса, то он может внести новые данные или
различные изменения касаемо счетчика только на свой ресурс. При попытке ввести
данные о счетчике, установленном на другой ресурс, система информирует об ошибке.
Также, важное замечание – пока пользователь не заполнит все поля, кнопка «Добавить»
будет не активна.

Рисунок 7 – окно «Добавление счетчика»
Аналогично выглядит интерфейс для окон «Обновление счетчика» и «Удаление
счетчика».
Вернемся к окну, изображенному на рисунке 2 – «Главное меню». При нажатии на
кнопку «Просмотреть» перед пользователем система откроет окно «Показания»,
изображенное на рисунке 8. Здесь пользователь выбирает ресурс, по которому хочет
посмотреть или внести показания.
Допустим, пользователь нажал на кнопку «Газ». Тогда система откроет окно
«Показания и Начисления. Газ», изображенное на рисунке 9. Тут пользователь может
просмотреть показания или ввести новые. При нажатии на определенный счетчик система
автоматически в поле «До» выводит показания «После» для выбранного счетчика.
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Рисунок 8 – окно «Показания»
Это удобно, для пользователя, т.е. ему не нужно вводить эти значения самому. Также
можно сделать вывод, что уменьшается риск введения ошибочного значения.

Рисунок 9 – окно «Показания и Начисления. Газ»
В заключение можно сказать, что в соответствии с поставленными задачами было
реализована часть приложения по учету энергоресурсов и приборов учета. Было
разработано хранилище данных [1], в виде базы данных по учету приборов и
формированию счетов и наполнено тестовыми данными. Так же был разработан
интерфейс программы по учету приборов и энергоресурсов. Реализованы функции
просмотра, добавления, обновления и удаления информации.
Далее планируется усовершенствование внешнего вида приложения по учету
энергоресурсов и приборов.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ
Яркин В.О.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и применения
ЭВМ Дроздов С.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Опираясь на проведенные исследования предметной области (ПрО) работы
библиотеки и основываясь на результатах, полученных ранее – спроектированном
хранилище данных [1], было реализовано десктопное приложение «Библиотека» под
пользователем «Читатель».
На втором этапе создания приложения были анализированы приложения, сайты и
сервисы конкурентов, выявлены слабые и сильные стороны, что дало понять, к чему стоит
стремится и в каком направлении двигаться. Разработан программный интерфейс. При
разработки были соблюдены основные нормы для создания интерфейса, а именно: все
однотипные формы одного размера, расположение элементов на форме сделаны в одном
стиле.
Далее приведем описание программного интерфейса десктопного приложения
«Библиотеки».
Окно «Вход» [2]. На данном окне, изображенном на рисунке 1, расположены 1
кнопка – «Вход». В зависимости от роли, вводятся определенные данные для входа [3].

Рисунок 1 – окно «Входа»
При корректно введенных данных откроется окно Главного меню пользователя.
Представление данного окна изображено на рисунке 2. При нажатии на каждую из
этих кнопок пользователь попадает в определенный раздел системы [4].
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Рисунок 2 – Организация окна «Пользователь»
При нажатии на кнопку «Редактировать данные» откроется окно «Мои данные».
Представление данного окна изображено на рисунке 3. Появиться форма для
редактирования данных читателя библиотеки. После кнопки сохранить данные обновятся
в БД.

Рисунок 3 – Организация окна «Мои данные»
При нажатии на кнопку «Список доступных книг», открывается форма со списком,
как показано на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Организация окна «Список доступных книг»
При нажатии на копку «Избранное» пользователю открывается окно «Избранное»,
где собраны любимые книги читателя, обеспечивающая быстрый доступ в случае
необходимости.
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Секция 10. Вычислительная техника и
инфокоммуникационные технологии
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
Архипенко.М.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций
Кучеров С.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В нашей стране существует множество вузов, одной из главных задач которых
является подготовка и трудоустройство высококвалифицированных специалистов. Также
институтам интересна работа со студентами внутри вуза: выступление на конференциях,
участие в форумах и различных спортивных, научных и культурно-массовых
мероприятиях. Ректораты вузов стремятся привлекать грамотных выпускников. Для этого
необходимо, чтобы был высокий критерий приема абитуриентов.
Высокие баллы достигаются путем конкурсного отбора, чем больше людей, тем
выше проходной балл. Поэтому актуальной проблемой вузов является привлечение
выпускников не только из своего города, но и из разных регионов страны.
В вузах имеются сотрудники, занимающиеся агитацией и привлечением студентов к
обучению в конкретном учреждении. Но у нас очень большая страна, поэтому выгоднее
было бы знать конкретные города, где осуществляется наибольший набор потенциальных
студентов.
Для этого нами предложен проект информационной системы оценки эффективности
привлечения абитуриентов. Предлагаемая система ведет учет количества поступивших на
основе статистических данных. Это приносит пользу для сотрудников вуза, так как
система отображает наиболее предпочтительные места для агитации.
Ключевые слова: Информационная система; абитуриент; институт; оценка
эффективности; конкурсный отбор; агитация; пользователь системы.
Проектирование структуры информационной системы оценки эффективности
привлечения абитуриентов
В качестве архитектуры (Рисунок 1) при разработке информационной системы была
выбрана «Клиент-Серверная архитектура». [1]
Подсистема учета количества
поступивших абитуриентов

Подсистема расчета соотношения
поступивших выпускников
к числу запланированных

Компьютер пользователя системы

База Данных

Сервер

Рисунок 1 – Архитектура информационной системы
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В нее входят:
1. Компьютер пользователя системы, которым может быть сотрудник института,
занимающийся привлечением абитуриентов. На таком компьютере планируется
установить подсистемы, позволяющие отслеживать текущий набори производить расчет
для получения статистических данных по приему выпускников средних образовательных
учреждений в вуз.
2. Данные планируется хранить на специально выделенном сервере.
Алгоритм, по которому будет вестись эксплуатация системы, показан на следующем
рисунке 3.
Далее нами была построена диаграмма последовательности, в которой объясняется
процесс взаимодействия пользователей системы с разрабатываемой информационной
системой.
На рисунке 2 наглядно показано, что необходимо знать системе для дальнейшего
учета пользователя в общем реестре.
Все данные будут храниться в базе данных на протяжение 10 лет.
В информационной системе отображаются данные только о пуступивших студентах. [2]
Пользователь системы

ИС оценки эффективности
привлечения абитуриентов

База данных ИС

Вход в систему

Предоставление рабочей области

Вызов формы для заполнения информации об абитуриенте
Предоставление формы
Заполнение формы

Обработка полученных данных
Передача данных на хранение

Запрос на получения результатов зачисления

Передача запроса

Отображение данных

Передача необходимой информации

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности
Проектирование структуры базы данных информационной системы оценки
эффективности привлечения абитуриентов
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Заявление на поступление

Абитуриент

Код_Заявления PK
Наименование PK
ID_Абитуриента PK

ID_Абитуриента PK
ФИО
Направление подготовки
Дата рождения
Место рождения

Заполняет/Пишется

Приоритетное направление
Дата заявки

Набирает/
Присуждаю
тся
Баллы ЕГЭ
ID_Баллы ЕГЭ PK
ID_Абитуриента PK
Наименование PK
Сумма баллов

Высшее учебное заведение
Наименование PK

Принимает/
Поступает

Реквизиты

Устанавливает/
Рассматриваются

Рисунок 3 – Структура базы данных
На рисунке 3 изображена логическая модель базы данных с указанием взаимосвязей
между сущностями.[3]
Прототип оконных форм информационной системы

Рисунок 4 – Оконные формы ИС
Заключение. Внедрение информационной системы оценки эффективности
привлечения абитуриентов существенно снизит затраты как финансовые, так и временные,
что является огромным плюсом как для ректората вузов, так и для сотрудников
занимающихся набором абитуриентов соответственно. Данная ИС позволит эффективней
заниматься набором выпускников и рационально уделять время различным регионам в
соответствии со статистическими данными.
Разрабатываемая ИС может использоваться не только для институтов, но и для
спортивных интернатов, детских лагерей, лицеев и для многих учреждений, где
необходимо вести набор и учет поступивших.
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ОБЗОР АРХИТЕКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Буглов В.Е., Козловский А.В.
руководитель – старший преподаватель кафедры вычислительной техники
Переверзев В.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном быстро развивающимся, с информационной точки зрения, мире
применение искусственных нейронных сетей в решении различного рода возникающих
перед человеком задач не вызывает ни у кого удивления и вопросов, связанных с
теоретическими аспектами нейросетевого подхода. К широкому спектру решаемых задач
относятся:
- Принятие решений и управление;
- Распознавание образов и классификация;
- Прогнозирование;
- Аппроксимация;
- Кластеризация;
- Сжатие данных и ассоциативная память;
- Анализ данных.
Следует остановить внимание на задаче анализа данных. Анализ данных – это
область информатики, занимающаяся построением и исследованием общих
вычислительных алгоритмов извлечения знаний из экспериментальных (в широком
смысле) данных [1]. Кроме того, под анализом данных понимается процесс исследования,
фильтрации, моделирования и преобразования данных с целью извлечения полезной
информации и принятия решений. Анализ данных включает в себя множество подходов,
а также охватывает различные методы в разных областях науки и деятельности.
Необходимо рассмотреть наиболее часто используемые архитектуры нейросети,
которые применяются для решения задач, связанных с анализом данных в зависимости от
способа машинного обучения.
– Обучение с учителем (Испытуемая система принудительно обучается с помощью
примеров “Обучающей выборки”): Глубокие нейронные сети (Deep neural networks), сети
прямого распространения (Feed forward neural networks, FF или FFNN) и перцептроны
(perceptrons, P).
– Обучение без учителя (Испытуемая система спонтанно обучается выполнять
поставленную задачу без вмешательства со стороны экспериментатора): Перцептрон (P);
самоорганизующаяся карта Кохонена, нейронная сеть Кохонена (Kohonen networks, KN,
или organising (feature) map, SOM, SOFM).
Как известно, перцептрон – одна из первых моделей нейросети, состоит из трёх
типов элементов (S-, A-, R – элементов): поступающие от датчиков (S) сигналы
передаются ассоциативным (A) элементам, а затем реагирующим (R) элементам,
благодаря чему они позволяют создать набор «ассоциаций» между входными стимулами
и необходимой реакцией на выходе.
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Рисунок 1 – Архитектура перцептрона
Обучение с учителем
Классический метод обучения перцептрона – метод коррекции ошибки [3]. Он
представляет собой такой вид обучения с учителем, при котором вес связи не изменяется
до тех пор, пока текущая реакция перцептрона остаётся правильной. При появлении
неправильной реакции вес изменяется на единицу, а знак (+/-) определяется
противоположным от знака ошибки.
Обучение без учителя
Кроме классического метода обучения перцептрона Розенблатт ввёл понятие об
обучении без учителя, предложив следующий способ обучения:
Альфа-система подкрепления — это система, при которой веса всех активных связей
cij, которые ведут к элементу uj, изменяются на одинаковую величину r, а веса неактивных
связей за это время не изменяются [3].
Далее, с разработкой понятия многослойного перцептрона, альфа-система была
модифицирована и её стали называть дельта-правило. Модификация проводилась для
того, чтобы сделать функцию обучения дифференцируемой, что в свою очередь нужно для
применения метода градиентного спуска, благодаря которому возможно обучение более
одного слоя.
На действующем временном промежутке широкую популярность завоевал метод
обратного распространения ошибки (backpropagation), основная идея которого состоит в
распространении сигналов ошибки от выходов сети к её входам, в направлении, обратном
прямому распространению сигналов (forward propagation) в обычном режиме работы. При
этом по умолчанию применяют два режима реализации метода обратного
распространения ошибки: стохастического (stochastic) и пакетного (batch) градиентного
спуска.
Нейронная сеть Кохонена – класс нейронных сетей, основным элементом которых
является слой Кохонена. Такой слой состоит из адаптивных линейных сумматоров
(«линейных формальных нейронов»). Как правило, выходные сигналы слоя Кохонена
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обрабатываются по правилу «Победитель получает всё»:
превращается в единичный, остальные обращаются в ноль.

наибольший

сигнал

Рисунок 2 – Архитектура нейронной сети Кохонена
В представленной архитектуре сигнал распространяется от входов к выходам в
прямом направлении. Структура нейронной сети содержит единственный слой нейронов
(слой Кохонена) без коэффициентов смещения. Общее количество весовых
коэффициентов рассчитывается как произведение, представленное следующей формулой:
𝑁𝑤 = 𝑀 × 𝐾.

(1)

Количество нейронов равно количеству кластеров, среди которых происходит
начальное распределение и последующее перераспределение обучающих примеров.
Количество входных переменных нейронной сети равно числу признаков,
характеризующих объект исследования и на основе которых происходит отнесение его к
одному из кластеров.
Самоорганизующаяся карта Кохонена – нейронная сеть, выполняющая задачу
визуализации и кластеризации. Используется в задачах, связанных с выявлением наборов
независимых признаков, поиска закономерностей в больших массивах данных. Является
одной из версий нейронной сети Кохонена. Особенностью рассматриваемой сети является
устойчивость к зашумленным данным, быстрое и неуправляемое обучение, возможность
упрощения многомерных входных данных с помощью визуализации [2,4]. Важным
недостатком является то, что окончательный результат работы нейронных сетей зависит
от начальных установок сети. С другой стороны, нейронные сети теоретически могут
аппроксимировать любую непрерывную функцию, что позволяет исследователю не
принимать заранее какие-либо гипотезы относительно модели [2, 5].
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Рисунок 3 – Архитектура самоорганизующейся карты Кохонена
Представленная архитектура использует соревновательное обучение для
классификации данных без учителя. Сеть анализирует свои нейроны на предмет
максимального совпадения с входными данными. Наиболее подходящие нейроны
обновляются так, чтобы еще ближе походить на входные данные, кроме того, к входным
данным приближаются и веса их соседей. То, насколько изменится состояние соседей,
зависит от расстояния до наиболее подходящего узла.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Веселова Д.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
В данной работе приводится исследование разработки мультиагентных систем на
примере концептуального описания и архитектуры Web-приложения, используемого для
управления рисками проектов в виртуальных организациях. Результаты работы
предполагаются для использования в качестве основы для уточнения и дальнейшей
разработки системы данного класса. Результатами данной работы является изучение
структуры виртуальных организаций, их основные отличия от компаний, использующих
традиционные методы проектного управления, разработка состава агентов, а также
описание этих агентов, разработка алгоритмов функционирования агентов и их
взаимодействия между собой.
Ключевые слова: ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РИСКОВ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ,
РИСКИ ПРОЕКТОВ.
XXI век – время массового использования и быстрого развития информационных
технологий. Информационные технологии позволяют активизировать и эффективно
использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее
важным стратегическим фактором его развития. Благодаря быстрому совершенствованию
нынешних технологий растет конкуренция среди различных компаний. Для того чтобы
обеспечить устойчивое развитие компании, необходимо введение новых
усовершенствованных форм организации, увеличение сложности процессов принятия
решений и модернизация систем управления. Таким образом, учитывая растущую
популярность сетевого подхода, мы имеем все основания высказать предположение о
происходящем в настоящее время кардинальном изменении подходов к организационной
структуре и структуре управления рисками в данных компаниях.
Во многих отраслях на смену традиционным компаниям приходят, так называемые,
«виртуальные организации». Под такой компанией подразумевается предприятие,
существующее как корпоративное, некоммерческое, образовательное или иное
объединение, не имеющее географического центра и функционирующее через
телекоммуникационные средства [1].
С маркетинговой точки зрения цель виртуального предприятия – получение
прибыли благодаря максимальному удовлетворению потребителей в товарах путем
объединения ресурсов и команды разработчиков различных партнеров в единую систему
[7]. Виртуальные предприятия, как правило, ориентируются не на удовлетворение
индивидуальных запросов конкретных потребителей, а работают на требования
соответствующей ниши рынка, в которой они себя позиционируют [2].
Определение 1.1 Виртуальная организация — это разновидность компаний,
обладающая следующими признаками:
1. отсутствие конкретного географического расположения;
2. отсутствие ограничений по временному поясу;
3.
взаимодействие
базируется
на
использовании
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ);
4. существование в форме партнерства;
5. партнерство имеет временный характер;
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6. отсутствие иерархии в структуре (гибкая структура).
Таким образом, для виртуальной компании характерна динамическая и гибкая
организационная структура, организация управления производством и персоналом на базе
ИТ-технологий, а также отсутствие ограничений по времени и месту реализации
деятельности. Часто это очень удобно, так как для создания виртуального предприятия нет
необходимости в фиксированном географическом положении, персонал может работать
независимо от времени с учетом разницы в часовых поясах [6].
С практической точки зрения обычному предприятию, например, для разработки и
выведения нового товара на рынок требуется привлечение значительных ресурсов. В
отличие от него виртуальное предприятие ищет новых партнеров, обладающих
соответствующими рыночным потребностям ресурсами, знаниями и способностями, для
совместной организации и реализации этой деятельности [5]. Таким образом, выбираются
предприятия (организации, отдельные коллективы, люди), обладающие ключевыми
компетенциями в форме ресурсов и возможностей для быстрого создания
высокотехнологичного продукта без обычных существенных затрат для достижения
конкурентного преимущества на рынке.
Основным принципом продуктивной работы в виртуальной команде является
наличие общей цели, заинтересованность в результате и прочно выстроенная
коммуникация, основанная на доверии.
Работая в сфере информационных технологий, мы сталкиваемся с различными
рабочими ситуациями, сторонними системами, людьми и т. д. Каждый сторонний и
внутренний фактор, связанный с командой и компанией, влияет на процесс исполнения
того или иного проекта. Рассмотрим самый простой и примитивный жизненный цикл
(далее ЖЦ) проекта.[9] Институт управления проектами выделил 5 основных групп
процессов, входящих в ЖЦ:
1. инициализация;
2. планирование;
3. выполнение;
4. контроль и мониторинг;
5. завершение.
Каждая из этих групп является неотъемлемой частью любого проекта. Но в то же
время, их можно конкретизировать и адаптировать под каждый продукт по-своему, в
зависимости от целей и нужд.
Стадии инициализации и планирования являются одними из самых основных, так
как именно на этих стадиях необходимо провести полный анализ требований к продукту
и сделать планы по выполнению проекта (план управления содержанием, план управления
расписанием, план управления стоимостью, план управления качеством, план управления
рисками и т. д.). Соответственно, для составления данных планов необходимо провести
детальный анализ рисков, которые могут возникнуть при работе над проектом. Схема
анализа рисков приведена на рисунке 1.
Определение 1.2. Риск проекта — это неопределенное событие или условие,
которое в случае его появления имеет какое-либо влияние как минимум на одну из целей
проекта, например сроки, бюджет, содержание или качество (в зависимости от вида
проекта). [8]
На стадии планирования и идентификации рисков менеджеру необходимо собрать
митинг со всеми участниками проекта, туда может быть приглашена не только команда,
но также и представители со стороны заказчика. Всем причастным необходимо заполнить
анкету для выявления рисков проекта.
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Рисунок 1 – Схема работы с рисками
В этой анкете лицам необходимо сформулировать влияние исполнения каждой из
работ проекта на выполнение проекта в целом. А также нужно определить риски, которые
могут оказать негативное влияние на выполнение проекта. После этого предстоит оценить
вероятность их наступления, существенность последствий, а также возможные методы
управления. Для этого необходимо использовать разработанные рабочей группой на
основе практик риск-менеджмента шкалы влияния. Приведем пример таких шкал в
таблицах 1.1 и 1.2. Данные таблицы мы будем использовать в дальнейшем.[4]
Таблица 1.1 Шкала оценки вероятности наступления риска
Коэффициент
Вероятность
Вероятность наступления,
%
1

Риск не проявится

5

2

Риск, скорее всего, не проявится

10

3

Вероятность

наступления

и

не 50

наступления риска одинакова
4

Риск, скорее всего, проявится

75

5

Риск наверняка реализуется

95
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Таблица 1.2 Шкала оценки существенности последствий от наступления риска
Коэффиц
Последствия
Стоимость
Сроки
Содержание
иент
1
Незначительные и
Незначительное Незначительное Едва заметное
минимальные
увеличение
увеличение
увеличение
содержания
2
Допустимые
Увеличение
Увеличение
Затронуты
менее чем на 10 более чем на
второстепенные
%
5%
области
содержания
3
Значительные
Увеличение на Увеличение на Затронуты
10-20%
5-10%
основные
области
4
Критические,
Увеличение на Увеличение на Уменьшение
проявление которых
20-40%
10-20%
содержания
может привести к
неприемлемо
значительным потерям
для спонсоров
или приостановке
работ
5
Катастрофические,
Увеличение
Увеличение
Конечный
реализация которых
более чем на
более чем на
продукт
может привести к
40%
20%
практически
прекращению работ
бесполезен
После заполнения данных анкет ответственный делает анализ рисков и заполняет
первоначальную версию карты рисков. Для этого необходимо заполнить следующую
таблицу (Таблица 1.3).
Таблица 1.3 Первоначальная карта рисков
Событие
Вид
Наименован Организац
№
(содержан риск
ие риска
ия
ие работы)
а
1
2
3
4
5

Описание
риска

6
Определение
риска с
указанием
причин,
событий,
Указать наименование риска, конкретное событие и
описывающ
вид риска в соответствии с представленной выше
их
классификацией рисков. Каждое событие (риск)
вероятность
должно однозначно соответствовать одной из
проявления
групп риска
данного
риска, а
также
обоснование
возможных
последствий
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Причины

Последств
ия

7

8

Перечень
причин,
описывающ
ий
наступление
данного
события

Перечень
возможных
последстви
й от
наступлени
я
рискового
события

На этапе анализа рисков данная карта дополняется еще 3-мя столбцами, описанными
в таблице 1.4.
Таблица 1.4 Дополненная карта рисков (часть 1)
Общая оценка риска
Вероятность риска
Последствия
Оценка
9
10
11
Оценивается в виде
Оценивается в виде
Равно произведению коэффициентов
коэффициента из выше коэффициента
вероятности и последствия.
приведенной таблицы
последствий
Показывает общую оценку риска с
1.3
наступления
предположением того, что данный
рисковых событий
риск не управляется и не
исходя из таблицы
контролируется
1.4
После построения данной таблицы можно построить уже более точную карту
рисков, распределив риски в порядке увеличения или уменьшения потерь от его влияния.
Также если рисков много, можно разделить данную карту на категории, относящиеся к
рискам по срокам, бюджету и т.д.
После процедуры анализа рисков необходимо перейти к планированию
реагирования на риски. Для этого необходимо заполнить следующую таблицу (Таблица
1.5).
Таблица 1.5 Дополненная карта рисков (часть 2)
Владелец ВоздейСтоимость Регламентирупроцесса ствие на
воздейющие докууправлериск
ствия
менты
ния
риском
12
13
14
15

Общий риск
Вероятность

Последствие

Оценка

16

17

18

В столбец 12 необходимо внести данные о лице, отвечающим за определенный
риск, за его контроль и оценку. Под воздействием на риск подразумевается перечень мер,
стратегий, которые необходимо предпринять для устранения сложившейся проблемы. В
14-м столбце определяется экспертная оценка стоимости воздействия риска, для ее
идентификации необходимо использовать шкалу: высокая, средняя, низкая, определенную
для каждого проекта отдельно. К регламентирующим документам относится любой
документ, который сможет даже косвенно помочь в снижении нужного риска. Общий риск
(столбцы с номерами 16-18) оценивается по аналогии с таблицей 1.4. Единственным
отличием между данными оценками и оценками из таблицы 1.4 является то, что здесь
параметры оцениваются с учетом выше объявленных факторов, то есть с учетом того, что
данный риск управляется и контролируется, т. е. после воздействия указанных выше
методов управления.
Если наступает такая ситуация, что исключить все риски невозможно, то
необходимо использовать стратегию принятия рисков, в этом случае требуется
дополнительный контроль и мониторинг воздействия данного риска на ход проекта. В
случае данной стратегии необходимо создать резерв на непредвиденные обстоятельства,
включающий в себя время, деньги или ресурсы для управления принятыми (и
неизвестными) рисками. В конечном итоге, необходимо получить карту рисков,
состоящую из 18 столбцов, которой необходимо придерживаться в ходе всего проекта. И
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на стадиях мониторинга и управления рисками данная карта может дополняться уже
новыми, еще не выявленными рисками.
Мультиагентный подход к созданию информационной системы управления
проектами
Определение 2.1. Многоагентной (мультиагентной) системой (МАС) называется
совокупность в разной степени автономных объектов (агентов), взаимодействующих друг
с другом и окружающей средой как в интересах решения собственных, так и общих
задач.[3]
Под агентом в данном случае могут подразумеваться различные программные
системы и модели, роботы, а также люди и команды людей. Помимо этого, системы могут
быть и смешанные, то есть состоящие из нескольких видов агентов. В нашей работы мы
рассмотрим пример программных агентов, то есть определенная программа (программный
модуль), имеющий особые характеристики, и выполняющий заданную функцию,
приводящую к некоторому результату. Но так как достичь полной автоматизации
процессов почти невозможно, то в качестве дополнительных агентов мы будем
использовать команду людей.
Приведем важные характеристики агентов в мультиагентных системах:
1. Автономность. В данном случае подразумевается некоторая независимость между
агентами.
2. Ограниченность. То есть ни у одного из агентов нет полного представления о
всей системе, но при этом каждый агент имеет свою определенную задачу.
3. Децентрализованность. В системе не предусмотрен агент, который управлял бы
всей системой.
4. Способность к коммуникации. Агенты могут обмениваться знаниями, используя
определенный язык и заданные правила. Примером такого языка является Knowledge
Query and Manipulation Language (KQML) и Agent Communication Language (ACL).
5. Обучаемость. Каждый агент способен накапливать знания в процессе работы.
На рисунке 1 мы иллюстрировали схему работы с рисками, для выделения итогового
перечня агентов опишем один из основных этапов схемы – контроль и мониторинг карты
рисков.
На данном этапе необходимо производит контроль над итоговой картой рисков. Для
этого обычно риск-менеджер совместно с владельцем риска производит актуализацию
статусов работы с тем или иным риском. В этом случае мы можем подключить агента по
мониторингу статусов рисков, или же группу агентов в зависимости от масштаба проекта.
Данный агент будет общаться с владельцами рисков, а также узнавать у них актуальную
информацию по состоянию той или иной угрозы. Также на данном этапе целесообразно
добавить агента, который будет управлять коммуникациями между сотрудниками,
агентами, так как речь идет о виртуальной компании, а организовать общение внутри
такой команды является сложным процессом.
Если мы рассмотрим вариант с масштабным проектом и группой агентов
мониторинга, то целесообразно распределить агентов мониторинга по функциям
управления проекта и стадиям жизненного цикла. К функциям управления проекта
относятся:
– Управление ресурсами, управление стоимостью (Ф1)
– Управление качеством разработки ПО (Ф2)
– Управление временем выполнения (Ф3)
– Управление персоналом (Ф4)
– Управление коммуникациями (Ф5)
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– Управление интеграцией проекта (Ф6)
– Управление объемом работ (Ф7)
Введем матрицу агентов (Таблица 2.2) и следующие обозначения агентов:
Ai,j – агент, у которого индекс i отвечает за номер стадии жизненного цикла
программного продукта, а индекс j номер функции управления программным продуктом.
Наличие агента на пересечении строки и столбца обозначено символом «+», его
отсутствие соответственно символом «-». Отсутствие агента можно аргументировать тем,
что при контроле данного пункта необходимо полное участие человека.
Таблица 2.2. Матрица агентов
№
стадии
Содержание этапа ЖЦ
Ф1
ЖЦ
1
Исследование концепции +
2
Исследование системы
+
3
Требования
+

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Ф6

Ф7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Разработка проекта

+

+

+

+

+

+

5

Внедрение

+

+

+

+

+

+

6

Установка

+

+

+

+

+

+

7

Эксплуатация и
поддержка

+

+

+

+

+

+

8

Сопровождение

+

+

+

+

+

+

9

Вывод из эксплуатации

+

+

+

+

+

+

Таким образом, исходя из данной матрицы мы видим, что можно задействовать 57
агентов. Для удобства работы с агентами, разделим их по группам функций управления
программным продуктом. Итого, 7 групп агентов, отвечающих отдельной функции.
Внутри каждой группы агенты имеют жесткую связь, то есть взаимодействие 100%.
К таким агентам относится множество агентов:
{Ai,j, где i=1…9, j фиксировано}.
Агенты,
отвечающие
отдельной
стадии
полуфункциональные связи – взаимодействие 50-70%:

жизненного

цикла,

имеют

{Ai,j, где j=1…7, i фиксировано}
Также можно определить слабофункциональные связи – взаимодействие 20-30%, но
в данном случае это будет взаимодействие группы агентов мониторинга с другими
агентами системы.
Исходя из рисунка 1 мы выделили 6 агентов:
– Агент анализа рисков – формирует первичную карту рисков и имеет базу знаний с
предыдущих проектов;
– Агент распределения рисков;
– Агент мониторинга рисков (или мета-агент группы взаимосвязанных
функциональных агентов);
– Агент актуализации карты;
– Агент для уведомлений;
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– Агент организации встреч.
На Рисунке 2 приведем иллюстрацию того, как эти агенты будут функционировать
друг с другом, то есть какие данные будут подаваться на вход агенту, а также какие данные
агенты будут возвращать после своего функционирования.

Рисунок 2 – Взаимодействие агентов и участников проекта
Далее опишем каждого из агентов системы, а также приведем пример алгоритма
для одного агента для наглядности.
Агент планирования митингов. Агент планирования митингов начинает свою
работу, когда какому-либо участнику проекта необходимо собрать встречу. Для этого
организатору необходимо заполнить соответствующую форму создания митинга.
После того, как агент заполняет таблицу meeting, он заполняет таблицу
meeting_participants и всем участникам будущего митинга рассылается анкета
планирования митинга.
Таким образом, на выходе агент выдает конечный список участников, время и дату
митинга.
Агент анализа рисков. Данный агент отвечает за создание первичной карты рисков.
На первом этапе работы агент получает команду от менеджера о запуске нового проекта,
а также информацию о том, к какой категории относится данный проект. К категориям
можно отнести разработку мобильного приложения, разработку Web-приложения,
сопровождение системы, техническая поддержка и т.д. В каждой компании может быть
введена собственная классификация. Помимо этого, данный агент имеет собственную базу
знаний, основанную на предыдущем опыте компании при работе с различными видами
проектов. Исходя из нее агент может предложить первичный перечень возможных рисков.
Таким образом, на вход данный агент получает параметр project_type, а по
завершении работы агент формирует перечень рисков проектов и первую версию карты
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рисков с заполненными столбцами № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 (Таблица 1.3, 1.4, 1.5). Процедуру
вывода данной таблицы обозначим GetFirstRiskMap.
Процедуру формирования списка рисков из базы знаний обозначим
GetRiskBase(project_type).
Procedure risk_analysis
GetRiskBase(project_type);
GetFirstRiskMap;
WHILE команда не утвердила перечень рисков DO
открыть карту рисков для заполнения командой;
сформировать перечень рисков;
отдать перечень рисков на утверждение команде
END DO
GetFirstRiskMap;
Направить запрос менеджеру на обновление базы рисков;
If менеджер выбрал риски для переноса в базу then
дополнить базу рисков
End if
End procedure
Агент мониторинга рисков. Агент мониторинга рисков отвечает за управление
картой рисков в ходе всего проекта. Данный мета-агент может состоять из группы агентов,
о чем было упомянуто ранее. В данном случае опишем алгоритм работы в общем виде. В
случае группы агентов необходимо добавить параметр, определяющий стадию
жизненного цикла проекта.
Данный мета-агент получает на вход актуальную карту рисков. После окончания
работы агент должен передать перечень изменений в данной карте. Агент получает
информацию посредством коммуникации с командой.
Агент актуализации карты рисков. Необходимость ввода данного агента возникла
из-за того, что масштабы проекта могут быть различными и полностью загрузить метаагента мониторинга рисков не целесообразно. Тем более, если будет необходимость ввода
группы агентов, то необходимо, чтобы вся информация была собрана в одном месте и по
всем стадиям жизненного цикла проекта.
Принцип работы агента строится следующим образом: на вход агент получает
перечень изменений от мета-агента мониторинга рисков. На выходе агент отдает
актуализированную карту рисков.
Агент для уведомлений. Агент такого типа собирает информация о работе
остальных агентов, и после завершения их функционирования, формирует
соответствующие уведомления.
Перечень возможных уведомлений представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Перечень уведомлений
Событие

Текст уведомления

Агент анализа рисков закончил работу

Агент анализа рисков закончил работу,
вы можете ознакомиться с перечнем
рисков
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Агент

распределения

рисков

закончил Агент распределения рисков закончил

работу

работу, вы можете ознакомиться с
картой рисков

Агент распределения рисков не может Просьба менеджеру добавить владельца
выбрать исполнителя

риска вручную

Агент мониторинга рисков закончил работу

Агент мониторинга рисков закончил
работу

Агент актуализации карты рисков закончил Карта рисков может быть изменена,
работу

ознакомьтесь с ней

Агент организации встреч закончил работу

Митинг состоится *Дата* в *Время*

Другие события

Текст может быть назначен передающим
агентом

Агент распределения рисков. Благодаря функционированию данного агента
происходит итоговое формирование полной карты рисков проекта. Основным этапом
работы является поиск владельца риска из перечня пользователей, относящихся к команде
данного проекта.
На входе агент получает первичную карту рисков от агента анализа рисков, помимо
этого, для каждого риска агент получает значение skill_level – уровня необходимых
навыков, которое будет использоваться для выбора исполнителя риска. Таким образом, по
окончании работы алгоритма данного агента мы получаем итоговую карту рисков всего
проекта.
Проблема управления является на данный момент одной из самых актуальных.
Очень часто в организациях любого типа риск-менеджменту не уделяется должного
внимания. Исходя из этого появляются дополнительные расходы, потеря времени, или же
в худшем случае утеря актуальности проекта. Именно поэтому мы выбрали данную тему.
Управление рисками в виртуальных компаниях осуществляется более сложно, чем в
традиционных организациях.
В ходе нашей работы мы проанализировали и определили отличия классических и
виртуальных организаций, исходя из чего, можно сделать вывод о сложности мониторинга
рисков. Виртуальные компании являются новым видом деятельности организаций,
которые на данный момент только набирают популярность. Также очень актуальным
является создание и освоение мультиагентных систем. Именно новизна стала причиной
ряда сложностей. Мы выполнили обзор теоретических работ, чтобы приблизиться к
пониманию мультиагентного подхода. Данная сфера деятельности является передовой в
текущий период времени и на некоторые вопросы ответов еще просто не найдено, что
может являться предметом дальнейших исследований.
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МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАЦИИ
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ13
Грицай А.О., Поленов М.Ю.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Поленов М.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Цель данной работы – представить мультиагентую систему для управления и
координации мобильных роботов и архитектуру модели системы для управления группой
скоординированных автономных роботов в неструктурированных средах. Система
охватывает два основных уровня: уровень контроля и уровень координации. Модуль
управления отвечает за часть процесса принятия решений с учетом структурных
ограничений робота. Несмотря на возможность автономной работы роботов,
координационный уровень управляет ими для обеспечения командной работы.
Введение. Рассматриваемая система может быть определена как набор мобильных
роботов, работающих в одном и том же рабочем пространстве. Кроме того, кооперативное
поведение определяется следующим образом: учитывая некоторую задачу, указанную
разработчиком, система с несколькими роботами отображает кооперативное поведение,
если из-за какого-либо базового механизма (механизма взаимодействия или координации)
наблюдается улучшение характеристик системы [1]. В области мобильной робототехники
в настоящее время возникает потребность работать во все более сложных и
неструктурированных средах, и, в то же время, необходимость сокращать затраты с точки
зрения времени или мощности до минимума. Данная потребность требует от мобильной
платформы способности в любой момент оценить, как ее состояние, так и состояние
окружающей среды [2]. Эта информация должна сочетаться с различными состояниями
роботов и требованиями к их миссии, чтобы принимать согласованные решения. Это
вызывает высокий уровень сложности программного обеспечения для архитектуры
роботизированного управления.
Организация модели
Разработка архитектуры для управления группой скоординированных автономных
транспортных средств в неструктурированной среде должна учитывать различные
аспекты [3]. Для их учета предлагается использовать модель, состоящую из трех основных
уровней для каждого робота:
– физический уровень состоит из нескольких датчиков / исполнительных
механизмов, установленных на роботе;
– уровень управления нацелен на поиск наилучшего способа достижения «базовых»
целей с помощью модулей, предназначенных для планирования, перепланировки и
управления датчиками и исполнительными механизмами;
– координационный уровень предназначен для целей организации взаимодействия.
Взаимодействие между роботами организовано посредством коммуникации. В
модели используется с коммуникационный интерфейс, слушающий каждого робота [4].
Благодаря этому агент координационного уровня может подключаться к связанному с ним
контрольному уровню двумя различными способами: локально, если робот обладает
требуемыми характеристиками для непосредственного встраивания агента, и удаленно
через беспроводной интерфейс робота.

Работа выполнена в Южном федеральном университете при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в
рамках реализации проектной части госзадания № 2.3928.2017/4.6
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Каждый агент, подключенный к интерфейсу уровня управления, может отправлять
и получать сообщения. Уровень управления ведет себя как промежуточное программное
обеспечение (ПО), которое получает команды для исполнительных механизмов и
отправляет данные от датчиков [5]. Такая архитектура позволяет реализовать: модель
робота, независимого от уровня координации, и таким образом использовать независимые
от платформы языки программирования для реализации мультиагентной системы и,
наконец, более мощный координационный уровень. Контрольный уровень отвечает за
основные решения, позволяющие координационному уровню сосредоточиться на более
сложных задачах или моделях поведения [6]. Рассмотрим организацию координационного
уровня.
Сосредоточимся на предоставлении агентам мультиагентной системы возможности
достичь целевой точки (цели) в соответствии с частично известной средой в режиме
планирования.
Структурная характеристика определяет роль для робота: R{a} 1≤ a ≤ n, где n общее
количество роботов [7]. Один и только один агент связан с каждым роботом. В дополнение
к ролям робота определим роль супервизора, который обязан управлять другим агентом с
глобальной точки зрения. Таким образом, мультиагентная система и ее координационный
уровень в основном состоит из агентов, представляющих управляющий уровень
связанного агента, и супервизора.
Контекстная характеристика может рассматриваться как рекурсивный граф
переходов, где состояния называются контекстами, а набор контекстов – сценами.
Выделим одну сцену для супервизора, и одну для каждого робота. Эти сцены включают в
себя особые контексты (режимы), влияющие на поведение роботов [8]. Режим
планирования, связанный с начальным контекстным режимом планирования,
используемый роботами как можно чаще для вычисления их траекторий и достижения
своих целей. Экстремальный режим, связанный с контекстом, срабатывающим при
обнаружении неожиданного препятствия, чтобы избежать его.
Функциональная характеристика предполагает определенные цели и набор целей
(миссий) для роботов и супервизора [9]. Цели выполняются в определенном порядке в
соответствии с тремя модальностями: последовательность, параллелизм и выбор.
Определим, что супервизор должен параллельно выполнять три набора действий:
управление сообщениями и запросами от роботов, представление роботов в графическом
интерфейсе и обнаружение, разрешение конфликтов между роботами. Сначала
выполняется запрос готовности супервизору, затем выполняется расчёт траектории, чтобы
запросить контрольный уровень о планировании и далее достичь целевой точки среды.
Затем выполняется запрос супервизору – подразумевает ли вычисленное планирование
конфликты с другими роботами. Наконец, цель выполняется, и отправляется сообщение
на уровень управления, чтобы перейти к планированию. Также учитывается появление
неожиданных препятствий, обнаруженным бортовыми датчиками. Для обхода
препятствий включается экстренный режим, при которым исследуется местность рядом с
препятствием. После обследования робот возвращается к ранее запланированной
траектории и выходит из экстренного режима.
В данной работе представлена трех уровневая архитектурная модель
мультиагентной системы. Физический, контрольный и координационный уровни модели
мультиагентной системы необходимы для анализа и исследования решения задач
обеспечения координации и взаимодействия мобильных роботов.
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА14
Гушанский С.М., Коваленко М.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Гушанский С.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Наука 21-го века не стоит на месте и уже сегодня уделяется большое внимание
концепции квантовых вычислений. В области теории квантовых вычислений уже сегодня
присутствуют явные успехи. Огромное количество работ и разработок основанных на
теории квантовых вычислений создается на сегодняшний день. Квантовые вычисления –
новая вычислительная модель, в которой уже очень давно используют вместо понятия бит
совершенно новое понятие «кубит», что означает квантовый бит.
Квантовый компьютер имеет свои индивидуальные особенности, но несмотря на
это на нём можно запустить любой алгоритм, предназначенный для классического ПК. На
квантовом компьютере возможно в одну единицу времени параллельно производить
всевозможные расчеты (квантовый параллелизм), данный факт является неоспоримым
преимуществом квантового компьютера перед классическим. Также имеются квантовые
алгоритмы, т.е. алгоритмы которые могут использовать все преимущества квантовых
компьютеров. С помощью квантовых алгоритмов появляется возможность производить
вычисления намного эффективнее чем это было бы сделано на классическом ПК [5].
Алгоритм поиска Гровера
Представим задачу в следующем виде. Имеется функция 𝑓(х), где х - целое число, в
диапазоне 0 ≤ х ≤ 2𝑛 − 1. Функция принимает значение 1 при некоторых значениях
аргумента, принимает значение 0 во всех остальных случаях. Нам необходимо определить
хотя бы значение аргумента, при котором данная функция 𝑓(х) будет принимать значение
1. При использовании ПК данную задачу можно решить только методом перебора чисел,
как нам известно сложность этого метода равна 𝑂(2𝑛 )[1]. При использовании квантового
компьютера возможно использовать следующий алгоритм:
𝑛 −1
1
1. Необходимо привести регистр в следующее состояние: 𝑛 ∑2𝑥=0
|𝑥⟩
√2

2. Необходимо провести вычисление 𝑓(х) этого регистра, после чего регистр
𝑛 −1
1
переходит в состояние: 𝑛 ∑2𝑥=0
|𝑥⟩ |𝑓(𝑥)⟩
√2

𝜋

3. Необходимо повторить 4 √2𝑛 раз процедуру увеличения амплитуды всех 𝑥𝑖 , для
которых 𝑓(𝑥𝑖 ) = 1 (Процедура будет описана ниже).
4. Нужно измерить состояние регистра, результат будет верным с вероятностью
примерно 2−𝑛 . Необходимо проверить результат, если он оказался неверным, то алгоритм
нужно повторять.
Вся процедура увеличения амплитуды включает в себя 2 этапа:
1. Изменение амплитуды с 𝑎𝑗 на −𝑎𝑗 для всех 𝑥𝑖 , таких, что 𝑓(𝑥𝑖 ) = 1.
Эта операция представляет собой преобразование Z над младшим
разрядом квантового регистра.
2. Инверсия относительно среднего. Это преобразование можно записать
следующим образом: ∑𝑖 |𝑥𝑖 ⟩ → ∑𝑖(2𝑎𝑐𝑝 − 𝑎𝑖 )|𝑥𝑖 ⟩, где 𝑎𝑐𝑝 - средняя амплитуда.
Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Минобрнауки России № 2.3928.2017/4.6 в
Южном федеральном университете.
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Инверсию относительно среднего можно представить в виде матрицы:
2
2
2
−1
…
𝑁
𝑁
𝑁
2

𝐷=

2

𝑁

…
(

2

𝑁

−1 …
𝑁
…
…
2
…
𝑁

2

𝑁

…
2
− 1)
𝑁

(1)

Где Т = 2𝑘 . Как показал Л. Гровер в работе [6]. Данное преобразование возможно
эффективно реализовать на квантовом компьютере. Сложность алгоритма и количество
итераций можно оценить как 𝑂(2𝑛/2 ).
Квантовое преобразование Фурье
Квантовое преобразование Фурье определяется так:
𝑈𝑄𝐹𝑇 (|𝑥⟩) =

1
√2𝑚

𝑚

∑2𝑐=0−1 𝑒

2𝜋𝑖𝑐𝑥
2𝑚

|𝑐⟩

(2)

Как показал Шор [7], такое преобразование можно построить с использованием
только т(т+1)/2 квантовых вентилей двух типов. Один из них
представляет собой преобразование Адамара, примененное j-му квантовому
биту (обозначим его 𝐻𝑗 ). Другой вентиль реализует двухбитное преобразование
вида:
𝑆𝑗,𝑘

1 0 0
0 1 0
= (0 0 1

0
0
0 )

(3)

𝜋
𝑡 𝑘−𝑗
2

0 0 0 𝑒
Согласно работе [7], квантовое преобразование Фурье можно задать следующим
образом:
𝐻0 𝑆0.1 … 𝑆0.𝑚−1 𝐻1 … 𝐻𝑚−3 𝑆𝑚−3.𝑚−2 𝑆𝑚−3.𝑚−1 𝐻𝑚−2 𝑆𝑚−2.𝑚−1 𝐻𝑚−1 =
𝑚−1
∏𝑚−1
∏
𝐻
𝑆
(4)
𝑘=0 𝑘 𝑡=𝑘+1 𝑘.𝑡
После этого преобразования следует переставить разряды местами, так,
чтобы их порядок изменился на противоположный. Это можно осуществить
либо с помощью соответствующий квантовой схемы, либо, если сразу после
квантового преобразования Фурье происходит измерение, с помощью классического
алгоритма.
Способ описания квантовых алгоритмов
Квантовые схемы, которые предложил Р.Фейнман в своей работе [3] являются одним
из самых распространенных способов описания квантовых алгоритмов. В данном способе
используется факт, в котором говорится что все преобразования над квантовой системой
унитарные, а соответственно и обратимые. Следует заметить, что множество подстановок
𝐺 ∶ В𝑘 → В𝑘 инъективно отображается на множество унитарных операторов над Arмерным гильбертовым пространством. В свое время оператор, который соответствует
подстановке действует по правилу: 𝐺|𝑥⟩ = |𝐺𝑥⟩. Определение 1.1. Базисом квантовой
схемы называется некоторое множество А подстановок вида 𝐺 ∶ 𝐵 𝑘 → 𝐵 𝑘 . Определение
1.2. Квантовой схемой над базисом А называется последовательность подстановок
𝑈1 , 𝑈2 , . . . , 𝑈𝑛 . Определение 1.3. Базис называется полным, если для любого булева
оператора, найдется вычисляющая его схема над этим базисом. Квантовая схема, таким
образом, реализует подстановку 𝑊 = ∏𝑛𝑖=1 𝑈𝑖 . Как показано в работе [6], при помощи
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квантовых схем и надлежащем выборе базиса можно вычислить булев оператор,
необратимый в том числе. Зачастую используется стандартный базис, который состоит из
элементов, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Название
Тождественное преобразование I

Обозначение

Отрицание X

Controlled-NOT CNOT

Controlled-Controlled NOT
(Вентиль Тоффоли)

Вопросы, которые тесно связаны с представлением булевых функций квантовыми
схемами можно рассмотреть в работе [6]. Если функция 𝐹 ∶ 𝐵 𝑛 → 𝐵 𝑚 реализуется
булевой схемой сложности L в некотором базисе, то ее можно реализовать квантовой
схемой, сложности О(L). На рисунке 1 изображена схема, которая используется в общем
случае. На вход схемы подается булев вектор 𝑥̅ длины п и вектор длины L, состоящий из
нулей. На выходе имеется вектор 𝑦̅, длины т и вектор 𝑔̅ длины L + n-m. Вектор g это так
называемый «мусор», т.е. это побочный результат вычислений, который обусловлен
обратимостью схемы.

Рисунок 1 – Квантовая схема
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На рисунке 2 изображен пример квантовой схемы одноразрядного сумматора.

Рисунок 2 – Квантовая схема одноразрядного сумматора
В случае большой сложности квантовых алгоритмов, метод их представления с
использованием квантовых схем является очень сложным и не рациональным. При
использовании квантовых схем для описания не сложных квантовых алгоритмов результат
обладает наглядностью. Еще одним из недостатков является сложность описания
гибридных алгоритмов, алгоритмов, которые состоят из квантовой части и классической
[2].
Языки квантового программирования
На сегодняшний день уже имеются несколько разработанных для квантового
компьютера языков программирования. Одни из них имеют только теоретические
разработки, другие были использованы на практике и даже имеют интерпретаторы, с
помощью которых появляется возможность выполнять программы на этих языках. Один
из примеров языка квантового программирования это язык Q, это C-подобный язык, но к
настоящему времени для него так и не разработан интерпретатор, поэтому он существует
только теоретически. Другим примером языков квантового программирования является
язык QCL (Quantum Computer Language - язык квантового компьютера), данный язык схож
с языком Q, но для него уже был разработан интерпретатор, как и средства разработки
квантовых алгоритмов. Еще один язык, который не был снабжен интерпретатором и также
является C-подобным это язык Quantum C. Имеется язык, который напоминает Pascal и
всё также не имеет интерпретатора называется QGCL. По сравнению с квантовыми
схемами языки квантового программирования очень удобны в использовании, с их
помощью можно записывать сложные алгоритмы и не менее удобны для передачи и
сохранения данных. Использование языков квантового программирования является
самым перспективным способом представления квантовых алгоритмов [4].
Заключение
Квантовый компьютер — это устройство, которое работает под управлением
классического компьютера и его основной задачей является способность выполнять
квантовые алгоритмы. Как мы уже поняли, использование языка квантового
программирования — это наиболее перспективный способ описания квантовых
алгоритмов. Поскольку квантовый компьютер работает под управлением классического
ПК, то нужно заметить в необходимости разработки универсальных языков
программирования, которые будут применимы для квантовых алгоритмов и классических.
В наше время разработано огромное количество языков программирования для ПК,
поэтому не сложно понять, что реализация классической части алгоритмов должна
производиться на этих языках, в свою очередь язык квантового программирования должен
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быть предназначен для процедур, вызываемых из программы на классическом ПК, в том
числе и генерируемых динамически.
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ОБЗОР МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
ДАННЫХ В ПРОГРАММНОМ ПРИЛОЖЕНИИ IBM SPSS MODELER
Самойлова А.Н., Козловский А.В., Буглов В.Е.
руководитель – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой вычислительной техники
Самойлов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
IBM SPSS Modeler – это мощная платформа для выполнения прогнозной аналитики.
Кроме того, данный инструмент позволяет осуществлять: извлечение из массивных
данных беспрецедентного объема ценной информации; построение прогнозов и принятие
эффективного решения на всех уровнях управления.
Используя IBM SPSS Modeler в своих производственных процессах предприятия
любого масштаба имеют возможность создавать отраслевые предиктивные модели без
программирования и производить интеграцию предиктивного анализа в рабочие среды.
Это происходит не только вследствие того, что программный продукт обладает
современной функциональностью, но и за счет гибких вариантов внедрения в
производство [1].
Следующий перечень статистических методов, включая - интеллектуальный анализ
данных, прогнозное моделирование и машинное обучение входит в состав
прогнозирующей аналитики. Данные методы выполняют анализ текущих и исторических
фактов для построения прогнозов будущих и других неизвестных событий [2].
Спектр задач моделирования, решаемый инструментом IBM SPSS Modeler, состоит
из:
– Классификации. Предсказывается значение целевого поля на основе значений
других полей;
– Ассоциации. Поиск взаимосвязей между полями;
– Сегментации (кластеризации). Поиск групп записей с похожими значениями или
шаблонами.
– И другие задачи, которые будут рассмотрены дальше;
Ключевые методы для интеллектуального анализа данных
Подробно рассматриваемые далее методы помимо основных своих функций
выполняют описание типа проводимого анализа, а также осуществляют комплекс работ,
направленных на процесс восстановления данных. Данные мероприятия направлены на
построение прогнозов в различных областях знаний.
Необходимо рассмотреть основные методы и подходы, применяемые для
интеллектуального анализа данных.
Ассоциация
Один из самых известных и часто применяемых на практике методов, имеющий
второе название, как – «отношение». Использование данного подхода в задаче
интеллектуального анализа данных широко распространено из-за его простоты. Для
выявления модели осуществляется элементарное соотнесение двух или более элементов,
практически всегда единого типа. В качестве примера можно привести ситуацию, когда
человек покупает в специализированном магазине мышь для компьютера, с большой
вероятностью он подберет ей в комплект еще и коврик.
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Классификация
Данный метод применяется, когда необходимо получить представление о типе
какой-либо информации, используя описание некоторого количества атрибутов для
идентификации определенного класса.
Классификация используется в тех случаях, когда стоит задача получения
представления о типе объектов различного рода. Например, программное обеспечение
можно разделить на: системное, прикладное и инструментальное. Они, в свою очередь,
имеют другое деление и т.д. Затем производится описание нескольких атрибутов для
идентификации определенного класса. Кроме того, данный метод используется в роли
входных данных для широкого круга других подходов. В качестве примера отметим
ситуацию, когда для определения классификации необходимо использовать дерево
принятия решения [3].
Кластеризация
Выполнить группировку отдельных элементов данных вместе возможно в том
случае, если произведено исследование одного или нескольких атрибутов либо классов.
При этом появляется структурированное заключение. При наличии простого уровня
кластеризации необходимо использовать один или несколько атрибутов в качестве базиса
для определения кластера сходных результатов.
Основное преимущество данного подхода заключается в том, что, когда необходимо
определить информацию различного рода, его применение является целесообразным. Это
происходит за счет возникновения корреляции с другими примерами и становится
возможно выполнять наблюдение за процессом, в котором происходит согласование
между подобиями и диапазонами. Двунаправленность кластеризации позволяет ей, с
одной стороны, при наличии кластера в определенной точке использовать собственные
критерии идентификации, чтобы выполнить проверку. В случае, когда возникает сложная
комбинация, необходимо применение полного аналитического пакета. С другой стороны,
если учитывать определенные входные атрибуты, то можно выявить различные
артефакты.
Например, в биоинформатике кластеризация предоставляет возможность для
анализа сложных сетей взаимодействующих генов, состоящих из тысячи элементов. С
помощью кластерного анализа можно выделить подсети, узкие места, концентраторы и
другие скрытые свойства изучаемой системы. Результатом является знание о вкладе
каждого гена в образовании рассматриваемого феномена.
Прогнозирование
Под прогнозированием подразумевается широкая сфера деятельности. Примером
могут служить предсказания в производственной области (износ комплектующих
компонентов системы), предсказания в области киберпреступности (выявления
мошеннических действий) и даже прогнозы, связанные с финансовыми показателями
крупных фирм и компаний.
В комплексе с ранее рассмотренными методами, данный подход подразумевает
проведение ряда операций, включая анализ тенденций, классификацию, сопоставление с
моделью и отношения. Производя анализ произошедших событий или неких экземпляров,
можно осуществить предсказание будущего.
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Последовательные модели
Чтобы выполнить анализ данных, которые являются долгосрочными, необходимо
использовать рассматриваемый метод. Кроме того, для выявления тенденций и
установления регулярно повторяющихся событий, также разумно использование данного
подхода.
Примером, отражающим рассматриваемую модель, послужат данные об
абитуриентах, которые отражают основную информацию о потенциальном студенте,
включая средний бал ЕГЭ. По таким данным приложение способно прогнозировать набор
студентов на последующие учебные года.
Деревья решений
Рассматриваемый подход имеет связь с рядом уже упомянутых методов.
Преимущественно с классификацией и прогнозированием. Дерево решений применяется
в рамках критериев отбора или для поддержания выбора определенной информации в
контексте общей структуры. В начало дереву решения ставят простой вопрос, у которого
имеется два ответа (в исключительных случаях их может быть больше). Каждый ответ
порождает следующий вопрос, который помогает выполнить классификацию и
идентификацию данных или сделать качественный прогноз.

Рисунок 1 – Пример дерева решений
Комбинации
В практических целях использование только одного из описанных выше методов не
целесообразно и редко приводит к желаемому результату. Методы классификации и
кластеризации являются ярким примером ситуации, когда их комбинированное
использование приносит наилучшие результаты в решении различных задач. Например,
применение кластеризации к задаче определения ближайшего соседа требует для ее
облегчения использования метода классификации.
Обработка с запоминанием
Даже при наличии основных методов необходимо выполнять запись полученных
данных для производства их изучения. Примером является, прогностическая модель,
построенная с целью выявления мошенничества при использовании кредитных карт;
процесс построения этой модели сводится к тому, что необходимо определить
вероятности, используемые для текущей транзакции, с дальнейшей оптимизацией модели
при добавлении подтвержденных транзакций, а далее полученная информация
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регистрируется и при возникновении подобной ситуации решение принимается
значительно быстрее.
Таким образом, были подробно рассмотрены основные методы и подходы для
интеллектуального анализа данных, который можно проводить с помощью широкого
инструментария, предоставляемого IBM SPSS MODELER. Это позволит пользователям
решать возникающие задачи быстро и с высоким уровнем качества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «ОБЛАЧНЫХ» СЕРВИСОВ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Беланова О.В., Кононова Н.В., Кононов М.Н., Харитонова И.В.
руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики Кононова Н.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Потребители «облачных» вычислений (или сервисов) могут значительно уменьшить
расходы на инфраструктуру информационных технологий (в краткосрочном и
среднесрочном планах) и гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей,
используя свойства вычислительной эластичности (англ. elastic computing) «облачных»
услуг [1].
Принципом реализации системы оповещения населения на основе «облачных»
сервисов является использование сети передачи данных общего пользования
позволяющая организовать виртуальные корпоративные сети передачи данных (Virtual
Private Network), которые объединят мощные узлы пакетной коммутации, соединённые
волоконно-оптическими линиями связи. К магистральным узлам по волоконнооптическим линиям связи должны быть подключены узлы абонентского доступа,
установленные на действующих АТС.
Не смотря на уровень развития имеющейся коммуникационной инфраструктуры всё
же целесообразно создавать систему оповещения населения на базе существующих
каналов и сетей муниципальных органов власти, предприятий, организаций и операторов
связи, параллельно реконструируя устаревшие аналоговые линии связи для резерва. В
качестве КТСО может использоваться как новый П–166М, так и другие системы с
похожими характеристиками.
В базовых технологиях системы передачи данных может использоваться
протокольная архитектура стека TCP/IP, которая позволяет, использовать традиционные
услуги передачи данных по цифровым каналам связи. Доступ к сети может также
осуществляться по радиоканалам и по существующей кабельной распределительной сети
физических и телефонных линий с использованием технологии хDSL, что позволит
организовать для оконечного устройства оповещения широкополосный канал передачи
данных параллельно с работой телефонного аппарата.
Программное обеспечение, необходимое для данной системы оповещения,
обеспечивается как сервис (Software as a service) или программное обеспечение по
требованию (Software on Demand) – это бизнес-модель продажи программного
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно
управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через
Интернет. Основное преимущество модели SaaS для потребителя состоит в отсутствии
затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности
оборудования и работающего на нём программного обеспечения.
На базе «облачных» сервисов может быть обеспечена возможность получения
полного спектра инструментов по управлению системой оповещения на вычислительных
системах оператора связи, в том числе:
– обеспечение управления органами РСЧС;
– сервис системы оповещения;
– сервис ЕДДС;
– интеграция с различными современными системами оповещения, в том числе и
«ОКСИОН»;
468

– управление запуском оконечных средств и оповещения органов РСЧС и населения;
– сервис рассылки СМС-сообщений населению;
– сервис оповещения по Интернету;
– сервис оповещения по телефонам, в том числе и мобильным;
– call–центр;
– сервисы мониторинга;
– сервисы оповещения по домофонам;
– единая внутренняя сеть связи пунктов управления;
– единая сеть передачи данных;
– собственные ресурсы электронной почты;
– внутренняя система электронного документооборота;
– геоинформационная система;
– сервисы защиты информации и каналов связи;
– ряд других дополнительных возможностей и сервисов.
Структура построения данной системы отличается от других структур тем, что
физические выделенные цифровые линии связи заменены на виртуальные. Это позволяет
разрабатывать такие системы на базе существующей инфокоммуникационной
инфраструктуры, что существенно сокращает расходы на создание и ввод в эксплуатацию
таких
систем.
Однако в случае использования «облачных» сервисов наиболее остро встает вопрос
защиты информации, циркулирующей в таких системах, так как в них используются сети
общего пользования.
В комплексе мер, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населения
и территорий страны от поражающих факторов, вызываемых производственными
авариями и стихийными бедствиями, важное место занимает своевременное оповещение
населения и соответствующих органов управления. Обеспечивают выполнение этой
задачи автоматизированные системы централизованного оповещения.
Системы оповещения населения в РФ делятся на 3 основных уровня: федеральный,
региональный и территориальный. Также существуют местные, объектовые и локальные
системы оповещения, имеющие свои определенные особенности функционирования.
Основные каналы связи систем и комплексов технических средств оповещения на данный
момент представляют собой проводные аналоговые системы связи.
В данной главе был произведен сравнительный анализ трёх технологий построения
систем оповещения населения и обзор технических средств, составляющих ядро этих
систем. На сегодняшний день в основном используются комплексы технических средств
типа П–160 или П–164. Системы оповещения, развернутые на данных КТС, создавались
для оповещения населения при крупномасштабных действиях ГО и слабо адаптированы к
функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. КТС марки П–
164 находятся в эксплуатации более 15 лет (при установленном сроке службы аппаратуры
оповещения до списания 12 лет). К тому же данная аппаратура не поддерживает
сопряжение с цифровыми линиями связи, а, следовательно, не только физически, но и
морально устарела. Сегодня проблема реконструкции систем оповещения актуальна,
более чем для половины субъектов Российской Федерации и их число будет увеличиваться
с каждым годом. Если не принять меры, то к 2015 году срок эксплуатации всех систем
оповещения превысит 20 лет и более. В связи с чем, резко снизятся их готовность и
надежность, возрастут затраты на их содержание.
При применении новых КТСО, использующих стек протоколов TCP/IP для передачи
информации, наиболее оптимальным вариантом создания систем оповещения населения
является использование технологий «облачных» сервисов. Данный вывод сделан на
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основании того, что при таком подходе не требуется заново создавать линии связи, в том
числе и магистральные. Данная технология может использовать существующую
инфокоммуникационную инфраструктуру РФ (сети общего доступа, государственные
сети, сети операторов связи и др.), однако это увеличивает уязвимость такой системы с
точки зрения защиты информации.
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ КВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ
РАСПОЗНАВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБРАЗОВ15
Гушанский С.М., Коробейникова Н.М., Переверзев В.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Гушанский С.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Квантовые вычисления уже долгое время считаются одним из наиболее
перспективных направлений в области Computer Science. Однако, процесс создания
квантовых алгоритмов, в том числе в области обработки изображений, весьма трудоемкий,
и их общее количество несопоставимо мало, по сравнению с количеством классических.
В настоящее время наблюдается стремительный рост интереса к квантовым
алгоритмам распознавания образов, поскольку уже появились первые квантовые
компьютеры. Это объясняется тем, что применение квантовых алгоритмов после
появления квантовых компьютеров позволяет экспоненциально увеличить скорость
решения вычислительных задач. Это преимущество квантовых алгоритмов при решении
ряда сложных вычислительных задач и недостаточная изученность их возможностей
позволяют сделать вывод о важности исследований в этой области.
Если раньше для распознавания и обнаружения образов использовались методы
компьютерного или технического зрения (Computer Vision), т.е. теории и технологии
создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и
классификацию объектов, то в последнее время данные задачи активно используют
технологии машинного обучения, искусственного интеллекта, включая такие направления
как глубокое обучение (Deep Learning) и нейронные сети (Neural Network).
Уже сложилась чёткая динамика частичной замены методов из библиотек
алгоритмов компьютерного зрения (например, OpenCV) глубокими искусственными
нейросетями (YOLO, R-CNN, SegNet и т.п.), довольно хорошо справляющимися с
задачами классификации, идентификации предметов, явлений, процессов и ситуаций.
Искусственные нейронные сети (ИНС) доказали свою полезность и поэтому нельзя
назвать удивительным факт привлечения в эту область квантовых нейронных сетей (КНС).
Эти сети способны производить вычисления быстрее, чем классические ИНС, благодаря
квантово-механическим эффектам.
Для моделирования задач распознавания и обнаружения образов на квантовых
вычислителях необходимо исследовать 2 направления:
– разработать методики создания квантовых алгоритмов, обрабатывающих
изображения путём преобразования классических алгоритмов обработки изображений в
квантовые (аналог классическим алгоритмам компьютерного зрения);
– провести исследование применимости квантовых нейронных сетей в задачах
обнаружения и распознавания (аналог искусственных нейронных сетей).
Исходя из обзоров существующих симуляторов квантовых вычислений [1] вопросы
хранения и представления данных в квантовом компьютере решаются с помощью кубитов
– квантовых битов, допускающих два собственных состояния обозначаемых |0> и |1>, но
при этом может находиться и в их суперпозиции, то есть в состоянии A|0> + B|1>, где A и
B – комплексные числа, удовлетворяющие условию |A|2+|B|2=1. Амплитуды вероятностей
𝜃

𝜃

считаются как (A = cos ( 2) , B = 𝑒 𝑖𝜓 sin ( 2) и представляются в виде сферы Блоха (см.
рисунок 1).
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Рисунок 1 – Представление кубита в виде сферы Блоха
Если раньше это представление было единственным и все алгоритмы
разрабатывались с учётом операций над кубитами или квантовыми регистрами (аналог
цифрового сигнала), то в последнее время начал развиваться подход, использующий
непрерывное представление при моделировании (аналог аналогового сигнала) квантовых
гейтов.
Классическая
информация

Квантовая
информация

Рисунок 2 – Представление информации в различных системах
Получается, что на данный момент существуют 2 варианта discrete-variable (DV)
гейты, используемые в кубитовой модели, и continuous-variable (CV) гейты, используемые
в qumode модели квантовых вычислений.
Кубит (qubit) и кумод (qumode) – различные формы квантовых вычислений. Но
большинство существующих квантовых компьютеров и чипов, в основном, имеют
дискретные переменные. Это связано также с тем, что для квантово-оптического
частотного эксперимента, связанного с квантовыми вычислениями, шум среды
непрерывной переменной намного выше, чем дискретной, что отражается на результате
вычислений и измерений. Пока техника не достигла возможности при проведении
квантовых вычислений исключить влияние внешней среды и физических эффектов в ней
на результаты работы квантовых вычислителей, данный подход видимо будет
превалирующим.
При этом и в том, и в другом случае очень важно знать, как кодируются и
представляются данные, поскольку знание того, какие наиболее распространенные
способы кодирования данных в квантовом компьютере могут позволить решить новые
задачи. Чтобы использовать сильные стороны квантовой механики, не ограничиваясь
классическими идеями кодирования данных, поиск «подлинно квантовых» способов
представления и извлечения информации может стать жизненно важным для будущего
квантовых вычислений и квантового машинного обучения, в частности.
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К кубитовой модели уже могут представлять такие структуры данных как скаляры
(Scalars), векторы (Vectors) и даже матрицы (Matrices). Возникает вопрос: как
представлять изображение?
Если кубитовая модель в принципе подходит для представления бинарных
изображений, то для цветных разумнее применять непрерывное представление. Один из
вариантов кодирования изображений представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Кодирование изображений
В настоящее время количество симуляторов квантовых вычислений давно
перевалило за сотню [1]. Разрабатываемые в течение последнего десятилетия в
исследовательских лабораториях прототипы квантовых компьютеров сегодня становятся
более и более совершенными [1,3]. В то время как сами квантовые вычисления все еще
находятся в зачаточном состоянии, значительный прогресс достигается во всем стеке
технологий квантовых вычислений. Сегодня IBM имеет несколько реальных квантовых
устройств и симуляторов, доступных для использования через облако. Эти устройства
доступны и используются через QISKit и open source quantum software development kit, а
также IBM Q Experience, который предлагает виртуальный интерфейс для кодирования
квантового компьютера. Однако максимальное количество кубит доступное до
моделирования – 32. В симуляторах используемых в качестве аппаратных ускорителей
видеокарты и того меньше – 24. Стоит отметить, что заявленные реальные квантовые
вычислители позволяют моделировать гораздо большее количество кубитов (например, в
D-Wave 2000Q эта цифра достигла 2000 кубитов), однако ограничены в применении
алгоритмов и обычно решают задачу квантового отжига.
При таком состоянии дел возникает вопрос: как уменьшить объём исходных данных
для обработки на квантовом компьютере? Одним из наиболее эффективных в этом случае
планируется использовать неотрицательное матричное разложение (Non-negative matrix
factorization, NMF), являющееся очень эффективным методом без параметров для
разложения многомерных данных на строго положительные активации и базисные
векторы, это при ограниченных ресурсах можно использовать для получения разумных
решений в сложных случаях.

Рисунок 4 – Уменьшение размерности
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Следующий вопрос: какие программные средства нужны для симуляции?
В настоящее время проект Xanadu разрабатывает модель обработки непрерывных
переменных CV. У них есть некоторые документы по алгоритмам CV и квантовому
машинному обучению (QML). В качестве базовых частиц используются фотоны.
В традиционных квантовых компьютерах информация хранится в кубитах, которые
могут принимать значения 0 или 1 и их суперпозиций. Их фотонный подход использует
«структуры», где информация кодируется в непрерывной переменной. И таким образом,
объем информации в каждой qumode может быть значительно больше, чем в кубите.
PennyLane – это кроссплатформенная библиотека Python для квантового машинного
обучения, автоматического дифференцирования и оптимизации гибридных квантовоклассических вычислений. В PennyLane устройство может быть аппаратным устройством
(например, IBM QX4, через плагин Penny Lane-PQ) или программным симулятором
(например, Strawberry Fields, через плагин PennyLane-SF).
Она поддерживает устройства, использующие как кубитную модель квантовых
вычислений, так и устройства, использующие CV-модель квантовых вычислений.
Фактически, реализует гибридную модель вычислений, содержащую как кубит, так и
квантовые узлы CV (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Гибридные вычисления
Используя такой универсальный математический базис квантовой теории
информации, доступный в PennyLane существует возможность независимо от
архитектуры самого квантового компьютера провести анализ квантовых алгоритмов
распознавания и обнаружения.
Список литературы
1. Potapov V., Gushansky S, Guzik V., Polenov M. The Computational Structure of the
Quantum Computer Simulator and Its Performance Evaluation // «Software Engineering and
Algorithms in Intelligent Systems». Proceedings of 7th Computer Science On-line Conference
2018, Vol. 1. – Springer International Publishing Switzerland, 2018. – P.198-207:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91186-1_21
2. List of QC simulators [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://quantiki.org/wiki/list-qc-simulators (Дата обращения: 16.03.19).
3. IBM. Quantum devices and simulators [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.research.ibm.com/ibm-q/technology/devices/ (Дата обращения: 16.03.19).
4. Документация Xanadu PennyLane [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://pennylane.readthedocs.io/en/latest/ (Дата обращения: 16.03.19).

474

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Кудлаев Д.В., Поленов М.Ю., Пуховский В.Н.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Поленов М.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В сравнении с традиционной программной средой моделирования систем,
виртуальная лаборатория объединяет использование подходов программирования,
моделирования и управления, которые могут эффективно помочь в исследовании
робототехнических систем, экономя время и затраты на макетирование. Концепция
виртуальной лаборатории основывается на базе робототехнической платформы V-REP и
включает возможности исследования таких этапов обработки, как преобразование
координат, положительную и обратную кинематику, динамику и планирование
траектории.
С приходом эры искусственного интеллекта и интенсивного развития робототехники
активно расширяются области применения роботизированных платформ. В последние
годы все большее число проектов посвящено созданию необходимых профилей
робототехнических платформ для удовлетворения потребностей различных областей
науки и техники. Тем не менее, использование натурного моделирования таких платформ
является достаточно дорогим и трудоемким процессом, что затрудняет использование при
разработках экспериментальных исследований. Для решения данной проблемы
целесообразно использовать инструментальные программные пакеты, предназначенные
для моделирования роботизированных платформ, такие как MATLAB Robotics Toolbox
[1], RoboAnalyzer [2], RoKiSim [3], ARTE [4] и другие. Также для этих целей можно
использовать разработанные для обучения виртуальные робототехнические лаборатории,
такие как экспериментальный фреймворк на основе Qt и Orge [5] и ROBOLAB [6] на
основе Java.
Однако, не все из перечисленных выше программных средств обладают
необходимой для моделирования и организации исследований системностью и полнотой.
Определенный интерес для решения задач виртуального моделирования
робототехнических систем представляет среда V-REP. Данная среда предлагается в
качестве платформы для построения виртуальной лаборатории для исследований.
Рассмотрим ее возможности подробнее.
Среда V-REP и архитектура виртуальной лаборатории
V-REP – это мощная интегрированная среда разработки моделей робототехнических
систем, которая имеет несколько универсальных расчетных модулей (обратная
кинематика, физика/динамика, обнаружение столкновений, расчет минимального
расстояния, планирование пути и др.), распределенную архитектуру управления (сценарии
управления неограниченным количеством объектов), а также несколько механизмов
расширения (плагин, клиентская прикладная программа и другие) [7].
Вся виртуальная лаборатория состоит из компонентов V-REP. Структура
лаборатории показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура виртуальной лаборатории
Рассмотрим некоторые особенности организации моделирования в данной среде.
1. Преобразование координат
Модуль преобразования координат состоит из набора координат рам и стыков.
Вращение и перемещение координатных рам осуществляются путем добавления
вращающихся соединений и призматических соединений между двумя системами
координат. Графический интерфейс OpenGI, встроенный в V-REP, используется для
организации пользовательского интерфейса, чтобы управлять моделью координатной
рамки и вычислять матрицу однородного преобразования координат. Виртуальная
лаборатория преобразования координат позволяет применить трансформацию координат
в робототехнике путем использования трехмерной сцены.
2. Кинематика
Кинематика является одним из важных элементов моделирования в робототехнике.
Планирование кинематики напрямую влияет на последующую динамику при
моделировании и планировании траектории. Кинематика, в основном, включает в себя
прямую и обратную кинематику (рис. 2). В виртуальной лаборатории эти два элемента
могут быть отдельно описаны с помощью операции «слайдер». Во всем процессе, система
координат D-H, где расположены все соединения, может быть отображена в виртуальной
модели, а моделирование кинематики может быть усилено путем использования
преобразования координат.

Рисунок 2 – Демонстрация прямой и обратной кинематики
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Характеристики движения робота под воздействием различных сил и моментов
описывается динамикой. Точность управления траекторией робота зависит от точности
модели динамики. Результаты исследования динамики робота могут обеспечить основу
для оптимизации всей организации системы. Также, как и в кинематике, в динамике
существуют понятия прямой и обратной динамики. Прямая динамика изучает законы
движения роботизированной платформы под воздействием различных сил и моментов.
Обратная динамика изучает совместные управляющие силы и моменты для заданной
траектории движения. Именно обратная динамика играет ключевую роль в управлении в
реальном времени. Алгоритмы динамики реализуются в программных скриптах.
3. Планирование траектории
Планирование траектории представляет связанные базовые концепции отображения
нескольких типичных методов планирования. Управление точка-точка (PTP) и
непрерывный путь (CP) применяются для контроля траектории при планировании.
Виртуальная лаборатория при планировании траектории может интерпретировать
движение робота через простое программирование и команды, а также при помощи сцены
планирования (рис. 3).

Рисунок 3 – Сцена планирования траектории
В виртуальной среде, движение может быть отображено в рабочей области, а угловая
скорость и угловое ускорение может быть отображено на графике. В виртуальной
лаборатории планирования движения был использован вычислительный модуль среды VREP, а также была интегрирована и использована библиотека Reflexxes Motion IV C++.
Программирование осуществлено через несколько простых API.
В работе рассмотрена схема виртуальной лаборатории для организации
экспериментов с целью исследования моделей робототехнических систем на основе среды
V-REP. Выбор V-REP в качестве экспериментальной платформы позволяет моделировать
труднопонимаемые концепты в простой форме виртуального взаимодействия. Это
поможет сэкономить средства на экспериментальное оборудование для многих
исследователей. V-REP обладает хорошей функциональностью моделирования, которая
может обеспечить удобство для последующего комплексного проектирования и
предметного исследования робототехнических систем. Также, это хороший инструмент
для предметных исследований, который может обеспечить платформу для проверки
алгоритмов при подготовке к прототипированию и разработки прототипа системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММНОГО СИМУЛЯТОРА ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ БЛУЖДАНИЙ
Гушанский С.М., Куликов В.Д.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Гушанский С.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Классическая модель случайного блуждания на прямой представляет собой хорошо
изученный объект: получено достаточно много результатов, описывающих свойства
блуждающей частицы. Помимо собственных свойств блуждания интересны приложения
модели классического блуждания в других областях. Основное отличие блуждающей
квантовой частицы от классической является дополнительная внутренняя степень
свободы. Квантовый закон эволюции состояния киральности дает гораздо большую
свободу блуждающей частицы
Случайные блуждания подробно изучаются и применяются уже несколько
десятилетий. Свойства блужданий, обнаруженные при исследовании движения частицы,
реальных (физических) моделей и абстрактных графов легли в основу решения
прикладных задач и алгоритмических разработок. Любой алгоритм, построенный на
основе случайного блуждания (классического или квантового), образует некоторое
множество дискретных пространств состояний, имеющих, как правило, конечный размер.
Исследование моделей стохастических квантовых блужданий используется для
изучения квантово-классического перехода и исследования влияния квантовой эволюции
на эффективность обработки любой информации. Квантовые стохастические блуждания
широко анализировались в контексте применения в информатике и физике. В рамках
данной статьи мы сосредоточимся на рассмотрении конкретной модели
распространяющегося квантового блуждания на ориентированном графе, используемой
для изучения динамики квантовых систем, а именно квантовых стохастических
блужданий. Данная модель используется для изучения квантово-классического перехода
и исследования квантовой эволюции на эффективность обработки информации.
Разработанная модель описана на языке программированная Julia, написанного
специально для моделирования и анализа квантовых стохастических блужданий.
За последние несколько лет язык программирования Julia стал очень популярным в
научном вычислительном сообществе из-за его динамичного стиля программирования в
сочетании с строгой типизацией и высокой эффективностью. Язык Julia, как таковой,
обеспечивает очень привлекательную платформу для моделирования моделей,
используемых в квантовой обработке информации. Julia - это язык программирования с
открытым исходным кодом, который можно использовать бесплатно как в академических,
так и в коммерческих целях. В представленной статье описывается пакет QSWalk.jl для
языка программирования Julia, разработанный для моделирования эволюции открытых
квантовых систем. Пакет позволяет изучать квантовые процедуры, разработанные с
использованием
стохастических
квантовых
блужданий
на
произвольных
ориентированных графах.
Основой изучения квантовых стохастических блужданий является уравнение
Горини-Коссаковского-Сударшана-Линдблада (ГКСЛ)
𝒅
𝒅𝒕

𝟏

𝝔 = −𝒊[𝑯, 𝝔] + 𝟐 ∑𝑳𝝐𝓛(𝟐𝑳𝝔𝑳† − 𝑳† 𝑳𝝔 − 𝝔𝑳† 𝑳),
(1)
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где H – гамильтониан, который описывает эволюцию замкнутой системы, а ℒ –
коллекция операторов Линдблада, которая описывает эволюцию открытой системы.
Оператор 𝜚 – это матрица плотности, представляющая состояние системы. Это уравнение
описывает общую непрерывную эволюцию смешанных квантовых состояний. В случае,
когда H и ℒ не зависят от времени, мы говорим, что уравнение (1) описывает марковскую
эволюцию системы.
Основное уравнение ГКСЛ описывает общую форму эволюции открытой квантовой
системы. Если ввести операторы Гамильтона и Линдблада используя графы в качестве
базовой структуры, результирующий процесс можно понимать, как эволюцию блуждания.
Таким образом, уравнение ГКСЛ использовалось для определения. Эта модель эволюции
обеспечивает обобщение как классических случайных, так и квантовых блужданий. В
этом случае H и ℒ в формуле (1) построены с помощью структуры графа.
В качестве демонстрационных примеров использования функциональных
возможностей модуля QSWalk, применяемого для изучения стохастического квантового
блуждания, а именно, взаимодействие локальной среды, взаимодействие глобальной
среды и деморализующее взаимодействие глобальной среды.
Первый пример использования модуля QSWalk демонстрирует эволюцию отрезка
линии с использованием различных режимов. Графики, полученные из приведенного
примера представлены ниже.

а) Режим глобального
взаимодействия

b) Режим локального
взаимодействия

Рисунок 1 – Функция зависимости от времени для глобального (а) и локального (б)
режимов взаимодействия. Значение второго момента баллистически возрастает для
случая глобального взаимодействия
Пакет QSWalk.jl использует возможности строгой типизации языка Julia. Типы
данных, определенные в данном пакете, используются для представления внутренних
данных, используемых во время вычислений, и обеспечивают правильное использование
функциональных возможностей на основе разреженных матриц.
Типы данных, определенные в пакете, используются для представления внутренних
данных, используемых во время вычислений, и обеспечивают правильное использование
функциональных возможностей на основе разреженных матриц.
SparseDenseMatrix - тип, представляющий матрицы, которые могут быть плотными
или разреженными.
SparseDenseVector - тип, представляющий векторы, которые могут быть плотными
или разреженными.
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Типы данных, такие как Vertex и VertexSet, используются для деморализующей
эволюции. В этом случае стандартный базис разбивается на вершины. Два этих типа
данных используются для хранения раздела описания.
Vertex – тип данных описывающий названия векторов канонической основы, а
VertexSet – это тип данных состоящий их списка Vertex объектов, который описывает
раздел линейного подпространства.
Так же в данном пакете есть группа функций, предоставляющая методы построения
генераторов динамических подгрупп из представления графа.
Функции в группе эволюций обеспечивают пакет QSWalk.jl, работающий на языке
программирования Julia, предназначенный для моделирования эволюции квантовых
стохастических блужданий был сравнен по производительности с похожим пакетом
основанным на Wolfram Mathematica по производительности вычислений без
морализаторской эволюции на графе путей различных порядков.

Рисунок 2 – Сравнение времени затраченного для имитации квантового
стохастического блуждания для пакетов на ЯП Julia QSWalk.jl и Wolfram Mathematica.
Параметр size обозначает размер на графике
Результаты, представленные на рис.2, демонстрируют, что для достаточно
маленьких графиков результаты производительности пакетов Julia и Mathematica
примерно одинаковы. Однако, достигнув определенный порог размера графика, мы можем
наблюдать внезапное падение эффективности пакета Wolfram Mathematica. Углубленный
анализ показал, что основной причиной отставания пакета Mathematica является
изменение поведения функции MatrixExp. К сожалению, пакет Mathematica имеет
закрытый исходный код, поэтому найти более точное объяснение отставания данного
пакета не представляется возможным. Скорее всего, причина неэффективного расчета
результатов пакета Mathematica кроется в несовершенстве внутренних аспектов
реализации вычислительных алгоритмов. Расчеты были проведены на трех различных
архитектурных решениях, и все результаты показывают падение эффективности
вычислений для пакета QSWalk.m для Wolfram Mathematica по отношению к пакету
QSWalk.jl на Julia для одного и того же порядка входной матрицы.
В этой статье мы рассмотрели модуль имитации квантового стохастического
блуждания пакета QSWalk.jl, разработанный на специализированном языке
программирования Julia с целью изучения стохастических блужданий. Пакеты
ориентированы на базирующейся на графах эволюций и предоставляют множество
481

возможностей, обычно используемых на графиках квантовых блужданий. Так же, было
продемонстрировано преимущество языка программирования Julia над предыдущим
аналогом с точки зрения производительности. Деморализующая эволюция, впервые
реализованная в данном пакете, позволяет изучать квантовые процедуры, разработанные
с использованием квантовых стохастических блужданий на произвольных
ориентированных графах.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ И СОЗДАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ
Курило А.В., Переверзев В.А., Хоненко Д.П.
руководитель – старший преподаватель кафедры вычислительной техники
Переверзев В.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Благодаря развитию технологий машинного обучения некоторые задачи, которые
раньше невозможно было решить автоматизированными средствами стало возможным
частично или полностью избавить от ручного труда. Это относится и к задачам анализа
естественного языка – Natural Language Processing (NLP). Одной из классических и
наиболее практически применимых NLP-задач является классификация текстов.
Данная работа выполняется как часть проекта по изучению технологий машинного
обучения SkyLab компании DigitalSkynet [0]. Одной из задач данного проекта является
создание и реализация алгоритма распределения новостей по категориям и выделение из
статей характерных для тематики ключевых слов, о чем и пойдет речь в следующих
разделах данной статьи.
Анализ входных данных
В качестве входных данных было предложено три варианта: заголовок статьи,
краткое описание и полный текст. Рассмотрев каждый из трех вариантов было принято
решение использовать краткое описание. Как правило, оно представляет собой 2-4
предложения в которых пересказан основной смысл статьи, без дополнительных
пояснений и комментариев, которые бы затрудняли анализ текста.
Исходя из анализа входных данных и требований к модулю был представлен общий
алгоритм подсистемы, который состоит из следующих этапов:
– Предварительная обработка;
– Распределение по категориям.
Для реализации подсистемы был выбран язык Python. Он считается одним из лучших
для разработки систем с применением технологий машинного обучения, так как для него
имеется большое число библиотек с реализацией основных и вспомогательных
алгоритмов, что существенно упрощает анализ и реализацию алгоритмов.
Предварительная обработка статей
Предварительная обработка является наиболее простой, однако, при этом одной из
самых важных частей разработки подсистемы, так как качество входных данных
напрямую влияет на итоговый результат работы системы. Проанализировав типичные
новостные статьи, была предложена следующая схема предварительной обработки текста:
– Привести все слова к нижнему регистру;
– Удалить все ссылки, теги и прочую служебную информацию;
– Токенизация (разбиение текста на предложения и на отдельные слова);
– Удалить все незначимые символы (цифры, знаки препинания и т.д);
– Привести слова к начальной форме;
– Удалить короткие слова;
– Удалить стоп-слова.
Некоторые из этапов являются достаточно простыми, реализуются стандартными
средствами языка программирования и не требуют подробного описания.
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Все слова необходимо привести к нижнему регистру для того, чтобы модель
воспринимала слово, написанное с заглавной буквы в начале предложения и это же слово
в середине или конце предложения как одинаковые.
После удаления ссылок, тегов, цифр и прочих элементов, которые не несут
смысловой нагрузки, но при этом увеличивают время и затраты на обработку текста,
выполним нормализацию слов – приведем их к начальной форме. Это необходимо для
того, чтобы сократить число используемых признаков. Признаки в модели формируются
на основе слов и уменьшив количество уникальных слов, сократится и количество
признаков.
Существует достаточно много способов нормализации слова, но наиболее
эффективными и практически применимыми являются стемминг и лемматизация. В
основе стемминга лежит последовательное отсечение от слова окончаний и суффиксов [0].
Преимуществом такого подхода является относительная легкость программной
реализации, так как существует определенный набор правил естественного языка,
который можно реализовать без применения сторонних библиотек и словарей.
Недостатком стемминга является то, что некоторые слова могут быть урезаны слишком
сильно и система ошибочно будет считать родственными слова, которые таковыми не
являются. Лемматизация приводит слово не к основе или корню, а к базовой, словарной
форме – лемме. Например – любая форма глагола будет приведена к инфинитиву.
Лемматизацию сложнее реализовать и чаще всего в проектах используются сторонние
словари и библиотеки, например, NLTK и PyMorphy. Помимо этого, лемматизация более
затратная по времени обработки, но при этом ее результаты проще интерпретировать.
Исходя из требований к модулю, в качестве алгоритма нормализации текста было
принято решение выбрать лемматизацию.
Стоп-словами принято считать слова, не имеющие смысловой нагрузки. Как
правило, это предлоги, частицы и так далее. Их также необходимо удалить из текста для
упрощения входных данных модели.
Распределение статей по категориям
Следующим этапом разработки подсистемы является реализация распределения
статей по категориям. Наиболее простым способом является создание словарей с
характерными для каждой из категорий словами. Такой подход является сложным в
реализации, так как требует много времени для создания словарей. Также для некоторых
категорий ключевые слова, по которым можно сделать вывод о принадлежности статьи к
ней могут совпадать.
В машинном обучении имеется два подхода к распределению объектов по
категориям – классификация и кластеризация. При кластеризации категории не задаются
заранее, а схожесть определяется алгоритмом на основе признаков. Поскольку категории
заранее определены, то применять алгоритмы кластеризации (например, k-means) в нашей
задаче не имеет смысла. Поэтому, нами были рассмотрены алгоритмы классификации. Так
как они относятся к разделу обучения с учителем, то для обучения алгоритма была создана
обучающая выборка из более чем 1200 заранее распределённых по трем категориям
новостей (около 400 в каждой категории). Перед обучением исходные тексты необходимо
представить в виде векторной модели, что возможность сравнивать их путем сравнения
полученных векторов. Для этого используем статистическую меру важности слова в
документе (TF-IDF) [0].
В качестве алгоритма классификации используется Random Forest [0]. По сравнению
с алгоритмом NaiveBayes [0] он показал большую точность. На экспериментальных
наборах статей точность распределения по категориям составила около 60%.
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Заключение
В данной статье были рассмотрены основные принципы построения подсистемы
классификации текстовой информации и выделения. На данный момент классификатор
уже используется как часть проекта и продолжается работа над развитием и расширением
возможностей подсистемы, в частности рассматривается возможность использования
алгоритмов Doc2Vec и Word2Vec.
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ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ТРАНСЛЯЦИИ
МОДЕЛЕЙ16
Курмалеев А.О., Поленов М.Ю., Переверзев В.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Поленов М.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Цель данной работы – представить организацию интеллектуальной поддержки
конвертации моделей в распределенной библиотеке моделей при моделировании сложных
систем. Был разработан и реализован подход к использованию экспертной системы,
основанной на среде CLIPS, для повышения эффективности трансляции и снижения
временных затрат при трансляции моделей в выходной формат.
Введение
В настоящее время разработано и активно используется исследователями и
разработчиками сложных управляющих систем множество различных средств
моделирования. Чтобы автоматизировать процесс конверсии моделей между средами
необходимы инструментальные средства их трансляции, которые были разработаны в
нашем университете и названы Мультитранслятором (МТ) [1]. Впоследствии на его
основе была создана распределенная библиотека моделей [2, 3], которая использовала МТ
только на стороне сервера [4], распределив вычислительную нагрузку и организовав
хранилище для моделей для повторного использования [5].
При трансляции предложенными средствами могли возникать ситуации сбоев
трансляции, связанные с неопределенностью исходов трансляции [6]. Поэтому было
предложено использовать интеллектуальные средства, а именно, экспертную систему [7,
8]. Данный подход позволил снизить временные затраты во время проведения
экспериментов по конвертированию моделей между средами моделирования. Однако для
эффективного применения языковой трансляции с интеллектуальной поддержкой для
решения текущих задач моделирования разработанная система нуждается в
дополнительных модулях и функциях, которые рассмотрены далее.
Организация работы с экспертной системой
При реализации предложенных решений стало очевидным, что для дальнейшей
разработки необходимо создать программную подсистему взаимодействия между
пользователем, экспертной системой, реализованной на CLIPS, и Мультитранслятором, не
нарушая при этом клиент-серверной модели.
Все это привело к необходимости решения следующих задач:
– организации двустороннего обмена данными между Мультитранслятором и
экспертной системой;
– упрощения процесса отладки системы разработчиком, поскольку нет
необходимости ввода экспертной системы повторно для получения отладочной
информации;
– создания диалога системы с пользователем;
– разработки интеллектуального редактора для пользователя, который позволит
редактировать и добавлять правила для экспертной системы при наличии у пользователя
необходимых навыков.
Поскольку среда CLIPS работает в диалоге с пользователем, следовательно,
необходимо использовать CLIPS API для достижения поставленных задач.
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Для организации работы с CLIPS API Распределенной библиотеки моделей и
пользовательского интерфейса, необходимо настроить маршалинг (процесс
преобразования представления объекта (модели), хранящегося в оперативной памяти, в
формат, пригодный для хранения или передачи) [8]. Для библиотек (*.dll), написанных не
по стандартам .NET это возможно с помощью специального метода, этот метод
содержится в .NET, в классе “DllImportAttribute”, который отражает передачу
динамической библиотеки в качестве статической точки входа. По сути своей работы
описываемый класс обнаруживает и вызывает экспортированную функцию и, в случае
необходимости, маршалирует аргументы этой функции через границы взаимодействия.
Далее после маршалирования необходимых методов для организации обмена
данными между CLIPS и внешними приложениями необходимо использовать глобальные
переменные. Они являются объектами CLIPS, которые хранят данные вне определяющих
конструкций языка CLIPS (любые конструкции с “def”).
Для использования необходимого метода этого класса необходимо:
1. Определить методы в библиотеке. То есть, передать методу имя вызываемого
метода и имя библиотеки, которая его содержит;
2. Создать класс, который будет содержать маршалированные функции библиотеки.
Для этого можно использовать в том числе и существующий класс, или создать классы
для каждого маршарилуемого метода, или создать один класс, в который будут помещены
методы;
3. Создание прототипов в управляемом коде. В случае с C# необходимо использовать
“DllImportAttribute” для определения класса и его методов. Также нужно не забыть
добавить модификаторы static и extern;
4. Вызов функции DLL. Теперь можно вызывать методы класса так же, как
вызывается не маршалированный метод. Однако, стоит помнить, что передача структур и
реализация методов обратного вызова являются исключительными случаями.
Для разработки отладочного интерфейса разработчика было решено использовать в
качестве основы элемент многодокументного интерфейса MDI, который позволяет
создавать дочерние объекты в рамках одного окна, а также используется во множестве
современных сред разработки. В результате алгоритмизации процесса взаимодействия, в
интерфейс было выведено два основных пути прохождения цикла отладки:
1. По нажатию кнопки в выпадающем меню и выводится отладочная информация в
дочернее окно интерфейса. По нажатию клавиши данные сохраняются и обрабатываются
экспертной системой. По окончанию обработки результаты записываются в файл
открываются в еще одном дочернем окне для просмотра. Этот способ исключает
возможность передачи данных МТ, поскольку эти данные нужны для отладки самой
экспертной системы;
2. Когда Распределенная библиотека моделей передает данные от МТ экспертной
системе, то данные выводятся в отдельное окно для отладки. После этого необходимо
нажать отдельную клавишу в выпадающем меню, которая вызовет передачу данных
экспертной системе на анализ и выведет окно с результатами автоматически. В этом
случае после завершения процесса отладки, имеется возможность по нажатию отдельной
клавиши увидеть, как результаты работы экспертной системы повлияют на процесс
трансляции кода исходной модели.
При этом, можно закрывать внутренние окна, если это необходимо, и можно открыть
их снова, что позволяет реализация класса MDI.
Все это позволяет разрабатывать экспертную систему для трансляции моделей с
большей точностью и намного быстрее, а также отлаживать работу всего комплекса
систематическим методом.
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В результате проведенных исследований был реализован предложенный подход
интеллектуальной поддержки многоязыковой трансляции моделей, основанный на
использовании Распределенной библиотеки моделей, МТ и экспертной системы. Было
организовано взаимодействие обмена данными между МТ и ядром CLIPS, что позволило
сконфигурировать пользовательский интерфейс и в дальнейшем позволит разработать
интеллектуальный редактор.
Список литературы
1. Чернухин Ю.В., Гузик В.Ф., Поленов М.Ю. Многоязыковая трансляция средств
виртуального моделирования. – Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2009. – 368 с.
2. Чернухин Ю.В., Гузик В.Ф., Поленов М.Ю. Подход к формированию внешних
библиотек сред виртуального моделирования на базе мультиязыковой трансляции //
Вестник компьютерных и информационных технологий, 2008. – № 10. – С. 2-12.
3. Поленов М.Ю. Распределенные средства конвертирования и хранения моделей //
Информатизация и связь, 2014. – № 2. – С. 58-61.
4. Polenov M., Guzik V., Gushanskiy S., Kurmaleev A. Development of the Translation
Tools for Distributed Storage of Models // Proceedings of 9th International Conference on
Application of Information and Communication Technologies (AICT 2015), Rostov-on-Don,
2015 – pp. 30-34.
5. Robinson S., Nance R.E., Paul R.J., et al. Simulation model reuse: definitions, benefits
and obstacles // Simulation Modelling Practice and Theory, 2004, – No. 12, – pp. 479-494.
6. Chernukhin Yu., Guzik V., Polenov M. Multilanguage Translation Usage in Toolkit of
Modeling Systems // WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 2014,
– Vol. 58, vol. 1, – рр. 397-404.
7. Polenov M., Guzik V., Gushansky S., Kurmaleev A. Intellectualization of the Models
Translation Tools for Distributed Storage of Models // Informatics, Geoinformatics and Remote
Sensing / Proceedings of 16-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM
2016), Albena, Bulgaria, 2016. – Vol. 1. – pp. 255-262.
8. Polenov M., Gushanskiy S., Kurmaleev A. Synthesis of Expert System for Distributed
Storage of Models // Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2017. – Volume
575, Vol. 3. – pp. 220-228.

488

МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В ЗАДАЧЕ
БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Недорезова М.Д., Переверзев В.А.
руководитель – старший преподаватель кафедры вычислительной техники
Переверзев В.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Бесконтактные технологии составляют основу систем безопасности и контроля,
сканирования и моделирования. Средства бесконтактного измерения представлены, как
правило, сложным промышленным оборудованием, а средства сканирования,
используемые для построения 3D-моделей – высокоточной профессиональной
аппаратурой.
Однако основной характеристикой системы бесконтактного измерения человека
должна быть простота эксплуатации, обеспечивающая широкий спектр назначение такой
системы и круг пользователей. Кроме того, автоматизация системы минимизирует
влияние человеческого фактора на качество ее работы.
Данные требования может удовлетворить система, реализуемая на основе методов
компьютерного зрения и являющаяся моделью работы зрительной системы человека при
визуальной оценке размеров объектов.
Рассмотрим этапы бесконтактного измерения, реализуемые зрительной системой
человека.
Естественный механизм измерения объектов, интуитивно используемый человеком,
можно разделить на следующие этапы:
– обнаружение объекта в поле зрения;
– распознавание объекта, классификация: установка факта принадлежности данного
объекта к известному классу или классу объектов интереса;
– визуальное определение границ объекта в пространстве;
– сравнение с некоторым эталоном для качественной или количественной
характеристики объекта, степень достоверности и точность которых зависят от опыта
человека.
Реализация аналогичной системы методами компьютерного зрения заключается в
объединении методов распознавания (интеллектуальной обработки визуальных данных) и
аппаратных компонентов, при котором пределы расположения объектов интереса могут
быть установлены автоматически методами распознавания, а измерения произведены
посредством стереозрения.
Для того чтобы произвести измерение – определить некоторое расстояние между
двумя точками, необходимо установить пространственные координаты этих точек. Самым
простым инструментом получения пространственных характеристик объектов является
стереокамера. Она позволяет сформировать карту глубины изображения, а значит
определить трехмерные координаты облака точек, формирующих попавшие в поле зрения
камеры объекты.
Ключевыми точками тела человека, необходимыми и достаточными для измерения
его параметров, являются точки соединения частей тела друг с другом (плечи, локти,
колени), самые узкие и широкие места (шея, талия, бедра). Инструментом компьютерного
зрения, позволяющим осуществить поиск ключевых точек, являются нейросети –
оптимальный базис системы распознавания, отличающийся гибкостью и
универсальностью [1].
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Необходимость обработки графической информации обуславливает выбор
сверточной или глубинной нейронной сети как основного инструмента обработки
исходных данных [2]. Примером сверточной нейросети (CNN), реализующей не только
детекцию, классификацию и сегментацию изображения, но и поиск ключевых точек,
является Mask R-CNN.
Mask R-CNN представляет собой прямоугольную матрицу, в которой значение
ячейки, равное 1, означает принадлежность соответствующего пикселя объекту заданного
класса, 0 – что пиксель объекту не принадлежит.

Рисунок 1 – Визуализация разноцветных масок на исходных изображениях
Архитектура состоит из двух частей: CNN-сети, позволяющей вычислить признаки
изображения и объединение частей, отвечающих за предсказание охватывающей рамки,
классификацию объекта и определение его маски.
Loss-функции классификации (Lcls), детекции (Lbox) и сегментации (Lmask)
составляют общую Loss-функцию (функцию потерь):
L=Lcls+Lbox+Lmask
(1)
Маски, в процессе выделения, предсказываются отдельно для каждого класса, без
предварительного знания, о том, что изображено в той или иной области, затем выбирается
маска класса, выбранного независимым классификатором. Такой подход эффективнее
подхода, опирающегося на априорное знание класса [2,3].
Главное преимущество Mask R-CNN заключается в возможности применения сети
для определения поз людей на фотографии, а именно – выделении опорных точек, таких
как левое плечо, правый локоть, правое колено (рисунок 2). По данным точкам, можно не
только воссоздать каркас позиции человека, но и получить параметрические данные,
используя подкрепление в виде стереозрения.
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Рисунок 2 – Определение ключевых точек
С целью получения опорных точек обучение нейросети производится так, чтобы на
ее выходе формировались маски, содержащие только один пиксель (опорную точку) со
значением 1, а остальные со значением, равном 0. Одновременно сеть формирует K
однопиксельных масок для K типов опорных точек [3].
Однако определяемые c помощью сети точки и соединяющие их линии находятся
внутри областей изображения, соответствующих частям тела. Для измерения параметров
тела человека или его частей необходимо найти краевые точки.
Краевые точки сегментированной области могут не соответствовать (рисунок 2)
реальным границам объекта на изображения. Способами корректировки границ
сегментированной области являются: сглаживание, дополнение сегментированной
области до соответствующей ей области карты глубины их усреднение.
Таким образом, общий алгоритм решения задачи бесконтактного измерения
человека можно представить следующим образом:
– получение изображения и карты глубин посредством стереокамеры;
– распознавание человека на изображении и поиск ключевых точек скелета;
– поиск краевых точек областей, соответствующих телу человека или его частям;
– расчет параметров тела на основе пространственных координат краевых точек.
Приведенный вариант применения методов компьютерного зрения требует оценки
влияния точности работы каждой из них на качество измерения в целом. Как параметры
каждой из компонент могут быть скорректированы, так и компонента может быть
заменена аналогами.
Неизменными остаются этапы общего алгоритма и принцип их реализации:
стереозрение, нейросетевая детекция, поиск ключевых точек, а также промежуточные
преобразования, фильтры, объединяющие зрение и заложенные при обучении принципы,
повышающие качество работы системы бесконтактного измерения человека.
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ДЛЯ ЗАДАЧ РАСПОЗНАВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ17
Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Потапов В.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Гушанский С.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Интерес к процессам отслеживания и распознавания лиц, всегда был значительным,
особенно в связи с возрастающими практическими потребностями: системы
охраны, верификация кредитных
карточек,
криминалистическая
экспертиза,
телеконференции и т.п. Несмотря на ясность того житейского факта, что человек хорошо
распознает лица людей, не совсем понятно, как научить этому компьютер, в том числе как
декодировать и хранить цифровые изображения лиц [1]. Так в последние
годы, распознавание лиц стало популярной областью исследований в компьютерном
зрении и одним из самых успешных применений анализа изображений. Данная область
привлекает не только исследователей в области информатики, а также неврологов и
психологов, криминалистов.
По сути, отслеживание и распознавание лиц является практическим применением
теории
распознавания
образов,
в
задачу
которого
входит
автоматическая локализация лица на фотографии или видеопотоке и, в случае
необходимости, распознавание человека по лицу. В настоящее время функцию
распознавания людей на фотографиях уже активно используют в программном
обеспечении для управления фотоальбомами.
Способность различать лица присуща человеку с его появления, и является самым
естественным способом распознавания. При встрече с новым человеком мы сначала
смотрим на лицо и лишь, потом анализируем его походку, голос, манеру одеваться.
Компьютеры сравнительно недавно приблизились к этой возможности несмотря на то, что
проблема отслеживания и распознавания лиц рассматривалась еще на ранних стадиях
компьютерного зрения.
1. Основы распознавания лиц
Первыми заказчиками на разработку систем основанных на распознавании образов
были правоохранительные органы. Задача, которая ставилась, – захват из толпы
отдельных лиц и определение находится ли данный человек в розыске. На начало развития
компьютерных технологий, это была очень сложная задача. Современные технологии
отслеживания и распознавания лиц позволяют производить автоматический поиск и
распознавание лиц в изображениях и видеопотоке. В настоящее время эта технология
широко распространена и применяется в области обеспечение безопасности:
транспортные узлы (аэропорты, вокзалы, автостанции, метро), места массового
пребывания людей (стадионы, развлекательные и бизнес-центры, кинотеатры), усиление
контроля (пограничные паспортно-визовые контрольные пункты), проходные и КПП на
режимных, стратегических и коммерческих объектах, бесконтактный контроль состояния
человека (диспетчеров и охранников, пилотов, машинистов, водителей), реклама и
маркетинговые исследования (интерактивные сервисы, реагирующие на мимику),
интерактивная реклама, оценка удовлетворенности потребителя, индустрия развлечений
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(создание 3D-фильмов, моделирование виртуальной реальности), 3D-медицина (обучение
на 3D-моделях, 3D-телемедицина).
2. Обнаружение и локализация лица на изображении
Задача обнаружения лица на изображении часто является начальным шагом,
предобработкой в процессе решения задачи более высокого уровня (например, узнавания
лица, распознавания выражения лица). Но и сама информация о присутствии, а, может
быть, и количестве лиц на изображении или в видеопотоке может стать полезной для
охранных систем и содержательной индексации базы данных изображений или
видеофрагментов.
В контексте построения естественного интерфейса взаимодействия человека с
компьютером задача локализации лица находит свое применение в подсистеме
отслеживания лица и его характерных черт в видеопотоке для распознавания выражения
лица, определения его положения в 3D пространстве для генерации команд компьютеру.
В машинном зрении часто встречаются две модификации задачи обнаружения лица
– локализация лица и отслеживание перемещения лица. Локализация лица является
упрощенным вариантом задачи обнаружения, так как основывается на знаниях о том, что
на изображении присутствует одно и лишь одно лицо. Задачу отслеживания перемещения
лица в видеопотоке можно сформулировать как задачу локализации лица на текущем
кадре, основываясь на информации о его положении на предыдущих кадрах.
Задача обнаружения лица на изображении является очень простой для человеческого
зрения, но при попытке построения автоматической системы обнаружения лиц
приходится сталкиваться с нижеперечисленными сложностями:
– Сильно отличающийся внешний вид лица у разных людей;
– Даже относительно небольшое изменение ориентации лица относительно камеры
влечет за собой серьезное изменение изображения лица;
– Присутствие усов, бороды, очков, морщин и прочих особенностей сильно
осложняет автоматическое распознавание;
– Выражение лица может сильно повлиять на то, как лицо выглядит на изображении;
– Часть лица может быть закрыта другими предметами на изображении;
– Условия съемки (освещение, цветовой баланс камеры, искажения изображения,
привносимые оптикой системы, качество изображения) очень сильно влияют на
получающееся изображение лица;
Существующие алгоритмы обнаружения лиц можно разбить на две обширные
категории. К первой из них относятся методы, отталкивающиеся от опыта человека в
распознавании лиц и делающие попытку формализовать и алгоритмизировать это знание,
построив на его основе автоматическую систему распознавания. Вторая категория
опирается на инструментарий распознавания образов, рассматривая задачу обнаружения
лица, как частный случай задачи распознавания.
3. Алгоритм преобразования классического изображения в квантовое состояние
Основное назначение алгоритма преобразования классического изображения в
квантовое состояние [2] – конвертация исходного изображения в квантовый вид с целью
последующего применения квантовых алгоритмов (например, алгоритма Гровера [3]).
Разработанный квантовый подход к представлению и обработке изображения
предполагает, что каждый пиксель изображения x (i, j) должен быть преобразован в
квантовое состояние |q (i, j) 〉:
|q (i, j) 〉= c0 |0〉 + c1|1〉,

494

(1)

где |c0|2 и |c1|2 – вероятности того, что после измерения состояние будет |0〉 и |1〉
соответственно, причем выполняется следующее условие:
|c0|2 + |c1|2 = 1.

(2)

Необходимо отметить, что выбор начальных значений амплитуд вероятности |c0|2 и
|c1| , которые кодируют цвета пикселей изображения, может быть различным и зависит от
используемого алгоритма преобразования изображения в квантовый вид.
Также, в зависимости от дальнейших преобразований, может возникнуть
необходимость создания суперпозиции [4] пикселей входного изображения.
Суперпозиция создается в несколько шагов:
– Кодирование цветов пикселей (представленных в виде вещественных чисел) в
комплексные амплитуды квантовых состояний:
2

𝛿: 𝑅 3 → 𝐶12 , (𝑥1 , 𝑥2 𝑥3 ) ↦ (𝑟1 𝑒 𝑖𝜙1 , 𝑟1 𝑒 𝑖𝜙2 ),

(3)

где 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 – компоненты цветовой модели RGB,
𝑟1 : = √1 − 𝑥32 , 𝑟2 ≔ 𝑥3 , 𝜙1 ≔ arcsin(2𝑥1 − 1) , 𝜙2 ≔ arcsin(2𝑥2 − 1)

(4)

Пусть 𝑧1 = 𝑟1 𝑒 𝑖𝜑1 , 𝑧2 = 𝑟2 𝑒 𝑖𝜑2 , тогда имеем цвет пикселя в виде:
|𝑞1 ⟩ = 𝑧1 |0⟩ + 𝑧2 |1⟩

(5)

– Кодирование координат пикселей:
|𝑘⟩ = |𝑥⟩|𝑦⟩ = |𝑥𝑛−1 𝑥𝑛−2 … 𝑥0 ⟩ |𝑦𝑛−1 𝑦𝑛−2 … 𝑦0 ⟩, 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ∈ {0,1},

(6)

где состояния |𝑥⟩ и |𝑦⟩ кодируют координаты пикселей (номера столбца и строки
пикселя соответственно). В итоге получаем суперпозицию квантовых состояний пикселей
входного изображения:
1

2𝑛

|𝐼⟩ = 2𝑛 ∑2𝑘=0−1 |𝑞𝑘 ⟩ ⊗ |𝑘⟩

(7)

Данный алгоритм преобразования представляет изображение, состоящее из
множества пикселей, в виде единой суперпозиции, содержащей характеристики всех
пикселей изображения. Но так как в данном случае идет речь о модели квантового
алгоритма и хранении пикселей на классическом компьютере, то амплитуды вероятности
[5] и вектора состояния, являющиеся слагаемыми суперпозиции, хранятся как отдельные
значения.
Заключение
Преимущества использование квантовых вычислений в распознавании лиц:
потенциальные возможности ускорения вычислений за счет применения квантовых
эволюционных операторов; введение квантовых операторов суперпозиции и корреляции
в классический алгоритм, а также вероятностная сущность квантового алгоритма влекут
за собой появления уникальных свойств процесса обработки данных. Все это отражается
на результате работы алгоритма: слабая зависимость от помех окружающей среды,
независимость от статичности или движения объекта, или камеры, передача полноценного
видеоизображение по низкоскоростным каналам связи, обеспечение высокого уровня
безопасности при попытках внесения помех в каналы контроля изображений.
В результате выполнения данной работы были описаны преимущества и
перспективы использования квантовых вычислений в области распознавания образов.
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В работе рассматривается доказательство различных темпоральных теорий
представления временных факторов восприятия внешней среды.
Ключевые слова: ТЕМПОР, ВРЕМЯ, ПРОЦЕСС, СОБЫТИЕ, ТЕМПОРАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ТЕМПОРАЛЬНАЯ ЛОГИКА, ТЕМПОРАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕССОР.
Темпоральные теории основаны на раскрытии понятия «время». Измерить время
возможно при помощи событий или процессов, которые непосредственно привязаны к
определенному атрибуту (свойству) шкалы времени. Шкала времени представляет собой
представление о пространстве при помощи заданных атрибутов.
Сравнивая идентичные события или процессы, мы используем категорию времени
для того, чтобы их отличить: одно из рассматриваемых событий уже произошло, другое
еще происходит. Отсюда по отношению к конкретному событию можно выделить начало,
окончание или выполнение данного процесса в настоящий период времени [4].
Временные категории «прошлое», «настоящее» и «будущее» характеризуют или
объясняют отдельные события и процессы, а также и их группы. Таким образом, при
проектировании темпоральных процессоров мы сталкиваемся с необходимостью
представления в таких моделях временных соотношений.
Все события и процессы могут быть описаны при помощи четких и нечетких
темпоров (𝑖 , 𝑗 ) [1], на основании этого возникает два типа элементарных темпоральных
высказываний:
1) ER - между событием и темпором.
2) 𝑖 R𝑗 – между двумя темпорами.
Отношения высказываний темпоральных теорий «было-есть-будет» (ws-is-bn) и
«прошлое-настоящее-будущее» (ps-pr-ft) [4], составляют множество отношений:
– 𝑅𝑇ws−is−bn  RTP  RTS, 𝑅𝑇ps−pr−ft  RTP  RTS,

(1)

где RT – группа интервально-временных отношений, RTP – группа проблемно
ориентированных отношений, RTS - темпоральные отношения.
Темпоратьные теории «было-есть-будет» (ws-is-bn) и «прошлое-настоящеебудущее» (ps-pr-ft) дают относительные характеристики. А абсолютные характеристики
относительно точечного темпора может дать только теория «закончился-длится-не
начался» для процессов и «уже произошло-происходит-еще не произошло» для событий
(P-N-F) и множество отношений этой теории 𝑅𝑇P−N−F  RTP  RTS [4].
1. Рассмотрим минимально достаточные свидетельства о том, что событие А или
процесс П происходит или длится в настоящем соответственно.
Свидетельство, требующее подтверждения:
 A: 𝑡𝐴  TS  ws (ft(A))
 П: 𝑡П  TS  ws (ft(П))

(1.1)
(1.2)
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Высказывания «Событие А было (ws) в будущем» (ft) и «процесс П был (ws) в
будущем (ft)» справедливы для любых событий и процессов с тем лишь условием, что они
обязательно произойдут в настоящем, т.е. они запланированы.
Косвенное минимально достаточное свидетельство:
bn (ps(A))  ws (ft(A))  N(A)
bn (ps(П))  ws (ft(П))  N(П)

(1.3)
(1.4)

Если «Событие «А» (процесс «П») будет (bn) в прошлом (ps) и было (ws) в будущем
(ft)», то можно сказать, что пересечением этих двух высказываний является настоящее для
рассматриваемого события или процесса.
Так же если мы применим свойство коммутативности к данному высказыванию:
ws (ft(A))  bn (ps(A))  N(A)
ws (ft(П))  bn (ps(П))  N(П)

(1.5)
(1.6)

«Событие «А» (процесс «П») было (ws) в будущем (ft) и будет (bn) в прошлом (ps)».
Необходимо доказать, что и в данном случае событие будет находиться на пресечении
этих двух высказываний, т.е. в настоящем.
По определению пересечения двух множеств (свойство конъюнкции [2]),
существуют единственное множество, являющееся их пересечением:
ws (ft(А))  bn (ps(A)) = { A A ws (ft(A))  A  bn (ps(A))},
ws (ft(П))  bn (ps(П)) = { П П ws (ft(П))  П  bn (ps(П))},

(1.7)
(1.8)

Пересечение высказываний «Событие «А» (процесс «П») было (ws) в будущем (ft)»
и «будет (bn) в прошлом (ps)» равно высказыванию: «Событие «А» (процесс «П»)
принадлежит высказыванию о том, что «Событие «А» (процесс «П») было (ws) в будущем
(ft) и высказыванию о том, что «Событие «А» (процесс «П») «будет (bn) в прошлом (ps)».
Следовательно, для произвольного «события А» или «процесса П», верна следующая
эквивалентность:
A ws (ft(А)) bn (ps(A))  A ws (ft(A))  A  bn (ps(A)),
П ws (ft(П)) bn (ps(П))  П ws (ft(П))  П  bn (ps(П))

(1.9)
(1.10)

Что является достаточным доказательством возможности применения свойства
коммутативности к данному высказыванию.
АN(A)  ws (ft(А))  bn (ps(A)) и А  N(A)  bn (ps(A))ws (ft(А))
ПN(П)  ws (ft(П))bn (ps(П)) и П  N(П)  bn (ps(П)) ws(ft(П))

(1.11)
(1.12)

Пересечением высказываний «Событие «А» (процесс «П») было (ws) в будущем (ft)»
и «будет (bn) в прошлом (ps)» является настоящее для рассматриваемого события или
процесса.
Прямое минимально достаточное свидетельство.
is (pr)  N(A)
is (pr)  N(П)

(1.13)
(1.14)

«Событие «А» (процесс «П») происходит (длится), т.е. есть в настоящем.
2. Рассмотрим минимально достаточные свидетельства о том, что событие А или
процесс П происходит или длится в прошлом соответственно.
Свидетельство, требующее подтверждения.
 A: 𝑡𝐴  TS  bn (ps (A))
(2.1)
 П: П  TS  bn (ps(П))
(2.2)
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Высказывание «Событие «А» (процесс «П») будет (bn) в прошлом (ps)», аналогично
высказыванию «Событие «А» было (ws) в будущем (ft)».
Косвенное минимально достаточное свидетельство.
ws (pr(А))  P(A)
ws (pr(П))   t  П : P(t)

(2.3)
(2.4)

Высказывание «Событие А» было (ws) в настоящем (pr)» свидетельствует о том, что
«Событие А» «уже произошло».
Высказывание «Процесс П» был (ws) в настоящем (pr)», означает, что процесс как
минимум начался, и как максимум уже закончился.
Прямой минимальное достаточное свидетельство.
is (ps(А))  P(A)
is (ps(П))   t  П : P(t)

(2.5)
(2.6)

Высказывание «Событие А» есть (is) в прошлом (ps), так же свидетельствует о том,
что «Событие А» «уже произошло».
Высказывание «Процесс П» есть (is) в прошлом (ps), означает, что процесс как
минимум начался, и как максимум уже закончился.
Косвенное минимально достаточное свидетельство:
ws (pr(А))  is(ps(А))  P(A)
ws (pr(П))  is(ps(П))  P(П)

(2.7)
(2.8)

Если «Событие «А» (процесс «П») было (ws) в настоящем (pr) и есть (is) в прошлом
(ps)», то можно сказать, что пересечением этих двух высказываний является прошлое для
рассматриваемого события или процесса. Так же если мы применим свойство
коммутативности [2] к данному высказыванию:
is (ps(А))  ws (pr(А))  P(A)
is (ps(П))  ws (pr(П))  P(П)

(2.9)
(2.10)

«Событие «А» (процесс «П») есть (is) в прошлом (ps) и было (ws) в настоящем (pr)».
Необходимо доказать, что и в данном случае событие будет находиться на пресечении
этих двух высказываний, т.е. в прошлом.
По определению пересечения двух множеств (свойство конъюнкции), существуют
единственное множество, являющееся их пересечением:
is (ps(А))  ws (pr(А)) = { A A is (ps(А))  A ws (pr(А))},
is (ps(П))  ws (pr(П)) = { П П is (ps(П))  A ws (pr(П))},

(2.11)
(2.12)

Пересечение высказываний «Событие «А» (процесс «П») есть (is) в прошлом (ps) и
было (ws) в настоящем (pr)» равно высказыванию: «Событие «А» (процесс «П»)
принадлежит высказыванию о том, что «Событие «А» (процесс «П») есть (is) в прошлом
(ps) и высказыванию о том, что «Событие «А» (процесс «П») «было (ws) в настоящем (pr)».
Следовательно, для «события А» или «процесса П», верна следующая
эквивалентность:
A is (ps(А))  ws (pr(А))  A is (ps(А))  A ws (pr(А)),
П is (ps(П))  ws (pr(П))  П is (ps(П))  П ws (pr(П))

(2.13)
(2.14)

Что является достаточным доказательством возможности применения свойства
коммутативности к данному высказыванию.
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А  P(A)  is (ps(А))ws (pr(А)) и А  P(A)  ws (pr(А))  is (ps(А))
П  P(П)  is (ps(П))ws (pr(П)) и П  P(П)  ws (pr(П))  is (ps(П))

(2.15)
(2.16)

Пересечением высказываний «Событие «А» (процесс «П») есть (is) в прошлом (ps) и
было (ws) в настоящем (pr))» является прошлое для рассматриваемого события или
процесса.
Прямое минимально достаточное свидетельство.
is (ps)  P(A)
is (ps)  P(П)

(2.17)
(2.18)

«Событие «А» (процесс «П») уже произошло (закончился), т.е. есть в прошлом.
Высказывание «Событие «А» (процесс «П») было (ws) в настоящем (pr)»,
аналогично высказыванию «Событие «А» есть (is) в прошлом (ps)».
3. Относительно нахождения интервального темпора в «будущем» не исключает
истинность N () и P (). То же самое можно сказать о «настоящем» и «прошлом». Поэтому
для прошлого и будущего можем составить неопределенности:
P(𝑖 )  F(𝑖 )  N(𝑖 )
F(𝑖 )  P(𝑖 )  N(𝑖 )

(3.1)
(3.2)

Точечный темпор находится в «прошлом», при условии, что он не находится в
«будущем» или не находится в «настоящем».
Точечный темпор находится в «будущем», при условии, что он не находится в
«прошлом» и не находится в «настоящем».
Для такого рода выражений применимо свойство Де Моргана [2]:
P(𝑖 )  F(𝑖 )  N(𝑖 )   (F(𝑖 )  N(𝑖 ))
F(𝑖 )  P(𝑖 )  N(𝑖 )  ( P(𝑖 )  N(𝑖 ))

(3.3)
(3.4)

Доказательство данного свойства основано на следующих эквивалентных
выражениях, докажем от обратного, пусть событие находится в «прошлом», тогда его
темпор принадлежит следующему высказыванию:
𝑖  (F(𝑖 )  N(𝑖 ))  (𝑖  F(𝑖 )  N(𝑖 )) 
 (𝑖 F(𝑖 )𝑖 N(𝑖 )) (𝑖 F(𝑖 ))(𝑖 N(𝑖 )), следовательно
𝑖  F(𝑖 ) 𝑖  N(𝑖 ) 𝑖  P(𝑖 )  F(𝑖 ) N(𝑖 ).

(3.5)
(3.6)

Точечный темпор находится в «прошлом», при условии, что он не находится в
«будущем» и «настоящем».
Доказательство свойства де Моргана для события, которое находится в «будущем»
производится аналогичным образом, и его темпор принадлежит следующему
высказыванию:
𝑖  (P(𝑖 )  N(𝑖 ))  (𝑖  P (𝑖 )  N(𝑖 )) 
(𝑖 P(𝑖 )𝑖 N(𝑖 ))(𝑖 P(𝑖 ))(𝑖 N(𝑖 )), следовательно
𝑖  P(𝑖 ) 𝑖  N(𝑖 )  𝑖  F(𝑖 )  P(𝑖 ) N(𝑖 ).

(4.5)
(4.6)

Точечный темпор находится в «будущем», при условии, что он не находится в
«прошлом» и «настоящем».
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ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ
АППАРАТУРЫ18
Угреватова Т.А., Поленов М.Ю.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Поленов М.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время наблюдается непрерывный рост уровня сложности алгоритмов
цифровой обработки, фильтрации сигналов, кодирования информации. Соответственно,
увеличиваются требования к аппаратуре, используемой для их реализации. Важнейшими
факторами, определяющими выбор того или иного устройства реализации, является его
быстродействие, а также временные затраты на разработку и тестирование
разрабатываемого устройства на базе программируемых логических интегральных схем
(ПЛИС).
Достаточно часто разработчики сталкиваются с необходимостью использования
нескольких средств моделирования и проектирования. В связи с этим возникает задача
реализации экспорта/импорта моделей из одной среды моделирования в другую [1],
поскольку каждое такое средство имеет собственный язык и формат описания моделей.
Большие проекты, как правило, представляют сложную иерархическую структуру и
на первом этапе происходит создание блок-схемы, которая учитывает иерархичность
структуры, происходит разбивка сложной структуры на небольшие компоненты (модули),
определяются интерфейсы этих модулей, а также взаимосвязи между модулями.
Следующий шаг самый трудоёмкой, он состоит в фактическом описании каждого из
модулей, их интерфейсов и деталей внутреннего устройства с помощью конкретного
языка описания аппаратуры (ЯОА). Написанная программа подлежит трансляции
(компиляции). Этап моделирования позволяет задавать входные сигналы и подавать их на
входы разрабатываемой конструкции, а также наблюдать выходные сигналы, не собирая
схему физически.

Рисунок 1 – Этапы процесса проектирования на ЯОА
На самом деле, моделирование является одним из этапов более сложного и крупного
этапа верификации, цель которого убедиться в том, что разработанные модули проекта
работают в соответствии с техническим заданием. В процессе верификации должны быть
проверены как минимум два аспекта работы схемы – должны быть выполнена
функциональная верификация и проверка временных соотношений.
Традиционной методике проектирования цифровых систем на базе ПЛИС [2]
присущи определённые недостатки, среди которых следует отметить:
18
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– невозможность оперативной оценки аппаратных затрат, необходимых для
реализации проектируемого устройства;
– сложность моделирования при попытке создания математической модели
системного окружения проектируемого устройства с учётом всех возможных помех;
– длительность и трудоёмкость процесса преобразования математического описания
проектируемого устройства в HDL-описание.
Исходя из перечисленных недостатков традиционной методики моделирования,
актуальной становится задача её модернизации. Важнейшим моментом является
автоматизация перехода от формального описания в виде математической модели к
формальному описанию на языке описания аппаратуры.
Существует ряд средств, позволяющих осуществить переход от описания
математической модели на языке моделирования высокого уровня к формальному
описанию на языке описания аппаратуры. В частности, среди них можно отметить такие
продукты, как Catapult (Mentor Graphics), Impulse CoDeveloper (Impulse Accelerated
Technologies). При работе в среде моделирования MATLAB/Simulink доступно такое
средство, как Simulink HDL Coder [3].
В состав HDL Coder входит инструмент под названием HDL Workflow Advisor,
который автоматизирует программирование для ПЛИС компаний Xilinx и Altera [4, 5].
Ключевыми особенностями данного продукта являются: независимый от конечного
устройства VHDL- и Verilog-код, возможность интеграции старого кода, поддержка
генерация кода для системных объектов и функций MATLAB и блоков Simulink,
управление параметрами схемы для получения компромисса между площадью на
кристалле и скоростью.
Данный программный продукт имеет свои особенности работы. Выделим некоторые
из них.
При реализации устройств существует нехватка готовых блоков в библиотеке HDL
Coder. Поэтому некоторые достаточно простые блоки реализуются с помощью
определённых комбинаций. Например, источник одиночного запускающего импульса был
реализован разностью между источником постоянного сигнала и таким же источником, но
задержанным на необходимую длительность импульса.
Следующей особенностью является работа с типами данных. Логика работы ПЛИС
позволяет использовать только данные с фиксированной точкой, причём этих типов может
быть несколько. При использовании блока не из библиотеки HDL Coder, выдаётся ошибка
типа данных даже если установленные типы данных будут одинаковыми для двух
библиотек. Продолжение работы возможно только после полной замены блока.
Заключительной особенностью стало требование кодера к одинаковой
установленной частоте дискретизации для всей схемы для гарантированной работы
синтезируемого кода. Это может стать значительной проблемой, т.к. частота
дискретизации счётчика, который используется как генератор импульсов, всегда равна
частоте его работы, а частота дискретизации синусоидального сигнала должна быть выше
частоты несущей. Работа передатчика в режиме, при котором скорость данных выше
частоты несущей невозможна [6].
Проведенный анализ и сложности реализации перехода от модельного
представления к описанию на ЯОА приводят к необходимости разработки
инструментальных средств трансляции программных моделей на языки описания
аппаратуры [7] с более детальной проработкой соответствия всех модулей.
Преимуществами использования разрабатываемых средств при модельноориентированном проектировании устройств на базе программируемых логических
интегральных схем являются минимизация влияния человеческого фактора при переходе
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от математической модели устройства к аппаратной реализации, непрерывность процесса
проектирования устройства, получение в процессе проектирования отлаженной
математической модели, которая является прототипом для создаваемого устройства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПОДСИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ19
Ясиновский А.М., Поленов М.Ю.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Поленов М.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В работе рассмотрены организация и основные формы программного модуля
описания и хранения моделей, его связь с XML-файлом описания модели, а также формат
данного файла. Данный модуль предназначен для организации поддержки функций
создания и редактирования моделей для распределенной библиотеки.
Средства описания и хранения моделей представляют собой набор
инструментальных средств, предназначенных для разработки, редактирования моделей
сложных систем для использования в качестве компонента распределенной библиотеки
моделей и реализованные в виде программного модуля на языке высокого уровня [1].
После проведенного анализа программных средств моделирования был сделан
вывод, что для упрощения процесса создания, редактирования и описания моделей
необходимо использовать следующие инструменты:
– графический интерфейс для удобного составления и управления структурной
схемой модели;
– набор стандартных блоков в библиотеке и возможность редактирования их в
соответствии с исполняемыми функциями;
– копирования элементов с функциями копируемого блока;
– сохранения созданного блока.
Программный модуль содержит следующие формы:
– основная форма;
– форма для редактирования блоков;
– форма создания блоков.
При разработке графического интерфейса основной формы модуля была предложена
схема его разбиения на зоны рабочей формы. Данное разбиение представлено на рисунке
1.
На данной схеме:
– зона 1 включает в себя панель управления, содержащую кнопки или меню для
работы с файлами загрузить/сохранить;
– зона 2 включает в себя панель инструментов, содержащую кнопки вызова настроек
/ добавления / удаления / редактирования блоков;
– зона 3 – это рабочая область, в которой располагается основания графическая
информация;
– зона 4 – зона разработки, содержащую структуру текущей модели, а также
перечень используемых блоков;
– зона 5 – работа с графическими компонентами, содержит настройки отображения
для выделенного блока;
– зона 6 зона статуса, отображающая ошибки, последние действия пользователя и
системные сообщения.
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Рисунок 1 – Схема разбиения на зоны основной формы модуля
Для начала работы необходимо открытие XML-файла модели, имеющего формат,
соответствующий подсистеме хранения моделей. После открытия в зоне 4 будут
отображаться текущие модули в данной модели. В зоне 3 будут размещены блоки модели.
В блоке будут отображены все использованные входы и выходы.
При взаимодействии с блоком происходит открытие формы для его редактирования
с набором настроек данного блока в удобном для пользователя виде и возможностью
редактирования этих настроек.
Все действия с моделью будут вносить изменения в используемый для отображения
XML-файл, описывающий данную модель. Заполнение или исправления в XML-файле
вносятся после завершения действия или принятия изменения в форме для редактирования
блоков.
В XML-файле модели предусмотрены два раздела [2]:
– раздел настройки проекта;
– раздел блоков описания моделей.
Средства описания и хранения моделей позволяют редактировать раздел блоков
описания моделей [3], который включает в себя:
– порты, используемые в модели (тип, назначение, название и т.д.);
– настройки связи, включают в себя:
- настройки временной задержки;
- настройки форматов данных;
- связи между блоками, в процессе создания которых имеется опция добавления
обработки ситуации, при которой форматы входов и выходов различных блоков
несовместимы между собой;
– структурные блоки, задающие структуру модели или ее элементов;
– функциональные блоки, описывающие принцип работы, используемые
зависимости;
– блоки систем уравнений.
Перед сохранением в файл производится проверка модели, далее формируются
системные сообщения и отображаются в зоне 6. Возможные сообщения модуля:
– выход ## не имеет входа с таким же названием;
506

– вход ## не имеет выхода с таким же названием;
– используемая формула введена некорректно или не может быть обработана;
– невозможно найти блок ##.
Форма создания блоков имеет примерно такую же структуру, как и форма для
редактирования, но при этом имеет больше полей для ввода.
Работа программного модуля подсистемы хранения моделей для распределенной
библиотеки направлена на работу с графическими компонентами и работу с XML-файлом
модели (создание, открытие, интерпретация, обработка, редактирование, сохранение)
через класс TXmlDoсument. Приведенная выше схема разбиения позволяет максимально
упростить интерфейс пользователя, для облегчения работы с программным модулем. В
последующие версии будет включена отмена действий над графическими составляющими
блоков.
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Секция 11. Информационнопсихологическая безопасность личности,
общества и государства
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА БЕЗОПАСНОГО ТИПА
Абалмасова О.Д.
руководитель – д.п.н., доцент, профессор кафедры психологии и безопасности
жизнидеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Развитие личности безопасного типа – цель всего человечества. Наличие в истории
нашего мира таких явлений, как вооруженные конфликты, войны, геноциды, терроризм и
т.п., дают основу для использования столь «громкой фразы».
Все люди на планете, в той или иной степени, обладают качествами личности
безопасного типа (например, бережным отношением к окружающему миру,
альтруистическими, общественно-коллективистскими мотивами поведения и т.д.).
Высокая степень обладания этими качествами зависит не только от врожденных
способностей человека, но и от условий его проживания в социуме, а также от образования
и воспитания [1].
Предсказуемо, что развитие безопасного типа личности извне, должно начинаться в
раннем возрасте. Ребенок познает мир, себя, его мозг самым активнейшим за всю свою
недолгую жизнь образом, формирует нейронные связи и цепи. Он узнает новое каждую
минуту и, несомненно, безопасность должна быть в сфере его познания. В дошкольном
возрасте бóльшая ответственность за этот спектр познания лежит на родителях, ребенок
чаще всего находится под их присмотром, большее количество времени проводит дома и
именно период младшего школьного возраста является особенным в развитии качеств
безопасного типа личности. Именно в этот период ребенок попадает в новые для себя
потенциально опасные ситуации. Это происходит не только по причинам
психологических особенностей данного возраста, но и с переменами в режиме жизни
ребенка, связанными с самостоятельными передвижениями ребенка по городу, с
увеличением количества времени, которое он проводит отдельно от родных и,
соответственно, с увеличением количества времени вблизи новых взрослых.
Под «новыми взрослыми» мы подразумеваем, в первую очередь, учителей. Ведь
одним из условий безопасного поведения личности является компетентность в вопросах
обеспечения политической, правовой, социальной, нравственной, физической,
информационной и другой защищенности человека, помимо определенных
мотивационных установок, волевых качеств и таких сфер личности, как эмоциональная и
интеллектуальная.
Как пишет Губанов В.М. [1], выделяют следующие условия развития личности
безопасного типа поведения:
– осознание единства природы и человека в энергетическом плане и понимание
каждым своей роли в обеспечении безопасной жизни на планете, в стране, коллективе,
семье;
– овладение практическими навыками поведения в ситуациях взаимодействия с
людьми и природой;
– умение использовать собственные ресурсы для безопасного существования в
повседневной жизнедеятельности и в экстремальной обстановке.
Исходя из этого, мы понимаем, что личностью безопасного типа может быть та
личность, способностью которой является безопасная самореализация в окружающем
мире. Чтобы добиться этой способности, необходимо учиться и познавать этот мир, в том
числе и через условия, указанные выше.
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Процесс познания обусловлен познавательной позицией ребенка. Содержание
понятия «открытая познавательная позиция» теоретически является условием развития
личности ребенка безопасного типа.
По определению Холодной М.А. открытая познавательная позиция – это особый тип
познавательного отношения к миру, при котором индивидуальное умозрение отличается
вариативностью и разнообразием субъективных способов осмысления одного и того же
события, а также адекватной восприимчивостью по отношению к необычным, в том числе
потенциально психотравматичным аспектам происходящего [3].
Исходя из этого определения и всего сказанного нами выше, можно сделать вывод,
что младший школьник как личность безопасного типа – это ребенок младшего школьного
возраста, который является безопасным как для себя, так и для окружающих и среды
обитания; это ребенок, готовый к предупреждению и преодолению опасных ситуаций и
умеющий защитить себя от внешних угроз в случае необходимости.
Некоторыми из признаков специфических состояний индивидуального ума, по
которым можно судить о сформированности открытой познавательной позиции, являются
следующие:
– осознание необходимости учета точки зрения другого человека, а также
способность синтезировать разные познавательные позиции в условиях диалога с другими
людьми;
– осознание возможности множества разнообразных мысленных «взглядов» на одно
и то же явление;
– восприятие происходящего по принципу «возможно все – даже то, что
невозможно» (обычно, чем человек умнее, тем труднее его чем-либо удивить: даже самые
невероятные события оказываются для него субъективно ожидаемыми) и др. [3]
Ребенок с открытой познавательной позицией будет и сам стремиться к знаниям, к
наращиванию опыта, к поиску ответов на вопросы, но в рамках школы у учителей есть
возможность помочь ему быстрее ее сформировать. Для этого самому учителю
необходимо быть активным и неустанно познающим.
Как писал Лев Николаевич Толстой: «Чем легче учителю учить, тем труднее
ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель
сам учиться, обдумывать каждый урок и соизмерять с силами ученика, чем больше будет
следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на вопросы и ответы, тем легче
будет учиться ученик» [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ BIG DATA20
Григорьева Н.В., Довгалев М.А., Кулиев Э.В.
Южный федеральный университет, Таганрог
Введение. Определение Big Data служит для наборов данных, которые являются
настолько большими и сложными, что использование стандартных технологий обработки
информации для них не подходит. Такого рода данным необходимы технологии, которые
смогут хранить и обрабатывать экспоненциально растущие объемы наборов данных,
содержащие структурированные, полуструктурированные и неструктурированные
данные. Объем, разнообразие и скорость — три основные характеристики big data. Объем
характеризует количество данных, разнообразие — число типов данных, а скорость —
скорость обработки этих данных. Проблемы, связанные с управлением big data,
предполагают одновременный учет всех трех характеристик. Big Data не означает просто
цифры или строки, к большим данным относятся геопространственные данные, аудио,
видео, веб-данные, социальные файлы и т. д., полученные из различных источников, таких
как датчики, мобильные телефоны, камеры и т. д [1]. Помимо всего прочего, появляются
сложности управления big data на законодательном уровне, потому как огромный поток
различного рода информации необходимо, но весьма сложно контролировать.
Для Big Data разрабатываются свои алгоритмы, программные инструменты и даже
машины. Чтобы придумать средство обработки, постоянно растущей информации, важно
создавать новые, инновационные решения. Именно поэтому big data стало отдельным
направлением в технологической сфере [2].
Применение Big Data
1. Торговля в розницу
В базах данных магазинов накапливается множество информации о клиентах,
системе управления запасами, поставках продукции. Данная информация является важной
для всех сферах деятельности магазинов.
2. Финансы
Big Data дают возможность проанализировать кредитоспособность заемщика.
Внедрение технологий big data позволяет сократить время рассмотрения кредитных
заявок.
3. Сотовая связь
Операторы сотовой связи наравне с финансовыми организациями являются
держателями одних из самых больших баз данных, что позволяет им проводить наиболее
глубокий анализ накопленной информации.
4. Промышленность
Big Data используется как при добыче полезных ископаемых, так и при их
переработке и сбыте. Предприятия могут на основании входной информации делать
выводы об эффективности разработки месторождения, отслеживать график ремонта и
состояние оборудования, прогнозировать спрос на продукцию и цены [3].
«Big Data» и законодательство о персональных данных. Законы о персональных
данных в первую очередь появились в Европе, после чего распространились по всему
миру. По статистике на 2012 год законы о персональных данных приняли 89 стран [4-6].
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1. Big Data несовместимы с принципом ограничения обработки персональных
данных заранее определенными целями
На сегодняшний день множество компаний испытывают необходимость
накапливать огромное количество данных в меру своих возможностей для дальнейшего
использования. Среди накопленных данных важную роль будут выполнять персональные
данные, из чего следует конфликт законодательства и существующими практиками
обработки персональных данных, потому как законодательство, по сути, уничтожает те
преимущества, которые предоставляет big data. А также, в наше время если учитывать
развитие технологий, то можно заметить, что отследить выполнение требований
законодательства представляется затруднительным.
2. Обезличивание персональных
анонимности в эпоху Big Data

данных

не

является

гарантией

их

Огромное количество информации о пользователях в сети интернет, а также
увеличение производительности техники – все это дает возможность деанонимизировать
любые обезличенные данные, потому как такие данные зачастую имеют какой-либо
атрибут, относящийся к личности. Данные не могут одновременно быть анонимными и
ценными для обработки. Чем больше информация обезличена, тем меньше ценности она
в себе несет для анализа. Если данные в действительности являются ценным ресурсом
наряду с нефтью, то не стоит ждать того, что компании будут их уничтожать вместо того,
чтобы извлекать из них выгоду. Но есть еще проблема, компаниям совсем не важно знать
имя человека, чтобы узнать необходимые признаки личности для построения в отношении
него какой-либо стратегии поведения. «Если компания имеет порядка 100 единиц данных
обо мне, которые оказывают влияние на то, как она строит свои отношения со мной в
цифровой среде, важно ли, знают они мое имя или нет?». Идентификация лица не имеет в
интернете практически никакого значения, важно знать те характеристики личности, в
которых проявляется характер и предпочтения человека. Таким образом, на текущий
момент обезличивание уже не играет значительной роли для защиты персональных
данных [4].
Заключение. Big data показывает, что «информационное общество» уже вступило в
силу. Информация является ценным ресурсом, выступающим мощной движущей силой.
Big data несут огромные выгоды в различные сферы деятельности, таких как бизнес,
здравоохранение, уменьшение криминала в больших городах, борьба с мошенничеством
и т.п. Но, помимо всего прочего, у технологии big data есть и темная сторона, которая несет
в себе вторжение в частную жизнь граждан, что говорит о необходимости
совершенствования системы законодательства в отношении новых технологий.
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О ПРОЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА»
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Домбрин И.М.
Центр технического творчества, г. Таганрог
Информационная безопасность в современном обществе является основой и
условием жизнедеятельности людей, административных и экономических структур.
Эффективность систем защиты информации зависит как от технических факторов, так и в
значительно решающей мере от так называемого «человеческого фактора»
(антропогенного). Это ставит проблему более внимательного изучения роли персонала,
пользователей и в целом человека в процессах работы с информацией, обеспечения
информационной безопасности деятельности личности, общества, государства, его
экономики и производства на всех уровнях [3].
Во время информационного вторжения объектами коммуникационного воздействия
могут быть: психика людей, система формирования общественного сознания (с помощью
медиапропаганды и средств массовой информации), система принятия решений.
Социальным объектам уделяется особое внимание в ходе информационнопсихологической борьбы [4]. От полноты и качества решения организационных задач
зависит эффективность функционирования системы защиты информации в целом.
Основными направлениями деятельности, осуществляемой в этой области, являются:
планирование мероприятий по защите информации и персональный контроль за их
выполнением, принятие решений о непосредственном доступе к конфиденциальной
информации, аналитическая работа и т.д. Так как эта деятельность осуществляется
людьми, именно от них и зависит степень информационной безопасности организации.
Теория и практика менеджмента показывает, что мотивированные сотрудники,
обладающие необходимыми для данной работы и данной организации способностями,
появляются в организации ещё на этапе прихода в неё. Каждый руководитель и менеджер
по персоналу заинтересован получить в руки конкретный инструмент, позволяющий
определить, подходит ли потенциальный кандидат для работы в компании. Психологикадровики концентрируют свои усилия как на отборе кандидатов и должностного
распределения, так и на оценке качества работы, моральных качеств сотрудников,
условиях улучшения психологического климата, производительности труда,
маркетинговых и рекламных исследований и др. С одной стороны, кадровый отбор и
оценка опираются в основном на непроективные методы, и характеризуются двумя
недостатками [1].
1. Оценка личности осуществляется в абстрактных терминах.
2. Не раскрываются проявления бессознательной мотивации.
Поэтому непроективные методы дают неполную картину личностных черт,
способствуют злоупотреблению тестовых приемов (объединение тестов в «тестовые
батареи»). А стремление к простым опросникам и методам оценки зачастую являются
причиной излишнего упрощения и ошибочной интерпретации тестовых данных [1]. С
другой стороны, претенденты на должность зачастую используют преднамеренно ложную
самопрезентацию, показывающую претендента в более выгодном свете. Проективные
приемы в исследовании личности позволяют избежать этих и некоторых других ошибок.
Они дают представление о ценностях, моделях поведения и индивидуально-личностных
характеристиках, не имеют правильных ответов как таковых, а в большей или меньшей
степени соответствуют ситуации в организации и ее корпоративной культуре. Контроль
«человеческого фактора» – это проекция скрытых мотивов, таких как материальные
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стимулы, соответствие оплаты результатам труда, справедливость оплаты, оценка,
карьера, профессиональный рост, мастерство, развитие, совпадение целей, понимание
целей, идея, четкая цель, результат, азарт, соревнование, стремление быть лучше и т.п. [2].
В основе проективных методов лежит отображение и интерпретация окружающей
действительности во взаимосвязи со своими субъективными свойствами личности.
Проективные методы диагностики характеризуются такими особенностями:
– представляют собой методики замаскированного тестирования, когда
обследуемый не подозревает о типе психологической интерпретации, которая будет дана
его ответам;
– характеризуются глобальным подходом к оценке личности, внимание
фокусируется на картине личности в целом, а не на измерении отдельных черт;
– считаются особенно эффективными при выявлении скрытых, латентных или
неосознаваемых сторон личности [7].
Особое место среди многообразия проективных методов диагностики занимают так
называемые рисуночные методы. Обычно рисуночные методики относят в группу
экспрессивных проективных методов, в которых испытуемый выражает себя, рисуя на
свободную или заданную тему. Этот психомоторный метод может применяться
проводиться в группе (никто из тестируемых никому не мешает). Метод раскрывает все
основные компоненты личности [6], например, тревожность или депрессивность в сфере
межличностных отношений; относительная степень ригидности или гибкости личности;
тенденции к бегству от реальности; низкая самооценка или комплекс неполноценности;
органические нарушения мозга. Метод рисуночных тестов — один из тех немногих
проективных методов, сочетающих в себе такие преимущества, как минимальные
денежные и временные затраты; возможность проведения в группе; проникновение на
глубокие, подсемантические уровни личности, не маскированные вербальными
проявлениями. Дополнительно, он способствует развитию более расслабленной и
неформальной атмосферы для налаживания контакта с кандидатом или сотрудником.
Рисунок является средством, зачастую обладающим большими возможностями, нежели
хорошо стандартизированные тесты [2]. Однако, при использовании рисуночных методов
всегда остро встает вопрос о качестве интерпретации получаемой психологической
информации. Интерпретация рисунков требует высокого профессионализма и четкого
представления о том, на основании чего будет строиться анализ. Интегральность методики
обеспечивается объединением прямых, косвенных и проективных методов диагностики
личности сотрудника.
Информационно-техническая борьба, где главными объектами воздействия и
защиты являются информационно-технические системы – системы связи,
телекоммуникационные системы, радиоэлектронные средства, их программное
обеспечение и т. д., является только частью информационного противостояния. Причины
и главные способы устранения угроз информационной безопасности следует искать в
социальных отношениях, психологии человека, философии информационного общества.
Прогресс общества зависит от нашего умения обеспечивать безопасную
жизнедеятельность человека в различных областях: в науке, на производстве, в
образовании и обычной жизни. Организаторам общества необходимо своевременно
определять способности и деловые качества каждого человека. При этом важно «не только
грамотно управлять т.н. «человеческим фактором» во благо государства, но и радеть о
душевном комфорте людей, об их общем и психическом здоровье, которое также
находится в прямой зависимости от настроения и степени счастливости каждого человека»
[5].
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САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ЕЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Дышкант Н. Н.
руководитель – к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Эксакусто Т. В.
Южный федеральный университет г. Таганрог
Затянувшийся период санкций, смены общественно-экономического уклада в
России, подобно любым другим глобальным изменениям, сопровождается снижением
удовлетворенности, психологической безопасности, ростом напряжения в обществе. Все
это приводит к тяжелым последствиям: невротизация, депрессивные состояния, потеря
веры в себя, потеря перспектив и, как неизбежное следствие, хроническая фрустрация
базовой человеческой потребности – потребности в безопасности, снижение
удовлетворенности жизнью и психологического здоровья личности. Вследствие чего,
возникает вопрос о факторах, обеспечивающих психологическую устойчивость,
психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью. Одним из таких факторов
является самоотношение. Проблема научного осмысления специфики самоотношения и
способов его изменения становится на сегодняшний день все более актуальной для
психологической науки и практики.
Самоотношение – термин, используемый для обозначения специфики отношения
личности к собственному "Я". Строение самоотношения может включать: самоуважение,
симпатии, самопринятие, любовь к себе, чувство расположения, самооценку,
самоуверенность, самоунижение, самообвинение, недовольство собой и т.д.
В современной психологии не существует единого понятия «самоотношение». На
протяжении всей истории психологической науки, термин самоотношение использовался
в разных психологических школах в разных интерпретациях, таких как «Я-концепция»,
«образ Я», «глобальная самооценка», «самоуважение» и др. В некоторых работах
«самоотношение» представляется как самостоятельное понятие, в других – как одно из
составляющих основного понятия.
Сам термин «самоотношение» впервые был введен грузинским психологом Н. И.
Сарджвеладзе в 1974 году. В отечественной психологии проблема самоотношения
рассматривалась в рамках таких психологических категорий как «личностный смысл»
(А.Н. Леонтьев), «отношение» (В.Н. Мясищев), «социальная установка» (И.С. Кон, Н.И.
Сарджвеладзе), «самосознание» (И. И. Чеснокова). Теоретический анализ показал, что под
самоотношением можно понимать целостное универсальное образование (связанное с
особенностями отношения субъекта к внешне-предметному и социальному миру), которое
отражает характер отношения индивида к собственному представлению о себе, его
переживание относительно себя, своих особенностей и возможностей, основанные на
самовосприятии и «Я-образе».
Структура самоотношения достаточно подробно представлена в исследованиях И.
И. Чесноковой, С. Р. Пантелеева, В. В. Столина, Н. И. Сарджвеладзе. Зачастую в структуре
самоотношениия выделяется три компонента – когнитивный, эмоциональный и
поведенческий (или конативный). Каждый из этих компонентов имеет свое содержание,
тенденцию к интеграции, динамику, взаимосвязь и взаимообусловленность друг друга.
Когнитивный компонент реализует гностическое отношение индивида к самому себе с
помощью познавательных психических функций (ощущение, восприятие, представления
и память, мышление, воображение). Эмоциональный компонент характеризуется
сопровождением знаний о себе определенными чувствами. Конативный компонент
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выступает в качестве внутренних действий в собственный адрес или как готовность к
таким действиям [3, 5, 9].
В. В. Столин в русле концепции о личностном смысле «Я» рассматривал в основе
самоотношения процесс оценивания личностью своих качеств (который может протекать
в виде внутреннего диалога) относительно собственных мотивов, отражающих
стремление к самореализации. Макроструктуру самоотношения образуют три измерения,
характеризующихся эмоциональной спецификой: самоуважение (более оценочный
компонент отношения, предполагающий сравнение или внутреннее обоснование),
аутосимпатия (связана с безоценочной положительной или отрицательной эмоции
расположенности
либо
нерасположенности),
близость-самоинтерес
(отражает
субъективную близость к объекту отношения) [3]. С. Р. Пантелеев выделяет в структуре
самоотношения две основные подсистемы: систему самооценок и систему эмоциональноценностных отношений. В случае оценки самоотношение представляет собой
самоуважение, чувство компетентности или чувство эффективности (которые основаны
на оценке собственной эффективности в достижении цели). В качестве эмоции
самоотношение предстает как симпатия, чувство собственного достоинства, ценности,
самопринятие [4].
Особый интерес в контексте проблемы самоотношения приобретают вопросы связи
самоотношения с широким спектром личностных и социально-психологических
особенностей человека. Теоретический анализ показал, что позитивное устойчивое
самоотношение лежит в основании веры человека в свои возможности, обусловливает
оптимизм в отношении ожидания успешности своих действий в ситуациях
неопределенности. Негативное же самоотношение положительно коррелирует с
депрессией, является источником трудностей в общении. Обнаружено также, что
самоотношение может выступать фактором [1, 2, 7, 8, 10], который оказывает влияние на:
– уровень профессиональной самореализации;
– тревожность личности;
– выбор варианта жизни («жизнь по правилам», «жизнь как предисловие» и «жизнь
как достижение»);
– самостоятельность, независимость и активность человека в достижении своих
целей;
– развитие чувства личной ответственности за происходящее в его жизни;
– субъективное чувство реализованности, самоактуализацию и уровень
субъективного контроля;
– иерархию системы ценностей;
– механизмы формирования психологически здоровой личности;
– систему межличностных отношений и др.
В исследовании Терра Т.К. показано, что содержание удовлетворенности жизнью
как интегральной характеристики можно описывать на основе комплекса показателей,
таких как самоотношение, самоактуализация, реализованность, ценностная сфера,
уровень субъективного контроля личности, которые выступают как аспекты,
характеризующие развитие зрелой личности [6].
На основании вышеизложенного можно предположить, что самоотношение
личности выступает основой ее удовлетворенности и психологической безопасности.
Данное предположение определило цель дальнейшего исследования: изучение
удовлетворенности жизнью людей с разным самоотношением. Предположительно, для
людей с высоким уровнем самоотношения характерна высокая удовлетворенность
жизнью, высокое субъективное качество жизни, выраженный уровень счастья и
благополучия. Для реализации поставленной цели предполагается использование
518

следующих методик: «Тест опросник самоотношения» (В. В. Столин и С. Р. Пантелеев),
Биографический опросник (BIV) (Bottscher, Jager, Lischer); Шкалы психологического
благополучия (К. Рифф), Шкала счастья (С. Любомирски).
Таким образом, обзор современных исследований показал, что самоотношение,
являясь целостным, относительно постоянным эмоциональным отношением к себе, мерой
принятия или непринятия индивидом самого себя, выступает одним из важнейших
факторов, обусловливающих удовлетворенность личности, что и стало целью
предстоящего исследования. В перспективы дальнейшего исследования входит изучение
удовлетворенности жизнью и выявление связи самоотношения с удовлетворенностью и
психологической безопасностью личности.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
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Камышова Д.А.
руководитель — к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Учебная деятельность является одной из основных форм процесса учения,
направленного на приобретение различных знаний, умений и навыков. Учение в том или
ином виде, продолжается всю человеческую жизнь.
Проблема учебной деятельности никогда не теряла своей актуальности, в а
последние десятилетия, в связи с развитием информационных технологий и
происходящими в мировом сообществе процессами многократного роста «производства»
информации, развитием сети Интернет, приобретает все большую важность.
Образовательная деятельность в Интернет-пространстве понимается как деятельность,
которая «направлена на решение образовательных задач или осуществляется параллельно
с достижением других целей (удовлетворением различных потребностей) посредством
сети Интернет, имея результатом расширение жизненного, образовательного,
профессионального опыта человека» [3, с. 37].
Успешность обучения в Интернет-пространстве определяется как внешними
(социальными и педагогическими), так и внутренними (психологическими) факторами [2].
К внешним факторам можно отнести следующие.
Качество учебных материалов. Если онлайн обучение происходит курсом, то очень
важен индивидуальный подход к каждому слушателю. Неотъемлемый фактор,
определяющий успешность обучения на онлайн курсах в сети Интернет – это обратная
связь с преподавателем, возможность получить ответы на все возникающие
дополнительные вопросы, касающиеся теоретической и практической части курса.
Эффективная работа компьютера и интернета: надежность программного и
аппаратного обеспечения, устойчивое Интернет-соединение, бесперебойная работа
компьютера, интуитивно понятный интерфейс курса.
Если онлайн обучение представлено курсом, то немаловажным фактором,
влияющим на успешность обучения в сети Интернет, является грамотно организованная
служба поддержки слушателей курса: оперативная обратная связь на все возникающие у
слушателей вопросы, связанные с технической составляющей курса.
Группа педагогических факторов, обусловливающих успешность обучения,
включает уровень и качество подготовки слушателя, уровень организации учебного
процесса, развитость материально-технической базы, уровень компетенции и мастерства
преподавателей и др.
При обучении в Интернет-пространстве немаловажным фактором является уровень
компьютерной грамотности слушателей. Поскольку указанной группе пользователей
необходимо работать с компьютерной техникой, они должны иметь достойный уровень
практических навыков. Желательно, чтобы каждая программа обучения предусматривала
входное тестирование или любое другое средство оценки для выявления уровня навыков
работы на компьютере слушателей данной программы.
Среди внутренних (психологических факторов) выделяют две подгруппы:
познавательную
и
личностную.
К
подгруппе
познавательных
факторов,
детерминирующих успешность обучения, относят: восприятие, мышление, понимание,
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воображение, память, речь, внимание, интеллектуальные стили познания. В подгруппу
личностных факторов входят мотивационные, волевые, эмоциональные факторы и
самосознание (самооценка).
Информатизация образовательной среды активно вносит изменения в
познавательную, коммуникативную и личностную сферы учащихся, перестраиваются
пространственно-временные характеристики взаимодействия субъект-субъект и субъектинформационная система, а также потребностно - мотивационная регуляция
деятельности.
Известно, что развитие устойчивого познавательного интереса учащихся, их
мотивация существенно влияет на эффективность педагогического процесса. Успешность
в учебной деятельности напрямую связана с мотивацией достижения, со стремлением
добиваться цели, повышением или сохранением самооценки, уважением окружающих.
Наиболее важный фактор, оказывающий влияние на процесс обучения в сети
Интернет, – тип восприятия обучающегося, поскольку способ взаимодействия и система
доставки учебных материалов в Интернете отличается от того, к чему привыкли люди,
обучаясь традиционным способом. Типы восприятия зависят от того, какие именно органы
чувств задействованы при обработке поступающей информации. Более успешны в этом
плане «визуалы». Тогда как «аудиалы» часто испытывают затруднение с усвоением
информации. Но в то же время стоит учитывать подачу информации в Интернетпространстве. Иногда часть материалов создается в текстовом формате, так же часто
бывают лекции в аудио- или видео-формате. Видеоконференции и вебинары восполняют
эмоциональный пробел, возникающий при удаленном обучении. Ввиду того, что
«кинестетики» учатся посредством выполнения каких-либо действий или приобретения
физического опыта, то традиционное очное обучение является для них более
привлекательным. Однако и в сети Интернет они могут тоже успешно обучаться при
наличии в курсе обучения большого количества практических упражнений.
Доказано, что успешность учебной деятельности слушателей связана с их
личностными качествами. Какими личностными чертами должен обладать человек для
успешного обучения в Интернет-пространстве?
Особенности характера обучающегося играют важную роль в его вовлеченность в
учебный процесс. Многих людей публикация постов в Интернете менее страшит, чем
участие в очных встречах, они более воодушевлены и готовы к ведению дискуссий и
выражению собственного мнения в онлайн-среде. Другие же предпочитают личные
коммуникации, вследствие чего испытывают некоторые затруднения, общаясь
исключительно с экраном компьютера
Для эффективного обучения слушатели должны обладать такими личностными
качествами, как самодисциплина и ответственность. В некоторых случаях они не могут
адаптироваться к обучению на расстоянии, так как им необходим личный контакт с
преподавателем для получения требуемых результатов. Если такой контакт не
происходит, то обучающиеся вынуждены искать ответы на возникшие вопросы, используя
иные информационные источники и ресурсы.
Заинтересованность в обучении и удовлетворенность результатами учебного
процесса. А.А. Андреев, В. И. Солдаткин и др. считают, что для того, чтобы преуспеть,
обучающиеся должны быть способны мотивировать себя, обладать самостоятельностью,
брать на себя ответственность за собственное обучение, а также принимать участие в
электронных коммуникациях в рамках учебного процесса [1]. Кроме того, они должны
быть инициативными, изобретательными и находчивыми, демонстрировать упорство,
настойчивость, целеустремленность и честность, а также верить в свои способности к
самоорганизации и выполнять определенные действия, необходимые для полноценного
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участия в учебном процессе. Обучающиеся должны быть способны отслеживать и
оценивать процесс своего обучения.
Это мнение разделяют и M.Q. Huynh, U.N. Umesh, J. Valachich, добавляя, что
получение знаний посредством сети Интернет подразумевает наличие активного и
заинтересованного отношения обучающихся к учебе [5].
Вопрос значимости мотивационного фактора поднимается и в исследовании M.
Nakayama, Н. Yamamoto, R. Santiago, которые к главным причинам, оказывающим влияние
на эффективность обучения в Интернет пространстве, отнесли добросовестность,
мотивацию и открытость новому опыту. Отдельно ими выделяется осознание
преимуществ и выгод Интернет - обучения в качестве одной из главных причин
результативности подобной формы обучения [6].
Возраст и пол слушателя. В рамках ряда исследований было установлено, что такие
характеристики, как возраст и пол, оказывают влияние на эффективность обучения в
Интернет пространстве. Например, молодые люди, недавно достигшие совершеннолетия,
более склонны к тому, чтобы бросить учебу, по сравнению с их более зрелыми людьми.
М. Moore и G. Kearsley обнаружили, что подавляющее большинство обучающихся
дистанционно составляют люди в возрасте 25–50 лет [по: 4].
Таким образом, на основе изученной литературы и результатов исследований
необходимых личностных качеств обучающегося для успешного обучения в Интернет
пространстве можно выделить основные качества и способности успешного слушателя:
дисциплинированность, ответственность, самостоятельность и целеустремленность;
способность управлять, контролировать и оценивать процесс обучения; способности и
мотивация достижения; заинтересованность в обучении и удовлетворенность
результатами учебного процесса.
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ПРОБЛЕМА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КАК ВНУТРЕННЕГО РЕСУРСА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕНИКА
Карнаух Л.А.
руководитель — к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время много внимания уделяется такому понятию, как безопасность.
Безопасность – это состояние защищенности важных интересов общества и личности от
разнообразных угроз (внешних и внутренних). Безопасность бывает, как физическая, так
и психологическая. Психологическая безопасность личности – это сохранение ее психики
от влияния многочисленных факторов, которые нарушают целостность личности, а также
функционирование социального поведения и системы личностных отношений к
окружающему миру и самому себе [3]. Термин «психологическая безопасность»
охватывает все отрасли жизнедеятельности человека, и так как образование является
важным аспектом в жизни каждого человека, то выделяют, соответственно,
психологическую безопасность образовательной среды.
Психологическая безопасность образовательной среды – это безопасность, которая
обеспечивает защиту позитивного развития и психического здоровья в ходе
педагогического взаимодействия [2]. Психологическая безопасность образовательной
среды неотделима от психологической безопасности учащегося, ведь развитие и
нормальное функционирование учащегося происходит при взаимодействии с
образовательной средой. Только в условиях здорового психологического климата,
безопасного для физического и психического благополучия учащегося, происходит
формирование и развитие личности. Если же образовательная среда не отвечает критериям
психологической безопасности, то она приводит к дезорганизации психической
деятельности, истощению психических ресурсов личности и блокирует познавательную
активность и учебную мотивацию учащихся. Эффективность образования, а, значит, и
гармоничность психического развития обучающихся, обусловлены психологической
безопасностью образовательной среды [6]. Однако не только характеристики
образовательной среды, но и внутренние качества учеников являются теми ресурсами,
которые обусловливают успешность и психологическую безопасность.
Внутренний (личностный) ресурс – это взаимосвязанный комплекс личностных
качеств, реализуя которые субъект может личностно развиваться, эффективно
взаимодействовать с окружающим миром и с самим собой и осуществлять различную
деятельность. К личностным ресурсам, как правило, относят социально-психологическую
адаптацию личности, мотивацию, самооценку тревожность и т.д.
В своей работе мы рассмотрим проблему учебной мотивации младших подростков.
Именно в этом возрасте эта проблема приобретает особую остроту. Ведь ведущая
деятельность младших школьников – учебная, при переходе в среднее звено обучения
претерпевает изменения, и на первое место выходит общение и взаимодействие учащихся
в процессе обучения с другими людьми, а также овладение самостоятельными формами
учебной деятельности. Снижение учебной мотивации в этот период обусловлено
возрастанием внеучебных интересов и стремлением к общению со сверстниками. Также
на уровень учебной мотивации в этот период влияет учитель, так как он часто не
учитывает социальные мотивы младших подростков, не использует их стремления к

523

взрослости и самостоятельности, к взаимодействию со сверстниками в процессе занятий
[7]. Без эффективного развития новых форм учебной деятельности младших подростков
снижается психологическая безопасность учащегося.
Характеристиками, повышающими психологическую безопасность учащегося,
считаются следующие: уважительное отношение учеников и учителей друг к другу,
отсутствие предвзятости, доброжелательная атмосфера, равные способы оценки
учащихся, высокий уровень вовлеченности родителей в школьную жизнь, обучение
психологическим навыкам взаимодействия. Это выражается в улучшении самочувствия,
активизации мышления, повышении активности и уверенности в своих силах.
По результатам исследований Баевой И.А., главными характеристиками
психологической безопасности образовательной среды для младших подростков являются
помощь в выборе собственного решения и возможность проявления инициативы и
активности, а также защищенность от оскорблений, угроз, неуважения со стороны
учителей и унижения от учеников [2]. Сформированность адекватной самооценки у
младших подростов является важным фактором психологической безопасности личности.
Исследования Шаяхметовой В.К. показали, что низкая самооценка в младшем
подростковом возрасте может быть помехой в адаптации к среднему звену, и
сопровождаться повышенной тревожностью.
Наличие взаимосвязей между степенью мотивации учащихся и психологической
безопасности учащихся говорит о том, что учебная мотивация является важнейшим
внутренним ресурсом психологической безопасности [6].
В исследованиях Якунина В.А. и Мешкова Н.И.
была выявлена важная
закономерность, что успешность обучения зависит не от уровня интеллекта, а от уровня
учебной мотивации, а также, что более успешные в обучении имеют внутреннюю учебную
мотивацию, а неуспешные – внешнюю. Мотков А. А. выяснил, что от силы и структуры
учебной мотивации зависит учебная активность и учебная успеваемость учащихся.
Соответственно, если развивать учебную мотивацию, то повышается и психологическая
безопасность учащихся [5].
Потенциально опасными для психологической безопасности учащегося считаются
поступление в школу и привыкание к новой жизни, переход в основную школу, а потом и
в старшие классы. Эти этапы адаптации могут стать болезненными и затянуться. Одним
из факторов, который может повлиять на повышение безопасности учебного процесса,
считается высокий уровень учебной мотивации.
Проблема учебной мотивации очень актуальна в наше время, она связана с
негативной мотивацией поведения и с демотивированностью основной части младших
подростков. Это ведет к уменьшению их знаний и степени их социальной вовлеченности.
Мотивация является одной из основных характеристик обучения, как и любой
другой деятельности. Обучение в современной школе имеет ряд особенностей:
увеличивающийся объем информации, интенсивность изучения, усложнение учебных
программ. Переход детей в пятый класс, психологически к этому неподготовленных,
ухудшает их отношение к школе, а также их обучаемость и психическое здоровье [7].
Надо отметить, что современным школьникам в отличие от прошлых поколений
меньше интересна учеба, для них характерно снижение уровня мотивации, часто заметно
негативное отношение к школе. Это тревожное явление, так как в период перехода в
среднюю школу формируется будущая направленность личности и ее ценностная сфера
[1].
Современные работы по исследованию мотивации учения изучаются, главным
образом, у младших школьников (Галкина В.М., Мурадова В.И., Бичерова Е. Н., Фещенко
Е. М.), у студентов (Олейникова И.И., Буржинская Т.Г., Солодянкина О.В., Давудова А.
524

Р.), у детей с особенностями в развитии (Шипова Л. В., Кухарчук О. В., Булатова О.В.), а
работ, посвященных мотивации учения у младших подростков, довольно мало.
Есть современные работы, рассматривающие отдельные средства, способствующие
развитию мотивации учения, такие как кейс-технология (Шадрина С.Н., Борисова Л.П.,
Неустроева М.И.), проектная деятельность (Никулин А. В.), проектирование комплексов
технологий обучения (Кергина Н.К.), но они направлены либо на другие возрастные
группы, либо не решают проблему развития мотивации учения младших подростков,
освещая лишь отдельные аспекты.
В своей работе мы планируем изучить возможности развития учебной мотивации у
младших подростов, влияние уровня тревожности, самооценки на учебную мотивацию,
современные методы развития учебной мотивации.
Одним из таких видов является flip-обучение (перевернутое обучение, перевернутый
класс), обратный метод, при котором учащиеся усваивают информацию по предмету в
онлайн-режиме (чтение текста, просмотр видео-лекций), а вот практические задания
выполняют в классе вместе с учителем. Преподаватель в такой форме обучения составляет
новые программы, создает условия для проведения экспериментов, поручает работу над
мини-проектами, помогает в решении практических заданий. Flip-обучение позволяет
использовать новые технологии, в том числе Интернет, оптимизировать важнейший
ресурс времени и мотивировать учащихся, включать их в активную познавательную
деятельность, тем самым повышая качество образование. Этому способствует
делегирование ответственности за обучение самим учащимся, создавая им возможность
для саморазвития [3].
В настоящее время также получила развитие такая технология повышения
мотивации учащихся, как геймификация. Ее часто определяют как способ, применяемый
для организации обучения, который внедряет игровую механику в образовании.
Геймификация обладает такими характеристиками для повышения внутренней
мотивации, как внедрение игровых элементов и игрового мышления в неигровые
контексты, ввод вспомогательных игровых правил в деятельность, быстрая обратная
связь, вовлеченность и добровольность.
Описанные технологии повышают познавательную активность и интерес к учению
младших подростков, а также способствуют развитию их учебной мотивации. Ведь
учебная мотивация, являясь личностным ресурсом, позволит в будущем
совершенствоваться и развиваться дальше, переходя в профессиональную сферу.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кибальченко Ю.Н.
руководитель – к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Эксакусто Т. В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема сохранения
психического здоровья педагога образовательного учреждения. Акцентирование
внимания на личностно-ориентированных моделях образования обусловливает
повышение требований со стороны общества к личности педагога, его роли в
воспитательном и образовательном процессах. В практике образовательных учреждений
возникает проблема профессиональной деформации, отражающей внутриличностные
противоречия между требуемой от педагога мобилизацией собственного ресурса в разных
психолого-педагогических ситуациях и степенью его гармоничности. Дисгармоничность
интеллектуально-личностного ресурса педагога сопровождается достаточно устойчивыми
отрицательными психическими состояниями, проявляющимися в перенапряжении,
переутомлении, невротических расстройствах, психосоматических заболеваниях, в
деформации самоотношения и отношения с другими людьми. Все это приводит к
формированию симптомов и синдрома эмоционального выгорания (ЭВ) в
профессиональной деятельности педагогов – одной из актуальных проблем
современности, изучаемой как зарубежными учеными (Х. Фрейденберг, К. Кондо, К.
Маслач, А. Пайанс, П. Торнтон), так и отечественными (Н.А Аминов, Т.В. Форманюк,
М.В. Барабанова, П. В. Румянцева, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова и др.) [5, 6].
Особую актуальность изучение формирования синдрома ЭВ приобретает у педагогов
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), т.к. работа с дошкольниками требует
больших эмоциональных затрат и большой включенности [4].
Эмоциональное выгорание на настоящий момент понимается как выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на определенные психотравмирующие воздействия [4]. В
зарубежной литературе синдром выгорания обозначают термином burnout (англ.) –
сгорание, выгорание, затухание горения. Впервые этот термин предложил Фроуденбергер
(Freudenberger, 1974) для описания деморализации, разочарования и крайней усталости,
которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений [3]. Симптомы
эмоционального выгорания условно можно разделить на три группы: физические
проявления, социально-поведенческие признаки, психоэмоциональные признаки. С целью
изучения проявлений эмоционального выгорания у педагогов ДОУ было проведено
пилотажное исследование, в котором приняли участие 25 педагогов.
На первом этапе эмпирического исследования была изучена степень
эмоционального выгорания педагогов ДОУ (при помощи опросника «Диагностика уровня
эмоционального выгорания» В.В. Бойко) [1]. На этапе обработки результатов по
симптомам эмоционального выгорания был проведен количественный и качественный
анализ. Выделены три группы педагогов по критерию сформированности стадий
эмоционального выгорания (таблица 1).

527

Таблица 1. Результаты диагностики эмоционального выгорания у педагогов ДОУ
Группы
По синдрому эмоционального выгорания
С предпосылками синдрома
(профилактическая группа)
В%

46,4

С формирующимся
синдромом (группа
риска)
26,8

С наличием
синдрома
26,8

Анализ признаков эмоционального выгорания показал, что иерархически наиболее
выраженным оказался симптом «расширение сферы экономии эмоций». Это предполагает,
что форма защиты осуществляется вне профессиональной области – в общении с
родными, приятелями и знакомыми. Можно сказать, что педагоги пресыщены
человеческими контактами, что приводит к сокращению близких эмоциональных
отношений с ближайшими родственниками. Следующая по иерархичности группа
симптомов – «переживание психотравмирующих обстоятельств», «неудовлетворенность
собой»,
«психосоматические
и
психовегетативные
нарушения»,
«редукция
профессиональных обязанностей». Это указывает на то, что в результате неудач или
неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства, некоторые из педагогов
обычно испытывают недовольство собой, избранной профессией, занимаемой
должностью, конкретными обязанностями. При этом стараются облегчить или сократить
обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Неразрешимость ситуации
приводит к развитию прочих явлений «выгорания». Симптом проявляется на уровне
физического и психического самочувствия. Наименее выраженные симптомы у педагогов
ДОУ – это «тревога и депрессия», «эмоциональный дефицит», «эмоциональная
отстраненность», «личностная отстраненность». Это указывает на минимальное
количество проблем в плане неудовлетворенности работой и собой, порождающей
мощные энергетические напряжения в форме переживания ситуационной или личностной
тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной должности. В целом,
у групп с разной степенью выраженности эмоционального выгорания по-разному
проявились его фазы (таблица 2).
Таблица 2. Проявление фаз эмоционального выгорания у педагогов ДОУ
Напряжение (%)
Резистенция (%)
Истощение (%)
С предпосылками
73,7
33
72,2
синдрома
(профилактическая
группа)
С формирующимся
26,3
40,2
26,8
синдромом (группа риска)
С наличием синдрома
0
26,8
0
Полученные результаты подтверждают актуальность изучения синдрома
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Однако с учетом того, что существует
множество факторов, влияющих на формирование ЭВ важно обратиться к вопросу
изучения этих факторов. В настоящее время выделяют следующие группы факторов,
детерминирующих возникновение и формирование синдрома эмоционального выгорания:
личностный, ролевой, организационный, фактор «особого» контингента, мотивационный,
экзистенциальный и др. [2]. Теоретический анализ показал, что среди этого множества
переменных, определяющих формирование ЭВ, необходимо выделить атрибутивный
стиль.
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Под атрибутивным стилем понимается когнитивная личностная характеристика,
отражающая характерный специфический способ, которым люди объясняют причины
событий, в которые вовлечены (М. Селигман, К. Петерсон, Гордеева Т.О., Ениколопов
С.Н. и др.). Соответственно, на фоне того, как люди склонны объяснять произошедшие с
ними события (с точки зрения оптимистичного или пессимистичного атрибутивного
стиля), они строят свою дальнейшую жизнь. Из многочисленных исследований последних
лет, становится ясно, что пессимизм и оптимизм являются важными психологическими
конструктами, тесно связанными с такими понятиями как мотивация, депрессия, надежда,
успешность и многие другие. Так, например, субъекты, обладающие излишним
оптимизмом склонны переоценивать свои возможности, в то время как субъекты с
излишним пессимизмом наоборот - недооценивать. В обоих случаях это не способствует
объективному взгляду на жизнь, на свои возможности и выбору способов достижения
целей. Именно поэтому такая проблема как соотношение стиля объяснения событий и
особенности эмоционального выгорания позволит прояснить, насколько педагоги ДОУ с
оптимистическим и с пессимистическим атрибутивным стилем подвержены данному
синдрому. Данная постановка вопроса и определила цель дальнейшего исследования:
выявить особенности эмоционального выгорания у педагогов ДОУ с разным
атрибутивным стилем.
Объектом исследования выступают педагоги ДОУ с разным атрибутивным стилем;
предметом – специфика взаимосвязи эмоционального выгорания у педагогов ДОУ с
разным атрибутивным стилем. Гипотезой исследования стало предположение о том, что
педагоги ДОУ, обладающие оптимистичным атрибутивным стилем наименее подвержены
эмоциональному выгоранию.
Изучив соотношение атрибутивных стилей с эмоциональным выгоранием педагогов
ДОУ, возможна разработка просветительских, психокоррекционных программ,
направленных на формирование оптимального атрибутивного стиля, на снижение
вероятности возникновения симптомов ЭВ. Такая психологическая работа обеспечила бы
развитие знаний педагогов по проблеме ЭВ, навыков регуляции их психоэмоционального
состояния; сохранение и укрепление их психического здоровья.
Список литературы
1. Бойко В.В. Энергия эмоций. СПб.: Питер, 2004.
2. Борисова М.В. Психологические детерминанты феномена эмоционального
выгорания у педагогов // Вопросы психологии. 2005. № 2. С. 96-104.
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и
профилактика. СПб.: Питер, 2005.
4. Звездина, Г. П. Эмоциональное выгорание у воспитателей ДОУ // Управление
ДОУ. — 2004. — № 4.
5. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях //
Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 3. С. 85—95.
6. Форманюк, Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель
профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 5762.

529

УВЛЕЧЕННОСТЬ ГАДЖЕТАМИ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Кобызева В.Г.
руководитель ‒ к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Отношения в современном обществе предъявляют к личности повышенные
требования: умение разбираться в ситуации, оперативно принимать решения, брать на
себя ответственность, анализировать, сравнивать, прогнозировать. Для этого необходимо
обладать особыми личностными качествами, в основе которых лежит стремление к
активному познанию и самореализации.
Актуальность исследуемой проблемы заключается в важности понимания
учениками, родителями, учителями того, что сформированность у младшего школьника
учебно-познавательного интереса приводит к возникновению у него внутренней
мотивации, превращая его из обучаемого в обучающегося. И это его делает более
самостоятельным и адаптированным к жизни, а его жизнь становиться более осознанной
и значимой.
В то же время многие специалисты и ученые, занимающиеся данной проблемой,
указывают на серьезные трудности в ее решении. Ежегодно не уменьшается количество
младших школьников, которые испытывают трудности в усвоении школьной программы.
Было доказано, что более высокий уровень познавательной активности детей и
подростков, их эмоциональный комфорт, уверенность в себе и в своих возможностях
обеспечивает образовательная среда с высокими показателями психологической
безопасности [1]. В психолого-педагогических исследованиях под образовательной
средой понимается совокупность определенных условий организации образовательного
процесса (В.А. Козырев) [7]. А психологическая безопасность определяется как состояние
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее
психическое здоровье включенных в нее участников [1].
Если у учащегося удовлетворена потребность в безопасности, то это обеспечивает
ему такое психологическое состояние, благодаря которому он может лучше усваивать
учебный материал, его психические и психологические свойства и качества развиваются
в соответствии с индивидуальными особенностями, можно наблюдать адекватное
отношение к трудностям и отсутствие боязни самостоятельности. Всё это, в конечном
итоге, способствует его физическому и психическому здоровью.
Таким образом, психологически безопасная образовательная среда способствует
развитию познавательной активности младших школьников, и, соответственно, является
фактором их познавательного развития.
Кроме понятия «психологическая безопасность среды», в современном мире
существует понятие «информационно - психологическая безопасность». Необходимость
рассмотрения не только психологической, но информационной составляющей
безопасности продиктована временем, так как, и обучающиеся, и педагоги, и родители
ежесекундно потребляют большое количество информации, которое оказывает влияние на
их психическое здоровье.
Насыщенная информационная среда и возможность практической деятельности в
ней выступает, с одной стороны, одним из критериев психологической безопасности, с
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другой – важным условием развития познавательной активности учащихся, но с третьей –
влечет за собой и увеличение рисков, представляющих угрозу для безопасности,
эмоционального благополучия, психологического здоровья и даже жизни
несовершеннолетних.
В научной литературе дефиниция информационно-психологическая безопасность
введена Г.В. Грачевым и означает состояние защищенности личности, ее целостность и
активность во взаимодействии с информационной средой [3].
В условиях «информационной агрессии» множества каналов коммуникации
необходима разработка методических рекомендаций, позволяющих осуществлять
планомерное и целенаправленное формирование у младших школьников навыков
взаимодействия с информационными средами, которые бы обеспечивали информационнопсихологическую безопасность.
Из вышесказанного следует, что организованная информационно-образовательная
среда школы, отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии
участников образовательного процесса, являясь показателями психологической
безопасности образовательной среды, обеспечивают повышение и познавательной
активности, и учебной мотивации школьников как ее структурного компонента [7].
Младший школьный возраст – очень важный период в жизни ребёнка, в это время
начинается целенаправленное систематическое освоение личностью социальной среды,
формируется направленность мотивационной сферы, определяются отношения к миру,
людям, самому себе, отвечающие или противоречащие нравственным нормам и культуре
общества.
Чтобы использовать возможности среды, ребенку необходимо проявить свою
активность, т.е. стать реальным субъектом своего развития, субъектом образовательной
среды, позволяющей удовлетворить определенные потребности [2].
Познавательная активность может определяться через различные стороны личности
ученика: интерес к новому, стремление к успеху, радость познания; установка на
разрешение учебных и жизненных проблем; готовность к решению задач [6]. Таким
образом, познавательная активность – это совокупность познавательных качеств.
Часто в литературе вместо термина «учебно-познавательная активность» можно
встретить – активизация познавательной деятельности, учебная активность,
интеллектуальная активность, любознательность.
Познавательная активность – особенность здоровой психики детей младшего
школьного возраста. Она имеет определенную структуру: любознательность, мотивы,
познавательный интерес, потребности, особое умственное напряжение, вопросительнопознавательную активность, активную мыслительную деятельность, наличие волевых
усилий [4].
Такие компоненты, как любознательность и познавательный интерес, активно
формируются еще в дошкольном детстве, являясь первичными характеристиками
познавательной активности [4].
Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и
построение своей картины этого мира. Младший школьник, играя, экспериментирует,
пытается установить причинно-следственные связи и зависимости.
Факторами развития познавательной активности традиционно считают:
– внешние: социальная среда (семейное воздействие и воспитательные стратегии,
образовательное пространство, референтные группы, культурные и религиозные
традиции, гаджеты и компьютерные игры, действие средств массовой информации, в т.ч.
различных информационных ресурсов сети Интернет, общественно-политическую
формацию в целом);
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– внутренние: биологические предпосылки, обусловленные наследственностью
активность, подвижность нервных процессов, а также – психологические качества
(активность, интерес, мотивация).
Более подробно остановимся на внутреннем факторе познавательной активности
младших школьников, который связан с интересом к разнообразным Интернет-ресурсам,
гаджетам и компьютерным играм.
Современная образовательная среда предполагает обязательное наличие и активное
использование информационных ресурсов сети интернет. При этом значительно растет
доля самостоятельной работы школьников в сети. С другой стороны, в настоящее время
везде очень остро стоит проблема детской игромании: дети школьного возраста,
практически не могут представить свою жизнь без гаджетов, компьютера. Всем известно,
что компьютерные игры, бесконтрольное путешествие по сети Интернет и увлечение
гаджетами, негативно сказываются на развитие познавательных возможностей детей
младшего школьного возраста.
Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и
построение своей картины этого мира. Но жизненный опыт младшего школьника мал,
ценностные ориентации он выбирает постепенно, путём проб и ошибок. Кроме того,
младшие школьники ещё не в состоянии до конца контролировать свои действия и
поступки, для них характерна эмоциональность восприятия различных событий и фактов.
Часто любопытство, потребность в ярких впечатлениях, толкает ребёнка на необдуманные
поступки. К таким рискам можно отнести сеть Интернет. Сегодняшняя ситуация с
компьютерными и телефонными играми – это не только социальный, технологический,
возрастной феномен. Это еще достаточно серьезный педагогический вопрос. Родителям
необходимо знать о психологических последствиях общения с гаджетами и мерах их
профилактики.
В связи с этим, актуальной задачей становится создание в образовательной среде
условий для предупреждения нежелательных влияний интернета на личность школьников.
Такими условиями могут быть контроль времени, проводимого школьниками в интернете,
отслеживание используемых интернет-ресурсов, установление специальных средств
контроля [5].
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ФАКТОРЫ ТРУДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКА И
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Крамаренко Д.А.
руководитель – к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном обществе все большую актуальность приобретает необходимость
безопасности в различных сферах деятельности людей. В наши дни все более остро встает
вопрос безопасности организационной среды предприятия.
Психология безопасности в значительной мере расширяет сферы безопасности
организационной среды. В ней могут применяться методы из разных областей психологии.
Психологическая безопасность, прежде всего, связана с внутренним взаимодействием
социальной группы и различными психологическими свойствами личности как ее
составляющей [4]. Психологическая безопасность является немаловажной частью
организационной деятельности предприятия, так как именно психологические факторы,
влияющие на сотрудников, играют значительную роль, как в личной эффективности
трудовой деятельности сотрудников, так соответственно и в работе предприятия в целом.
Психологическая безопасность соприкасается со всеми видами деятельности людей. В
развитии межличностных отношений главную роль играет общение, содержащее ряд
трудностей при взаимодействии членов социальной группы [5]. Именно благодаря
здоровому психологическому взаимодействию сотрудников происходит процесс обмена
опытом коллег и слаженная работы подразделений, что способствует в свою очередь
своевременному осуществлению целей и задач предприятия.
В сфере взаимодействия сотрудников немаловажное влияние на психологическое
состояние личности оказывает уважительное отношение руководящего персонала к
подчиненным. Вопросы уважения, в особенности вопросы, касающиеся руководителей
сотрудников, способствуют организационному успеху на предприятии. Следует отметить,
что в значительной мере успеху в сфере организационной среды создают помехи,
связанные с представлением о том, что проявление уважения – это слабость, которую не
проявляют успешные руководители [6].
Наряду с взаимоуважением значительную роль в безопасности организационной
среды предприятия играет личностный эмоциональный интеллект. Так положительные
эмоции могут оказывать благотворное влияние на мышление человека, а также создавать
благоприятную атмосферу в коллективе, а благодаря отрицательным эмоциям способны
возникнуть, как нарушения психического здоровья личности, так и конфликтные ситуации
в трудовом коллективе. Эмоции обладают способностью управления моментальными
решениями, принятыми людьми в различных жизненных ситуациях. Они, взаимодействуя
совместно с рациональным умом, препятствуют, или напротив, помогают осуществлению
функций мышления [1]. В конечном итоге роль эмоционального интеллекта может оказать
значительное воздействие на эффективность трудовой деятельности, которая в, свою
очередь, способствует безопасности организационной среды предприятия. Но не стоит
уменьшать и роль личного интеллекта, потому что его составляющими непосредственно
являются здравый смысл и интуиция [1].
Благодаря эффективной деятельности личности и, как следствие, предприятия в
целом, возможно обеспечение психологического здоровья сотрудника и здоровой
обстановки в трудовом коллективе, что в свою очередь будет способствовать наиболее
прогрессивному решению поставленных целей и задач предприятия. Причинами
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невысокой эффективности сотрудника могут выступать: субъективность оценки
руководителем подчиненного; нецелесообразное и неблаговременное вмешательство со
стороны руководителя; решение проблем сотрудника, обладающее недостаточной
эффективностью; недостаток, а порою и отсутствие организационной, а также
психологической поддержки; неосведомленность сотрудника о результатах собственной
деятельности; недостаточное количество информации; недостаточное внимание
руководителя мотивационным факторам сотрудника [2].
Таким образом, не маловажную роль в оценке эффективности играет трудовая
мотивация сотрудников, в свою очередь, являясь показателем безопасности
организационной среды предприятия. Ведь именно мотивационные составляющие могут
повлиять на выполнение задач, поставленных сотрудникам руководителями. Показателем
мотивации сотрудника является то, на сколько, работники пытаются сделать эффективнее
работу, используя свои компетенции в личностной и профессиональной среде. При этом
сотрудник должен испытывать достаточную удовлетворенность условиями труда,
которые предоставляются ему работодателем [2]. Для наиболее продуктивного
выполнения предприятием поставленных задач работодателю необходимо знать, чем
можно мотивировать сотрудников [3].
Определение мотивирующих факторов и их значимости может в некоторой мере
выявить закономерности, исходя из которых, работодатель сможет улучшать уровень
трудовой эффективности работника, обеспечивая тем самым безопасность
организационной среды предприятия. Опыт работы предприятий в реалиях современного
времени показывает, что уровень заработной платы сотрудников не является достаточным
мотивационным фактором для обеспечения эффективности трудовой деятельности.
Исследование, направленное на определение удовлетворенности трудовой деятельностью,
выявило, что 59% (на начальном этапе) и 51% (на функциональном этапе) сотрудников
испытывают неудовлетворенность отношениями в коллективе. Помимо этого,
неудовлетворенность сотрудников выражается в недостатке должного признания, как
своих трудовых успехов, так и всего коллектива в целом 53% (на начальном и
функциональном этапах) [3].
Одним из факторов, влияющих на эффективность, является удовлетворенность
трудовой деятельностью. Удовлетворенность трудовой деятельности есть не что иное, как
эмоциональная окраска оценки результатов собственного труда. Показателем повышения
удовлетворенности
трудовой
деятельностью, безусловно, может
выступать
положительное отношение к работе и как следствие эффективность труда. Но без
должного уровня мотивации далеко не всегда сотрудники будут стремиться выполнять
свои должностные обязанности [3].
Исходя из множества примеров в среде производственной деятельности, можно
сделать вывод, что мотивация сотрудников на предприятии является существенным
фактором, оказывающим влияющим на эффективную деятельность работников и, как
следствие, на деятельность предприятия. Только при постоянной мотивации сотрудников
предприятие в конечном итоге способно к нормальному функционированию.
Недостаточный уровень мотивации сотрудников, напротив, негативно влияет на работу
предприятия. Мотивация сотрудников обуславливается не только качеством, но также и
количеством мотивационных факторов. Чем больше мотивирован сотрудник
работодателем, тем более он будет заинтересован в успешной работе предприятия. Ведь
каким бы уровнем личностного и эмоционального интеллекта не обладал бы человек,
оценка эффективности трудовой деятельности в значительной мере будет определяться
мотивационными факторами, стимулирующими сотрудника работодателем. Полнота
мотивационных факторов, положительно влияя на заинтересованность работы
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предприятия, может привести и к существенным изменениям в компетентности
сотрудников, открывая обширные возможности в сфере саморазвития в производственной
среде. И действительно: чем мотивированнее будет сотрудник, тем с большим желанием
он будет заниматься саморазвитием, так как будет в большей мере осознавать всю
значимость работы на предприятии. В настоящее время, обладая достаточно высокой
актуальностью в производственной среде, исследования в области мотивации персонала с
целью эффективности трудовой деятельности сотрудников не обладают достаточной
полнотой для выявления наиболее значимых мотивов с целью улучшения уровня
производительности предприятий. В связи с этим проведение исследований в этой области
приобретает все большую актуальность в наши дни.
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жизнидеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
Все мы живём в обществе, которое диктует свои социальные нормы и правила. Когда
ребёнок растет и развивается, он становится полноправным членом социума. Задача
родителей, педагогов, психологов помочь ребёнку не только вписаться в социальную
структуру, но и стать социально успешным: эффективно общаться и проявлять активно
свою жизненную позицию; адекватно воспринимать информацию и реагировать на
изменения в окружающем мире.
Развитие социального интеллекта с детского возраста – важнейшая задача, которая
стоит перед семьёй и обществом, что обусловливает актуальность исследования.
Понятие социального интеллекта ввёл Э.Л. Торндайк еще в начале ХХ века. Однако
в последние годы наблюдается новая волна в изучении этого конструкта в отечественной
и зарубежной психологии (Е.С. Михайлова, А.И. Савенков, Д.В.Ушаков, Л.А. Ясюкова,
Дж. Гилфорд, Э. Торндайк и др.). Связано это, в первую очередь, с повышенной ролью
социальных отношений и необходимостью выделения социальных компетенций,
способствующих гармоничному развитию и безопасности личности ребёнка [2, 3, 4].
Л.А Ясюкова, ведущий отечественный исследователь в области интеллекта
подростков, определяет социальный интеллект как специфический комплекс
интеллектуальных операций, которые позволяют ребёнку анализировать внутренние
состояния, настроения, устанавливать дружеские отношения, разрешать конфликты [5].
Теоретический анализ показывает, что в формировании социального интеллекта
ребёнка условно можно выделить 2 этапа. На первом этапе от рождения до 10 лет мы не
можем говорить о наличии у него «социального интеллекта». В этом возрасте у ребёнка
преобладают социальные стереотипы, так называемая социальная компетентность.
Ребёнок эффективно усваивает модели поведения, принятые в обществе, и копирует их,
однако попадая в новую не типичную ситуацию, часто теряется и не знает как себя вести,
а порой ведёт себя асоциально. В этом возрасте ребёнок не может решать сложные
коммуникативные задачи, анализировать внутренние состояния, настроения, разрешать
конфликты. Социальный интеллект в этом возрасте ещё не сформирован.
И только к 11-12 годам мы можем говорить о появлении «социального интеллекта»,
степень его развития тесно связана с понятийным аппаратом. Если к 12 годам понятийный
аппарат полноценно сформирован - подросток способен к логическим обобщениям,
решению сложных задач.
Дж. Гилфорд в кубической модели интеллекта выделил и социальный интеллект.
Особое внимание в данной модели было уделено структуре познавательных функций.
Гилфорд выделил 6 элементов познания:
1. элементов поведения;
2. классов поведения;
3. отношений поведения;
4. систем поведения;
5. преобразований поведения;
6. результатов поведения.
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При сформированном социальном интеллекте подросток в состоянии полноценно
воспринимать, обрабатывать, приходящую извне вербальную и невербальную
информацию [1, 5]. Признаком зрелого социального интеллекта также является
возможность строить прогнозы на основании полученной информации.
Недостаточная развитость социального интеллекта у детей подросткового возраста одна из основных психологических проблем современного общества. Так как в группу
риска попадают подростки с несформированным социальным интеллектом. Чаще всего к
ним относятся: сироты, дети из неполных семей, педагогически запущенные подростки.
Изучение особенностей социального интеллекта данной группы подростков и
составляет проблему исследования.
Гипотетически у этих групп подростков значимо чаще будут проявляться недостатки
социального интеллекта. Следовательно, они будут наиболее подвержены пагубному
воздействию информации.
Ежедневно на человека "выливается поток" информации с экранов телевизоров и
различных интернет ресурсов. Некачественная информация может нанести вред
физическому, психическому и нравственному здоровью подростка. А ведь именно они
проводят большую часть свободного времени в интернете. Необходимо отметить, что
глобальная сеть, с одной стороны, даёт множество возможностей в познавательном плане
(интернет-библиотеки, познавательные порталы, развивающие игры), а с другой стороны,
таит множество опасностей, рисков и угроз.
В классификации Интернет-угроз выделяют следующие:
1. Электронная безопасность-риск разглашения личной, конфиденциальной
информации.
2. Вредоносные программы-вирусы, рекламные программы, вредоносные коды.
3. Спам - нежелательные электронные письма.
4. Кибермошенничество-обман пользователя с целью получения материальной
выгоды.
5. Коммуникационные риски – киберпреследования
6. Контентные риски - незаконный не предназначенный для детей контент.
7. Неподобающий контент, который включает в себя материалы, содержащие:
насилие; эротику и порнографию; нецензурную лексику; информацию; разжигающую
расовую ненависть; пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр и
наркотических веществ.
Указанное противоречие подчеркивает актуальность исследования проблемы
социального интеллекта у разных групп подростков на междисциплинарном уровне, так
как социальный интеллект является междисциплинарным понятием (в психологии,
педагогике,
социологии,
философии).
Социальный
интеллект
выполняет
экстраполяционную функцию и является прогностическим параметром, средством
прогнозирования безопасного развития личности. Таким образом, перед нами стоит не
только задача понять причины несформированности социального интеллекта у
подростков, но и разработать рекомендации для решения проблемы.
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ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ В
МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Поживилко О.И.
руководитель – д.пед.н., профессор, заведующая кафедры психологии и
безопасности жизнедеятельности» Лызь Н.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
По данным исследования Internet World Stats (IWS), проведенном 30.06.2018
количество пользователей интернета во всем мире составляет 4 208 571 287 человек [1].
Использование мобильного интернета составляет более половины трафика.
Чтобы зайти на сайт с мобильного устройства нужно набрать в поисковой строке
запрос или адрес сайта, а приложение можно быстрее найти на экране. Стоит также
отметить, что браузер мобильного устройства работает медленнее, чем нативное
приложение ввиду своих технических характеристик [4].
В мобильных приложениях удобнее получать актуальную информацию. Например,
если это социальная сеть, то на экране появляется push-уведомление. В мобильном
браузере для выполнения данной функции потребуется обновление страницы.
Открытие сайта на мобильном устройстве затрудняет взаимодействие c
пользователем, поэтому на смену мобильным браузерам приходят приложения.
Мобильное приложение должно быть не только уникальным, производительным и
привлекательным, но и учитывать возможности и особенности пользователей.
Использование приложения может быть осложнено следующими нагрузками, которые
действуют на внимание, восприятие и мышление пользователя.
Когнитивные нагрузки
Когнитивная нагрузка (Cognitive Load, КН) — это «общий объем умственных
усилий, используемых рабочей памятью». Таким образом, когнитивная перегрузка
представляет собой необходимость использования чрезмерных умственных усилий [2].
Лауреат Нобелевской премии (2002) Даниэль Канеман выдвинул концепцию
внимания как единого ресурса. Возможности человеческой психики, к сожалению, не
безграничны. В когнитивной психологии проблема внимания в целом формулируется в
виде вопроса о природе ограничений, накладываемых на переработку информации
свойствами психики. Д. Канеман предположил, что внимание, представляющее собой
стратегию распределения наличных ресурсов между задачами, позволяет максимально
эффективно справиться с ограниченностью емкости психики [5].
Это означает, что человеку трудно делать две задачи одновременно. Например,
читать новостную ленту в социальной сети и водить автомобиль. Объем внимания у
человека ограничен. Когда нагрузка превышает способности разума сохранять и
перерабатывать информацию, человек становится неспособным удержать части
информации или создавать связи между данными и воспоминаниями. Страдает
способность к обучению, а понимание ослабевает.
С увеличением когнитивной нагрузки резко возрастает вероятность ошибок или
помех при выполнении поставленной задачи. Проявляются такие процессы, как
стереотипные представления и ошибка атрибуции, препятствующие рациональному
мышлению.
Когда пользовательский интерфейс теряет интуитивность, когнитивная нагрузка
увеличивается, тем самым уменьшается коэффициент конверсии. При оптимизации
ресурса нужно устранить данный эффект.
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Когнитивная нагрузка вызывает чувства неопределенности и недовольства. Таким
образом, если у пользователя они возникают, то вероятно, он не оформит заказ/подписку
в приложении или вовсе его удалит.
Визуальные нагрузки
Визуальные нагрузки возникают в момент поиска информации на экране и
идентификации ее среди других объектов. Например, при поиске корзины покупок
пользователь привык смотреть в правый верхний угол, а меню, как правило, отображается
в левом верхнем углу. Пользователь ищет информацию именно так, не испытывая
визуальных нагрузок. Также следует учитывать уникальные значки операционных систем
Android и iOS. Они должны быть привычными для пользователя. Любые изменения несут
визуальную и когнитивную нагрузку.
Для уменьшения визуальной нагрузки успешно применяется метод прогрессивного
раскрытия. Информация представлена в виде некоторой иерархии заголовков и
подзаголовков. Если пользователь готов просмотреть более подробную информацию, то
он раскрывает каждую следующую ветвь. Таким образом, информация подается
порционно, не перегружая пользователя. Это нужно, чтобы контролировать его внимание.
Чем меньше контекста на экране, тем меньше трудностей испытывает человек.
Моторные нагрузки
Эти нагрузки возникают, когда мы взаимодействуем с интерфейсами. На
компьютере пользователь использует курсор, а на смартфоне пальцы. Поэтому в
мобильных приложениях принято использовать более крупные иконки.
Практически вся поверхность современных телефонов представляет собой экран и
пользователям необходимо видеть его целиком, чтобы прикоснуться к любой его части
для получения информации. Стивен Хубер из UXmatters провел исследование
взаимодействия пользователя со смартфоном. Он наблюдал за тем, как люди используют
свои устройства в автобусах, поездах, на улице, в кафе и т.д. В эксперименте участвовали
780 человек [3].
В результате исследования было выявлено, что пользователи, прикасавшиеся к
экрану, держали устройство тремя разными способами:
49% – одной рукой;
36% – придерживая второй рукой;
15% – двумя руками.
Можно сделать вывод, что в 85% случаев человек использует большой палец для
взаимодействия с сенсорным экраном телефона. Таким образом, можно построить
некоторую модель перемещения большого пальца по экрану смартфона. Проще всего
перемещение происходит по зоне 1. Здесь располагаются основные компоненты
приложения. В зоне 2 и 3 следует располагать менее важные объекты, к которым
пользователи обращаются не так часто. Точность попадания в центр экрана пальцем выше
в центре, чем по краям.
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Рисунок 1 – Зоны доступа на смартфоне
Внешние нагрузки
Внешние нагрузки – любые другие факторы окружающей среды, которые мешают
взаимодействовать с мобильным устройством. У мобильных устройств внешних нагрузок
гораздо больше, чем у компьютера или планшета. Мобильное устройство проще носить с
собой. При работе с мобильным приложением, неблагоприятными факторами могут быть
посторонние шумы, препятствия на дороге и выполнение других важных дел.
Задачей разработчиков стоит облегчение взаимодействия человека с интерфейсом и
сосредоточение внимания на важных элементах приложения. У современных людей нет
времени разбираться в интерфейсе. Доступ к программе не должен быть осложнен
ошибками и сбоями. Главная задача мобильного приложения будет зависеть от его
прямого назначения, оно должно быть практичным, удобным и простым в восприятии.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что пользователь, воспринимая
информацию в мобильном приложении, испытывает когнитивные, визуальные, моторные
и внешние нагрузки, затрудняющие его деятельность. Для эффективной работы
пользователя с мобильным приложением их необходимо учитывать на этапе разработки
приложения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК РИСКА ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СУИЦИДАЛЬНГО ПОВЕДЕНИЯ В
ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Хренова А. А.
руководитель – к.п.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современной России остро стоит проблема суицида, в частности самоубийств и их
попыток среди подростков. Так как это одна из наиболее психологически уязвимых
социальных групп, следует уделить этому феномену особое внимание и разобраться в
причинах данного явления, факторах риска и выявить наиболее уязвимые группы в этой
возрастной категории.
Важнейшими факторами неблагополучия и антисоциального поведения в
наблюдаемой группе является психически отягощенная наследственность и нарушения
первичной социализации в форме социально-средового воздействия дисгармоничной
семьи в сочетании с родительским отчуждением и наказанием в виде физического
насилия.
Эмоциональное состояние этих детей и выявляемые у них психические и
психологические нарушения во многом определяются направлением предшествующей
социализации. Чаще всего девиантное поведение возникает рано, по большей части, в
возрасте 7-9 лет [1, 7].
В ходе исследований было обнаружено следующее: подавляющее количество
попыток самоубийства среди подростков и детей – это его демонстративные попытки.
Лишь небольшое количество случаев – истинные самоубийства. Истинное суицидальное
поведение имеет характер продуманного плана действий, такие попытки самоубийства
чаще всего заканчиваются летально. Показательным является следующий факт: у
мальчиков суицид в большинстве случаев истинный. У девочек показатели обратные:
почти все попытки самоубийства демонстративны и лишь считанные единицы истинны.
При исследовании временных характеристик попыток самоубийств явственно видна
сезонность случаев: увеличение в весенний и осенний; понижение попыток суицида в
летний период. Предположительно, одним из явных факторов сезонных всплесков
суицидальной активности детей и подростков является психологическая и напряжённость
на фоне увеличения академической нагрузки на школьников и обострения на этом фоне
социальных конфликтов со сверстниками. Это позволяет предположить единые
психологические, социальные и биологические причины суицидальной активности [3].
Выявлены предположительные факторы и предпосылки суицидального поведения у
подростков.
1. У подростка отсутствует чёткое представление результата и последствий данного
поступка. Суицидальные подростки часто фантазируют о том, что их будут жалеть после
смерти, представляют реакцию окружающих. Они хотят изменить отношения к себе,
взаимоотношения в семье и со сверстниками. У взрослых и детей общая причина
самоубийства – социальная и психологическая неприспособленность, связанная с
нарушением взаимоотношений с социумом, травмирующие ситуации и события.
2. Нецелесообразность причин самоубийства (с точки зрения зрелого человека). У
совершеннолетних поводы к самоубийству обнаруживаются легче, как например, в случае
полного «крушения» жизненных устоев – развод, увольнение, тяжёлые болезни,
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подросткам в большинстве случаев достаточно негативной обстановки в семье и проблем
в общении со сверстниками.
3. Взаимосвязь суицидальных попыток с девиантным поведением: хулиганством,
уходом из дома, курением, алкоголизмом, проблемами с законом и т.д. В таком возрасте
появлению суицидальных наклонностей содействуют депрессивные состояния, которые
имеют симптомы, отличные от симптомов взрослого человека [5].
Исследование диагностических данных выявило наличие у обследованных
школьников низкую оценку собственной жизни и высокую готовности к
аутоагрессивному поведению. Обнаружена задержка развития таких личностных качеств,
как самостоятельность приспосабливаемость. В быстро изменяющейся ситуации такая
личность чувствует себя неустойчиво, плохо переживает смену обстановки. Выявлено
отсутствие способности к адекватному принятию решений, выделению значимых
выводов, планированию действий.
Суицидальный подросток в ситуации напряжения использует специфические
психозащиты: из тревоги перед эмоциями выбирает роль жертвы, совершает акты
самоповреждения. Обнаруженная склонность к деструктивному и аутоагрессивному
поведению коррелирует с фрустрацией потребности в принятии и понимании семьёй и
сверстниками. Чаще всего такие подростки держат свои эмоции при себе, чтобы скрыть
свои «уязвимые места», тайно обижены на несправедливость мироздания. У них
отсутствует решительность, позволяющая проявить чувство одиночества, покинутости,
тайные обиды на родителей и социум. Нежелание демонстрировать свои эмоции влечёт за
собой отсутствие взаимопонимания между подростком и социумом, что позволяет
накапливать обиды и неразрешённые ситуации. Это всё способствует появлению
тревожности, мнительности, накоплению негативных чувств, сужению круга общения и
интересов.
Отличительные психические и психологические особенности суицидальных
подростков носит характер повышенной тревожности, паранойяльности и отсутствием
стремлений в жизни. Подростки с таким поведением имеют очевидные поведенческие и
личностные характеристики:
– склонность к самообвинению, аутоагрессии, чувству вины, неспособность
самостоятельно решать свои проблемы, что ведёт к ещё более глубокой фрустрации.
– ипохондрия, склонность концентрироваться на неприятных ощущениях, поиск у
себя заболеваний по симптомам в сети интернет. Скептицизм, низкая самооценка,
насыщенность
негативных
переживаний.
Эмоциональная
лабильность
и
расторможенность.
– повышенная тревожность, нерешительность, робость, ритуальный и
демонстративный бытовой аскетизм, страх перед будущим.
– признаки параноидальных идей, враждебность к окружающему миру [2].
В последние годы (2014–2018) по России прокатилась волна подростковых случаев
суицида, пик которой пришёлся на 2015 год. Данному явлению способствовало появление
в социальной сети «Вконтакте» появление так называемых «групп смерти» [6].
СМИ и интернет прочно вошли в современную жизнь, что не может не влиять на
общество и на подростков, в частности. Информация, находящаяся в открытом доступе,
приводит к заразительности и коллективным суицидам. «Дурной пример заразителен» и
может иметь массовый эффект. Такому явлению даже есть название – эффект (или
синдром) Вертера [8]. Волна суицида прокатилась по Европе в 20 веке, молодые люди
прощались с жизнью с любимой книгой в руках.
Подростки, которыми движет любопытство и желание приобщиться к референтной
группе, находят в различных социальных сетях группы смерти, вступают туда, изучают
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контент. В таких группах стандартный сценарий – это 50 небольших заданий от куратора
группы – человека, который управляет этим конвейером суицида. Каждые сутки новому
участнику выдаётся задание, где самое последнее задание – самоубийство. Контент
группы крайне депрессивен, везде транслируется идея о том, что смерть избавит от всех
проблем, мир несправедлив и только здесь (в группе смерти) его примут и поймут.
Расшатанная и без того психика подростка, отсутствие опыта и наивность позволяют
внушить эти идеи [4].
Таким образом, можно предположить, что помимо очевидных факторов риска
существует ещё и опасность, исходящая от социальных сетей и которая может затронуть
даже подростков из благополучных семей. Несомненно, семья и школа – самые важные
институты в жизни подростка, проблемы в которых могут затронуть подростка до глубины
души и толкнуть на такой безответственный и опрометчивый поступок как самоубийство,
но следует учитывать, что проблема внушения и заразительного дурного примера с
помощью сети интернет может коснуться любого.
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БАЗОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
КАК ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
Чегодаева К.К.
руководитель – д.п.н., доцент, профессор кафедры психологии и безопасности
жизнидеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
В настоящее время, во всех сферах жизни, современное общество возлагает
огромные надежды на эффективное и исключительно компетентное развитие современной
молодежи. Интеллектуальные и творческие достижения приобретают личностный,
социально-значимый смысл и их развитие выходит на первый план в современных
педагогических системах наряду с проблемами развития личности безопасного типа,
которое относительно недавно вошло в обиход современной науки. Речь идет о человеке,
который рефлексирует и осознает самого себя, понимает смысл своей деятельности, свое
предназначение, готов к осознанным и решительным действиям, проявляет заботу о
жизни, здоровье и безопасности людей.
Исходными положениями, определяющими содержание понятия "личность
безопасного типа, являются возможность и способность человека в самореализации,
самоопределении, самоутверждении, самостоятельности и самооценке. Эти качества
определяют ядро личности.
Для личности безопасного типа должны быть характерны такие ценности, как и
нормы социального поведения, как признание ценности интеллекта и природной
одаренности, признание ценности профессионализма и образованности и другие.
Основой развития такого уровня личности является понятийное мышление. В
современной психологии интеллекта делается акцент (Волкова Е.В., Трифонова А.В.,
Холодная М.А. и др.) на изучении понятийного мышления, которое влияет на
интеллектуальную сферу и ее продуктивность (Веккер Л.М., Выготский Л.С.).
Предпосылки к разработке такого предмета исследования, как понятийное мышление,
содержатся в трудах Веккера Л.М., Выготского Л.С., Пиаже Ж.
Веккер Л.М. отводит понятийному мышлению особую роль в форме интегральной
работы интеллекта, которая включает когнитивные структуры как особого вида
способности.
М.А. Холодная в качестве единицы анализа уровня развития понятийного мышления
выделяет триаду способностей (семантических, категориальных; концептуальных),
показатель сформированности которых и позволяет судить об общем уровне развития
понятийного мышления.
Проведенное нам ранее пилотажное исследование понятийного мышления в аспекте
успеваемости студентов показало следующее:
– студентам с высокой успеваемостью свойственны показатели категориальных,
семантических и концептуальных способностей выше, чем у студентов других групп;
– студентам со средней успеваемостью присуще дисгармоничное развитие
понятийного мышления, показатели сформированности категориальных и семантических
способностей выше концептуальных способностей, а варианты взаимосвязей между ними
неоднозначны;
– студентам с низким показателем успеваемости в отличие от студентов с высоким
показателем успеваемости свойственны низкие показатели уровня развития понятийного
мышления, а именно показатели сформированности категориальных, семантических и
концептуальных способностей и противоречивые связи между ними.
545

Таким образом у студентов, проявляющих признаки эффективности
интеллектуальной деятельности и имеющих развитые понятийные структуры,
обнаруживается интеллектуально-личностный ресурс, содержание которого нужно
рассматривать в совокупности различных взглядов на его природу и предназначение. В
этой связи интеллектуально-личностный ресурс целесообразно рассматривать
посредством ментальных структур: предпочтения, умонастроений и убеждений [1].
Изучение базовых убеждений в работах Усовой Н.В. показывает, что по мере
развития социальной зрелости, низкая активность сменяются более реалистичной
картиной мира и высоким уровнем творческой и интеллектуальной активности [5]. В
работах М.А. Мартыновой и С.А. Богомаз [3], были подтверждены основные идеи
современной психологии о том, что само-детерминация, автономное поведение и
самовыражение в значимой деятельности способствуют удовлетворенности жизнью, что
приводит в дальнейшем к выводу о том, что высокий личностный потенциал у молодых
людей сочетается с различными ценностными ориентациями. Авторы делают вывод, в
котором высокие показатели стремления к само-детерминации коррелируют с
жизнестойкостью, целеустремленностью и базовыми убеждениями. Маслова О.В. в своем
исследовании делает вывод: чем сильнее убежден человек в благосклонности мира и
доброте людей, чем он больше ценит себя, тем он лучше развит [4].
Категория убеждений в современной психологии зачастую описана как
совокупность представлений, знаний и идей, которые интегрируясь в общий конструкт,
становятся мотивами поведения человека и определяют его отношение ко всем сферам
жизни и становятся частью “ядра личности” [1].
В концепциях С. Эпштейна и Р. Янофф-Бульмана базовые убеждения являются
центральными. По мнению С. Эпштейна, каждый человек имеет теорию собственного «Я»
и теорию окружающего мира, а также репрезентации отношений между «Я» и миром. Эти
«теории» становятся основой имплицитной (базирующейся на эффекте ожидания)
«теории реальности». Данную реальность люди постигают двумя способами: эмпирически
иррационально. Информация, усвоенная эмпирическим путем, характеризуется
эмоциональной окрашенностью и более прочной фиксацией в опыте человека, в отличие
от информации, полученной рациональным путем, при помощи интеллектуальных
действий. Как разубеждения (а точнее базисные убеждения) являются конструктами
рациональной системы [1]. Основными составляющими имплицитной теории реальности
(в соответствии с основными потребностями личности), по мнению С. Эпштейна,
являются четыре базисных убеждения: о доброжелательности окружающего мира; о
справедливости окружающего мира; убеждение в том, что окружающим людям можно
доверять; убеждение в собственной значимости [1].
В когнитивной концепции Р. Янофф-Бульмана базовые убеждения, являясь ядром
субъективного мира человека, обеспечивают его психологическую безопасность, и
включают в себя три категории: вера в то, что в мире больше добра, чем зла; убеждение в
том, что мир полон смысла; убеждение в ценности собственного «Я».
К данным базовым убеждениям применимы метафоры таких переменных, как
контролируемость мира, ценность собственного «Я», степень самоконтроля и др.
Выступая формирующими факторами в устойчивых, фундаментальных
представлениях личности о мире и о себе самом, базовые убеждения в интеграции с
понятийными способностями становятся основой мировоззрения индивида и оказывают
важнейшее влияние на развитие личности безопасного типа. В связи с эти перспективой
исследования определена задача изучения базовых убеждений как предиктора интеграции
понятийных способностей студентов.
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Секция 12. Методы и средства
эффективного человеко-машинного
взаимодействия
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ВЕБ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОБУЧЕНИЕМ В ВУЗЕ
Григорьев А.О., Дробышев Р.И.
руководитель – д.пед.н., профессор, заведующая кафедры психологии и
безопасности жизнедеятельности Лызь Н.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Проведение опросов удовлетворенности студентов является неотъемлемой частью
работы вуза по улучшению качества и эффективности обучения. Помимо
удовлетворенности, исследование мотивов, которыми руководствуются выпускники школ
при поступлении в то или иное образовательное учреждение, позволяет принять
необходимые меры для соответствия вуза критериям выбора абитуриентов. Исследование
академических ожиданий позволяет определить уровень удовлетворенности студентов
обучением, который напрямую зависит от степени реализации их ожиданий и
возможностей [5]. В целом, проведение таких исследований способствует
совершенствованию управления образовательным процессом, корректировке учебных
программ, реализации стремления вуза в повышении своей престижности и достижении
лидирующих позиций в различных рейтингах, а также выявлению проблем
образовательной системы. Поэтому такие исследования должны проводиться постоянно,
быть масштабными и иметь характер мониторинга [4].
Метод онлайн-опроса имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами
взаимодействия с респондентами, а также зарекомендовал себя с точки зрения удобства и
является наиболее предпочтительным при проведении исследований. В процессе обзора
существующих систем для проведения онлайн-опросов был выявлен ряд ограничений и
недостатков, таких как: лимит на количество респондентов, отсутствие возможности
выгрузки результатов в современных форматах данных, скудность функциональных
возможностей для обработки результатов, проведения различных подсчетов, корреляций
и так далее [4].
В связи с вышеизложенным, возникла необходимость разработки собственного
ресурса для проведения регулярных онлайн-исследований среди студентов ИКТИБ ЮФУ.
Реализация «Веб-системы для исследования удовлетворенности студентов
обучением в вузе» включает следующие этапы: анализ предметной области
(теоретический обзор, поиск аналогов); уточнение и формирование требований к
продукту; разработка базы данных (БД); техническая реализация функциональных
возможностей административной панели; работа над прототипом макета UI; front-end
разработка веб-системы.
На сегодняшний день процесс реализации находится на стадии разработки базы
данных, которая является важнейшей частью веб-системы. Прежде чем переходить к
непосредственной разработке, необходимо определиться, какую модель структуры БД, а
также систему управления базами данных (СУБД) использовать.
В мире технологий проектирования баз данных различают две основных модели:
реляционные (SQL) и нереляционные базы данных (NoSQL). Различия между ними
заключаются в том, как они спроектированы, какие типы данных поддерживают, как
хранят информацию [1].
Использование реляционной модели БД подразумевает математический способ
структуризации, хранения и использования данных. Отношения дают возможность для
группировки связанных наборов данных, которые представлены в виде таблиц и содержат
упорядоченную информацию, соотносящую значения и атрибуты.
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NoSQL базы данных имеют динамическую структуру данных, хранение которых
может быть организовано несколькими способами: в виде иерархических структур в
документо-ориентированных БД, в виде графов или на основе пар «ключ-значение». При
этом объекты могут иметь произвольный набор атрибутов. Данные, которые при
реляционном подходе разделены на несколько взаимосвязанных таблиц в нереляциноной
БД могут быть представлены в виде целостной сущности. В таблице 1 приведено
сравнение СУБД SQL и NoSQL по некоторым ключевым параметрам [2].
Таблица 1 – Сравнение SQL и NoSQL
Параметр
SQL
Требуют наличия
Структура и тип
однозначно определённой
хранящихся данных
структуры хранения
данных
Получение данных при
Запросы
помощи языка SQL
Масштабируемость
Надежность
Хранение и доступ к
сложным структурам
данных

Растягиваются вертикально
Более надежны
Предполагают работу со
сложными структурами
данных

NoSQL
Не требуют наличия
однозначно определённой
структуры хранения данных
Каждая БД реализует свой
способ работы с данными
Растягиваются вертикально.
Также позволяют
производить горизонтальное
масштабирование
Менее надежны
Не предполагают работу со
сложными структурами
данных

Безусловно, использование NoSQL БД дает разработчику больше гибкости. Такие
базы лучше поддаются масштабированию, а также позволяют создавать документы, не
задавая их структуру заранее.
Согласно техническому заданию (ТЗ), система для исследования удовлетворенности
студентов обучением в вузе должна обеспечивать проведение комплексного исследования
по нескольким блокам составной анкеты, разработанной Н.А. Лызь и Ж.Г. Куповых,
прошедшей экспертизу и апробацию. Каждый блок анкеты позволяет получить
информацию различного характера и может использоваться отдельно и или в сочетании с
несколькими другими [4]. Разрабатываемая веб-система должна иметь панель
администратора, позволяющую выполнять следующие функции: составление новых анкет
из заранее внесенных в систему блоков вопросов, либо выбор готового шаблона; запуск
конкретного опроса путем генерации логина и пароля для конкретного исследования
(единого для всех студентов, вовлекаемых в данный опрос в данный период); информация
о видах и особенностях опросов, проводимых системой, счетчик количества
респондентов, прошедших опрос; запрос результатов опроса с заданием параметров: вид
опроса, дата, уровень образования, курс обучения и пр; запрос охвата результатов: весь
опрос, конкретные блоки; запрос формы представления результатов: таблица,
гистограмма; просмотр результатов, сохранение на диск в форматах таблиц Excel, JPG,
PDF.
Учитывая требования, предъявленные к разрабатываемой системе, а также
необходимость целостности и структурированности при хранении данных, выбор сделан
в пользу использования SQL модели БД. Среди реляционных СУБД наиболее известными
и популярными являются: SQLite, MySQL, PostgreSQL. Каждая из представленных СУБД
имеет свои преимущества и недостатки. Однако, PostgreSQL является самой продвинутой

550

и наиболее гибкой, кроме того, имеется опыт работы с этой системой, поэтому было
принято решение при разработке базы данных использовать именно эту СУБД.
После выбора модели организации и системы управления базой данных, можно
переходить к ее непосредственной разработке. База данных состоит из 4 таблиц: Users,
Surveys, Questions, Results. Структура БД приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура базы данных
Таблица Users необходима для обеспечения доступа пользователей к
административной панели.
В таблице Surveys хранится информация о конкретном исследовании, блоки
вопросов, включенные в каждый опрос, название, описание, даты проведения
исследования, а также информация о количестве респондентов. Таблицы Users и Surveys
связаны между собой полем user_id, по которому идентифицируются опросы, созданные
конкретным пользователем.
В таблицу Questions внесены все вопросы, из которых может быть составлен опрос.
Согласно ТЗ новый опрос формируется исключительно из одного или нескольких блоков.
Принадлежность вопроса к тому или иному блоку определяется полем block_id. Поскольку
вопросы могут быть нескольких типов (одиночный выбор, множественный выбор,
шкалирование, целочисленный ответ), то для этого в таблице предусмотрено поле type, в
котором хранится информация о типе вопроса. В поле answer_variants занесены все
возможные варианты ответа на конкретный вопрос в JSON формате.
JSON (JavaScript Object Notation) – простой текстовый формат обмена данными,
основанный на подмножестве языка программирования JavaScript. JSON полностью
независим от языка реализации, но он использует соглашения C-подобных языков, таких
как C, C++, C#, JavaScript, Python и т.д. Перечисленные свойства делают JSON идеальным
языком для обмена данными [3].
Таблицы Questions и Surveys связаны между собой полем survey_id, по которому
определяются вопросы, включенные в опрос.
Таблица Results необходима для хранения результатов исследований. Она связана с
таблицами Surveys и Questions полями survey_id и questions_id, соответственно. В поле
answer заносится один или несколько выбранных пользователем вариантов ответа в
заивисимости от типа вопроса в JSON формате (кроме вопросов с одиночным и
целочисленным выбором).
Представленная структура не является окончательной и может претерпеть
незначительные изменения в дальнейшем.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ-ГИДА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Григорьев В. Е.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности
Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Информационное обеспечение туристов и их деятельности является важнейшим
элементом в работе всей инфраструктуры туризма.
Развитие и применение информационных технологий в сфере туризма приводит к
глубоким и кардинальным изменениям в функционировании туристской индустрии. В
последнее время особую роль сыграл быстрый рост количества пользователей гаджетов,
смартфонов, планшетов, что стимулировало появление и активное развитие мобильных
приложений, в том числе и для сферы туризма.
Известно, что более 75% туристов в путешествиях пользуются мобильными
приложениями [4]. В России 74,7% пользователей пользуются мобильными
приложениями на отдыхе и во время путешествий. Большинство туристов (59,5%) чаще
всего используют картографические сервисы [5].
Железнодорожное сообщение в России является одним из крупнейших в мире:
эксплуатационная протяжённость сети железных дорог общего пользования составляет
85,5 тыс. км [1]. Согласно опросу, проводимому ВЦИОМ по заказу ОАО «РЖД» в 2016
году, железнодорожный транспорт в России является самым популярным для
путешествий по стране: 55% путешественников на дальние расстояния пользуются для
этого поездами [2].
Огромные расстояния, большое природное разнообразие, богатая история регионов
и поселений страны позволяют развивать такое перспективное направление как
железнодорожный туризм. Информационное обеспечение для самостоятельных
путешественников является основной целью мобильного приложения «ЖД Гид», для
которого и разрабатывается пользовательский графический интерфейс.
Предполагается, что приложение будет включать следующие функции:
– предоставление виртуальной карты местности с указанием местоположения
пользователя;
– отображение на карте природных объектов, достопримечательностей рядом с
которыми проезжает пользователь;
– возможность получить необходимый минимум информации о таких местах и
объектах;
– предоставление пользователю списка станций по выбранному маршруту с
указанием времени прибытия, стоянки и отправления;
– наличие игровых познавательных заданий (квестов) с возможностью получения и
накопления за их прохождение бонусных баллов;
– возможность покупки еды, сувенирной продукции и других товаров в поезде за
бонусные баллы;
– уведомление пользователей о приближении к интересующим объектам и станциям.
Внешний вид мобильного приложения «ЖД Гид» на примере главного меню
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Дизайн главного меню приложения
Приложение «ЖД Гид» будет достоверно отображать актуальную информацию при
наличии бесперебойного подключения к Интернету. Однако, в том случае, если такого
соединения нет, приблизительное положение состава на пути следования может быть
отображено согласно установленному расписанию. Плюсом является то, что при наличии
устойчивого Интернета, не обязательно определять местоположение самого смартфона
пользователя, а достаточно использовать данные о местоположении поезда, что сегодня
успешно делают транспортные сервисы компании Яндекс. Фактическое прибытие,
стоянка и отправление поездов контролируется компанией ОАО «РЖД» и доступно на
официальном сайте компании или в приложении «РЖД Пассажирам».
Следует отметить, что мобильное приложение «ЖД Гид» предполагает наличие базы
данных как для пассажиров, так и для проводников. В первом случае база хранит и
обрабатывает данные по номерам билетов, необходимых для аутентификации
пользователя в приложении, а во втором – для хранения данных о совершённых покупках.
Мобильное приложение «ЖД Гид» содержит следующие разделы.
1. «Карта». Виртуальная карта местности, отображающая местоположения
пользователя на пути следования, а также пронумерованных маркеров, указывающих на
расположенные поблизости природные объекты, достопримечательности и пр. Есть
возможность получить подробную информацию по каждому такому объекту.
2. «Расписание». Перечень станций, с указанием пройденных и ближайших
остановок. Также отображается время прибытия, отправления и стоянки с учётом
опозданий или опережений по графику.
3. «Квесты». Различные игровые задания исторической или культурной тематики.
Становятся доступными на ограниченное количество времени при приближении к
определённому участку маршрута следования. За прохождение квестов предусмотрена
награда в виде бонусных баллов.
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4. «Услуги за бонусы». Каталог товаров, аналогичный тому, что представлен рядом
с купе проводника. Только в случае с цифровой версией, товары из списка можно
приобрести не за реальные деньги, а за бонусы, полученные за прохождение квестов.
5. «Избранное». Архив достопримечательностей и любых других понравившихся
объектов за всё время использования приложения. Также даёт доступ к подробной
информации об этих объектах.
6. «Настройки». Раздел с настройками языка и уведомлений (статуса, громкости и
таймера)
7. «Помощь». Доступ к наглядному руководству пользователя с использованием
изображений и текстовой информации. Присутствует возможность общения со службой
поддержке в режиме чата.
Особое место в работе с приложением «ЖД Гид» занимает геймификация
(игрофикация). Наличие игровых элементов, механик, а также системы поощрений
способно мотивировать, вовлечь пользователя в решение задачи [3]. Под задачами здесь
понимается решение квестовых заданий, направленных на получение новых или на
повторении полученных ранее знаний в исторической и культурной областях.
Таким образом, мобильное приложение «ЖД Гид» должно значительно улучшить
информационное обеспечение туристов во время их перемещения на поезде. На данный
момент приложение содержит 19 экранных форм. Проведение окулографического и
GOMS исследований позволит оценить проработанность интерфейса, выявить возможные
недостатки.
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ПЛАГИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ НА WORDPRESS —
LEARNPRESS
Данько Е.О.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный институт, г. Таганрог
В настоящее время российский рынок систем дистанционного обучения быстро
(СДО) растет и развивается. СДО имеет значительный ряд преимуществ по сравнению со
стационарным обучением [7]:
– обучение в привычной комфортной обстановке (дома, в офисе и т.д.);
– возможность устанавливать индивидуальные сроки и темпы процесса обучения с
учетом особенностей студента;
– развитие способности к самоорганизации и самостоятельности, необходимой для
обучения;
– экономия денежных средств, поскольку дистанционное образование стоит
дешевле, чем очное обучение в университете.
На данный момент существует множество платформ для создания веб-сайтов. Одной
из них является система управления наполнением сайта WordPress. Данная платформа
позволяет создавать сайты различной сложности: от блогов до интернет-магазинов.
Система имеет открытый исходный код с использованием сервера базы данных MySQL
[3, 4]. Кроме того, у WordPress есть возможность использования различных
существующих тем, а также создание собственной уникальной темы с помощью
встроенного редактора, где можно редактировать HTML, CSS, JavaScript [5]. Также в
системе управления наполнением сайта WordPress существует множество плагинов. В
данной статье рассмотрим плагин для создания электронных курсов.
Одним из бесплатных плагинов для создания электронных курсов является
LearnPress (рисунок 1). Данная Learning Management System (LMS) является комплексной,
полнофункциональной системой и, согласно обзорам, одним из лучших бесплатных
плагинов для работы с онлайн-курсами [1, 5]. Плагин имеет простой, понятный и удобный
в использовании пользовательский интерфейс. Система позволяет работать с версиями
WordPress 3.8 и выше. Так же у LearnPress есть готовые темы для электронного обучения.
Кроме того, LearnPress является мультиязычной системой. На официальном сайте
WordPress.ORG можно посмотреть, какие языки поддерживаются плагином. Разработчики
одобряют решение пользователей в переводе плагина на другие языки, поэтому любой
человек может помочь улучшить плагин [2, 3].
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Рисунок 1 — Плагин LearnPress
С помощью данной LMS можно создавать онлайн-школы, веб-сайты по
предоставлению услуг дистанционного образования без необходимости написания кода.
Система позволяет создавать электронные курсы, которые состоят из различных
уроков. Курсы включают в себя лекции, тесты и вебинары. Плагин дает возможность
создания банка вопросов для теста. При создании курса можно установить следующие
параметры [1-2, 6]:
– краткое описание курса;
– срок обучения;
– сколько раз пользователь может повторно пройти этот курс;
– максимальное количество студентов;
– стоимость курса;
– скидку;
– перенаправление пользователя на страницу оплаты курса;
– преподавателя, проводящего курс, и информация о нем.
Также с помощью плагина можно просматривать статистику по созданным курсам
[1, 3]:
– сколько студентов прошли конкретный курс;
– рейтинг преподавателей;
– методы оценки результата прохождения курса;
– процент успешного прохождения курса студентами.
Еще LearnPress поддерживает плагины электронной торговли. Такие как
WooCommerce, PayPal, WordPress Multisite и Stripe. Благодаря им можно продавать
созданные курсы [1].
Достоинством LearnPress является расширяемость за счет дополнений, которые
позволят увеличить функциональные возможности создаваемой системы (рисунок 2).
Бесплатные дополнения для LearnPress LMS [1-2, 4]:
– LearnPress Wishlist — позволяет студентам добавлять курсы в список желаний;
– LearnPress Course Review — позволяет студентам оценивать пройденные курсы;
– LearnPress Import/Export — предоставляет возможность экспорта или импорта
курсов;
– LearnPress Prerequisites Courses — возможность установить ограничение, связанное
с необходимостью завершить один курс, чтобы начать другой;
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– LearnPress bbPress Integration — добавляет возможность создания и поддержки
форума bbPress;
– LearnPress BuddyPress Integration — позволяет зарегистрированным пользователям
вести свой профиль, добавлять других пользователей в друзья и т.д.
– LearnPress Offline Payment — дает возможность создавать вручную заказы для
оффлайн-платежей вместо оплаты через платежные онлайн-системы.

Рисунок 2 — Дополнения
Установка и настройка плагина LearnPress включает в себя следующие шаги:
1. Вход в панель администрирования Wordpress;
2. Выбор раздела «Плагины», кнопки «Добавить новый». Ввод названия плагина
LearnPress, далее кнопки «Установить» и «Активировать»;
3. После того как плагин был установлен и активирован, необходимо слева на панели
меню нажать на «LearnPress». Затем нужно нажать кнопку «Запустить мастер настройки»
или нажать на кнопку «Инструменты»
4. Выбор валюты, положения знака валюты, разделительного знака для тысяч и
десятков, количество десятичных знаков. При этом внизу будут сразу отображаться
внесенные изменения;
5. Установка страниц, на которых будут отображаться курсы, учетная запись,
страница оформления покупки;
6. Ввод данных платежной карты или электронного кошелька;
7. Настройка уведомлений;
8. Выбор варианта: установить образец курса, создать новый курс, посетить сайт и
вернуться в консоль.
Как показал проведенный обзор, LearnPress — это один из достойных бесплатных
плагинов для создания электронных курсов, который обладает широким набором
различных дополнений. Плагин прост в понимании и использовании. Любой
пользователь, обладающий средним навыком владения компьютера, сможет легко и
быстро создавать курсы. Огромным плюсом плагина является его мультиязычность, что
делает его доступным для широкого круга людей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КАФЕТЕРИЯ
Дмитриева А.С.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный институт, г. Таганрог
Введение
На сегодняшний день цифровые технологии проникли практически во все сферы
жизни. Сфера общественного питания также не является исключением. Использование
современных средств помогает поднимать уровень продаж, улучшает узнаваемость
бренда и устанавливает контакт с клиентом. По мере изменения правил и тенденций
маркетинга интернет стал доминирующей средой для аудитории. Каждый владелец
бизнеса в секторе ресторанов стремится иметь высокоорганизованное мобильное
приложение, для того чтобы привлечь большое количество людей за короткий
промежуток времени.
В данной работе будут рассмотрены процессы создания дизайна и разработки
мобильного приложения для кафетерия.
Проектирование интерфейса приложения
Дизайн мобильных интерфейсов — это относительно молодая отрасль, которая
начала активно расти с появлением огромного количества приложений для современных
устройств. Дизайн является важной частью, ведь функциональной составляющей
недостаточно для обеспечения положительного опыта пользователя.
Первым экраном, который увидит пользователь, будет экран-заставка («splash
screen»). Приложение разрабатывается предположительно для кафетерия «Еще-еще»,
расположенного в городе Таганроге. Исходя из этого было принято решение отображать
название кафетерия на главном экране. Для того, чтобы отобразить многообразие выбора
на экране также отображаются различные блюда, которые можно заказать в данном
заведении. «Splash screen» приложения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Экран «Splash screen»
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Следующим экраном приложения будет экран «Меню». В меню представлены
различные категории продуктов. Для каждой категории продуктов выбран свой цвет.
Взаимодействие с экраном напрямую, посредством касания пальцами, на первый
взгляд, открывает огромный простор для разработки интересных решений навигации в
приложении. На самом деле это очень сложный процесс, малейшая ошибка в котором
может негативно сказаться на успешности продукта, несмотря на все его достоинства.
Поэтому лучше использовать стандартные модели навигации, которые уже применены во
многих популярных приложениях. Подобные модели будут наиболее удобны рядовому
пользователю как раз благодаря тому, что они уже знакомы и ему не придется приучать
себя к новым манипуляциям [3]. Одной из таких панелей навигации является нижнее
меню.
В приложении для перехода к разным экранам приложения внизу экрана находится
нижнее меню, в которое входят элементы соответствующих экранов: «Меню»,
«Избранное», «Профиль», «Корзина». Активный элемент выделяется, подсвечивается
желтым, и текст элемента становится крупнее. При листании экрана вниз происходит
анимация некоторых элементов категорий, например, вращение «тарелок» или
«отламывание куска пиццы». Экран «Меню» представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Экран «Меню»
После того как пользователь выберет интересующий его продукт, он переходит на
экран «Описание товара». На экране представлено описание блюда и цена. Кроме этого,
так же важно уделить особое внимание целевым объектам, к которым пользователь
обращается чаще всего. Запросы с высокой релевантностью должны быть наиболее
удобными и понятными, по возможности необходимо лишить их ненужных элементов
управления. Целевыми объектами приложения являются кнопки и изображения.
На экране присутствует кнопка для возврата в меню, кнопка для добавления товара
в «избранное», кнопка для заказа. Если пользователь нажимает «заказать» или «корзина»
не пуста, то на экране также отображается кнопка для перехода в «корзину». Пользователь
может контролировать сколько товаров, он хочет добавить в «корзину» с помощью кнопок
«-» и «+». Все кнопки сделаны достаточно крупными и различимыми для пользователя.
Необходимо помнить и о возможности реализации многих навигационных функций
посредством жестов. Это может помочь в разгрузке интерфейса от кнопок, но стоит быть
осторожным, и помнить о целевой аудитории. Так же следует избегать жестов двумя
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пальцами, поскольку в основном пользователь держит устройство одной рукой [2]. В
приложении реализованы жесты «смахивания» для перехода от одного товара к другому,
чтобы избежать необходимости возврата к главному меню. Экран «Описание товара»
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Экран «Описание товара»
Приложение разработано на языке программирования Java с использованием среды
разработки Android Studio 3.0.1 и тестового сервера «My JSON Server».
Выбор инструментальных средств для разработки был описан в статье
«Технологические аспекты разработки Android-приложения для ресторана» в сборнике
Международной научной конференции «Молодежь и наука XXI века» [1].
Заключение
Мобильные устройства стали привычным атрибутом современной жизни, и рынок
мобильных приложений стремительно растет, расширяется список возможностей каждого
пользователя.
В ходе исследования был рассмотрен дизайн основных экранов приложения для
кафетерия.
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ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ВЕБ-ПОРТАЛА КОННОГО СПОРТА И
ДОСУГА «ЭКВИЛЕНД»
Еременко Е.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Целью проведения экспертизы является выявление достоинств и недостатков
разработанного интерфейса в сравнении с уже существующими решениями.
Согласно [3], оценка системы с позиции пользователя является важным элементом
человеко-ориентированного проектирования и неотъемлемой частью создания
программного продукта. Она может использоваться не только для выяснения его сильных
и слабых сторон, но и для последующей корректировки недостатков. Существуют
различные способы апробации проекта с помощью реальных пользователей – от
неформальных сеансов обратной связи до более строгого юзабилити-тестирования,
предполагающего решение заранее составленного набора задач. Последнее является более
трудоемким, однако позволяет более точно определить степень выполнения продуктом
требований целевой аудитории.
Для сравнительной оценки в качестве аналога был выбран сайт «HorseClubs.ru», как
наиболее соответствующий разработке по функциональным возможностям.
Эффективное тестирование предполагает, что критерии оценки зависят от того,
какие ценности находятся в фокусе исследования [1]. Поэтому выбор методики
исследования имеет особое значение. Данная экспертиза проводилась на основе
методологии, описанной в [4]. Она учитывает ряд показателей, разработанных
Шнейдерманом для оценки удобства использования интерфейса [2], опирается на
комплекс стандартов и требований в области оценки эргономичности программных
продуктов.
На основе данной методологии при проведении экспертизы оценивались следующие
показатели:
– скорость работы программного продукта;
– количество ошибок пользователей;
– скорость обучения;
– субъективная удовлетворенность;
– техническая эстетика.
В качестве пользователей при тестировании выступали как студенты ЮФУ, так и
внешние лица более старшего возраста. В качестве экспертов были выбраны молодые
специалисты из области веб-разработки.
В результате проведения экспертизы предполагается оценить эргономичность
разработанного интерфейса на основе сравнения его характеристик с абстрактным
идеальным продуктом, имеющим показатели, равные 100% по всем параметрам.
Результаты исследования представлены на рисунках 1-6.
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Рисунок 1 – Оценка времени выполнения действий

Рисунок 2 – Оценка количества ошибок пользователей

Рисунок 3 – Оценка скорости обучения
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Рисунок 4 – Оценка субъективной удовлетворенности

Рисунок 5 – Оценка технической эстетики

Рисунок 6 – Итоговая оценка эргономичности
По результатам расчета итоговой оценки, разрабатываемый программный продукт
опережает аналог на 20,3%. В ходе исследования были выявлены некоторые недочеты
разрабатываемого интерфейса, связанные со стилистикой оформления, а также ряд
корректировок, которые необходимо в дальнейшем внести в проект. К ним относятся,
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например, добавление версии для слабовидящих и возможности переключения на
английский язык.
Тем не менее, несмотря на выявленные недочеты, по результатам проведения
экспертизы было определено, что интерфейс веб-портала «ЭКВИЛЕНД» соответствует
требованиям ГОСТ по эргономике, высоко оценен тестируемыми пользователями и
превосходит аналог по всем показателям. Разрабатываемый проект является удобным,
визуально привлекательным и качественным решением для аудитории города Таганрога.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОШИБОК ПРИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА
Бисюков В.М., Колотвинова Е.А., Орёл Д.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Самой большой сложностью, с которой сталкиваются разработчики при разработке
системы аутентификации по РОГ, является обеспечение оптимальных условий съемки
глаза, то есть получение изображения высокого качества [3], от которого зависит точность
выделения области радужки. Это выдвигает высокие требования к характеристикам
снимающей системы и условиям освещения.
Если бы сенсор камеры был идеальным, то он преобразовывал бы определенное
количество света в точно прогнозируемое количество электрических сигналов. К
сожалению, столь идеальных сенсоров не существует, так как при обработке каждого
сигнала возникают флуктуации, то есть шум.
Целью настоящей работы является разработка рекомендаций по снижению
вероятности возникновения ошибок при аутентификации по радужной оболочке глаза
человека на основе её изображений.
Для получения изображения высокого качества на этапе его регистрации
необходимо учесть не только условия естественного освещения зоны регистрации, но и
цвет глаз пользователя системы. Для решения данной задачи рекомендуется использовать
биометрическую систему аутентификации по РОГ с функционалом видимого и ИК
диапазонов сканирования, как представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иллюстрация регистрации изображения глаза при использовании
камер с ИК и видимым излучениями
Также, для повышения качества регистрируемого изображения изначально
необходимо предотвратить появление «темнового» шума от сенсора и электронной
аппаратуры камеры, для чего рекомендуется [5]:
– выбрать для камеры высококачественный сенсор и электронные компоненты;
– уделить должное внимание построению надежной архитектуры электронных
компонентов камеры;
– предотвратить перегревание сенсора и других аналоговых компонентов камеры;
– принять меры для предотвращения воздействия внешних помех, порожденных
фоновым шумом, на сигнал (например, с помощью экранированных кабелей).
После регистрации изображений глаз, система проведет оценку качества
изображений, полученных в видимом и ИК диапазонах сканирования, и выберет
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изображение с наилучшим качеством для каждого диапазона. Затем данные изображения
сравниваются на новом третьем шаге алгоритма распознавания [6], приведенного на
рисунке 2, для выбора наиболее подходящего изображения с целью последующего
выделения на нем области РОГ.

Рисунок 2 – Усовершенствованный алгоритм распознавания по РОГ
Таким образом, система выполнит выделение РОГ на изображении наиболее
высокого качества, которое будет в наибольшей степени удовлетворять не только условию
освещения зоны регистрации, но и цвету глаз пользователя системы.
Для оценки изменения качества полученного изображения при использовании
биометрической системы аутентификации по РОГ с функционалом видимого и ИК
диапазонов сканирования воспользуемся теоремой умножения вероятностей для
независимых событий [2] согласно формуле (1):
P(AB)=P(A)∙P(B),

(1)

где P(AB) – вероятность появления ошибки FRR для биометрической системы
аутентификации по РОГ с функционалом видимого и ИК диапазонов сканирования;
P(A) – вероятность появления ошибки FRR при регистрации изображений в видимом
диапазоне;
P(B) – вероятность появления ошибки FRR при регистрации изображений в ИК
диапазоне.
Тогда вероятность появления ошибки FRR для биометрической системы
аутентификации по РОГ с функционалом видимого и ИК диапазонов сканирования по
формуле (2) равна:
0,771∙0,144=0,111

(2)

Согласно, полученному результату, можно сделать вывод, что при использовании
биометрической системы аутентификации по РОГ с функционалом видимого и ИК
диапазонов сканирования ошибка первого рода False Rejection Rate (FRR) теперь
составляет 11,1 %, что на 66 % меньше, чем при регистрации изображений в видимом
диапазоне и на 3,3 % в ИК.
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Снижение вероятности появления ошибки FRR свидетельствует об улучшении
качества изображения, а значит и о повышении точности распознавания для всей системы.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА
Бисюков В.М., Колотвинова Е.А., Орёл Д.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Задача биометрической идентификации по РОГ не ограничивается выделением
изображения РОГ и сопоставлением полученного изображения с имеющимися образцами
в базе системы [6]. Обязательным условием эффективной работы системы
биометрической идентификации является ее устойчивость к атакам, а также возможность
выявления таковых и противодействия им [9].
Как и во всех системах распознавания актуальным является пресечение попыток
подделки биометрического признака [5]. В связи с началом широкого практического
применения систем распознаванию по радужной оболочке глаза этому вопросу уделяется
большое внимание.
Целью настоящей работы является проведение анализа возможных методов
противодействия возможности подделки изображения радужной оболочки глаза с
помощью высококачественных фотоснимков, макетов глаза и иных приспособлений.
Рассмотрим возможные способы обнаружения некоторых подделок [1]:
1. Анализ спектра отражения от поверхности глаза. Спектр отражения живой
влажной роговицы отличается от модели роговицы из стекла или пластика. Способ не дает
100% гарантии, что предъявляемый глаз не является подделкой, так как подделку
(мертвый глаз, модель глаза) можно смочить или покрыть слоем влажной белковой
эмульсии (раствором желатина). Пройти идентификацию с подделкой сложнее, если
спектр отражения поверхности глаза вычислять не один раз, а несколько [3]. Этот процесс
должен происходить в случайно выбранные моменты времени, с разной силой и
направлением свечения диодов подсветки.
2. Исследование гиппуса (ритмичных сужений и расширений зрачка), нистагма
(ритмичных движений глазных яблок, например, когда человек наблюдает за быстро
движущимся объектом) [4]. Способ не дает 100% гарантии, так как у некоторых людей эти
движения выражены очень слабо или происходят редко (один раз за несколько минут).
3. Мигание случайно выбранных светодиодов осветителя в случайно выбранные
моменты времени и проверка отражения осветителя на соответствующих кадрах
видеопоследовательности [10].
4. Использование инфракрасного освещения для определения состояния ткани глаза.
5. Регистрация движений глаза при подаче голосовых команд – посмотреть вниз,
влево, моргнуть и т.д [8].
6. Кратковременный поворот глаз к яркому внезапному источнику света.
7. Анализ спектра Фурье изображений живого глаза и отсканированного [2].
8. Анализ реакции зрачка на световой стимул, поданный в случайный момент
времени – пупиллография, т.е. регистрация изменения размера зрачка [7]. Пупиллограмма
– график этого процесса. Недостатки при использовании пупиллографии: неприятные
ощущения для пользователя во время подачи светового импульса; время, необходимое на
обработку (до нескольких секунд на одного пользователя).
Последний метод является наиболее подходящим, поскольку, кроме установления
подлинности и живости предъявленного глаза, он позволяет получить запись реакции
зрачка, пупилограмму, Кривую, описывающую зависимость радиуса зрачка от времени.
По пупилограмме можно определить состояние человека, его активность, уровень
истощения, уровень стресса. Эти дополнительные данные могут оказаться нужны в
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системах, установленных на проходных важных производственных и военных объектов,
работники которых могут быть допущены к труду лишь в хорошем физическом и
психическом состоянии. Например, система допуска в кабину пилотов пассажирского
лайнера не допустит туда перевозбужденного или сильно раздраженного летчика. Тоже
самое можно реализовать в системах допуска к некоторым важным объектам военного
назначения и т. п.
Список литературы
1. Ганькин К.А. Распознавание человека по радужке / И.А. Матвеев, К.А. Ганькин //
Системы безопасности. – 2004. – № 5. – С. 72-76.
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике. – М.: Высш. школа, 1979. – 400 с.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6-2014. Информационные технологии. Биометрия.
Форматы обмена биометрическими данными. Часть 6. Данные изображения радужной
оболочки глаза. – Введ.01.01.2016. – М.: Стандартинформ, 2014.
4. Желтов Г.И. Идентификация по радужке: проблемы фоторегистрации // Вестник
МГТУ им. Н.Э.Баумана. Сер. «Приборостроение», 2012, 62–72 с.
5. Забокрицкий Е.И., Заводнов В.С., Орёл Д.В. Использование биометрических
технологий в работе правоохранительных органов Российской Федерации. //
Экономические, технические и информационные аспекты модернизации региональных
производственных систем. Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. - 2018. - С. 168-172.
6. Колотвинова Е.А., Орёл Д.В. Общий алгоритм автоматического распознавания
радужки глаза по ее изображениям. // Студенческая наука для развития информационного
общества. сборник материалов V Всероссийской научно-технической конференции: в 2
частях. - 2016. - С. 264-266.
7. Степанян Н.Э., Минкина Т.В., Орел Д.В. Защита шаблонов в биометрических
системах аутентификации. // Студенческая наука для развития информационного
общества: сборник мат-лов IX Всероссийской науч.-техн. конференции. Ч.2. – Ставрополь:
Изд-во СКФУ, 2019. – С. 88-97.
8. Троянов А.А., Некрасова Е.А. Анализ функциональных возможностей систем
биометрической аутентификации пользователя информационной системы. //
Студенческая наука для развития информационного общества сборник материалов VI
Всероссийской научно-технической конференции. - 2017. - С. 171-173.
9. Чайка Е.Г., Некрасова Е.А., Орёл Д.В., Минкина Т.В. Анализ применения
биометрических технологий в банковской и финансовой сферах. // Экономические,
технические и информационные аспекты модернизации региональных производственных
систем. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. - 2018.
- С. 439-443.
10. Daugman J. High confidence personal identification by rapid video analysis of iris
texture / J. Daugman //Proc. Of the IEEE, International Carnahan conf. on security technology.
– 1992. – P. 50-60.

571

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОРТАЛА КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Литвинова И.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Одной из перспективных форм применения новых информационных технологий в
процессе корпоративного обучения является дистанционное обучение. Дистанционное
обучение – обучение на расстоянии, когда учебный процесс осуществляется на основе
использования сетевых средств коммуникации [2].
Веб-портал является примером виртуальной среды, где корпоративное обучение
сможет соединить в себе все возможности интернет-обучения, самообучения и
внутрикорпоративного обучения. Портал может включать в себя ссылки на интересные
интернет статьи, блоги сотрудников, в которых они делятся полезной информацией,
видеозаписи корпоративных вебинаров и онлайн трансляций и многое другое, что
потенциально повысит качество обучения сотрудников в компании. Можно выделить
следующие функции веб-портала корпоративного обучения:
1. Функция доступа к информации. Персонифицированный доступ к внутренним
информационным ресурсам (учебные планы, образовательные программы, тарификации,
положения, приказы и т. д.), доступ к внутренним учебно-методическим ресурсам
(электронные библиотеки, справочные порталы и др.)
2. Функция получения оперативной информации. Информирование о внутренних и
внешних событиях, конкурсах, мероприятиях и т. п.
3. Функция совместной работы. Среда для организации совместной работы
нескольких обучающихся сотрудников над какой-либо задачей или проектом. Участие в
вебинарах, онлайн-конференциях.
4. Функция извлечения и накопления данных. Формирование единого
документального обеспечения образовательного процесса, проведение онлайн-опросов,
загрузка статей для журналов, конференций и т. д.
5. Функция управления. Ведение и контроль системы электронных заявок,
рейтинговой системы научной, методической, организационной деятельности
сотрудников.
Проектируемый веб-портал корпоративного обучения должен также предоставлять
возможности:
– выдачи информации об организации (описание, ключевые персоны, последние
новости и события, фото и видеоматериалы);
– выдачи информации о курсах обучения;
– формирования хранилищ документов;
– поиска учащихся, создания и ведения учебных групп;
– разработки новых онлайн-курсов;
– коммуникации участников образовательного процесса, включая техническую и
организационную поддержку, отправки сообщений [3].
Используя описанную структуру веб-портала, был реализован этап разработки
каждого блока веб-портала корпоративного обучения с подробным описанием функций и
дизайна макета пользовательского интерфейса.
Важно учитывать, что от эффективности проектируемого веб-портала в немалой
степени зависит деятельность всей компании и успешность ее развития. От того,
насколько комфортно будет сотрудникам пользоваться данным порталом будет зависеть
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их желание обучаться, а, следовательно, актуальность самого портала. Если первое
впечатление сотрудников от электронного обучения будет удовлетворительным, то это
будет означать, что пользователи не только воспользуются им для решения своих задач,
но и будут возвращаться для поиска чего-то нового. Портал может быть внешне не столь
привлекательным, как аккуратным. При оформлении обучающего портала необходимо
учитывать следующие моменты:
– выбор нейтральной палитры, легкой для восприятия и при этом предельно
наглядной;
– изображения, выдержанные в одной стилистике, и в хорошем качестве;
– пространство, использование наименьшего количества визуального контента для
отражения задумки; чувство легкости и простоты, положительные эмоции для обучения,
уменьшающие стресс.
Главная страница портала корпоративного обучения в нашем случае будет
функциональной, так как с ней можно будет сразу выполнять последовательность какихлибо действий: переходить к изучению курсов и сдаче тестов, к регистрации на программы
и т.д. Стоит минимизировать отвлечения для сосредоточивания пользователей на главном.
Мы будем использовать минимальный набор виджетов для формирования главной
страницы (рис. 1).
Функция «Календарь» оформлена в виде каталога и необходима для просмотра
пользователей периода следующего обучения либо поиска определенного обучения по
датам.
Функция «Список задач» также необходима для портала обучения и должна быть
размещена на видном месте. В ней могут быть отображены сроки выполнения и объем
выполненного. Список задач будет позволять сразу перейти к необходимой задаче,
например, начать проходить интерактивный курс или вебинар.
Еще одна из основных функций «Статистика», которая является полезной для
мотивации сотрудников. Она может иметь подразделы «Личная статистика», который
находится в личном кабинете сотрудника-пользователя и статистика персонально для
руководителя, с целью привлечения руководителя интересоваться процессом обучения и
результатами сотрудников (рис. 2).

Рисунок 1 – Главная страница портала
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В случае первого, пользователь заходит в данный раздел и видит, что пройдено
определенное количество курсов, сдано определенное количество тестов – и за это
набрано определенное количество баллов, которое отображено в общей статистике
активности портала. Данная функция предполагает мотивацию пользователя продолжить
обучение, исходя из личной информации и самоконтроля.
Во втором случае, может быть отражена следующая статистическая информация для
руководителя:
– активность сотрудников за последнее время;
– курс, пользующийся особой популярностью;
– самый активный сотрудник;
– динамика прохождения сотрудниками обязательных курсов.
Данный раздел формирует у руководителя чувства, что все под контролем и что он
видит всю систему и ее работу сразу.

Рисунок 2 – Раздел «Статистика»
В итоге был сформирован достаточно простой в навигации пользовательский
интерфейс, а также созданы и представлены макеты основных разделов страниц портала
корпоративного обучения. Следующим этапом будет эргономическая экспертиза дизайнконцепции интерфейса, разработка frontend- и backend-части приложения, а также
итоговый анализ результативности продукта.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОКУЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ САЙТА ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Морева А.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности
Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Согласно данным официальной статистики в Российской Федерации в настоящее
время насчитывается более 12 млн. инвалидов и более 40 млн. маломобильных граждан
[8]. Действующая с 2011 года государственная программа «Доступная среда»
предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить
беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения [4].
Для эффективного информационного обеспечения образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ на официальных сайтах вузов, колледжей в обязательном порядке
поддерживаются адаптированные версии. Однако еще встречаются специализированные
сайты, которые были реализованы с помощью устаревших технологий без адаптивной
верстки.
К таковым можно отнести и сайт Центра инклюзивного образования ЮФУ (ЦИО
ЮФУ) http://rcirio.sfedu.ru. Как структурное подразделение университета, ЦИО ЮФУ
занимается развитием и распространением практики инклюзивного образования в ЮФУ
и южном регионе, а также подготавливает специалистов для сопровождения
индивидуальной образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ [9].
Субъективно, визуальное оформление сайта не производит положительного
впечатления. Нарушены единый корпоративный стиль сайтов подразделений
университета и современные навигационные принципы, обнаружены ошибки в
структурировании контента, композиции блоков. Более того, сайт не имеет специальных
адаптированных режимов для лиц с ОВЗ. Из возможностей адаптации поддерживается
лишь масштабирование текста стандартными средствами браузера. Был сделан вывод о
необходимости редизайна сайта ЦИО ЮФУ [7].
Перед утверждением конечной дизайн-концепции и ее версткой была создана
пилотная версия дизайн-концепции сайта ЦИО ЮФУ, представленная в виде макета,
которая подлежит тестированию.
Для тестирования будет применяться инструментальный метод – айтрекинг [2, 5, 6].
Айтрекинг – это метод окулографии, позволяющий отслеживать взгляд человека и
определять его координаты. Айтрекинг позволяет дополнить традиционные юзабилитиисследования за счет анализа связи между кликами мышкой и визуальным поведением
пользователя, позволяет выявить компоненты веб-сайта, привлекательные для
пользователя, вызывающие трудности и не замечаемые им, позволяет оценить
эффективность поиска, правильность концепции бренда и других аспектов веб-дизайна
[1].
Для исследования юзабилити дизайн-концепции сайта ЦИО ЮФУ было
задействованы два прибора Eye Tracker модели Eye Tribe.
В качестве пользователей-экспертов участвовали 10 человек (в основном студенты
ЮФУ, а также школьник выпускного класса и его родитель), которым была поставлена
поисковая задача и предъявлен псевдоинтерактивный макет сайта, который они видели
впервые.
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Процедура исследования заключалась в том, что пользователям предъявлялся один
и тот же визуальный стимул, давалась задача поиска информации и отслеживались
движения глаз. Порядок подготовки и проведения процедуры: запуск эксперимента в
приложении OGAMA; ввод идентификационных данных о пользователе; индивидуальная
калибровка прибора (каждый пользователь мог выбрать комфортную позу, положение
монитора); запуск записи отслеживания движения глаз; решение пользователем задачи
поиска информации; завершение записи [5, 6].
По данным, полученным от прибора, составлялась тепловая карта –
пространственная характеристика движения глаз, отражающая плотность точек фиксации
взгляда. Красный и желтый цвета отражают зоны, на которых внимание было
сфокусировано дольше остальных (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Усредненная тепловая карта текущей версии сайта ЦИО ЮФУ
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Рисунок 2 – Усредненная тепловая карта новой дизайн-концепции сайта ЦИО
ЮФУ
В целом исследование методом айтрекинга не выявило существенных ошибок в
проектировании новой дизайн-концепции сайта ЦИО ЮФУ, все пользователи успешно
справились с поисковыми задачами в отведенное время, трекинг не выявил лишние
рекурсии взгляда, чрезмерную фиксацию на не функциональных элементах. Однако были
намечены несколько шагов по улучшению предложенной дизайн-концепции сайта ЦИО
ЮФУ: сделать более заметным блок с информацией о социальной помощи и виртуальной
приемной центра; снизить акцент с больших цифр в конце макета; повысить акцент на
футере, так как в нем содержится меню.
Выводы
1. Тестирование позволило выявить ряд значимых факторов поведения
пользователей на сайте ЦИО ЮФУ:
– декоративные элементы, не побуждающие к полезным действиям, не должны
привлекать много внимания. Согласно закону Фиттса, величина объекта на экране должна
коррелировать с частотой кликов по нему, как следствие, картинки и большие цифры, как
на рисунке 2, не должны отвлекать внимание от более важных элементов сайта [3];
– анимация и видео привлекают особое внимание. Поэтому добавлять такие
элементы необходимо рационально, чтобы в них содержалась полезная и значимая
информация;
– Z-паттерн. При изучении страницы взгляды пользователя описывают букву Z. При
анализе рисунков 1, 2 можно проследить зигзагообразную траекторию движения глаз
операторов.
– большие по объему тексты маловерояно, что будут прочитаны. На рисунке 2
заметно, что пользователи останавливают взгляд на небольших текстах, состоящих из
нескольких строчек, и пропускает большой текст из 7 абзацев.
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2. Окулографическое исследование новой дизайн-концепции сайта ЦИО ЮФУ
показало практическую значимость метода при стремлении создать удобный
пользовательский интерфейс.
3. После устранения выявленных замечаний новая дизайн-концепция сайта ЦИО
ЮФУ может быть передана для внедрения.
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Налесников В.А.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный институт, г. Таганрог
Одним из пунктов при разработке приложения является разбор портретов
пользователей [1-2].
Разрабатываемый ресурс представляет собой стационарной приложение для
сервисного центра по ремонту компьютерной техники. Данное приложение будет
использоваться персоналом предприятия, так как ориентиром являются малые сервисные
центры, то можно предположить, что для оформления заявки может быть использован
любой из свободных рабочих.
Создаваемая система должна быть легка в использовании и не требовать
дополнительного обучения персонала.
Рассматриваемое предприятие включает в себя 4 сотрудника [3]: руководитель,
главный специалист и обслуживающий персонал в лице двух сотрудников.
Ключевым персонажом [1-3] будет являться руководитель, так как основная
ответсвенность находится на нем, а так же принятие важных решений.

Рисунок 1 – Индивидуальный предприниматель (руководитель)
Руководитель (рисунок 1):
Филатов Станислав Вячеславович (53 года).
Закончил Таганрогский радиотехнический институт радиотехнический факультет.
Дополнительное образование:
– Знание компьютерных сетей;
– Опыт работы с торговым оборудованием;
– Опыт работы с программами по обработке и редактированию видео;
– Знание антивирусных систем;
– Знание апаратных платформ ПК и серверов.
Организаторские навыки [1, 3]:
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– Организация работы от 1 (себя) до 5 человек. Постановка задач, контроль,
ответственность, мотивация;
– Опыт договорной работы с внешними поставщиками (провайдерами услуг, закупка
товара);
Опыт работы 14 лет. Станислав Вячеславович терпелив, всегда готов помочь клиенту
и объяснить все тонкости в работе устройства, чтобы человек был уверен, что и как будет
происходить в процессе ремонта и какие могут произойти ситуации и сложности. С
подчиненными имеет дружеские отношения, готов помочь с возникшим вопросом, при
необходимости достаточно строг.
Один день из рабочей жизни персонажа [1-3]:
Если предыдущий день был выходной, то Станислав Вячеславович первым делом
смотрит, какие из устройств были не сделаны за прошедший день, составляет план работы,
после чего следует намеченому плану. Когда приходит клиент, которому нужна
консультация, то он старается как более подробно объяснить суть проблемы и её решение.
Если после консультации клиент отдает устройство в ремонт, Станислав Вячеславович
поручает не занятому сотруднику внести в программу устройство клиента и выдать
квитанцию, после чего внось возвращается к работе. В начале рабочей недели составляет
список необходимых для ремонта запчастей и оформляет заказ.
Главное окно:
Первое, что делает Станислав Вячеславович, это запускает компьютер и приложение
с базой данных, где находится вся информация об устройствах, которые были или
находятся в данном сервисном центре (рисунок 2).

Рисунок 2 – Интерфейс приложения для сервисного центра
Станислав Вячеславович, в начале рабочего дня может просмотреть, какие
устройства, находятся в сервисном центре и требуют ремонта. Для этого на главной форме
должны быть кнопки, которые позволяют увидеть только те устройства, которые не
отремонтированы, а так же должна быть возможность отсортировать список по дате
приема устройства, или любому другому необходимому фактору.
Так как в главном окне будет находиться список, то Станиславу Вячеславовичу
будет удобно менять и приоритет устройства. Данная функция может быть реализована в
виде небольших иконок, нажатие на которую меняет вид и статус устройства. Чтобы не
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приходилось тратить время на выделение нужной строки с устройством, иконки будут
иметь отдельный столбцом в строке.
Так как Станислав Вячеславович является обычным человеком, то ему свойственно
делать ошибки. Если было записано устройство, которое вследствии небыло приннято в
сервис, но уже было записано в БД в строке так же будет присутствовать столбец с
крестиками, нажатие на которые позволят удалять ненужные строки.
Оформление квитанции:
Важной частью работы Станислава Вячеславовича является оформление устройства,
которое сдается в ремонт. Из чего можно сделать вывод, что после запуска приложения,
кнопка «регистрация устройства» должна находиться в поле зрения пользователя, для
большей идентификации можно добавить иллюстрацию.
После нажатия на кнопку «регистрация устройства» будет открыта новая форма,
которая должна содержать поля, которые должны быть заполниены информцией о
клиенте, такая как имя, фамилия, отчество, а так же информацию о устройстве, описание
дефекта, комплектация устройства. Для удобного ввода данных от приложения требуется,
чтобы поля могли вместить всю необходимую информацию, невозможность ввода
неправильных символов, обязательные и не обязательные поля.
По окончании ввода информацию Станислав Вячеславович выберет, распечатать
ему квитанцию, или закрыть форму заполениения и не сохранять устройство в базе, так
как клиент мог отказаться услышав дополнительную информацию. Но следует учесть, что
Станислав Вячеславович во время спешки мог случайно нажать не ту клавишу и это
следует учесть, а именно, приложение должно задать вопрос - «Вы уверены, что хотите
удалить запись». Кнопки должны быть видимы, а так же, для большей идентификации
могут иметь небольшие иллюстрации с обозначением обеспечиваемого функционала.
Поиск устройства в БД:
Функция поиска устройства в базе данных будет использована так же, как и
регистрация устройства, Станиславом Вячеславовичем достаточно часто. Из чего можно
сделать вывод, что данная клавиша так же должна быть примечательна, но отличаться от
кнопки регистрации устройства. Для этого можно сделать кнопку, которая будет иметь
вид иконки лупы, как это сделано во многих других приложениях, из-за чего фукнционал
данной кнопки будет интуитивно понят любому пользователю, который хоть раз
пользовался компьютером или любым другим электронным устройством.
По нажатию на кнопку поиска должна открыться форма, в которой Станислав
Вячеславович сможет с лёгкостью ввести необходимый ему поисковой атрибут
зарегестрированного устройства. Для большего удобства, в форме поиска и регистрации
поля будут расположены идентичны.
После ввода информации и нажатии на клавишу поиска, Станислав Вячеславович
должен с легкостью отыскать необходимую ему запись. Для этого лучше всего подойдет
отображение списка зарегистрированных устройств идентичное списку, который
находится в главном окне.
На примере рабочего дня одного из сотрудников предприятия были выведены
основные тезисы, которые должны послужить ориентиром при создании интерфейса для
приложения.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКУЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КРАУДСОРСИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВУЗА
Рожко Д.Е.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный институт, г. Таганрог
Сегодня айтрекинг применяется для проведения маркетинговых исследований, для
разработок качественных пользовательских интерфейсов, повышения конверсии,
определения рекламных стратегий, изучения пользовательского опыта. А инструмент, с
помощью которого эти исследования проводятся, называется айтрекер. Второе,
первоначальное название айтрекинга—это окулография, что значит метод определения
координат взгляда при помощи отслеживания глаз. Для начала данный метод применялся
в качестве метода для изучения глаза в медицинских целях. Однако уже в 70-х годах
прошлого века начались разработки айтрекеров для других целей. На сегодняшний день
эти приборы нашли применение в проектировании интерфейсов, тестировании цифровых
продуктов, панелей управления, в маркетинге, дизайне, и даже в проектировании
сервисных услуг [1].
Исследования при помощи окулографов в последнее время получили широкое
распространение в юзабилити-сфере и решении проблем визуального восприятия
интерфейсов. В данной статье приведен анализ результатов окулографического
исследования ранее спроектированной краудсорсинговой платформы для вуза.
Использовалось оборудование The Eye Tribe Tracker, при помощи ПО Ogama [2,3].
Краудсорсинговая платформа представляет собой единую информационную
платформу с набором инструментальных средств, направленных на выявление
инновационных и эффективных идей, которые поспособствуют улучшению повседневной
деятельности образовательного учреждения и его стратегического развития [4].
Главной целью исследования являлось определение поведения пользователя при
решении поставленной задачи: поиск одного из проектов в категории «Смешанные». Ниже
представлены результаты в виде так называемых «горячих карт» ключевых экранов
страниц. По представленной градации цветов можно судить о том, каким зонам было
уделено особое внимание. Красные поля свидетельствуют о повышенном внимании.

Рисунок 1 – Главная страница сайта
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Результат исследования главной страницы (рис.1) показал, что пользователь верно
среагировал, выстроив визуально последовательность действий (необходимо
первоначально войти в систему, затем перейти во вкладку «Категории»).

Рисунок 2 – страница «Категории»
После перехода на страницу выбора категорий взгляд испытуемого правильно
падает повторно на вкладку «Категории» (рис.2) для проверки выбора. Позднее
происходит осуществление поиска необходимой категории и выбор проекта в
активированной вкладке «Смешанные». Из исследования видно, что пользователь
поверхностно изучает взглядом представленную информацию, пока не наталкивается на
то, что поможет довести до конца поставленную задачу.

Рисунок 3 – страница проекта
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Исследование страницы проекта (рис.3) показало, что основное внимание уделялось
изучению изображения, характеризующего проект, собранной сумме и рейтингу. Также в
некоторой степени было изучено краткое описание разработки.
Помимо определения концентрации внимания и составления «горячих карт»
исследование дает возможность проследить последовательность фокусировки взгляда от
начала к концу сеанса. Рассмотрим на примере главной страницы (рис.4).

Рисунок 4 – главная страница сайта с отображением последовательности
фокусировки взгляда
Из рис.4 видно, что ознакомление начинается с середины экрана, с основной
информации представленного баннера, далее происходит изучение центральных вкладок
меню, логотипа, позднее взгляд цепляет боковые кнопки меню и возвращается в центр
экрана к кнопке призыва к действию.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что при решении
задачи пользователем отклонений от предполагаемого пути не выявлено. Это
свидетельствует о том, что пользовательский интерфейс платформы не содержит грубых
ошибок навигации и позволяет успешно решать пользовательские задачи за приемлемое
время.
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Картавенко М.В.
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Основные функции большинства сайтов - привлечение посетителей и их
информирование о какой-либо теме или продукте. В связи с постоянно
эволюционирующими технологиями (новые версии платформ, операционных систем,
браузеров и т.д.) жизненный цикл существования сайтов постоянно уменьшается. И для
выполнения своих функций сайт должен постоянно развиваться и адаптироваться под
новые технологии и социальные тенденции. Для этого требуется проводить редизайн
сайта, переделывать его внешний вид и информационную модель.
Редизайн призван уменьшить количество избыточных действий пользователей,
количество потенциально возможных ошибок, нагрузку на сервера. А также изменения в
оформлении, контенте и функциональности ресурса. В результате пользовательский
интерфейс должен стать более простым и понятным в работе, а сами пользователи – более
удовлетворёнными при работе с сайтом. Поэтому для привлечения новых клиентов, а
также поддержания интереса к своему веб-ресурсу, важно своевременно производить
редизайн сайта. Ведь при первом посещении веб-ресурса посетитель сначала обращает
внимание на дизайн, а потом на его информационное содержание.
Все это приводит к тому, что вопрос о редизайне, реструктуризации и доработке
становится актуальным. Так как для поиска необходимой информации, пользователь
вынужден совершать избыточное количество действий, что отнимает у него лишнее время
и приводит сервер к излишней нагрузке.
Сайт, детского клуба «Умный кубик», нуждается в обновлении, связанным с
улучшением юзабилити, реализацией новых функций и проработкой оформления.
«Умный кубик» – это детский клуб для любителей конструктора LEGO. В нем проводятся
кружки для детей по робототехнике, физике, математике, которые проходят на базе
конструирования с кубиками LEGO. А также помимо кружков, в клубе представлена
выставка моделей LEGO и магазин наборов с фигурками.
Детский клуб стремительно растёт и развивается, и для поддержания
презентабельного вида возникла потребность в ребрендинге сайта. Проведение редизайна
веб-ресурса дело трудоёмкое, сопоставимое по сложности с созданием нового вебпортала. Это связано с тем, что под словом редизайн подразумевают чаще всего не только
изменение внешнего вида сайта, а также изменение внутренней структуры страниц.
Редизайн сайта идет на пользу только тогда, когда есть понимание: с какой целью
его делают, что именно необходимо изменить, какие результаты ожидают в итоге.
Поэтому, чтобы прийти к редизайну сайта, следует проанализировать и ответить на
следующие вопросы.
– Эффективен ли он в использовании?
– В какой степени он удовлетворяет запросы посетителя?
– Легко ли его запомнить для последующих посещений?
– На сколько прост пользовательский интерфейс ресурса?
Только после проведения юзабилити тестирования возможно ответить на эти
вопросы. Для разработки сайта детского клуба с высоким уровнем удобства пользования
необходимо учесть следующие факторы:
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1. Навигация и структура сайта.
Навигационные элементы должны быть расположены таким образом, чтобы
уменьшить до минимума время доступа к необходимой информации. Меню, формы
поиска, контекстные ссылки, рубрикаторы и любые другие формы навигации должны
быть легко доступны на странице и соответствовать окружающей информации.
Структура сайта должна быть логичной и максимально возможно простой. Не стоит
забывать про различные модификации такого полезного элемента, как карта сайта.
2. Цветовая гамма.
Цветовая палитра на каждой странице сайта должна соответствовать цели изложения
информации. При этом необходимо учитывать эргономичность сочетания цветов и
контрастов. Важно также и грамотное распределение ярких акцентов на странице.
3. Шрифты.
Шрифт должен быть таким, чтобы пользователь легко мог его прочитать. Не стоит
выбирать экзотический шрифт. Цвета не должны быть слишком насыщенными, но в то же
время контраст цвета фона и цвета текста должен быть высоким.
4. Контент.
Вся информация на сайте должна быть строго структурирована. На этапе разработки
ресурса следует распределить информационные блоки по страницам. Исходя из
распределения, следует разрабатывать навигационные элементы.
Следуя вышеперечисленным 4-м факторам, дизайн веб-ресурса должен отвечать, как
минимум, следующим требованиям: эксклюзивность решения, интегрированность
динамической и статической составляющих, а также логическая взаимозависимость
текста и графики.
Таким образом, модернизация детского клуба включает в себя:
– Изменение цветового решения, шрифтов и стиля оформления, используя
современные тенденции.
– Добавление/изменение контента на сайте. Обновление текстового наполнения,
замена изображений на более современные и качественные, соответствующие тематике.
Избавление от неактуального контента позволит укорить загрузку страниц сайта.
– Оптимизация юзабилити – удобное меню, навигация по сайту.
– Внедрение анимированных элементов, которые позволят привлечь большее
внимание целевой аудитории.
Самое главное правило - не перегружать сайт дизайном. Один акцент, который
привлекает внимание и передает главную идею, это минимальный набор текста и кнопок.
Они должны отлично сочетаться с дизайном, не переводя лишнего внимания на себя.
Простота подразумевает аккуратную страницу со светлым фоном в лучших традициях
минимализма. При правильном использовании пространства можно получить
многофункциональный дизайн.
Классические принципы хорошего дизайна с инновациями и возможностями науки
и техники синтезирует материальный дизайн [3].
Основными принципами материального дизайна являются: интуитивное общение с
техникой, визуальные подсказки, акцент на действия пользователя, единая среда,
непрерывность действий. Все эти принципы не нарушают принципов минимализма, а
являются его продолжением и улучшением [3].
Наблюдается восхождение смелых и ярких цветов, превращаясь в один из самых
значимых трендов 2019 года. Связь между элементами можно подчеркнуть с помощью
фонового цвета. Уникальный и очень современный вид для любого проекта дает метод,
сочетающий в себе пользовательские иллюстрации с фотографией. Добавление
рисованных элементов в обычную фотографию может сделать ее особенной [1].
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Оживление сайта с помощью глубины цвета и добавления теней, позволяет добиться
иллюзии объема. То есть сделать элементы более объемными, при этом сохранив
концепцию минимализма. А также очень модным стало сочетание 3D объектов в 2D
проектов, то есть соединение глубины и полкости [2].
Лучше понять продукт потребителю помогает графика движения. Она
подразумевает незаметные переходы, использование статичных картинок с единичными
движущимися элементами, это влечет за собой возращение в тренды – синемаграфики.
При редизайне особое внимание необходимо обращать не только на цветовую гамму,
компоновку элементов и изображения на сайте, но и на шрифт. Так как текст первое и
иногда главное, что ищет пользователь на веб-странице [2]. Таким образом, важной
задачей дизайнера является правильное, лаконичное, и безусловно красивое оформление
текста с помощью выбора оптимального шрифта.
Важным веянием моды и обязательным условием качественной разработки сайта
стала адаптивность дизайна веб-ресурса. Все современные адаптивные веб-сайты отлично
отображаются на всех мобильных устройствах. Это дает возможность улучшить позиции
ресурса, поведенческие факторы и повысить прибыль.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что веб-дизайн очень востребован в
наше время. Одним из важнейших требований современного сайта стала быстрая и
простая работа, обеспечивающая хорошую производительность и экономию времени
пользователя. Адаптацию веб-ресурса к возможности просмотра на различных
устройствах можно считать главной особенностью современных тенденций.
Редизайн поможет внести новизну в оформление сайта детского клуба и упорядочить
контент сайта, изменить графическую составляющею. Применив тенденции, описанные в
данной работе, можно создать не только красивый удобный сайт, но и
конкурентоспособный ресурс, отвечающий всем современным требованиям.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ КОНВЕРТАЦИИ
ВАЛЮТЫ НА БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМЕ СЕРВИСА ОНЛАЙН-БАНКИНГА
COINS.PH
Царегородцев В. В.
руководитель – к.т.н доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Любая деятельность или услуга, зарекомендовавшая себя при выполнении типовых
задач, рано или поздно переходит в состояние онлайн. Нет практически ни идного
изобретения человечества, которое нельзя было бы найти на просторах интернета в виде
отдельного сервиса.
Не стало исключением и банковское дело. Уже порядка двадцати лет разные банки
в России предлагают услуги удаленного доступа, что сэкономило огромное количество
времени пользователям этих банков. Само это явление получило название онлайн- или
интернет-банкинг.
Не выходя из дома, можно заказывать еду, оплачивая картой, покупать билеты на
поезд и самолет, брать микрозаймы: достаточно подать заявку онлайн, а банк рассмотрит
ее без предоставления бумажных документов [1].
Но как это обычно бывает, всегда существует “ложка дегтя”. Вместе со всеми
банковскими отношениями, в интернет перебрались и злоумышленики. И в этой среде они
стали еще более опасными, так как зачастую они могут действовать анонимно. Простота
и удобство онлайн-банкинга привлекает множество людей, но следует понимать, что в
вопросах виртуальных расчетов на первое место выходит их безопасность.
Основная и самая главная угроза, подстерегающая любого пользователя интернетбанкинга – это риск мошеннического взлома и несанкционированного доступа к средствам
на счете.
На данный момент практически все банки перешли на безопасный способ обмена
данными между клиентом и банком по сети. Так называемое SSL соединение, при котором
данные шифруются перед отправкой в ту или иную сторону. Данный способ практически
исключает возникновение такого явления как “man in the middle”, когда перехваченные
данные изменяются и только потом доходят до адресата. Но данный метод, как и
большинство не исключает человеческий фактор. Пользователь может быть введен в
заблуждение, и злоумышленник сможет завладеть его средствами, подсунув ссылку,
ведущую на сайт с уязвимостью [2]. Всегда будут находиться лазейки, но это не значит,
что методы обеспечения безопасности нельзя улучшать. Один из таких появился в 2008
году. Свет увидела новая технология, разработаная Сатоши Накамото – архитектура
блокчейн.
Блокчейн, как следует из названия – это некая цепочка блоков, хранящая в себе
записи о различных операциях, переводах и прочем. Блокчейн по своей природе – это
распределенная система, у которой устройства не подключены к общему серверу. Все
блоки этой цепочки имеют временную метку и ссылку (хэш) на предыдущий блок. И, как
ни странно, данная архитектура изначально нашла свое применение именно в среде
денежных переводов [3]. Пожалуй, мало кто не слышал про ажиотаж вокруг
криптовалюты биткойн. Огромный спрос на данный вид криптомонет породил
экспоненциальный рост стоимости данной валюты.
Принцип работы блокчейн проиллюстрирован на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принцип работы архитектуры блокчейн на примере денежных
переводов
Как видно на рисунке, среди достоинств данного подхода можно выделить
следующие:
1. Децентрализация. Отсутствует главный сервер хранения данных. Все записи
хранятся у каждого участника системы, что повышает надежность этой системы.
2. Полная прозрачность. Любой участник может отследить все транзакции,
проходившие в системе, оставляя информацию о себе в конфиденциальном виде [3].
Учитывая вышеперечисленную информацию, была поставлена задача разработать
интерфейс для безопасной конвертации валюты на блокчейн платформе сервиса онлайнбанкинга Coins.ph.
Coins.ph предлагает финансовые услуги для лиц, не обладающих банковскими
аккаунтами или кредитными картами на Филиппинах и в Таиланде, которых на начало
2019 года насчитывается порядка 75 процентов. Сервис использует блокчейн в качестве
основной технологии для облегчения денежных переводов [4].
Поскольку в современном мире вопрос безопасности тесно связан с денежными
средствами, данная задача требует тщательного обдумывания и современного подхода,
что должно быть отражено в предъявляемых к продукту требованиях. Во-вторых, данный
сервис – это площадка, где сосредоточена работа конечных пользователей, что
подразумевает необходимость слежения за консистентностью принимаемых технических
и дизайнерских решений.
Реализация поставленной задачи
Когда речь заходит о написании кода для веб-приложения, в частности клиентской
части, выбор технологий в почти каждом случае предопределен и состоит из набора
HTML, CSS и JavaScript. Меняется лишь инструмент, который может быть библиотекой
компонентов, фрэймворком или препроцессором. В рамках задачи были выбраны
следующие инструменты:
1. Ember (Js) - JavaScript фрэймворк для браузерных веб-приложений. Фрэймворк
имеет довольно долгую историю развития и крепкое сообщество, которое поддерживает
данный инструмент в актуальном состоянии. Все необходимые решения доступны “из
коробки” и не требуют дополнительных ресурсов.
2. SCSS – препроцессо для облегчения написания каскадных стилей.
Самое первое, что видит пользователь – это стартовая страница приложения. Но
поскольку сервис не имеет возможности различать пользователей, которые не
предоставили некую информацию о себе (не создали учетную запись), а клиентское вебприложение подразумевает, что весь написанный код будет сразу же доступен такому
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пользователю, было принято решение создать два отдельных приложения. Для
аутентификации пользователей и непосредственно для работы с кошельками. Данный ход
позволяет отсечь потенциальных злоумышленников, которые могли бы использовать
сервис для поиска уязвимостей [5].
Ключевой особенностью каждого фреймворка является то, что зачастую с ядром
идет большое количество вспомогательных библиотек, которые облегчают разработку. В
случае с Ember, фреймворк предоставляет библиотеку для работы с абстрактными
моделями – ember-data, что позволяет реализовать подход, называемый buy/sell orders [6].
Как следует из названия, данные ордеры используются для совершения абстрактных
сделок между пользователем и сервисом, что очень удобно при разработке функционала
конвертации валюты. Когда пользователь хочет поменять валюту, он создает buy order,
который сервис покупает за определенное количество назначенной валюты (покупаемой
пользователем) и затем пользователь получает эту сумму, предоставив сервису другую
сумму, продаваемой им валюты.
Используя данные модели, мы не только проводим проверку вводимых
пользователем данных (поскольку ember делает это за разработчика), но также закрываем
вопрос организации передачи данных на серверную часть. Ember следует соглашению
JSON: API, что подразумевает использование заранее предписанных адресов обработки
моделей. Разработчику серверной части, остается только написать код, который
подтвердит легитимность данной модели, которая будет нести информацию о сторонах
сделки (сервис и пользователь) и о предмете сделки (сумма продаваемой и покумаемой
валюты).
Выше была рассмотрена первая половина поставленной задачи – техническая и, в
частности, сторона безопасности. Далее будет рассмотрена часть дизайнерской работы и
оценки эргономичности.
Для того, чтобы была выдержана целостность продукта, необходимо установить
текущие дизайнерские правила [7]. Для этого была проведена экспертиза используемых
цветов, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Определение цветовой палитры сервиса
Учитывая установленные цветовые решения и проработанные прототипы, была
разработана специальная страница, сочетающая в себе техническую реализацию buy
orders, позволяющая безопасно конвертировать валюту, отслеживая курс в реальном
времени. Страница представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Страница конвертации валюты с курсом в реальном времени
Страница выполнена в дизайнерском стиле card ui, что означает функционал данной
страницы обособлен от самого сервиса и может быть прелставлен на любом мобильном
гаджете: от мобильного телефона, до широкоугольного планшета [8].
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ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЧАЙНЫХ
ТОВАРОВ
Чегодаева К.К.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Главной целью исследования в рамках магистерской диссертации является
разработка и последующая реализация пользовательского интерфейса интернет-магазина
чайных товаров – goodearth.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести анализ существующих на российском и зарубежном рынках интернетмагазинов чайных товаров, которые имеют схожий с разрабатываемым интерфейсом
функционал клиентской части;
– произвести анализ существующих средств и инструментов веб-разработки
программного обеспечения, которые бы позволили эффективно реализовать
предъявляемые требования;
– осуществить проектирование архитектуры интерфейса интернет-магазина в
соответствии со сформулированными требованиями;
– разработать дизайн-проект интерфейса интернет-магазина;
– реализовать проект разработки интернет-магазина чайных товаров;
– провести инженерно-психологическую экспертизу интерфейса разработанного
интернет-магазина.
Целью проведения данной экспертизы является выяснение достоинств и недостатков
разработанного интерфейса интернет-магазина в сравнении с уже существующими
решениями.
В данном исследовании производится обзор кратких результатов теста
эргономичности разработанного интерфейса, представленных в таблице 1.
Анализ, проведенный специалистами кафедры ПиБЖ ТТИ ЮФУ, выявил, что для
эргономической оценки программных продуктов являются значимыми следующие
параметры:
– скорость работы;
– количество ошибок;
– скорость обучения;
– субъективная удовлетворенность пользователей;
– техническая эстетика.
Минимальное время на выполнение всех действий пользователь потратит при работе
с магазином “goodearth”, несколько больше времени займет “tea.ru”, а больше всего
времени будет затрачено при покупке в магазине “101tea”. Разница между минимальным
и максимальным затраченным временем на покупку чая составляет 97 секунд.
Реализованный магазин goodearth позволяет с минимальными затратами времени
выполнить такие действия как: вход в личный кабинет, поиск продукта, используя
стандартное поле поиска, добавление продукта в корзину, сам процесс покупки товара,
добавление отзыва о товаре и отслеживание статуса заказа, без входа в личный кабинет.
Пять магазинов из 9 исследованных не предоставляют пользователю возможность быстро
отследить свой заказ, в магазинах “republicoftea” и “teasenz” необходимо войти в личный
кабинет. Самый долгий этап во всех магазинах – это процесс заполнения форм шагов
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покупки товара незарегистрированным пользователем, разработанный нами интерфейс,
позволил максимально сократить время выполнения действий на данном этапе, важном
как для покупателя, так и для бизнеса в целом.
Таблица

1

–

Итоговые

результаты

теста

на

эргономичность

Оценка количества ошибок, согласно методологии, показала, что покупая в магазине
“goodearth”, пользователь может совершить 7 ошибок, 2 из которых критические, и 5
некритические, несмотря на данное замечание, магазин получил наивысшую оценку по
данному параметру, так как, работая с другими магазинами, пользователи совершают от 3
до 5 критических ошибок и от 3 до 12 некритических.
Оценка скорости обучения, согласно методологии, в результате анкетирования
экспертов показала высокий результат у магазинов “goodearth”, “tea.ru” и “chaline”. Для
данных магазинов характерно наличие понятной контекстной справкой, например:
пояснения к тому, сколько символов какой характеристики должен содержать пароль,
данная информация видна пользователю до того, как он начал его вводить. Развернутая
структура ответов на часто задаваемые вопросы также доступна пользователю из любой
точки сайта. Доступна быстрая система поддержки клиентов, через форму обратной связи,
на заполнение которой пользователь тратит минимум времени.
Оценка субъективной удовлетворенности выявила, что магазин “goodearth”
демонстрирует максимальный результат, за ним следуют магазины “jingtea” и “7cups”.
Анализ открытых вопросов показал, что интерфейсы других магазинов иногда не совсем
понятны пользователю и не совсем логичны, что выражается в изменении порядка
расположения привычных для пользователей элементов и излишне перегруженных
информацией страницах.
Оценка технической эстетики проводилась двумя методами - путем анкетирования
пользователей (субъективная составляющая оценки) и путем анализа экспертами на
требования ряда ГОСТов по эргономике (объективная составляющая). Из ГОСТов брались
устоявшиеся и проверенные временем критерии удобства работы. Почти все магазины
показали высокую оценку по данному параметру, это объясняется тем, что экспертные
оценки были близки друг к другу, и что заказчики и разработчики интернет-магазинов
пользуются одним стандартом функциональности интерфейсов, несмотря на то, что
исследуемые магазины реализованы не на одинаковых платформах, из них на платформе
magento - 5 магазинов, в том числе и “goodearth”, 2 - на 1C-Bitrix, 1 - на wordpress с
плагином woocommerce, и оставшиеся на cs-cart и umi-cms.
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Разработанный в рамках диссертационного исследования интерфейс интернетмагазина чайных товаров реализован в “живом” проекте интернет-коммерции и наданный
момент является действующим магазином, пример интерфейса прелставлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример интерфейса, страница категории и выпадающее меню
Проведенная оценка эргономичности показывает результаты работы группы
программистов и диктует дальнейшие шаги по улучшению качества и эффективности
интерфейса, а именно, необходимо сократить возможное количество ошибок пользователя
при работе с магазином, уменьшить время прохождения основного этапа покупки,
исключить возможность ошибки пользователя при введении трек-номера для
отслеживания заказа. Также, по результатам данного исследования была реализован
функционал для индивидуального подбора продукции для пользователя, путем
прохождения мини-теста, в результате которого клиенту предлагается продукт “под его
настроение”.
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Шваб Д.В.
руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В.С.,
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Принципы разработки психодиагностических средств и их конкретное воплощение
в диагностических методиках, включая их методологическое и теоретическое
обоснование, входят в предмет общей психодиагностики [2].
Существующий опыт создания автоматизированных систем обработки и хранения
психологических тестов обширен. Есть как специализированные инструменты, например,
для образовательных учреждений (система 1С: Психодиагностика [1]), так и
универсальные по назначению обработчики: автоматизированная обработка результатов
психодиагностических исследований может быть реализована средствами MS Excel или
инструментами
Google
Forms,
предоставляющим
также
возможности
многопользовательского онлайн доступа для процедуры тестирования. Однако
перечисленные инструменты требуют существенной настройки, развитых навыков работы
с компьютером и в большинстве случаев не подходят, когда возникает идея предоставить
психологу сервис автоматизированной обработки «под ключ».
В качестве главных преимуществ создаваемой автоматизированной системы
обработки выделены возможность быстрой обработки информации и минимизация
количества бумажных материалов. Кроме этого, система должна включать в себя такие
функции:
– составление отчетов по результатам тестирования;
– просмотр результатов каждого тестируемого;
– добавление новых тестов и ключей расшифровки;
– просмотр и выполнение назначенных тестов с последующим сохранением
результатов.
Так же были выделены нефункциональные требования к системе:
Эстетичный, простой в управлении и навигации пользовательский интерфейс.
Внешний вид интерфейса системы, а также способы его представления (документация,
промо-сайт и даже упаковка) должны быть тщательно проработаны, так как позволяют
сформировать у потребителя целостное положительное мнение о программе.
Производительность также влияет на перспективу применения программы. Если
приложение имеет простое и удобное управление, хорошо выглядит, но, возможно, имеет
мало шансов на длительную эксплуатацию из-за, к примеру, медленной работы,
«зависании» при критической ошибке или некорректных действиях пользователя [4].
Исходя из вышеописанного функционала, а также необходимости сделать систему
максимально понятной, эстетичной и быстро работающей, нужно выбрать правильный
инструментарий, который позволит реализовать данную систему. Будущая система
должна имела доступ к базе данных, а также иметь простой и удобный интерфейс, поэтому
был выбран язык программирования C#, который позволяет создавать приложения с
графическим интерфейсом и подключать их к базе данных. Для работы с этим языком
могут быть выбраны следующие среды разработки:
– Visual Studio;
– Project Rider;
– Eclipse.
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Теперь рассмотрим каждую среду и выберем подходящую нам.
Eclipse была разработана компанией IBM для построения интегрированных сред
разработки. Изначально использовалась самой компанией, но в скором времени стала
общедоступной. В настоящее время продолжает развиваться благодаря сложившемуся
сообществу разработчиков. Из плюсов Eclipse стоит отметить:
– Множество плагинов. То есть можно расширить функциональность среды.
– Активное сообщество. Помогает быстрее освоить среду разработки, выпускает
новые плагины.
– Качественные компилятор и отладчик. Первый работает на порядок быстрее, чем
у конкурентов, второй — показывает потоки, пересечения, позволяет гибко управлять
ходом отладки.
– Кастомизация. Благодаря плагинам и настройкам можно полностью
персонализировать Eclipse.
– Отсутствие цены. Это open-source проект, абсолютно бесплатный.
– Высокая функциональность. Благодаря разработчикам-официалам и членам
сообщества с помощью Eclipse можно провести любой C#-продукт по полному циклу
разработки.
Минусы:
– Сложность. Как и любой функциональный продукт, Eclipse может показаться
новичку слишком сложным.
– Нет гарантий надежности. Так как плагины создаются сообществом, за их качество
отвечает только разработчик. И того, что разработчики создают новые ошибке в среде, не
удаляя старые [3].
Был сделан вывод, что среда Eclipse не подходит из-за сложности вхождения,
отсутствия гарантий надежности.
Project Rider среда от JetBrains для работы с платформой .NET. Выпущена в прошлом
году, но уже приобрела много поклонников. Данная среда позволяет создавать
разнообразные приложения, в которых есть графический интерфейс.
Плюсы:
– Поддержка полного цикла. Фирменная черта продуктов JetBrains, воплощенная и
в Project Rider. С ним можно организовать весь цикл создания ПО, от идеи до поддержки.
– Функциональность. Project Rider позволяет подключить MSBuild и XBuild,
работать с CLI-проектами и организовать отладку приложений .NET and Mono.
Множество опций для быстрого создания кода улучшает производительность.
– Multiple runtime. Поддержка нескольких запущенных программ.
– Кроссплатформенность. Project Rider работает с Windows, Linux и MacOS.
– Контроль версий. Встроенный инструмент позволяет напрямую организовать
работу с Git, Mercurial и TFS.
– Самая быстрая среда разработки на сегодняшний день.
Минусы:
– Очень дорого стоит.
– Слишком молода из-за это функционал еще не очень хорошо реализован [3].
Вывод – среда так же не подходит, но в первую очередь из-за цены и малого
функционала, а также направленности на создание веб приложений.
Visual Studio разработана компанией Microsoft и является самой распространённой
средой для разработки программного обеспечения. Среда позволяет работать с
множеством языком программирования, а также позволяет создавать разнообразные веб
сайты.
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Плюсы:
– Официальная. Так, как и язык, и среда разработки созданы в Microsoft, логично
предположить, что ничего более функционального крайне сложно найти во всем
Интернете.
– Бесплатная. Версии «Community edition» для рядового пользователя будет
достаточно. Тем более, теперь можно подключать плагины (в отличие от старой версии).
– Функциональная. В Visual Studio множество качественных плагинов. С их
помощью можно расширить функциональность приложения и подключить другие языки.
– Поддерживает платформы .NET. Visual Studio имеет широкие возможности по
разработке приложений под Windows, в том числе в .NET-сегменте.
– Облачные хранилища. Можно зарегистрироваться в сообществе Visual Studio — и
получите доступ к облачному хранилищу, где можно располагать файлы проектов.
– Корпоративность. Технология бэклога позволяет членам команды
взаимодействовать при гибкой методологии разработки.
Минусы:
– Слишком большой для новичка функционал.
– Настройки исчезают при переходе на платную версию [3].
Остановимся на данной среде из-за надежности, а также распространенности среды
и доступности справочного и обучающего материала.
Список литературы
1.
1С: Психодиагностика
образовательного
учреждения
URL:http://1c.ruboard.ru/public/432158/
2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. - СПб.: Издательство «Речь»,
2006. - 448 с.
3. Лучшие IDE для разработки на C# [Электронный ресурс] URL: https://geekbrains.ru
4. Этапы разработки пользовательского интерфейса [Электронный ресурс] URL:
http://www.4stud.info/user-interfaces/stages-of-development-user-interface.html

598

Оглавление

СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ .................................... 3
Брехов М.А., Букреев А.В., Карабанова А.Н. АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОСНОВЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................ 4
Головченко Д.К. ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И РОЛЬ КРИИПТОВАЛЮТ В 21 ВЕКЕ .......................................... 8
Куликов А.В. ПРИНЦИП РАБОТЫ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ CLEFIA ......................................................... 11
Нечволода
В.Э.,
Смыкова
В.Н.
АНАЛИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ ............................................................................................................................................................. 19
Петрова Т.М. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯМИ
БЕЗОПАСНОСТИ ......................................................................................................................................................................... 23
Попенко С.А. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И МАЛОРЕСУРСНАЯ КРИПТОГРАФИЯ ....................................................... 27
Салманов В.Д. ПЕРЕНОС РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМУ .................................. 30
Нечволода В.Э., Рябцев С.С., Смыкова В.Н. РАЗРАБОТКА МЕТОДА БЕЗОПАСНОГО РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ .................................................................................. 33
Стародубцев А.В. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МАЛОРЕСУРСНОГО АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ
PRESENT ........................................................................................................................................................................................ 37
Минкина Т.В., Степанян Н.Э. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
УМНЫМ ДОМОМ ........................................................................................................................................................................ 41
Таловерова Д.В. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................................................................................................................... 45
Толоманенко Е.А. ПРОБЛЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ ................................................ 49
Шамильян О.П. ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ .......................... 53
СЕКЦИЯ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ......................... 57
Аладьин В.С., Яшин И.Ю. OPTICAL CDMA ............................................................................................................... 58
Алехин А.А. ЗАЩИЩЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ GPON .................................................................................................................................................................. 62
Гапочкина А.В., Гриценко А.М., Несмиянова В.С. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ) ............................ 66
Букреев А.В., Брехов М.А., Карабанова А.Н., Некрасова Е.А. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ
АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ГОЛОСУ ОТ ГОЛОСОВОГО СПУФИНГА ................................................................................. 69
Кононов М.Н., Кононова Н.В., Мезенцева Е.С. УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЛАЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ .............................................................................................................. 72
Лапшичёв В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРОВ СЕТИ (СНИФФЕРОВ) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДАННЫХ СЕТИ «ТОР» ............................................................................................................................... 75
Линенко П.Д., Румянцев К.Е., Шакир Х. Х. ОГРАНИЧЕНИЯ НА СКОРОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧА В
СИСТЕМЕ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА ПО ПРОТОКОЛУ В92 ................................................................ 78
Линенко П. Д., Миронов Я.К., Румянцев К.Е. РАЗБИЕНИЕ ВРЕМЕННОГО КАДРА НА ИНТЕРВАЛЫ В
СИСТЕМЕ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА ........................................................................................................ 82
Назаров А.А. СИСТЕМА ВИДЕОКОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА .......... 85
Назарова А.С. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ГОЛОСОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО QR-КОДА ................................................................................................................................... 89
Гапочкина А.В., Гриценко А.М., Несмиянова В.С. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВУЗА ................................................................................... 93
Прудников В.А. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ПСЕВДОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДСТАНОВКИ
PD-SBOX 6x4x4 ............................................................................................................................................................................. 96

599

Нечволода В.Э., Смыкова В.Н. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОБНАРУЖЕНИЮ АТАК, РЕАЛИЗУЕМЫХ С
ПОМОЩЬЮ БОТНЕТОВ ........................................................................................................................................................... 100
Сорокина Н.Н., Шимохин В.Г. РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЕННОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ......................................................................................................................... 104
Столбин В.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ КОДИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИМ КОДОМ CRC32 .............................................................................................................. 108
Сорокина Н.Н., Шимохин В.Г. РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЁННОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ FTTB ...................................................................................... 112
СЕКЦИЯ 3. МОБИЛЬНЫЕ И ВЕБ-РАЗРАБОТКИ ................................................................................................................. 115
Александрова А.С., Проскуряков А.В. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ САЙТА НОВОСТЕЙ .................................................................................................................. 116
Бурым А.П., Васильев Д.Э. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ VR-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ В СРЕДЕ UNITY ..................................................................................................................... 119
Валуйская Г.Н. РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .................................................................... 121
Винников А. А. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЯ АПТЕЧКА» ДЛЯ ANDROID ........................................... 124
Головченко Д.К. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С
КРИПТОВАЛЮТАМИ ............................................................................................................................................................... 128
Жиглатый А.А. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ......................................................................................................................................... 132
Зайцев А. А. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА ЮФУ................................ 137
Закоморный Н.Э., Проскуряков А.В. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРНОГО
ЗАЛА «GymHelper» ..................................................................................................................................................................... 142
Иванов Д.А., Тесленко Г.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ASP.NET CORE И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................ 145
Лежебоков А.А., Шкаленко Б.И. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ................ 145
Лежнева Е.В. СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ SPA WEB – ПРИЛОЖЕНИЯ ......................... 153
Лозин А.Е., Проскуряков А.В. РАЗРАБОТКА САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА КОМПЬЮТЕРНОЙ И
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ ............................................................................................................................................................... 157
Макаров И. Р. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ СМССООБЩЕНИЙ ............................................................................................................................................................................. 161
Маныч И.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ ТОВАРОВ В E-COMMERCE С
ПЛАТФОРМОЙ ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА SOLR ..................................................................................................... 164
Матяшева Г.В. АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАРТ-КОНТРАКТОВ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ........................................................................ 166
Никулина И. А., Проскуряков А.В. РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА «КИНОТЕАТР» ............................................. 170
Перелехов И.В. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ТРАФИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
PERFORMANCE API .................................................................................................................................................................. 174
Перерва А. А., Черкасов И. В. ПРИМЕНЕНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ В WEB-РАЗРАБОТКЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ VR ............................................................................................................................................................................ 176
Радионов С.А. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ УЧЕТА НА ПЛАТФОРМЕ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ............................................................................................................ 180
Радионов С.А. АНАЛИЗ SSH-ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОВЕРХ
УСТАНОВЛЕННОГО БЕЗОПАСНОГО КАНАЛА МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И СЕРВЕРОМ ................................................. 184
Кубиц В.С., Романенко К.С. РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ .................................................................................................................................. 188
Проскуряков А.В., Туркина Д.А. WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИГРЫ «БАЛДА» ............................. 191
Шабатуков М.М. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА С МОБИЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ ДЛЯ УДАЛЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ......................................................................................................................................................... 195

600

Юркова Л. С. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
РАССЫЛКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ ................................................................................................................................... 199
СЕКЦИЯ 4. СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ .................................................................. 203
Адиняев В.А. СКАЛЯРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕРОМ МОДЕОИ В
ПАКЕТЕ MATLAB ...................................................................................................................................................................... 204
Ахаладзе И.Ш., Кравцов С.В. ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫХ КАМЕР АВТОНОМНЫМ МОБИЛЬНЫМ
РОБОТОМ ДЛЯ ЗАДАЧИ SLAM .............................................................................................................................................. 208
Сухарева Д.Б. СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙСИСТЕМОЙ АЛЬТ-АЗИМУТАЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА ..................................................... 212
Титова А.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА FUZZY VICOR В ЗАДАЧЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ
ФРАНШИЗЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ .................................................................. 215
Толстых А.С. СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ .......................................................................................... 218
СЕКЦИЯ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ ............................................. 222
Гамолина И.Э. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ В ВИДЕ БЕСКОНЕЧНОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ НАГРУЗКАМИ ...................................... 223
Гончаров А.В. ВОЗМОЖНОСТЬ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДНОЙ СИСТЕМОЙ ......... 226
Д.Б. Дайебал. АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ НА ПЛОСКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ......................................................................................................................................................... 231
Ершов В.В. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО
ТИПА ............................................................................................................................................................................................ 235
Кузнецов
А.Е.,
Кузнецов
Р.Е.
СВОЙСТВА
КВАДРАТИЧНЫХ
ФОРМ
ОБОБЩЕННЫХ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ НЕЧЕТНОГО ПОРЯДКА ......................................................................................... 237
Литвинова В.С. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИЛЬНО ТУРБУЛЕНТНОГО ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ) ........................................................................................................................................................ 242
Никитина Е.А. ИНДИКАТРИСА НОРМАЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ R-ПОВЕРХНОСТИ В E4 .................................. 245
Раджабов Г.М. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ АЭРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ В АТМОСФЕРЕ .................................................................................................................................................. 248
Клово А.Г., Сапунцов А.Н., Сапунцов Н.Е. ОДНОКАНАЛЬНАЯ ДВУХФАЗНАЯ СМО С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
И ПРОСЕИВАНИЕМ ЗАЯВОК.................................................................................................................................................. 251
СЕКЦИЯ 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ САПР ........................................................................................................................... 256
Дегальцева Ю.А., Нагабедян А.А., Фонова А.Э. МОДЕЛЬ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ .................................................................................................................................. 257
Жиглатый
А.А.,
Паньшин
А.А.,
Трехсвояков
Е.В.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОДХОД
БИОИНСПИРИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ................ 260
Кулиева
Н.В.,
Заруба
Д.В.,
Терещенко
Д.Ю.
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
АЛГОРИТМ
БИОИНСПИРИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ .............. 263
Курейчик Вл.Вл., Курейчик Л.В. РАЗБИЕНИЕ ГРАФОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОБЕЗЬЯНЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ........................................................................................................................................................................ 266
Лещанов Д.В., Щеглов С.Н. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА .................................................................................................... 270
СЕКЦИЯ 7. ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ........................................... 274
Безниско А.В., Беликов А.Н. ОБЗОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКТОРОВ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ........... 275
Немченко М. А. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ ......................... 277
Каданян А.Р., Стоколяс А.В. РАССМОТРЕНИЕ СХЕМЫ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ВЫВОЗА
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ .................................................. 281
Беликов А.Н., Нидерман В.Д. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ ИЛИ УТЕЧКИ ГАЗА НА ОСНОВЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO ......................................................................................................................................... 283
Расол М.Н. ОБЗОР ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ ............................................................................................................... 286

601

Савич Д.А. АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ
....................................................................................................................................................................................................... 289
Каданян А.Р., Стоколяс А.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ................................................................................................... 292
Фоменко А.В. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧАТ-БОТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ............... 294
Чудинов П.Ю. АНАЛИЗ ДАННЫХ КРЕДИТОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ DEDUCTOR STUDIO ........................... 297
Чудинов П.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ............... 301
Шатун В.И. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ
НА КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ .................................................................................................. 305
Громова О.Ю., Шпилевая А.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................................................................................................................... 309
СЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ ......................................................... 311
Алхасов С.С. МАШИННЫЙ АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ ОТЗЫВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ ....................................................................................................................................................................... 312
Величко
О.А.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ВУЗОМ
НА
ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ............................................................................................................................................. 317
Воробьева А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИИ
....................................................................................................................................................................................................... 320
Карпов И.Г. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ....................................................................................................... 324
Корнилов В.С. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ В ПРОЦЕССЕ
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ «ОРИГИНАЛ – ПЕРЕВОД – ОБРАТНЫЙ
ПЕРЕВОД» ................................................................................................................................................................................... 326
Ложечка В.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО
АНАЛИЗА .................................................................................................................................................................................... 330
Морев К.И. МЕТОД ТРЕКИНГА ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕО, ОСНОВАННЫЙ НА ИНТУИЦИОНИСТИЧЕСКИ
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВАХ .................................................................................................................................................... 334
Пестова О.В. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА РАДОНА В РАЗЛИЧНЫХ
ПОЧВАХ ...................................................................................................................................................................................... 338
Подоплелова Е.С. ДЕРЕВЬЯ РЕШЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ CART, С4.5 ................................... 341
СЕКЦИЯ 9. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ ............................................................ 345
Александрова А.С., Проскуряков А.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РОБОТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЦЕЛЕЙ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ РНС ......................................................................................................................................... 346
Гончарук Ю.В., Проскуряков А.В. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ...................................................................................................... 349
Горбенко Г.К., Караулов А.С. ВЛИЯНИЕ ШУМОВ НА КАЧЕСТВО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ....................... 352
Гуляев Н. А., Сорокин М. М. ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕКТОВ И КОМПОНЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В
UNITY3D ...................................................................................................................................................................................... 354
Демидов Д.А., Проскуряков А.В. ПОДХОД К СПОСОБАМ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ........................................................................................................................................... 358
Бартини В.И., Бартини Р.В., Жиглатый А.А. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ С СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА ................................ 362
Жура А.О. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЮФУ ..................................... 365
Конаков Д.А., Проскуряков А.В. ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ТРЕХМЕРНОГО ИГРОВОГО МИРА ......... 369
Криничный Ю.А. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДВИЖЕНИЯ, КОМАНДНОЙ КООПЕРАЦИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОРОДНЫХ БОТОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ С РЕАЛИСТИЧНОЙ ФИЗИКОЙ ... 373
Кудряхин В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ И РЕАЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ ИГРОВОГО МИРА ................ 377

602

Кузнецов К.О. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ «СОТРУДНИК», ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
БИБЛИОТЕКИ ............................................................................................................................................................................. 380
Ляшенко К.А. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ИГРОВОГО МИРА ДЛЯ
ПОШАГОВОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ.............................................................................................................................................. 384
Минасян Э.А. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОИСКЕ ПЛАГИАТА СРЕДИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПО ОЛИМПИАДНОМУ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ JPLAG.................................................................................................................. 388
Ниточкин В.С. РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ ................ 391
Пирская Л.В. ОСОБЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТЕРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА БАЗЕ
ДЕЛЬТА-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛАУ ........................................................................................................ 395
Попов И.В. РАЗРАБОТКА ДЕСКТОПНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «АВТОСЕРВИС» .................................................. 397
Проскуряков А.В. РЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗЭТАЛОННОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ И ТОМОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ .................................................................................. 401
Романченко Р.Д. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТИЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ............................................................................................................................. 404
Сушко Д.С. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АПРИОРНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ
МОДЕЛЕЙ.................................................................................................................................................................................... 407
Усатова Д.В. АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ О
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ. ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СО СПУТНИКА
....................................................................................................................................................................................................... 410
Черномуров А.А. АЛГОРИТМ СЛУЧАЙНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 2D КОМНАТ ........................................................... 414
Чёрный Д.А. О ПРОБЛЕМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ
UNITY ........................................................................................................................................................................................... 417
Чубаров А.Ю. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ FASTER R-CNN ....................................................................................... 420
Чубаров А.Ю. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ FASTER R-CNN ......................................................... 424
Шелудченко Д. И. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И РЕЕСТРА ПРИБОРОВ
ЮФУ ............................................................................................................................................................................................. 427
Яркин В.О. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
БИБЛИОТЕКИ ............................................................................................................................................................................. 431
СЕКЦИЯ 10. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .................... 434
Архипенко.М.А. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
АБИТУРИЕНТОВ........................................................................................................................................................................ 435
Буглов В.Е., Козловский А.В. ОБЗОР АРХИТЕКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА ДАННЫХ
....................................................................................................................................................................................................... 439
Веселова Д.Г. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ .................................................................... 443
Грицай А.О., Поленов М.Ю. МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАЦИИ МОБИЛЬНЫХ
РОБОТОВ ..................................................................................................................................................................................... 454
Гушанский С.М., Коваленко М.С. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА .......................................................................................................... 457
Самойлова А.Н., Козловский А.В., Буглов В.Е. ОБЗОР МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
АНАЛИЗУ ДАННЫХ В ПРОГРАММНОМ ПРИЛОЖЕНИИ IBM SPSS MODELER .......................................................... 462
Беланова О.В., Кононова Н.В., Кононов М.Н., Харитонова И.В. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
«ОБЛАЧНЫХ» СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
....................................................................................................................................................................................................... 466
Гушанский С.М., Коробейникова Н.М., Переверзев В.А. ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ КВАНТОВЫХ
АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБРАЗОВ .................................................................................. 469
Кудлаев Д.В., Поленов М.Ю., Пуховский В.Н. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ V-REP................................................................... 473

603

Гушанский С.М., Куликов В.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММНОГО СИМУЛЯТОРА ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ БЛУЖДАНИЙ ....................................................................................... 477
Курило А.В., Переверзев В.А., Хоненко Д.П. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ И СОЗДАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ................................................................................................................................................ 481
Курмалеев А.О., Поленов М.Ю., Переверзев В.А. ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА
ТРАНСЛЯЦИИ МОДЕЛЕЙ ........................................................................................................................................................ 484
Недорезова М.Д., Переверзев В.А. МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В ЗАДАЧЕ БЕСКОНТАКТНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ......................................................................................................................................................... 487
Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Потапов В.С. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ КВАНТОВЫХ
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЗАДАЧ РАСПОЗНАВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ........................................................ 491
Ряжкина О.А., Сергеев Н.Е. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВОЙСТВ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА .................................................... 495
Угреватова Т.А., Поленов М.Ю. ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ
АППАРАТУРЫ ............................................................................................................................................................................ 500
Ясиновский А.М., Поленов М.Ю. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПОДСИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ .......................................................................................................... 503
СЕКЦИЯ 11. ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА .............................................................................................................................................................................. 506
Абалмасова О.Д. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
БЕЗОПАСНОГО ТИПА .............................................................................................................................................................. 507
Григорьева Н.В., Довгалев М.А., Кулиев Э.В. ПРИМЕНЕНИЕ BIG DATA ......................................................... 509
Домбрин И.М. О ПРОЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ....................................................................................................................................................................... 511
Дышкант Н. Н. САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ЕЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .............................................................................................................................. 514
Камышова Д.А. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ ........................................................................................................................................................................ 517
Карнаух Л.А. ПРОБЛЕМА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КАК ВНУТРЕННЕГО РЕСУРСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕНИКА ................................................................................................................................................... 520
Кибальченко Ю.Н. ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ................................................................................................................................... 523
Кобызева В.Г. УВЛЕЧЕННОСТЬ ГАДЖЕТАМИ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО –
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ .................................................................................. 526
Крамаренко Д.А. ФАКТОРЫ ТРУДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ .................................................................................................................. 529
Подгорная С.С. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРЕДИКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДРОСТКОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ....................................................................................................................... 532
Поживилко О.И. ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ ........................................................................................................................................................................... 535
Хренова А. А. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК РИСКА ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СУИЦИДАЛЬНГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ...................................................... 538
Чегодаева К.К. БАЗОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ПРЕДИКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА .................................................................................................................. 541
СЕКЦИЯ 12. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ... 544
Григорьев А.О., Дробышев Р.И. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ВЕБ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОБУЧЕНИЕМ В ВУЗЕ ......................................................................................... 545
Григорьев В. Е. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ-ГИДА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ .............................................................. 549
Данько Е.О. ПЛАГИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ НА WORDPRESS — LEARNPRESS ...... 552

604

Дмитриева А.С. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
КАФЕТЕРИЯ ................................................................................................................................................................................ 556
Еременко Е.А. ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ВЕБ-ПОРТАЛА КОННОГО СПОРТА И ДОСУГА «ЭКВИЛЕНД» ....................................................................................... 559
Бисюков В.М., Колотвинова Е.А., Орёл Д.В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК ПРИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА ............................... 563
Бисюков В.М., Колотвинова Е.А., Орёл Д.В. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА ........................................................................ 566
Литвинова И.А. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОРТАЛА КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ................................ 568
Морева А.А. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОКУЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ
САЙТА ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................ 571
Налесников В.А. РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА ........................................................................................................................................................................................ 575
Рожко Д.Е. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКУЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРАУДСОРСИНГОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВУЗА ......................................................................................................................................................... 579
Терновых Е. В. ОСОБЕННОСТИ РЕДИЗАЙНА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ДЕТСКОГО КЛУБА .................................... 582
Царегородцев В. В. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ КОНВЕРТАЦИИ ВАЛЮТЫ НА
БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМЕ СЕРВИСА ОНЛАЙН-БАНКИНГА COINS.PH ......................................................................... 585
Чегодаева К.К. ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЧАЙНЫХ ТОВАРОВ ..................................................................................................................... 589
Шваб Д.В. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ............................................................................................... 592

605

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Сборник статей
V Всероссийской научно-технической конференции молодых
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов

«Фундаментальные и прикладные аспекты компьютерных технологий и
информационной безопасности»

Ответственный за выпуск Самойлов А.Н.
Работа печатается в авторской редакции

Подписано к печати 23.05.2019
Формат 60х84/8.
Печать офсетная.
Заказ № 10

Бумага офсетная.
Усл.-п.л. – 70,45.
Тираж 50 экз.

<< C >>
________________________________________________________
Издательство ЮФУ, 344091
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1
Отпечатано в секторе обеспечения полиграфической продукцией кампуса в г. Таганроге
отдела полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции ИПК КИБИ МЕДИАЦентра ЮФУ.
г. Таганрог, Некрасовский, 44.
606

