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Секция 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность
автоматизированных систем
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДА К ОБНАРУЖЕНИЮ АТАК
НА ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ OPEN-SOURCE-ПРОЕКТЫ

Хабаров О.П., Туманов Д.А.
Руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой безопасности
информационных технологий Абрамов Е.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Сегодня для упрощения разработки программного обеспечения
(ПО) повсеместно используются свободно распространяемые библиотеки, фреймворки и другие программные компоненты. Такие компоненты также называются
программными зависимостями (software packages dependencies). Эти свободно распространяемые компоненты являются частью мира FLOSS (Free/Liberty Open
Source Software), который продвигает принципы открытости кода и взаимопомощи
среди разработчиков. Несмотря на заявляемые принципы FLOSS, эта концепция
оставляет пользователям слишком много свободы, что в итоге может приводить к
появлению рисков и угроз информационной безопасности. Так, известны атаки на
цепочку поставок (supply chain attacks), когда злоумышленники получают доступ к
атакуемой инфраструктуре не напрямую, а через третью сторону – доверенных
поставщиков, например, производителей программного или аппаратного обеспечения [8]. Open-source-проекты тоже можно рассматривать как производителя программного обеспечения, но, в отличии от коммерческого вендора ПО, в документах open-source-проектов зачастую прописывается, что они предоставляются по
схеме «as-is», т.е. без каких-либо гарантий. Поэтому в качестве одной из реализаций атаки на цепочку поставок может служить внедрение кода в open-sourceпроект с последующей доставкой и интеграцией в разрабатываемые продукты.
Так, в 2018 уже был такой инцидент [4], когда у пользователей open-source
проекта были украдены данные их крипто-кошельков. В марте 2022 года в связи с
мировыми военно-политическими событиями в github-репозитории node-ipc был
обнаружен вредоносный фрагмент, который перезаписывает содержимое файлов
[1]. Хотя владельцы open-source проектов впоследствии удалили фрагменты вредоносного кода из их кодовых баз, всегда есть высокая вероятность, что пользователи бесконтрольно (например, с автоматическим обновлением) получат последнюю версию open-source-зависимости, содержащей вредоносный код.
В данной статье мы исследуем модель злоумышленника, который может провести supply-chain-атаку и меры защиты, чтобы предотвратить злонамеренные действия.
I. Злоумышленник в атаке на цепочку поставок. Роль и причины. Рассмотрим жизненный цикл open-source проектов. Согласно [5] в большинстве open-source
проектов разработчики распределены по следующей схеме. В центре – основные (core)
разработчики, которые вносят большую часть нового кода и наблюдают за дизайном и
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развитием проекта. Далее идут со-разработчики, разрабатывающие патчи (например,
исправления ошибок), которые проверяются основными разработчиками. Далее идут
активные пользователи, которые не вносят свой код, но предоставляют примеры использования и отчеты об ошибках, а также тестируют новые релизы. Остальные – это
пассивные пользователи программного обеспечения, которые даже косвенно не участвуют в разработке, а только лишь используют готовый open-source продукт.
С учетом вышесказанного внедрить код могут только основные и соразработчики.
Однако обычно у большинства open-source разработчиков не возникает необходимости внедрять вредоносный код, так как это противоречит не только принципам FLOSS, но и морально-этическим нормам. В случае с уже упомянутым похищением крипто-кошельков [4] злоумышленник продолжительное время завоевывал доверие основных разработчиков, и в конце воспользовался их доверием,
чтобы достигнуть свои корыстные цели. То есть в этом случае у злоумышленника
присутствовала финансовая мотивация.
В другом случае [1], связанном с библиотекой node-ipc злоумышленник преследовал только политические цели, переписывая содержимое файлов только для
пользователей, чья геолокация соответствовала определенным регионам – России
или Республике Беларусь.
II. Анализ структуры вредоносного кода. Рассмотрим вредоносный код из модуля node-ipc. Его исходный код доступен по ссылке [2]. Обратите внимание, что запускать вредоносный фрагмент рекомендуется только в контролируемой изолированной среде. Во-первых, исходный код минифицирован, т.е. удалены лишние символы
пунктуации (пробелы, знаки табуляции, и переносы строк). Обычно, в проектах минифицированная версия либо отсутствует и при необходимости генерируется пользователем, либо находится рядом с неминифицированной версией. Во-вторых, присутствует большое число операций по декодированию с использованием алгоритма base64.
Если попробовать декодировать строки, закодированные этим алгоритмом, то получится: «https://api.ipgeolocation.io/ipgeo?apikey=…», «./», «../», «../../», «/»,
«country_name», «russia», «belarus». В конце концов, функционал вредоносного фрагмента можно описать так:
1) Через удаленный HTTP-ресурс определяется геолокация компьютера, который отправил запрос.
2) Если данные геолокации относительно страны равны «russia» или «belarus»,
то выполняется перезапись всех файлов на файловой системе символом «❤ ».
В этом примере можно выявить структуру, которая, возможно, будет общей
и для других потенциальных случаев. Она включает компоненты, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Компоненты вредоносного кода
Компонент
Триггер
Потенциально
деструктивный
объект (ПДО)
Техники
маскировки (ТМ)
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Описание
Участки кода, реализующие
срабатывание вредоносного
кода
Участки кода, которые
выполняют деструктивные
действия
Различные методы, которые
позволяют скрыть сущность
триггера и ПДО. Обычно
реализуются с помощью
обфускации [3].

Пример
Проверка региона, часового
пояса, языка системы, данные
от C2-сервера и т.д.
Вызовы функций (методов)
по удалению файлов, их
перезаписи, шифрованию и т.п.
Использование кодирования
с помощью алгоритма base64,
а также с помощью
шифрования, стеганографии.
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III. Предлагаемый подход к детектированию вредоносных фрагментов.
На основе выявленной структуры вредоносного кода можно построить соответствующую систему детектирования на основе методов программного анализа. В научной литературе методы программного анализа разделяют на методы статического и динамического анализа [7]. Но, прежде чем выбирать между этими двумя
группами методов, стоит сказать, что просто сканирование исходного кода может
дать много ложных срабатываний, так как ПДО могут выполнять штатную функцию. Мы предлагаем сравнивать результаты анализа предыдущей и новой версий.
Таким образом, мы предполагаем, что при наличии вредоносного кода, общий показатель по компонентам вредоносного кода будет выше.
Предлагаемый подход заключается в следующем. Мы не рекомендуем использовать методы динамического анализа, так как для его реализации потребуются дополнительные затраты на развертывание испытательного стенда. Мы рекомендуем использовать статический анализ, с помощью которого можно выявлять
триггеры, ПДО и ТМ. Это можно реализовать как на основе простых методов статического анализа с использованием регулярных выражений, так и с помощью
более продвинутых методов на основе поиска по абстрактному синтаксическому
дереву или другим моделям исходного кода. Когда компоненты вредоносного кода
будут выявлены, их можно использовать в качестве метрик, задав некоторый порог, выше которого фрагмент исходного кода будет считаться вредоносным. При
наличии большого датасета для определения значения порога можно воспользоваться методами машинного и глубокого обучения.
Кроме того, в качестве дополнительных мер по предотвращению supplychain-атаки, необходимо:
 проводить полноценный аудит исходного кода используемых в проекте
open-source зависимостей [6];
 следить за ресурсами обмена угрозами (threat intelligence), чтобы быть информированным о таких инцидентах;
 использовать антивирусные решения.
Заключение. Угроза реализации supply-chain-атаки, а также меры по ее предотвращению заставляют команды разработки включать дополнительные проверки в этапы жизненного цикла разработки ПО, вручную делать локальные копии
репозиториев зависимостей и обновлять их только тогда, когда они уверены, что в
новой версии не будет вредоносного функционала.
В этой работе был рассмотрен один из вариантов реализации supply-chain
атаки, источником которой являются разработчики open-source-проектов, которые
обычно не имеют мотивации причинить ущерб. Тем не менее, согласно набирающей в последнее время популярность концепции Zero Trust, означающей полное
отсутствие доверия к кому-либо, учет этой угрозы становится актуальным.
В работе были рассмотрены способы детектирования угрозы реализации supplychain атак, а также предложен подход к выявлению угрозы с использованием методов
статического анализа на основе выявленной структуры вредоносного кода. Одно из
возможных дальнейших направлений исследований основывается на реализации собственного метода статического анализа с эффективным подбором численных значений
метрик и порога детектирования вредоносных фрагментов кода.
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ОНТОЛОГИЯ УГРОЗ КИБЕР-ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Корчаловский С.В., Шулика М.Г.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных технологий
Басан Е.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В связи с массовым внедрением кибер-физических систем (КФС) в производство, технологии выходят на новый этап развития. Данный процесс обусловлен
четвертой промышленной революцией (Индустрия 4.0). Но примирение КФС может нести в себе риски, связанные с информационной безопасностью, которые
могут отразиться на реальном мире. Это связано с наличием уязвимостей в КФС,
которые являются источниками угроз информационной безопасности. Именно
поэтому обеспечение безопасности КФС является актуальной проблемой.
На сегодняшний день существует множество моделей угроз, а также методик
и фреймворков по оценке угроз безопасности. Но большинство из них являются
зарубежными. В связи с последними событиями в мире и введением международных санкций в сфере информационной безопасности возрастают санкционные
риски. Поэтому необходимо работать над созданием собственной базы знаний в
области информационной безопасности КФС.
Цель работы – построение онтологии угроз кибер-физических систем. Для
этого необходимо решить следующие задачи: проанализировать существующие
работы по обеспечению безопасности КФС, выделить концепты разрабатываемой
модели и описать их взаимосвязь, составить концепцию определения актуальности
угрозы.
Обзор литературы. Проблема обеспечения безопасности КФС обсуждается
достаточно давно. В отличие от информационной системы КФС представляет собой взаимосвязь физических и программных компонентов. Именно поэтому традиционных подходов и стратегий по обеспечению безопасности информационных
систем недостаточно для решения проблем безопасности КФС.
Многие авторы уже затрагивали проблему обеспечения безопасности КФС.
В [1] рассматривается теоретико-системная основа для оценки и повышения безопасности КФС. Авторы рассмотрели несколько подходов по обеспечению безопас8
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ности и выбрали методологию CAST для расследования аварии. Также авторы применили CAST для оценки вредоносной программе Stuxnet, которая вывела из строя
центрифуги завода по обогащению урана в Иране, и выявили угрозы в системе.
Авторы [2] классифицируют угрозы с помощью многомерного подхода и
ищут общие черты в различных методах работы, затем сводят их к конкретным
типам и предоставляют контрмеры, используя паттерны безопасности.
В [3] авторы предлагают восстанавливать архитектуру программного обеспечения из исходного кода и использовать восстановленную архитектуру для моделирования угроз. Подход был протестирован на платформе автономного вождения
с открытым исходным кодом Apollo Auto 3.5. Использование этого подхода в исследовании не было окончательным, поскольку инструмент не может кластеризовать исходный код Apollo Auto.
В рассмотренных работах авторы выделяют и классифицируют угрозы, описывают последовательность реализации угрозы, предлагают методы их устранения
на моменте проектирования системы. Все эти описания являются знаниями об угрозах КФС, которые необходимо накапливать для дальнейшей оценки угроз.
В нашей работе приводится моделирование онтологической модели угроз
КФС, которая поможет структурно представить знания о КФС и в дальнейшем
оценить актуальность угроз.
Разработка онтологической модели. Чтобы представить знания об угрозах
информационной безопасности в виде иерархической структуры, применяется онтологический инжиниринг. Онтологии описывают множества объектов и связи
между ними.
С точки зрения информационной безопасности КФС состоит из объектов защиты, которые в свою очередь содержат СФХ. Далее мы имеем угрозы, уязвимости, атаки и риски. Все эти концепты связаны между собой. Связи основываются
на самих определениях. Например, риск информационной безопасности – это потенциальная возможность использования уязвимостей активов конкретной угрозой
для причинения ущерба организации [4]. Таким образом мы устанавливаем связи
между выделенными концептами (рис. 1).
Каждый концепт имеет свою структуру. Эта структура строится на основе
изученных работ по теме информационной безопасности КФС. В итоге структура
сводится к трём оценочным уровням: высокий, средний, низкий. Каждый уровень
будет иметь свою оценку. Далее будет разработана методика по оценке актуальности угрозы для конкретной КФС.

Рис. 1. Связи между концептами
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Рассмотрим далее, как на основе этой онтологии можно описать угрозу. Для
примера возьмем нашумевший в этом феврале инцидент, связанный со взломом
оборудования агрохаба «Селятино» в Московской области. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к головному контроллеру Danloss под пользователем Supervisor и пытались испортить 40 тысяч тонн замороженной продукции. В итоге служба безопасности агрохаба предотвратила негативные последствия хакерской атаки [5].
Объектом защиты в данном случае является агрохаб. Воздействие злоумышленников было оказано на холодильное оборудование, а именно на контроллер.
Доступ к нему был получен через канал и протокол связи, систему разграничения
доступа и учетные записи пользователей. Эти СФХ содержали уязвимости, которые использовались для реализации угрозы. Затем атака реализовала выявленные
угрозы, что в итоге привело к рискам, повлекшим ущерб (рис. 2).

Рис. 2. Описание инцидента
Разработка архитектуры базы данных. На рис. 3 представлены связи между
таблицами в базе данных. База данных будет реализована на СУБД PostgreSQL, так
как она является одной из самых прогрессивных и имеет открытый исходный код.

Рис. 3. Структурная схема базы данных
Так как у одного объекта может быть несколько различных структурнофункциональных характеристик, то они соединены связью многие ко многим.
У одной СФХ может быть множество угроз безопасности, поэтому эти концепты соединены соответствующей связью.
10
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Таблица угроз является центральной на этой схеме. Для реализации одной
угрозы может быть использовано несколько уязвимостей, поэтому их связь определена как один ко многим.
Одна угроза может быть связана со множеством рисков, так и риск с определенным типом и уровнем критичности может быть связан со множеством угроз.
Проведение атаки может задействовать множество угроз, но так и угрозу
можно реализовать через множество различных атак, поэтому такая связь реализована через многие ко многим.
Функционал базы знаний. Так как стоит задача построить веб-систему, то
понадобится backend фреймворк для построения веб приложения. Решено использовать Python в качестве языка разработки и Django вместе с Django-RESTFramework в качестве фреймворков.
Язык программирования Python является одним из более простых для освоения, имеет хорошую поддержку сообщества и большое количество рекомендаций
в интернете.
Django является мощным инструментом по созданию веб приложений, в себе
он содержит огромное количество функционала для решения большинства задач
при разработке [6]. К ним относится:
 Object-relational mapping (ORM);
 миграция базы данных;
 автоматизация и аутентификация;
 автоматическое создание панели администратора.
Для построения API и сериализации данных будет установлен Django REST
Framework, которой позволяет удобно представлять данные, выбирать только необходимую информацию,
Также Django ORM позволяет не допустить SQL инъекции. Внедрение SQL –
это тип атаки, когда недобросовестный пользователь имеет возможность выполнить в базе данных определённый SQL запрос. Результатом выполнения такого
запроса может быть удаление или даже утечка данных. При использовании Django
ORM созданный SQL запрос будет правильно экранирован соответствующим
драйвером базы данных. Django ORM предоставляет простой механизм работы с
базой без изучения синтаксиса SQL запросов.
Однако подобное абстрагирование может привести к неэффективному использованию БД, что может сказаться на медленной работе сайтов даже при небольших объемах данных. Для лучшей производительности фреймворк предоставляет разработчикам возможность писать запросы напрямую или выполнять собственные запросы. Эти возможности следует использовать умеренно и всегда обращать пристальное внимание на экранирование всех параметров, которые предоставлены пользователем.
Заключение. Информационная безопасность систем, а также её обеспечение
всегда будут актуальными темами для исследования. В данной работе была представлена структура онтологии угроз информационной безопасности КФС. На примере
инцидента взлома агрохаба «Селятино» была показана работа онтологии. Также была
представлена структурная схема будущей базы данных знаний об угрозах КФС.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ МОТИВАЦИОННОЙ ГРУППЫ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ УРОВНЕ ТКС

Березняк А.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Котенко В.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В связи с переходом человечества в информационный мир, увеличение масштабов ускорения этого перехода, изменение масштаба масштабного изменения
этого перехода в информационных потоках и всей информационной среды многократно усиливает влияние этой локального информационного поля на психику
человека и темп этого влияния возрастает. Это определяет необходимость формирования новых механизмов выживания человека, как личности. Это объективный
процесс объектно-социального субъекта в современном мире. Основной мишенью
информационного воздействия является человек, его психика. Именно от отдельных личностей и их взаимосвязей зависит нормальное функционирование социальных субъектов различного уровня: от малой группы до страны в целом. Основным источником внешних угроз информационного влияния локального информационного поля на личность, является та часть информационного поля, которая в
силу различных причин отражает окружающий мир неадекватно, виртуально. Информация, которая вводит людей в заблуждение, мир иллюзий не позволяет адекватно воспринимать окружающий мир и самого себя в этом мире.
Основным источником внешних угроз локального информационного поля
является та часть информационного поля, которая в силу различных причин отражает окружающий мир неадекватно, виртуально.
Основной задачей информационных технологий является расширение виртуальной реальности под свои задачи. Именно поэтому необходим информационный
анализ влияния локального поля мотивационной группы на пользовательском
уровне ТКС. Для этого можно использовать анализ на основе информационной
виртуализации видео-идентификаторов.
Важным преимуществом такого анализа является теоретическая возможность
его полной автоматизации. Для этого требуется лишь создать эталонную базу образов идентификации и организовать её сравнение с полученными результатами
Метод исследования. Метод анализа – анализ на основе трехмерной корреляции виртуальных образов идентификаторов.
Базовый параметр анализа – уровень идентичности виртуальных информационных образов.
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Система информационного анализа влияния локального информационного
поля мотивационной группы вначале преобразует полученные изображения в информационный образ, а затем в виртуальный, после чего произведёт сравнительный анализ текущего образа с тем, что был сформирован заранее в базе
Отличительной особенностью системы является формирование трехмерного
виртуального образа.
Принцип работы системы. Назначение системы заключается в преобразовании видео и аудио сигнала в сначала в информационный образ, а затем в виртуальный, после чего происходит сравнительный анализ текущего образа с образом,
который хранится в базе.
Это позволяет провести информационный анализ влияния локального информационного поля мотивационной группы на пользовательском уровне ТКС
Состав системы. Систему информационного анализа влияния локального
поля мотивационной группы на пользовательском уровне ТКС составляют следующие части:
1. Эталонная база образов для идентификации.
2. Устройство подсчета объема информации.
3. Устройство создания информационных образов.
4. Устройство создания виртуальных образов.
5. Устройство с алгоритмом реакции на полученные данные по сравнению
объекта с имеющимся в базе данных образом.
6. Устройство вывода данных.
7. Средство виртуализации полученных результатов.
Экспериментальное исследование. Проведем экспериментальное исследование влияния локального информационного поля на информационный образ человека. Для этого воспользуемся системой, формирующей трехмерные виртуальные образы
Целью эксперимента является исследование степени влияние локального информационного поля на изменение индивидуального информационного образа.
Процесс формирования информационного и виртуальных образов.

Рис. 1. Виртуальный образ
Для сохранения полученных образов используется кнопка «Добавить базовый идентификатор».
А для доступа к полученным ранее образом необходимо нажать кнопку «Открыть базу информационных идентификаторов». Таким образом мы легко получаем все необходимые данные для идентификации объекта, который мы захватили,
и уровня его соответствия базовым образам. Это происходит с помощью все того
же программного обеспечения (рис. 2).
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Рис. 2. Окно вывода уровня идентичности и виртуальных образов
Экспериментальная проверка проводилась благодаря тому, что мы тестировали нашу систему. В результате этого действия, мной было достигнуто снятие
соответствующих показателей.
Когда процесс теста был завершен, то построились виртуальные и информационные образы, которые нам и были нужны.
На основе полученного видеоизображения система формирует два информационных образа. Таким образом, виртуальный образ строится на основе двух информационных образов, полученных из одного персонального идентификатора
путем горизонтальной и вертикальной развертки видеоизображения. Уровень
идентичности определяется путем взаимного корреляционного анализа двух виртуальных образов: эталонного и текущего
Диаграмма значений точности идентификации относительно диапазонов
уровней идентичности, которую мы получили благодаря однофакторной идентификации персональных идентификаторов, приведена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма значений точности однофакторной идентификации
персональных идентификаторов
Данная работа показывает актуальность использования информационных образов в системах информационного влияния локального информационного поля
мотивационных групп пользовательского уровня ТКС
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что предлагаемая система сравнительного анализа информационных образов позволит улучшить
качество измерения идентификаторов, применяемых в системах аутентификации,
и тем самым повысить эффективность защиты информации в телекоммуникационных системах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РЕДУКЦИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В АТМОСФЕРЕ

Почтарева С.М.
Руководитель – д.ф.-м..н., профессор, заведующий кафедрой
высшей математики Куповых Г.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. При проведении регулярных наблюдений за атмосферным электрическим полем данные часто унифицируются с использованием коэффициента
редукции (Kp), который пересчитывает значений градиента потенциала ( V ) или
напряжённости (Е) электрического поля атмосферы, измеренных на некоторой
высоте к значениям, полученным в идеальных условиях равнины [1, 2]. Причинами разброса значений коэффициента редукции и его изменчивости являются различные способы установки (геометрия электрода) датчиков, а также воздействие
электродного эффекта [3–5]. В настоящее время, проблема разброса значений и
изменчивости Kp в сложных геометрических условиях установки датчиков за счет
перераспределения измеряемого электрического поля, а также влияние метеорологических факторов исследована недостаточно.
Экспериментальных данные. Эксперименты по синхронным измерениям
градиента потенциала электрического поля на двух уровнях ( V1 и V 2 ) проведены
на двух станциях: Кызбурун (в начале Баксанского ущелья, 700 м над уровнем моря)
и на Пик Чегет (на северном склоне горы Чегет, 3040м н. у. м.),где нет значительного антропогенного воздействия [6]. Датчики располагались первый – на поверхности
земли, второй – на крыше строений высотой 2,5 и 4,5 м, соответственно.
В обоих экспериментах значения коэффициента редукции меняются в зависимости от значений электрического поля. В равнинных условиях значения Kp
уменьшаются, а в горных – возрастают с усилением электрического поля. Очевидно, значения Kp обусловлены действием нескольких факторов, в том числе электродным эффектом у поверхности земли.
На рис. 1 приведены распределения значений градиента потенциала электрического поля V1 и V 2 (В/м), измеренных на двух уровнях на станциях Пик Чегет
(а) и Кызбурун (б).

15

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
По определению, данному выше, коэффициент редукции равен

Kp 

V2
.
V1

(1)

Для условий «хорошей погоды» в атмосфере [3] выражение для Kp с учетом
дифференциальной формы закона Ома можно записать в виде:

Kp 

V2 j02 2


 K1  1 ,
V1 j01 1
2

(2)

где K1 – коэффициент искажения силовых линий электрического поля, создаваемых вследствие геометрии электрода, где установлен второй датчик,

1 , 2 – зна-

чения электрической проводимости воздуха на заданных высотах.

Рис. 1. Распределения значений V1 и V 2 на двух уровнях измерений
Таким образом значения и их разброс обусловлены совокупностью двух факторов: геометрии установки датчиков и действием электродного эффекта.
Моделирование структуры электродного слоя. Модель классического
электродного эффекта [3–5]:

d
(b1,2 n1,2 E)  q(z)   n1n 2 ,
dz
dE
 4 e(n1  n 2 ),
dz



(3)

Граничные условия:

n 2 (z  0), n1,2 ()  (q() /  )1/2 , E(0)  E0 .
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Здесь

n1,2 – концентрации полярных аэроионов b1,2 – их подвижности,

α – коэффициент рекомбинации, E – напряжённость электрического поля, q – скорость ионообразования, e - модуль заряда электрона, z – высота, индекс «∞» означает верхнюю границу электродного слоя.
Модель турбулентного электродного эффекта [3–5]:



dn1,2  d
d 
 DT (z)
  (b1,2 n1,2 E)  q(z)   n1n 2 ,
dz 
dz  dz
(5)

dE
 4 e(n1  n 2 ),
dz
j
E     0 ,   e   b1n1     b 2 n 2    



Граничные условия:

n1 (z  z 0 )  n 2 (z  z 0 )  0, n1 ()  n 2 ()   q() /   .
1/2

где DT = D1.z – коэффициент турбулентной диффузии,

(6)

z0 - параметр шероховато-

сти поверхности земли.
Далее, на основе модельных представлений, рассмотрим вопрос о коэффициенте редукции, а именно проанализируем соотношение
, когда значения
определяются классическим электродным эффектом [3, 4]. В табл. 1 приведены расчётные значения
на высоте 1 и 2 м от поверхности при различных значениях
Таблица 1
Значения

в классическом электродном слое при различных значениях V

Электрическое поле
Множитель коэффициента редукции
Множитель коэффициента редукции

, В/м

100

200

500

м

1,6

1,9

2,0

м

1,2

1,6

1,8

Результаты моделирования показывает, что классический электродный эффект увеличивает значения Kp. Усиление электрического поля также приводит к
росту значений
, и следовательно, коэффициента редукции. Это хорошо согласуется с данными, полученными на пункте Пик Чегет при больших значениях градиента потенциала электрического поля и коэффициентов редукции, усиленных
геометрией установки датчиков.
Перейдем далее к анализу
в случае турбулентного электродный эффекта
[3, 4].
Таблица 2
Значения
в турбулентном электродном слое в зависимости от скорости
ветра
Скорость ветра
6
u, м/c
1
2
Множитель коэффициента
редукции

м

1,0

0,9

0,9
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В табл. 2 приведены результаты модельных расчетов для
при
разной скорости ветра (u) для нейтрально-стратифицированного турбулентного
приземного слоя. Значения брались на высоте z = 1 м над поверхностью земли.
В табл. 3 приведены результаты модельных расчетов
при различных значениях
в сильно турбулентном приземном слое (u =5-6 м/c). Значения
брались на высоте z = 0,5 м.
Значения

Таблица 3
в сильно турбулентном электродном слое при различных
значениях V

Электрическое поле

, В/м

Множитель коэффициента
редукции
Множитель коэффициента
редукции

100

200

500

м

0,3

0,7

1,2

м

0,3

0,6

1,0

Результаты расчетов показывают, что турбулентный электродный эффект
при увеличении скорости ветра уменьшает значения Kp за счет того, что значения
меньше единицы. Только в случаях слабого ветра или сильного электрического
поля его значения превышают единицу, что объясняется тем, что условия становятся близки к классическому электродному эффекту. Это хорошо согласуется с
экспериментальными данными.
При измерении электрического поля вблизи электрода произвольной формы
(крыша здания, вышка и т.д.) искажения поля обусловлены комбинацией коэффициента редукции (определяющегося геометрией задачи) и электродным эффектом.
Для определения значений K1 и, следовательно, вычисления Kp необходимо решить задачу о распределении электрического поля вблизи электрода произвольной
(заданной) формы при конкретной геометрии установки датчиков.
Заключение. Анализ экспериментальных данных и проделанные модельные
оценки показывают, что значения коэффициента редукции зависят от значений градиента потенциала электрического поля, что обусловлено действием электродного эффекта. Для правильной интерпретации результатов наземных атмосферно-электрических
наблюдений с учетом коэффициента редукции необходимо принимать во внимании не
только геометрию установки датчиков, но и величину электрического поля.
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Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТАПА ТЕСТИРОВАНИЯ ДВУХЭТАПНОГО
ВРЕМЕННОГО АЛГОРИТМА СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ ОДНОФОТОННОГО ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ
В СИГНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ВОЛС

Миронов Я.К.
Руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной
безопасности телекоммуникационных систем Румянцев К.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Обеспечение синхронизации приемопередающей и кодирующей станций
системы квантового распределения ключа гарантирует эффективность и стабильность работы системы в целом. Существует ряд алгоритмов синхронизации приемопередающей и кодирующей станций, однако они ограничены по протяженности
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) [1–3, 6, 7]. В [5, 8, 9] предложен двухэтапный временной алгоритм синхронизации приемопередающей и кодирующей
станций с разбиением ВОЛС на участки с убывающей длиной. За счет разбиения
ВОЛС на участки с убывающей длиной уменьшается среднее число импульсов
темнового тока (ИТТ), увеличивается протяженность ВОЛС и обеспечивается выигрыш алгоритма в вероятности ошибки синхронизации [9]. Полученные в [5, 8, 9]
аналитические выражения для расчета параметров предложенного алгоритма позволяют провести моделирование этапа тестирования сигнального участка ВОЛС.
При моделировании исключается нестабильность периода следования синхроимпульсов
. Принято, что отсутствует временная задержка между моментами приёма и регистрации фотона
. В качестве среды распространения
принято оптическое волокно, где отсутствуют хроматическая и поляризационная
дисперсии
. Частота генерации ИТТ принята равной
=6 Гц [4], что соответствует применению однофотонного лавинного фотодиода (ЛФД) id210-SFM-C
(Standard) при квантовой эффективности фотокатода 10 %. Среднее число фотонов
за длительность оптического импульса на выходе из кодирующей станции –
=0,1. Допустимая вероятность ошибки синхронизации
=0,01; 0,02; 0,05;
0,10. Период следования оптических импульсов равен =83,33; 166,67; 500 и
1000 мкс при
= 0,01; 0,02; 0,05 и 0,10 соответственно.
На этапе поиска аппаратура последовательно анализирует каждый участок на
предмет регистрации в нем фотоэлектронов (ФЭ) и/или ИТТ. Этап поиска считается успешно завершенным, если за допустимое число кадров
произведена регистрация ФЭ и/или ИТТ. В случае отсутствия регистрации за допустимое число
кадров аппаратура переходит к анализу следующего участка.
Этап тестирования заключается в повторном опросе фотодетектора только в интервалах ожидаемого прихода квантового импульса во время действия импульса стробирования за допустимое количество тестов для данного участка
.
При успешном результате тестирования (при повторной регистрации ФЭ и/или ИТТ)
этап тестирования считается успешно завершенным, аппаратура переходит к этапу
точной оценки момента приема синхроимпульса. Если за предельное число тестов для
данного участка
повторной регистрации ФЭ и/или ИТТ не обнаружено, аппаратура переходит в режим поиска для анализа следующего участка ВОЛС.
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Полученные результаты моделирования перехода к этапу тестирования в 1-м
участке ВОЛС при условии, что данный участок является сигнальным, сведены в
табл. 1.
Таблица 1
Результаты моделирования перехода к этапу тестирования в сигнальном
(первом) участке ВОЛС, количество экспериментов 100000
Параметры этапа тестирования
Среднее число тестов при успешном
тестировании.
Модель/теория
Дисперсия числа тестов
Среднее время успешного тестирования,
мс.
Модель/теория
Вероятность успешной синхронизации.
Модель/теория
Вероятность отсутствия регистрации ФЭ
и/или ИТТ в сигнальном участке.
Модель/теория
Вероятность успешного
тестирования.
Модель/теория
Этап
тестирования
Вероятность ошибки
тестирования.
Модель/теория
Время тестирования с отрицательным
результатом, мс. Модель

0,01

0,02

0,05

0,10

13,23
13,23

15,49
15,53

21,46
21,26

29,40
29,13

161,17

222,92

439,06

840,17

1,1
1,1

2,58
2,59

10,73
10,63

29,40
29,13

0,995
0,990

0,989
0,980

0,972
0,951

0,944
0,902

0,004
0,009

0,009
0,018

0,023
0,045

0,046
0,089

0,99895
0,99903

0,99793
0,99807

0,99470
0,99520

0,99003
0,99024

0,00105
0,00097

0,00207
0,00193

0,00530
0,00480

0,00997
0,00976

7,42

15,83

57,00

140,00

При анализе 1-го участка ВОЛС возможны следующие результаты: отсутствие регистрации ФЭ и/или ИТТ на этапе поиска, успешная синхронизация, отсутствие повторной регистрации ФЭ и/или ИТТ на этапе тестирования (отрицательный результат тестирования). Суммарная вероятность данных событий равна 1.
Анализируя полученные результаты моделирования, при
=0,05 вероятность
отсутствия регистрации ФЭ и/или ИТТ на этапе поиска равна 0,023 (2309 случаев
из 100000), соответственно переход к этапу тестирования осуществлен в 97691
эксперименте из 100000. Вероятность успешной синхронизации равна 0,972 (97173
случаев из 100000), следовательно, вероятность отсутствия синхронизации в 1-м
участке ВОЛС вследствие отрицательного результата тестирования равна 0,005
(518 случаев из 100000). В течение непосредственно этапа тестирования (97691
эксперимент) распределение вероятностей успешное/отрицательное тестирование
составляет 0,995/0,005 соответственно.
Среднее число тестов за все итерации при различных допустимых вероятностях ошибки синхронизации не превышает 21% от предельного числа тестов для
данного участка ВОЛС (
=89; 95; 114 и 140 при
= 0,01; 0,02; 0,05 и 0,10
соответственно). Причем отклонение полученных результатов в ходе моделирования от теоретически ранее рассчитанных не превышает ±1%. Вероятность ошибки
тестирования значительно увеличивается при ухудшении требований к допустимой вероятности ошибки синхронизации (в 10 раз при
=0,10 и
=0,01).
20

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
Среднее время успешного тестирования увеличивается более чем в 26 раз при
ухудшении значения допустимой вероятности ошибки синхронизации с
=0,01
до
=0,10. Время отрицательного тестирования при отсутствии повторной регистрации ФЭ за предельное число тестов также увеличивается более чем в 18 раз
при увеличении допустимой вероятности ошибки синхронизации с
=0,01 до
=0,10.
Различие вероятностей успешного тестирования при моделировании и теоретических расчетах не превышает 0,05% при различных значениях допустимой вероятности ошибки синхронизации. Различие вероятностей ошибки тестирования
при моделировании и теоретических расчетах не превышает 10,5%.
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-90040.
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АЛГОРИТМ СИНХРОНИЗАЦИИ СТАНЦИЙ СИСТЕМЫ
КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА НА ОСНОВЕ
ПОРОГОВОГО ТЕСТА ДЛЯ ОТСЧЕТОВ СО СМЕЖНОЙ ПАРЫ
ВРЕМЕННЫХ СЕГМЕНТОВ С УЧЕТОМ ДИСПЕРСИОННЫХ
И ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ВОЛС

Миронова П.Д.
Руководитель – д.т.н., профессор, зав. кафедрой информационной безопасности
телекоммуникационных систем Румянцев К.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Синхронизация приемопередающей и кодирующей станций системы квантового распределения ключа (КРК) необходима для точного и стабильного процесса
КРК. Известны алгоритмы синхронизации станций [4 –8], однако их недостатком
является отсутствие учета влияния дисперсионных и поляризационных свойств
системы.
В [3] предложен алгоритм синхронизации станций системы КРК на основе
порогового теста для отсчетов со смежной пары временных сегментов. В работе
[9] показано, что учет дисперсионных свойств волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) не требует изменений в структуре аппаратуры синхронизации. Однако
изменяются требования к выбору момента начала действия и длительности импульса стробирования. Это требует корректировки параметров модели синхронизации станций системы КРК, учитывающей дисперсионные и поляризационные
свойства ВОЛС, на основе предложенного в [1, 2, 9] алгоритма синхронизации
станций системы КРК с применением порогового теста для отсчетов со смежной
пары временных сегментов.
На рис. 1 представлена блок-схема двухэтапного временного алгоритма синхронизации. Отметим, синхронизация протекает в токовом (многофотонном) режиме.
Двухэтапный временной алгоритм синхронизации заключается в следующем.
Синхроимпульс после прохождения кодирующей станции поступает обратно на
вход приемопередающей станции. Алгоритм предполагает разбиение временного
кадра, равно по длительности периоду следования синхроимпульса , на
временных сегментов, причем длительность одного временного сегмента равна длительности синхроимпульса
. Однако после прохождения ВОЛС в прямом и
обратном направлении, а также приемопередающей и кодирующей станций синхроимпульс претерпевает дисперсионные и поляризационные изменения, которые
влияют на его длительность. Поэтому перед началом процесса синхронизации необходимо провести расчет длительности синхроимпульса с учетом дисперсионных
и поляризационных свойств ВОЛС
. Следовательно, длительность одного временного сегмента будет равна
.
Далее рассчитываются параметры этапов поиска и тестирования, необходимые для процесса синхронизации: допустимые количества кадров и тестов, пороговый уровень и т.д. Затем начинается непосредственно процесс синхронизации.
Так как длительности временного сегмента и синхроимпульса соизмеримы,
необходимо анализировать временные сегменты попарно. На этапе поиска аппаратура последовательно анализирует смежные пары временных сегментов с применением порогового теста, длительность каждого временного сегмента равна
. При превышении суммарным числом сигнальных импульсов (СИ) и импульсов темнового тока (ИТТ) в смежной паре временных сегментов порогового
уровня
этап поиска считается успешно завершенным. Аппаратура переходит к
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этапу тестирования. В случае отсутствия превышения порогового уровня в последней паре временных сегментов аппаратура переходит к анализу следующего
временного кадра. Если на этапе поиска закончилось допустимое количество кадров, а превышения порогового уровня не случилось, процесс синхронизации считается завершенным с отрицательным результатом, необходимо повторить процесс синхронизации с начала.
Начало синхронизации

Начало

j=j+1

Расчёт
длительности
синхроимпульса

Расчёт дисперсионных и поляризационных
характеристик синхроимпульса. Данный
расчёт определяет длительность временного
сегмента τw, равного по длительности
синхроимпульсу с учётом дисперсионных и
поляризационных свойств

Расчёт
параметров
этапов поиска и
тестирования

Расчёт допустимых количеств
кадров и тестов, порогового
уровня и т.д.

Счётчик
кадров
for j=1:1:Nj

Конец

Счётчик пар
временных
сегментов
for i=1:1:Nw

Конец
синхронизации.
Результат –
синхронизация не
установлена

Подсчёт СИ и
ИТТ в i-й паре
временных
сегментов nsb

1

nsb>kth?
Этап поиска

Нет

i=i+1

Да

Счётчик
тестов
for
ktest=1:1:Ntest

Этап
тестирования
1

Подсчёт СИ и
ИТТ за длительность стробимпульса nstrob

ktest=ktest+1

Нет

nstrob>kth?

Да

Конец

Конец синхронизации.
Результат – синхронизация
успешно установлена

Рис. 1. Блок-схема двухэтапного временного алгоритма синхронизации
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На этапе тестирования проводится повторный опрос фотодетектора в найденной паре временных сегментов, только теперь уже за длительность стробирующего импульса
. При повторном превышении суммарным числом СИ и
ИТТ порогового уровня
этап тестирования считается успешно завершенным,
процесс грубой синхронизации станций успешно окончен. В случае, если тесты
закончились, а повторного превышения не произошло, аппаратура переходит к
анализу следующего временного кадра.
Допустим, в системе КРК используется передающий оптический модуль на
основе лазера с распределённой обратной связью, который генерирует оптические
синхроимпульсы с длительностью =1 нс на одной моде с типовой длиной волны
=1550 нм. Типовое значение ширины спектра основной моды излучения на
уровне минус 20 дБ равно FWHM=5 нм. Линия связи реализована на одномодовом
оптическом волокне SMF-28e с эффективным показателем преломления оптического излучения в его сердечнике
=1,4682 на типовой длине волны =1550 нм
и погонным затуханием ОВ
=0,2 дБ/км. Длина ВОЛС равна
=50 км.
Спектральные свойства лазера DFB описываются нормальным распределением с
математическим ожиданием 
н и среднеквадратичным отклонением (СКО)


(1)

Тогда отклонение длины волны оптического излучения от типового значения
н . При этом длина волны оптического излучения

может составлять
н
н .
В таблице 1 представлены результаты расчетов влияния дисперсионных и
поляризационных свойств ВОЛС на параметры синхроимпульсов при различных
значениях отклонения длины волны оптического излучения от типового значения
н согласно методике [9].

 составляет

Таблица 1
Оценка влияния дисперсионных и поляризационных свойств линии связи
на параметры синхроимпульсов

, нс
, пс
, нс
, нс
, нс

Длина волны оптического излучения с отклонением , нм
1543
1545
1547
1550
1553
1555
1557
16,39
16,50
16,61
16,78
16,95
17,07
17,18
10,44
10,51
10,58
10,69
10,80
10,87
10,94
1
1
1
1
1
1
1
31,31
31,53
31,75
32,07
32,40
32,61
32,83
63,63
64,06
64,50
65,15
65,79
66,22
66,65
127,25
128,12
128,99
130,29
131,58
132,44
133,30

– коэффициент хроматической дисперсии,
– среднеквадратичное отклонение времени задержки фотона после распространения через ВОЛС,
–
среднеквадратичное значение поляризационной модовой дисперсии,
– временное отклонение прихода фотона на выходе ВОЛС от идеализированного случая отсутствия хроматической и поляризационной модовой дисперсий в оптическом волокне,
– длительность принимаемого квантового импульса.
При передаче синхроимпульсов на длине волны 1550 нм с учетом дисперсионных свойств ВОЛС длительности принимаемого квантового импульса и импульса
стробирования увеличиваются более чем в 65 раз (1 нс против 65,15 нс и 2 нс против
130,29 нс). Отклонение длины волны синхроимпульса на ±6,4 нм относительно длины
волны передачи 1550 нм приводит к отклонению длительностей принимаемого квантового импульса и импульса стробирования на ±2,3% соответственно.
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Полученные блок-схема и результаты расчетов позволяют провести моделирование процесса синхронизации станций системы квантового распределения
ключа на основе порогового теста для отсчетов со смежной пары временных сегментов с учетом дисперсионных и поляризационных свойств ВОЛС.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФРА PRESENT

Григорян К.С., Столбин В.Н.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Помазанов А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
На сегодняшний день, учитывая развитие и рост современных технологий,
повсеместно внедряются системы передачи информации.
Проблема шифрования данных в системах обмена информацией актуальна,
так как решения криптографической защиты информации имеют очень широкое
распространение.
В настоящей статье рассматривается программная реализация блочного симметричного алгоритма шифрования Present, а также количественные показатели,
характеризующие скорость шифрования данных.
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Схема шифрования Present представлена на рис. 1. Алгоритм шифрования
Present построен по принципу сети на основе подстановок и перестановок
(SP-сеть). Алгоритм является блочным, за один раз обрабатывается блок данных
размерностью 64 бита. Работа алгоритма осуществляется в течение 31 раунда
шифрования, в каждом из которых происходит сложение по модулю 2 с раундовым ключом. Считается, что такого количества раундов достаточно для того, чтобы обеспечить необходимый запас надежности шифра.
Далее производится рассеивающее преобразование – блок пропускается через
16 одинаковых S-блоков. Затем блок подвергается перестановке.
При этом для алгоритма шифрования Present предусмотрена возможность
использования секретных ключей шифрования различной длины, секретный ключ
может содержать 80 или 128 бит.

Рис. 1. Схема шифрования Present
Блок нелинейной подстановки отражён в табл. 1. Блок, перемешивающий биты, задан матрицей, представленной в табл. 2.
Таблица 1
S-блок
x
S[x]

0
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1
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2
6

3
B

4
9

5
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6
A

7
D

8
3

9
E

A
F

B
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C
4

D
7

E
1

F
2

Таблица 2
P-блок
i

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14
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P(i)

0

16
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1
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2
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3
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31
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47
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9
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Для выработки раундового ключа используются левые 64 бита регистра ключей. Далее происходит обновление регистра. Будем считать, что биты нумеруются
справа налево. Для 80-битного секретного ключа используется следующий алгоритм обновления [1]:
1. В регистре ключа происходит циклический сдвиг влево на 61 бит:
(1)
2. Четыре старших бита заменяются с помощью S-блока замены:
3. Биты

(2)
складываются по модулю 2 с раундовым счётчиком:

(3)
Алгоритм для 128-битного секретного ключа:
1. В регистре ключа происходит циклический сдвиг влево на 61 бит:
(4)
Восемь старших битов заменяются с помощью S-блока замены:
(5)
2. Биты

складываются по модулю 2 с раундовым счётчиком:
(6)

Алгоритм шифрования Present преобразует данные в течение 31 раунда.
При этом после 31 раунда выполняется дополнительное сложение данных с раундовым ключом (так называемое отбеливание).
Разработанный алгоритм шифрования был проверен на тестовых векторах,
отражённых в табл. 3. Выработанные раундовые ключи отображены на рис. 2. Результат работы разработанной программной реализации представлен на рис. 3.
Таблица 3
Тестовые векторы для проверки алгоритма шифрования
Секретный ключ
Открытый текст
Зашифрованный текст
ff ff ff ff ff
00 00 00 00 00
e7 2c 46 c0 f5 94 50 49
ff ff ff ff ff ff ff ff
00 00 00 00 00
13 23 8c 71 2 72 a5 d8

Рис. 2. Выработанные раундовые ключи, слева – для 80-битного секретного
ключа, справа – для 128-битного
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Рис. 3. Результат работы разработанной программной реализации
шифра Present
Разработанная программная реализация была протестирована на микроконтроллере Stm32f429ZITx. Результаты тестирования приведены в табл. 4.
Таблица 4
Ресурсы, затраченные на выполнение реализации алгоритма
Затраченное время (мкс)
Кол-во тактов
Выработка 80-битного ключа
118
21331
Выработка 128-битного ключа
133
23955
Шифрование блока
624
112459
Расшифрование блока
625
112479
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АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ КОГНИТИВНОГО РАДИО

Степанян Н.Э.
Руководитель – к.т.н., профессор кафедры организации и технологии защиты
информации Жук А.П.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В настоящее время рынок телекоммуникационных услуг претерпевает значительный рост. Согласно данным аналитической компании «ТМТ Консалтинг» рост
рынка телекоммуникационных услуг за 2021 год в России стал наиболее сильным,
что связано с увеличением числа активных пользователей (абонентов) [1].
Однако такой серьёзный рост числа пользователей телекоммуникационных
услуг с учётом текущей ситуации может стать серьёзной проблемой в будущем.
Согласно прогнозу генерального директора «МегаФона» Хачатура Помбухчана
качество передаваемых данных и скорость их передачи в ближайшие годы начнёт
ухудшаться. С каждым годом растёт число активных пользователей сети, что ведёт
к ускорению процесса исчерпания доступного частотного ресурса [2].
Одним из способов решения проблемы деградации сетей передачи данных
является повышение эффективности использования частотного ресурса, которое
успешно реализуется в системах когнитивного радио. И хотя когнитивное радио
является одной из перспективных технологий, решающих проблему истощения
частотного ресурса, принцип её функционирования создаёт ряд проблем информационной безопасности, которые нельзя оставить без внимания [3].
Целью проводимой работы является определение наиболее эффективных методов защиты когнитивного радио путём анализа аспектов обеспечения информационной безопасности таких систем.
Для достижения поставленной цели необходимо провести анализ существующих классов угроз для систем когнитивного радио и исследовать методики для
устранения данных классов угроз.
Системы когнитивного радио представляют собой интеллектуальную технологию, позволяющую повысить эффективность использования частотного спектра
за счёт применения свободных частотных полос [4].
В системах когнитивного радио происходит динамическая и автономная коррекция рабочих параметров и протоколов, что позволяет осуществить переключение между свободными частотами в зависимости от уровня качества для обеспечения возможности предоставления вторичным пользователям лучших беспроводных каналов [5].
Использование частотного ресурса вторичными пользователями никак не
должно мешать пользоваться тем же частотным ресурсом основным пользователям во время процесса передачи информации. Поэтому в рассматриваемой системе
имеется встроенный механизм, который получает информацию о текущей частотной обстановке и обнаруживает присутствие основных пользователей на лицензированных частотах. Данный механизм позволяет при необходимости переключаться между частотами для предоставления канала основному пользователю [6].
Системы когнитивного радио должны обеспечивать безопасную связь между
участниками процесса информационного обмена и удовлетворять требованиям
конфиденциальности пользователей и их данных, доступности, регистрации, ау-
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тентификации и авторизации. Эти требования определены соответствующими
стандартами и правилами для беспроводных систем связи, с которыми должны
функционировать системы когнитивного радио [7].
Исследователи выделяют следующие угрозы безопасности систем когнитивного радио в качестве основных:
1) Глушение канала, распространяющего когнитивные сигналы. Данная угроза является характерной для каналов когнитивного контроля (ККК), в которых
передаются когнитивные сигналы.
2) Внесение злоумышленником изменений в передаваемые сообщения.
3) Маскировка основного пользователя. Несанкционированный пользователь
имитирует показатели характеристик основных пользователей в полосе частот, что
ведёт к их ошибочной идентификации вторичными пользователями в качестве
основных. Благодаря этому злоумышленники могут монополизировать частотные
полосы для личных целей.
4) Преднамеренное искажение когнитивных радиоузлов. Данная угроза может привести к помехам при передаче данных основными или вторичными пользователями.
5) Внутренний сбой когнитивного радиоузла. Данная угроза может привести
к тому, что информация будет передаваться по неправильным частотным полосам.
6) Маскировка когнитивного узла. Данная угроза может привести к распространению ложной информации о результате анализа частотного спектра.
7) Угроза скрытого узла. Подобная угроза приводит к невозможности обнаружения основного пользователя из-за препятствий, что может привести к одновременному использованию одной полосы частот как основным пользователем,
так и вторичным.
8) Несанкционированное использование полос спектра. Данная угроза приводит к использованию вредоносными узлами частотных полос, не предназначенных для использования вторичными пользователями.
9) Несанкционированное использование полос спектра для вызова DoS на
первичного пользователя.
10) Переполнение ККК. При данной угрозе большое количество когнитивных
сигналов отправляется в ККК для запрета его обслуживания.
11) Подслушивание когнитивных сообщений. При данной угрозе злоумышленником осуществляется подслушивание когнитивных сообщений.
12) Нарушение работы MAC, сетевого уровня или когнитивного механизма
когнитивной радиосети, что позволяет совершать атаки на высокие функции когнитивных сетей.
Угрозы безопасности систем когнитивного радио могут быть выделены в два
класса:
 угрозы, характерные для технологии когнитивного радио и обычных систем радиосвязи;
 угрозы, характерные только для технологии когнитивного радио.
Для устранения приведённых угроз безопасности используются методы, приведённые в табл. 1.
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Таблица 1
Методы защиты систем когнитивного радио
Описание угрозы
Глушение канала,
распространяющего
когнитивные сигналы
Внесение
злоумышленником
изменений в передаваемые
сообщения
Маскировка основного
пользователя

Преднамеренное
искажение когнитивных
радиоузлов
Внутренний сбой
когнитивного радиоузла
Маскировка когнитивного
узла
Угроза скрытого узла
Несанкционированное
использование полос
спектра
Несанкционированное
использование полос
спектра для вызова DoS на
первичного пользователя
Переполнение ККК
Подслушивание
когнитивных сообщений
Нарушение работ MAC
сети CR

Методы защиты
Скачкообразная перестройка частоты
Методы защиты, основанные на доверии
или репутации
Выявление маскирующих угроз с помощью анализа
сигналов
Аутентификация узлов когнитивного радио
Методы защиты, основанные на доверии
или репутации
Выявление маскирующих угроз с помощью анализа
сигналов
Аутентификация узлов когнитивного радио
Методы защиты, основанные на доверии или
репутации
Выявление маскирующих угроз с помощью анализа
сигналов
Аутентификация узлов когнитивного радио
Процесс объединения данных совместного
зондирования спектра
Методы защиты, основанные на доверии
или репутации
Выявление маскирующих угроз с помощью анализа
сигналов
Аутентификация узлов когнитивного радио
Процесс объединения данных совместного
зондирования спектра
Основа (рамки, границы) для обеспечения
соблюдения политик в области спектра
Основа (рамки, границы) для обеспечения
соблюдения политик в области спектра
Надежность, защита целостности системы
Защита конфиденциальности
Проверка идентификаторов
Контролируемый доступ к ресурсам
Защита целостности системы

Анализ табл. 1 показывает, что для решения угроз под номерами 1, 5, 7, 8, 9,
10 и 11 на данный момент применяется только по одной методике, что, вероятнее
всего, вызвано недостаточной надёжностью других похожих методов.
Также было установлено, что для угроз безопасности под номерами 2, 3, 4, 6
и 12 возможно применение нескольких методик. Для 12 угрозы (нарушение работ
MAC в когнитивной сети) желательно использование всех трёх указанных мето-
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дик. Для угроз под номерами 2, 3, 4 и 6 используются одни и те же методы защиты
устранения угроз. Следует установить, какой из методов является наиболее эффективным для решения каждой из угроз.
Методы защиты, основанные на доверии и репутации, позволяют путём повторения одной итерации установить, является ли передаваемая информация верной. Это позволит либо предоставить доступ к узлу, либо установить запрет на
передачу данных. Если информация является ложной, то доверие к передающему
узлу уменьшается либо вовсе становится нулевым, что позволяет указать на наличие угрозы от такого узла. Преимуществом данного метода защиты является то,
что скорость передачи данных не уменьшается. В качестве недостатка можно выделить тот факт, что злоумышленник может сменить узел, тем самым продолжая
создавать угрозу.
Метод защиты информации, заключающийся в идентификации маскирующей
угрозы с помощью анализа сигналов, позволяет установить, является ли данный
пользователь злоумышленником или нет. Данный метод включает в себя определение мощности и циклостационарных характеристик, что позволяет проверить
местоположение пользователя. Преимуществом является устранение проблемы
многолучевого затухания. Недостатком является необходимость в дополнительном оборудовании, а также то, что конфиденциальность пользователей ставится
под угрозу.
Метод защиты информации, заключающийся в аутентификации узлов когнитивного радио, определяет взаимодействие с различными системами связи. Централизованная архитектура когнитивного радио может использовать механизмы
аутентификации на основе централизованного центра сертификации (ЦС) для
управления ключами, в то время как распределенная архитектура может передавать решения для распределенных мобильных специальных сетей (MANETs).
Данная методика позволяет добиться наибольшей безопасности, но в то же время
требует больших затрат.
Таким образом, анализируя представленные методы защиты информации,
можно установить, что наиболее эффективно устранить внесение злоумышленником изменений в передаваемые сообщения и маскировку основного пользователя
позволит методика выявления маскирующих угроз с помощью анализа сигналов;
для устранения преднамеренного искажения когнитивных радиоузлов следует использовать методы защиты, основанные на доверии или репутации; для предотвращения маскировки когнитивного узла лучше всего воспользоваться методом
аутентификации узлов когнитивного радио.
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МОДЕЛЬ ОБРАТНОГО СИМВОЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ИСПОЛНЯЕМОМ БИНАРНОМ КОДЕ
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1
2

Научно-исследовательский институт «Квант», г. Москва

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург

Современное программное обеспечение (ПО) создается на основе сложной
комбинации множества различных технологий и работает в гетерогенной среде,
состоящей из всевозможных видов устройств. Объем отдельных программных
модулей в составе системы зачастую превышает миллионы строк кода на высокоуровневых языках программирования, соответственно, бинарные коды таких файлов занимают еще больше пространства.
Анализ таких файлов представляет собой трудоемкую задачу как для исследователей, так и для программ-анализаторов. Это связано с тем, что рассмотреть все
возможные пути выполнения программы практически невозможно, так как такая
задача сводится к полному перебору. Поэтому высокоактуальной задачей является
создание специальных эвристических методов, сокращающих перебор путей выполнения ПО таким образом, чтобы решение этой задачи стало реализуемо [1].
Распространенный метод анализа и поиска ошибок – метод символьного выполнения. Его основная идея заключается в том, чтобы в качестве входных данных
вместо переменных с конкретными значениями использовать некоторые абстрактные символьные переменные, а в ходе выполнения кода накладывать на них соответствующие ограничения в точках ветвления, покрывая все возможное множество входных данных. Для получения итоговой области значений входных переменных требуется сопоставить все наложенные ограничения, т.е., решить систему
уравнений. Каждое ветвление в коде добавляет к системе новое уравнение, а для
кода с большим количеством ветвлений рост числа таких систем уравнений экспоненциально увеличивается. Поэтому требуется иметь мощный инструмент их решения, но даже так присутствуют ощутимые накладные расходы [2].
В работе предлагается модель обратного символьного выполнения (ОСВ),
способная сократить количество ветвлений, возникающих при прямом символьном выполнении. Ее особенностью является использование символьных переменных при выполнении кода от результата его выполнения.
При использовании ОСВ объектом анализа выступает отдельно взятый путь
из графа управления, цель – проверка достижимости. Первоначально методом
статического анализа производится поиск потенциально уязвимых участков бинарного кода. Далее фиксируется путь выполнения , после чего производится
символьное выполнение заданного пути
в обратном порядке. Модель представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Модель обратного символьного выполнения
Изначально все параметры представляются как некоторые символьные переменные. Так как производится анализ бинарного файла, в качестве переменных
выступают регистры и отдельно взятые участки памяти. Изначально на переменные накладываются некоторые ограничения, то есть условия при которых может
сработать исключение в коде. Далее на каждом шаге анализа множество ограничений дополняется новыми в точках ветвления (команды условного перехода), а значения переменных преобразуются в соответствие с выполняемой командой, такую
процедуру назовем уточнением.
Основные компоненты используемые при вычислении: символьное множество памяти
, представленное как набор индексируемых переменных mem; набор ограничений .
Операция уточнения по операции будем называть операцией перевода описания текущего состояния системы к описанию возможных состояний системы
до выполнения операции . Уточнением конкретных переменных системы является замена этих переменных на некоторые выражения, полученные путем применения текущей операции к её аргументам. В табл. 1 представлены некоторые уточнения для различных машинных команд.
При обработке прямых ветвлений вида
, система не дублируется с различными условиями, как происходит при прямом выполнении. В данном случае
изначально существует две копии системы, пришедшие к этому условию с различных веток. То есть данные копии системы изначально могли быть запущены параллельно с различными начальными условиями.
Как только система доходит до начала функции, производится синхронизация
переменных из набора ограничений с локальными переменными на стеке. После
чего производится финальное решение системы ограничений. В результате получается множество ограничений на входные параметры для конкретной функции.
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Таблица 1
Обработка основных машинных команд
Операция,

Описание

Результат
выполнения

Операция уточнения

Команда
пересылки

С

Математические
операции

С

Чтение/запись
памяти

С

Условный
переход
с условием

Ветвление
на две копии
модели

С

с

С

с

Положить
значение на стек

С

Снять значение со
стека

С

Результаты экспериментальных исследований реализованной модели показали, что, наряду с достоинствами (сокращение числа ветвлений внутри кода, возможность дополнения своими наборами ограничений), есть ряд недостатков. Они
связаны с обработкой необратимых операций (сложность обращения большого
числа функций), сильным ветвлением при сортировке и неоднозначностью переменных (проблема возникает при обращении к одному участку памяти с использованием разных регистров).
Для устранения вышеописанных недостатков предложено использовать такой вариант оптимизации метода классического символьного выполнения, как
зеркальное объединение. Оно обеспечит сокращение промежуточного множества
ограничений путем его объединения с результатами работы метода обратного
символьного выполнения на отдельно взятых участках кода.
Оценка эффективности предложенной модели проводилась на реализованном
экспериментальном макете с использованием набора исходных данных Software
Assurance Reference Dataset [3] от NIST (National Institute of Standards and
Technology). Набор данных представляет собой исходные коды для приложений, с
описанием присутствующих в них уязвимостей.
В качестве результатов тестирования оценивалось время работы классического алгоритма символьного выполнения
с решателем Z3 [4], и алгоритма оптимизированного с помощью метода обратного символьного выполнения
по
логике зеркального объединения на определенных ветвях. Помимо этого, оценивался конкретный показатель количества исключенных ветвей анализа. Пример
результатов тестирования представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты тестирования
№

Имя файла, *.exe

Уязвимость

t(SE),
мс

N br.
SE

N br.

мс

,

1

zero_division\main

CWE-369

2800

5200

5

2

2
3
4
5
6

CleanerSetup
Password\Maker
std_testcase
PngReader
aviobuf

CWE-476
CWE-122
CWE-690
CWE-121
CWE-369

12400
8600
16400
28300
19500

9800
2700
17900
26000
16500

38
7
45
152
140

35
6
37
96
43

По результатам тестирования, время работы алгоритма с предложенным методом оптимизации при обнаружении программных ошибок и уязвимостей, порожденных вычислительными ошибками или отсутствием инициализации переменных, в среднем сократилось на 2.1%, что говорит о практической применимости
разработанной модели.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ КАНАЛОВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА

Цыцорин Д.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Квантовое распределение ключей (КРК) использует отдельные кванты света
в состояниях квантовой суперпозиции, чтобы гарантировать безусловную безопасность связи между удаленными сторонами. Однако расстояние, на котором
достижимо КРК, было ограничено несколькими сотнями километров из-за потерь
в канале, которые возникают при использовании оптических волокон или наземного свободного пространства, что экспоненциально снижает скорость передачи
фотонов. Создание спутниковых систем КРК может помочь в реализации квантовой сети глобального масштаба из-за незначительных потерь фотонов и декогеренции в пустом пространстве.
Квантовое распределение ключей – это криптографический метод, применение которого может гарантировать безопасную связь. Спутниковый эксперимент,
проведенный в 2017 году, показал, что этот метод может применяться на больших
расстояниях без необходимости использования надежных реле.
Высокие темпы развития современного общества достигаются за счёт широкомасштабного обмена информацией. При этом требования к безопасности связи
возрастают с геометрической прогрессией. Математический набор инструментов
обеспечения безопасности информации, который применяется на данный момент,
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может быть дополнен применением принципов квантовой физики для повышения
безопасности канала связи. Это позволит предотвратить возможность появления
доступа к зашифрованной информации, который появиться в результате развития
вычислительной мощности техники в будущем. Однако при реализации этой технологии ученые сталкиваются с серьезными технологическим проблемами с точки
зрения дальности связи и степени доверия к используемым устройствам.
Установление безопасных каналов связи в глобальном масштабе является
одним из основных потенциальных направлений развития квантовой информатики, но при этом является чрезвычайно сложной задачей для существующих
технологий.
Квантовое распределение ключей позволяет двум сторонам, находящимся на
расстоянии друг от друга, совместно использовать секретную строку битов (единиц информации), называемую ключом, который они могут использовать для
шифрования и дешифрования секретных сообщений, не делая предположений о
вычислительной мощности потенциального перехватчика.
Быстрое развитие реализаций КРК привело к увеличению дальности связи с
нескольких сантиметров при первом испытании до нескольких сотен километров,
полученных с помощью современных технологий. Однако эта эволюция в наземных реализациях сталкивается с фундаментальным ограничением, связанным с
ослаблением квантового сигнала в оптических волокнах, которое экспоненциально
увеличивается с расстоянием1. Для преодоления этого ограничения необходимо
создание орбитальных терминалов, с помощью которых будет осуществляться
распределение криптографических ключей между наземными станциями. В целях
реализации данной технологии, необходимо решить несколько задач.
Выводы. Для оптимизации эффективности связи мы разрабатываем каскадные многоступенчатые системы сбора, наведения и отслеживания как в спутниковых передатчиках, так и в приемниках оптических наземных станций, достигая
точности отслеживания 2 мкрад и 0,4 мкрад соответственно. Лазер-маяк (532 нм,
10 кГц) со спутника также используется в качестве лазера синхронизации. Он отбирается, идентифицируется и регистрируется с помощью одного и того же преобразователя времени в цифровой, а также квантовых сигналов. Преобразователи
удаленного времени в цифровое сначала примерно синхронизируются с использованием сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) с частотой один
импульс в секунду (1 ГЦ). Поскольку частота лазера синхронизации относительно
стабильна, для подгонки выбранных импульсов используется метод наименьших
квадратов, который может устранить временное дрожание детекторов синхронизации. Точность синхронизации по времени запутанных пар фотонов составляет
0,77 нс (1σ). Мы установили узкий временной интервал совпадения 2,5 нс, чтобы
уменьшить количество случайно совпадающих событий2.
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01779-7#ref-CR1

1

Dequal, D., Trigo Vidarte, L., Roman Rodriguez, V. et al. Возможность непрерывного распределения квантовых ключей спутник-земля. npj Quantum Inf 7, 3 (2021). https://doi.org/10.1038/s41534020-00336-4.
2
статья под номером 2.
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АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ПСЕВДО-ДИНАМИЧЕСКОЙ
ПОДСТАНОВКИ НА БАЗЕ ARX-КОНСТРУКЦИЙ

Прудников В.А.
Руководители – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем Поликарпов С.В.; д.т.н., заведующий кафедрой информационной безопасности телекоммуникационных систем Румянцев К.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Псевдо-динамические операции подстановки PDSBox являются перспективной альтернативой фиксированным подстановкам, являющимся, на настоящий
момент, основным нелинейным элементом большинства современных симметричных криптоалгоритмов [1]. PDSBox обладают высоким уровнем стойкости к статистическим методам криптоанализа [2, 3], в частности, к линейному криптоанализу. Помимо указанного, конструкция псевдо-динамической операции подстановки позволяет добиться экстремального параллелизма при её применении в составе псевдо-случайной функции [4].
Одним из современных направлений криптографии является разработка и исследование криптоалгоритмов на базе ARX-конструкций (Addition, Rotate, Xor).
Подобный подход позволяет эффективно использовать возможности современных
процессоров для обеспечения высокоскоростной обработки информации, примером является алгоритм ChaCha20 [5].
В работе рассматривается возможность применения ARX-конструкций в
PDSBox, как альтернативы фиксированным подстановкам, а также анализ линейных свойств полученной структуры.
Линейный криптоанализ [6] – это статистическая атака, которая заключается в попытке замены различных нелинейных операций итеративных псевдослучайных функций на линейный статистический аналог с определённой вероятностью. Успешная замена способна существенно снизить сложность поиска секретного значения, в сравнении с методами универсального криптоанализа, например, с полным перебором ключей. Повсеместно используемые фиксированные
операции подстановки не могут иметь идеальных линейных свойств, следовательно, проблеме синтеза фиксированных SBox с максимально достижимым параметром нелинейности уделяется серьёзное внимание [7].
Рассмотрим тривиальную ARX-конструкцию, представленную на рис. 1. Где
X – сообщение на входе, 83h и 27h – значения констант, Y – сообщение на выходе.
83h/27h (8 бит)
X, 8 бит <<<
6

+

<<<
5

+

<<<
4

Y, 8 бит

Рис. 1. Структура ARX-функции, размерностью 8 бит
ARX-конструкция получает на вход слово размерностью 8 бит, далее осуществляется циклический сдвиг влево на 6 бит, на следующем этапе применяется
операция XOR с константой, после чего – сложение по модулю 8 с изначальным
словом. Далее выполняется циклический сдвиг влево на 5 бит и сложение по модулю 8 со значением до сдвига. На завершающем этапе осуществляется циклический сдвиг влево на 4 бита, как показал эксперимент, не влияющий на линейные
характеристики.
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На рис. 2 представлено сравнение распределений значений нелинейности для
64 случайно-сгенерированных небиективных операций подстановок SBox размерностью 8 бит, а также 64 небиективных подстановок аналогичной размерности,
полученных с помощью ARX-функции при случайном изменении параметров первых двух циклических сдвигов от 0 до 7 бит.

Рис. 2. Распределение значений нелинейности Nf для 64 небиективных
подстановок (SBox) и полученных с помощью ARX-функции (ARX)
64 небиективных подстановок
Стоит отметить, что линейные свойства подстановок, полученных с помощью ARX-функции значительно уступают случайным небиективным операциям
подстановки.
Рассмотрим применение ARX-конструкций в составе тривиальной псевдодинамической операции подстановки PDSBox-ARX, структура которой представлена на рис. 3, где X – сообщение размерностью 8 бит на входе, S1 и S2 – 8-битные
значения состояния, Y – сообщение на выходе PDSBox-ARX.
S1, 8 бит
ARX-1
X, 8 бит

Y, 8 бит
ARX-2
S2, 8 бит

Рис. 3. Структура псевдо-динамической подстановки PDSBox-ARX
Конструкция псевдо-динамической операции подстановки включает в свой
состав две ARX-функции, вместо фиксированных подстановок, а также элементы,
типичные для PDSBox.
На рис. 4 представлен результат анализа линейных характеристик эквивалентных подстановок, сгенерированных указанной псевдо-динамической операцией подстановки в статическом режиме работы, а также их сравнение с параметрами случайных небиективных блоков замен размерностью 8 бит.
Стоит отметить, что в рамках эксперимента при функционировании PDSBoxARX в статическом режиме, значения состояний S1 и S2 выбираются случайно.
Таким образом, меняя значения на управляющем входе (S1 и S2) формируем эквивалентные подстановки.
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Рис. 4. Распределение значений нелинейности Nf для 256 небиективных
подстановок (SBox) и небиективных эквивалентных подстановок,
сформированных псевдо-динамической операцией подстановкой на базе
ARX-функции в статическом режиме (PDSBox-ARX)
Результаты анализа демонстрируют, что эквивалентные замены, сгенерированные псевдо-динамической операцией подстановки на базе ARX-конструкций
обладают линейными характеристиками, сопоставимыми со случайносгенерированными 8-битными небиективными блоками подстановок SBox аналогичной размерности, несмотря на применение ARX-функций, обладающих неудовлетворительными криптографическими свойствами.
На всероссийской конференции «РусКрипто’2022» осуществлена апробация
результатов исследований в рамках использования ARX-конструкций в составе
высокопроизводительной псевдослучайной функции pCollapserARX256-32x2.
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ЗАЩИЩЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Панюкова Ю.С.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Балабаев С.Л.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В условиях информатизации общества возникает острая необходимость в
создании и модернизации уже существующих компьютерных сетей. Особое внимание уделяется не только повышению пропускной способности, эффективности,
масштабируемости, но также надежности и высокой защищенности проектируемых телекоммуникационных сетей.
Актуальность данной тематики подтверждается данными с сайта «Госзакупки» [2], согласно которому на данный момент опубликовано более 850 заявок на
создание и усовершенствование защищенных корпоративных сетей по всей России. Среди заявок фигурируют как частные, так и государственные предприятия.
В данной статье рассматривается одна из выявленных заявок, для которой
была спроектирована защищенная компьютерная сеть. Рассмотрим требования и
исходные данные, представленные на сайте «Госзакупки» [2]:
Необходимо разработать защищенную компьютерную сеть организации,
расположенную территориально в двух городах. Головной офис связан с удаленным офисом через провайдера. Скорость передачи информации Fast Ethernet и
Gigabit Ethernet;
Необходимо подобрать элементную базу для реализации системы, и произвести необходимый расчет распределения адресного пространства сети.
Обеспечить:
 разбиение локальной сети организации на изолированные сегменты в соответствии с заданным списком ролей сетевых устройств (VLAN) и прохождение
сетевых пакетов между изолированными сегментами локальной сети организации
в соответствии с заданной матрицей доступа;
 защиту от несанкционированного доступа к управлению активным сетевым оборудование (коммутаторы, маршрутизатор и др.), портов сетевых коммутаторов от несанкционированного подключения;
 резервные сетевые соединения между коммутаторами в локальной сети
организации (STP);
 единую систему авторизации пользователей (AAA);
 единую систему сбора событий (Syslog).
Создать файлы конфигураций для активного сетевого оборудования.
Составить структурную схему разработанной сети, схему соединений и алгоритм обеспечения безопасности системы.
Согласно указанному штату сотрудников (включая филиал), необходимо
оборудовать 28 рабочих мест с учетом предоставления доступа к IP-телефонии для
каждого рабочего места.
В табл. 1 представлен список изолированных сегментов и входящих в него
устройств. Данная таблица была использована для создания структурной схемы
данной организации.
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Таблица 1
№

Список групп сети организации
Название группы
Включаемые сетевые элементы

Группа 1

Служба безопасности

PC1, PC2

Группа 2

Служба технической поддержки

PC3, PC4

Группа 3

ИТ-отдел

PC5-PC10

Группа 4

Отдел контроля качества

PC11, PC12

Группа 5

Руководство

PC13, PC14

Группа 6

Приемная(секретарь)

PC15

Группа 7

Бухгалтерия

PC16, PC17

Группа 8

Филиал

PC18- PC28

Группа 9

Телефонные аппараты

Т1-T28

Рис. 1. Структурная схема сети
В основе структурной схемы лежит построение «треугольник». Кроме того,
все коммутаторы соединены между собой по двум физическим каналам, что позволяет применить технологию Etherchannel, позволяющую объединять (агрегировать) несколько физических проводов (каналов, портов) в единый логический интерфейс [3]. При проектировании системы данная технология будет использоваться для повышения отказоустойчивости и увеличения пропускной способности канала, а также с целью удовлетворить специфике работы организации, которая требует передачи больших потоков данных внутри сети. Кроме того, подобное подключение позволяет повысить надежность и отказоустойчивость системы за счет
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того, что выход из строя одного физического канала не позволит полностью остановить работу всего сегмента, а всего лишь уменьшит его пропускную способность до момента устранения неполадки.
Такое соединение полезно в следующих случаях:
 Если подключение между коммутаторами откажет, будет потеряна связь.
Работа встанет, и администратору может понадобиться много времени, чтобы понять, в чем проблема.
 В случае оборудования дополнительных рабочих мест появятся новые сотрудники, трафика станет больше, а каналы все те же. Понадобится увеличивать
пропускную способность.
Таким образом, соединение коммутаторов с помощью двух физических каналов необходимо в разрабатываемой системе по причине того, что это обеспечит ее
надежность и большую скорость передачи данных, ведь этого требует специфика
деятельности организации.
Для обеспечения безопасности необходимо обеспечить контроль за доступом
к различным сегментам сети из вне. Т.е. чтобы к компьютерам, серверам, приложениям и т.д. никто не мог получить доступ, если он не имеет на это определенных прав. Для этого существует аутентификация, авторизация и учет
(Authentication, Authorization, Accounting – AAA) [1].
Также в схему включены элементы безопасности, а именно сервера ААА, через которые и ведутся основные операции по получению доступа. Без них не будет
возможности хранить информацию о разграничении прав, пароли, логины и персональную информацию.
В разрабатываемой системе осуществлять контроль за безопасностью будет
администратор с помощью технологии ААА. Так, он сможет проследить за совершением операций различными пользователями, узнает, кто совершил действие и в
какой момент времени, определит, имеет ли пользователь доступ к информации
разного рода.
Обратимся непосредственно к алгоритму.
1) На начальном этапе после включения системы в первую очередь происходит авторизация администратора по стандартному образцу, без этой процедуры
другие пользователи не смогут получить доступ к системе, так как только администратор может как включить, так и выключить (перезапустить) систему;
2) После этого могут пройти идентификацию и аутентификацию другие пользователи. Все события фиксируются в журнале на сервере ААА[1]. Если пользователь
превысил допустимое число попыток, система сигнализирует о попытке несанкционированного доступа (далее НСД) и «выкидывает» пользователя из системы.
3) В случае успешной пройденной процедуры аутентификации пользователь
может перейти на страницу авторизации, где система дает возможность ему зарегистрироваться (через проверку данных администратором), или войти в систему с
уже имеющимися регистрационными данными.
Опишем второй случай:
 Абонент подключается к устройству доступа AGW (Access Gateway) и
вводит свой логин и пароль;
 AGW формирует и посылает запрос аутентификации к AAA-серверу и
ожидает ответ;
 AAA-сервер обращается к DPI-системе или серверу биллинга по протоколу RADIUS для проверки логина абонента и пароля;
 AAA-сервер формирует ответ и отсылает его обратно на AGW. Если аутентификация пройдена, то AGW пропускает абонента в сеть, но пока еще не предоставляет ему никаких услуг.
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4) После того, как пользователь вошел в систему, авторизовался в ней, ему
предоставляется возможность получить доступ к имеющимся в системе данным.
Для этого система снова обращается к серверу ААА и DPI-системе, с помощью
которых узнает, имеет ли пользователь права доступа для получения желаемой
информации. Если не имеет, то система выдает сообщение об ошибке и сеанс завершается с последующим занесением события в журнал. Если доступ получен, то
ведется полностью запись сеанса на сервер с регистрацией всех пользовательских
действий. Если же пользователь не хочет получить доступ к системе, он возвращается в «0» состояние, так называемую точку покоя, либо выходит из системы.
В связи с введением санкций западных стран, возникает необходимость в
поиске альтернативы привычному нам оборудованию Cisco среди отечественных
производителей и стран востока. Потенциальным решением данной проблемы может выступить оборудование от производителей Huawei, ZTE, D-Link, Zelax и других [4]. Данный компании хорошо зарекомендовали себя на рынке, поставляя качественное оборудование, одна, есть показатели, в которых они немного уступают
оборудованию Cisco.
В ходе выполнения данной работы также была разработана схема соединений для данной сети, проанализированы потенциальные угрозы данной системе, а
также предложены решения по устранению и предотвращению этих угроз, такие
как: установка межсетевых экранов, антивирусных программ, контроля доступа и
средства защиты информации внутри сети, а также системы обнаружения атак.
Также были спроектированы резервные сетевые соединения между коммутаторами в локальной сети организации (STP).В дальнейшем необходимо создать в данной системе единую систему сбора событий (Syslog), а также создать файлы конфигураций для активного сетевого оборудования и подобрать необходимое оборудование согласно структурной схеме и потребностям в безопасности с учетом политической ситуации в стране и мире в целом.
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Секция 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ПОДСИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ IP-МОДУЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ
ПО ШИНАМ ПИТАНИЯ АНАЛОГОВЫХ МИКРОСХЕМ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Чумаков В.Е., Туманов Е.М.
Руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных систем
и радиотехники Прокопенко Н.Н.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Введение. Большинство современных подсистем оптимизации аналоговых
микросхем (АМ) основаны на генетических алгоритмах, алгоритмах минимизации
нелинейной функции, методах поиска экстремума функций и работают только в
условиях расчёта частотных характеристик или анализа режимов расчета по постоянному току [1–3]. Такие особенности подсистем связаны с архитектурой применяемых алгоритмов, которым необходимы фиксированные результаты процесса
моделирования исследуемых АМ на протяжении всей процедуры оптимизации
[4–5]. На основе полученных результатов, как правило, анализируется зависимость
получаемого состояния АМ от подбираемых подсистемой оптимизации номиналов
элементов. Следует также отметить, что в среде моделирования LTSpice отсутствуют подсистемы оптимизации, работающие в многопоточном режиме при поиске
рабочей точки по постоянному току (.op) исследуемой АМ. Рассматриваемая ниже
подсистема оптимизации позволяет проектировать низкотемпературные АМ в
среде LTSpice во всех режимах моделирования аналоговых микросхем, как в однопоточном, так и в многопоточном режиме.
Архитектура подсистемы. Разработанная подсистема использует математическую модель, включающую такие понятия, как:
 рецепторы (выполняют роль входных сигналов, согласно которым, после
моделирования, будет фиксироваться текущее состояние исследуемой микросхемы);
 А – элементы (позволяют принять решение о необходимости изменения
весового коэффициента, либо генерировать сигнал, равный нулю, описывающий
состояние покоя рецептора);
 R – элементы (необходимы для вычисления ошибки оптимизации и сравнения текущего состояния микросхемы с ожидаемым) [6].
Общая архитектура такой подсистемы проиллюстрирована на рис. 1 и подобна архитектуре однослойного перцептрона.
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Рис. 1. Архитектура созданной подсистемы подбора параметров
На рис. 2 изображен алгоритм работы подсистемы на рис. 1. Основным блоком здесь является корректировка весовых коэффициентов путём добавления в Net
– лист входных параметров с их изменением на величину, равную сгенерированному весовому коэффициенту в соответствии с направлением вектора уменьшения
ошибки оптимизации.

Рис. 2. Процесс работы архитектуры на рис. 1
Результаты тестирования подсистемы. В качестве иллюстрации возможностей подсистемы ставится задача – найти номиналы резисторов для получения
заданного выходного напряжения в схеме каскодного параметрического стабилизатора-подавителя помех по шинам питания (рис. 3). Данная схема должна работать в условиях криогенных температур.
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up

Uвых

Рис. 3. Каскодный подавитель помехи (up) по шине питания
В ходе оптимизации необходимо получить заданное выходное напряжение
Uвых., близкое к 8 В, при температурах «27 0С» и «-197 0С».
Номиналы резисторов и параметры тока нагрузки имеют ограничения:
R_1: [1000, 50000] (1k ÷ 50k)
R_2: [1000, 200000] (1k ÷ 200k)
Iн = 200мкА
В результате работы подсистемы в соответствии с процессом, изображенным
на рис. 2, при моделировании схемы для «t=270С», были получены следующие
значения:
R_1 = 1.534 k
R_2 = 25.065 k
При моделировании схемы для «t = -197 0С» установлено, что:
R_1 = 1.309k
R_2 = 70.357k
В ходе работы подсистемы оптимизации были получены выходные напряжения – 8.19 В при t=270С и 7.81 В при t=-1970С. Графический процесс получения
значения выходного напряжения на каждой итерации процесса оптимизации при
t=-197 0С показан на рис. 4.

Рис. 4. Процесс прироста выходного напряжения в зависимости от номиналов
при при t= -197 0С
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В ходе проверки результатов моделирования схемы на рис. 3 в среде моделирования LTSpice при t= -197 0С в режиме рабочей точки был получен статический
режим исследуемого состояния АМ, показанный на рис. 5.

Рис. 5. Статический режим каскодного подавителя помехи по шине питания
при t= -197 0С

Коэффициент передачи
переменного напряжения, дБ

На рис. 6 изображена частотная зависимость коэффициента передачи переменного напряжения up в шине питания на выход стабилизатора при температуре -1970С.
-27
fв = 100 МГц, Кup = -29.5 дБ

-29
-30
-31
-32

f = 101.9 кГц, Кup= -34,9 дБ

-33
f = 1 Гц, Кup = -34.9 дБ

-34
-35
1

100

10e+3
Частота, Гц

1e+6

100e+6

Рис. 6. Частотная зависимость коэффициента передачи переменного
напряжения up в шине питания на выход стабилизатора при t = -1970С,
R_1 = 1.309 k, R_2 = 70.357 k
Таким образом, рассмотренный параметрический стабилизатор, который реализован на JFET транзисторах (ОАО «Интеграл», г. Минск), обеспечивает подавление помехи по шинам питания в широком температурном диапазоне.
Вывод. Разработанная подсистема оптимизации позволила обеспечить в каскодном параметрическом стабилизаторе подавление помех по шине питания на
уровне не менее 35 дБ в криогенном диапазоне температур.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
22-29-00637).
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ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР ПРОГРАММНЫХ СЦЕНАРИЕВ

Солодовников В.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Пирская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Создание и редактирование программных сценариев, неотъемлемая часть
процесса создания современных веб страниц. Такие сценарии называются скриптами и как правило реализуются на языке программирования JavaScript.
Эти скрипты необходимы для обеспечения интерактивности веб страниц. Именно
по написанным сценариям интернет-браузер пользователя реагирует на различные
действия, не предусмотренные базовой функциональностью HTML. То есть, для
отображения модальных окон, отправки фоновых запросов на сервер, динамического изменения содержимого элементов на странице и многих других функций
необходимо писать программные сценарии.
Похожие потребности есть и в других сферах разработки ПО, например в
сфере разработки компьютерных игр. Для разработки игровых сценариев, для описания переходов между состояниями объектов в этой сфере существует инструмент, предоставляющий возможность разработки сценариев в виде графа. То есть,
существует набор узлов – программных компонентов, которые имеют входы и
выходы, и эти узлы соединены между собой ребрами – потоками данных. Выход
одного узла связан со входом другого. В результате получается сценарий, в котором последовательно выполняются какие-либо действия, получая на выходе результат. Примером такого инструмента является Blueprint в игровом движке Unreal
Engine [4]. Данный инструмент представлен на рис. 1.

Рис. 1. Blueprint в игровом движке Unreal Engine
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Для того, чтобы максимально упростить создание и редактирование программных сценариев для веб страниц, необходим похожий инструмент, который
позволял бы, соединяя блоки друг с другом составлять полноценные сценарии.
Такой инструмент можно внедрить в разрабатываемый конструктор сайтов, чтобы
дать пользователям возможность без специальных знаний JavaScript составлять
сценарии для обеспечения интерактивности на веб страницах, и для определения
взаимосвязей между компонентами страницы. Такой инструмент, внедренный в
конструктор веб страниц, позволит пользователям реализовывать собственные
компоненты, которые изначально не были предусмотрены.
В результате поиска библиотек и инструментов, которые можно было бы
внедрить в свой проект, не было найдено готовых решений для описанной функциональности. Это означает, что всю логику работы такого инструмента нужно
реализовывать с нуля. В первую очередь необходимо выделить некоторые основные модули:
1. Исполняющее ядро – модуль, который будет выполнять созданные сценарии.
2. Визуальный редактор сценариев – модуль, отвечающий за визуальное редактирование и приведение готового сценария к формату, который требует исполняющее ядро.
Исполняющее ядро запускается и работает на готовой веб странице. На вход
ядро получает сценарий в заранее согласованном формате, и начинает пошаговое
его исполнение. Реализация ядра зависит от формата сценария.
Если всевозможные форматы разделить на группы, можно выделить следующие две:
1. Сценарий представляет собой набор команд, известных ядру – ядро представляет собой интерпретатор, который выполняет команды.
2. Сценарий представляет собой дерево объектов, содержащих информацию
для исполнения – ядро представляет собой некую систему, обходящую дерево по
заданным правилам, каждый узел дерева исполняется, и результат исполнения передаётся связанным узлам.
Для первого варианта сценарий должен предварительно компилироваться в
последовательный набор команд, для второго случая сценарием может выступать
сама модель, используемая при визуальном редактировании или преобразованная
модель. Для обеспечения большей гибкости сценариев было решено использовать
второй вариант представления сценариев.
Визуальный редактор должен работать только в процессе редактирования
сценариев, а значит должен работать только внутри редактора веб страниц. Интерфейс редактора сценариев может быть встроен в интерфейс редактора веб страниц, а значит может использовать его компоненты по необходимости, но логика
редактора сценариев должна быть максимально изолированной.
По сути, интерфейс редактора сценариев, является динамическим интерфейсом, так же, как и интерфейс самого редактора веб страниц, а значит принципы его
построения будут абсолютно такими же. Данные принципы описаны в работе
«Проектирование и разработка динамически генерируемого и настраиваемого
пользовательского интерфейса с использованием фреймворка Vue.js» [2]. Но для
того, чтобы построить интерфейс для начала нужно определиться со способом
отображения сценария в визуальном редакторе. Есть несколько вариантов отображения сценариев в редакторе:
1. Граф, где узлы являются исполняемыми блоками, а рёбра отображают потоки данных (пример приведён на рис. 2).
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Рис. 2. Макет представления сценария в виде графа
2. Блоки, соединяемые друг с другом, в каждом блоке есть параметры, где
брать данные для исполнения (пример приведён на рис. 3).

Рис. 3. Макет представления сценария в виде соединяемых блоков
Не исключено, что есть ещё способы отображения сценариев, но для наших
целей было выделено данные 2 способа.
Таблица 1
Сравнение способов отображения сценариев в редакторе
Способ
отображения
Граф
Соединенные
блоки

Преимущества

Недостатки

Более подробное представление
связей между исполняемыми
блоками

Может стать запутанным,
при большом количестве
блоков и не аккуратном
их отображении на экране
Менее гибкий интерфейс,
в который сложнее встроить
возможность контроля
потоков данных

Более наглядное отображение
последовательности
выполнения блоков
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В результате сравнения выделенных способов отображения сценариев был
сделан выбор в пользу представления в виде графа для обеспечения более гибкого
контроля взаимосвязей.
Редактор веб страниц реализуется и использованием языка программирования TypeScript [3], фронт-энд фреймворка Vue.js [5] и библиотеки компонентов в
стиле Material Design – Vuetify [6]. Для последующей простой интеграции редактора сценариев в редактор страницы было решено использовать те же технологии
и инструменты.
Для начала процесса разработки необходимо сперва спроектировать и продумать модель, архитектуру и принцип работы. Начнём с модели. Как было описано ранее, модель сценария представляет собой граф, с узлами, соединёнными друг
с другом. Выходы одних узлов связаны со входами других. Так как соединяются
между собой входы и выходы, то логично было бы определить их как элементы
модели. Каждая точка должна иметь тип (вход это или выход), а также ссылку на
блок, к которому эта точка принадлежит.

Рис. 4. Модель для сценария
Архитектура, принцип работы и принцип построения интерфейса будет полностью соответствовать принципам работы редактора веб страниц. Архитектура и
принцип работы редактора веб-страниц описана в работе «Проектирование архитектуры web приложения для визуального редактирования html-страниц» [1],
принципы построения динамического интерфейса описаны ранее [2]. Исполняющее ядро для сценария будет загружать сценарий, и поочерёдно запускать имеющиеся в сценарии блоки, передавая данные между ними в соответствии с составленными связями в сценарии. Необходимо также предусмотреть возможность из
одного сценария запускать другой. Это можно реализовать как один из типов блоков, который запускает другой сценарий.
В последствии, по полученным модели и принципам работы будет разработан и интегрирован в редактор веб страниц визуальный редактор сценариев, и модуль исполнения этих сценариев. Эти части позволят пользователям без специальных знаний добавлять интерактивность на создаваемые страницы, а также решать
некоторые задачи, для которых стандартных функций редактора веб страниц может быть недостаточно.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ УРОКОВ ХИМИИ И ФИЗИКИ

Шутенко О.Р.
Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Консультант – преподаватель высшей категории по химии, биологии и экологии
Старокож В.И.
Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий, г. Таганрог
Введение. Сегодня на уроках по химии и физике активно используются различные сопроводительные материалы, которые полностью не могут удовлетворить
потребности учителей. Они обладают теми или иными недостатками:
1) в видео – мало интерактивности;
2) в физических моделях – цена и невозможность отобразить некоторые вещи и законы;
3) в плакатах – отсутствие анимации.
Современные учебные заведения на том или ином уровне обеспечены компьютерами, а ученики имеют устройства на операционной системе Аndroid или IOS.
Поэтому целью данной работы стало создание программного обеспечения,
которое позволит обеспечить школы сопроводительным материалом для уроков
физики и химии.
Постановка задачи. Необходимо разработать программное обеспечение, которое обеспечит школы интерактивным сопроводительным материалом к урокам
химии и физики.
Обзор аналогов. После изучения аналогов, из них были выделены:
 MEL Chemistry.
 Таблица Менделеева.
 Элементы от Теодора Грей.
Данные аналоги имеют существенные недостатки.
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MEL Chemistry включает в свой состав много лабораторных работ и моделей
атомов, но в нем нет демонстрации работы химических законов и их принципов.
Таблица Менделеева – это приложение представляет собой интересный справочник.
Элементы от Теодора Грей, пожалуй, лучшее приложение для изучения химии, но оно распространяется только на устройствах Apple, стоит 5 долларов и в
нем нет анимированных и интерактивных 3d моделей с подходящим содержанием.
Разработка требований. Данное программное обеспечение должно отвечать
следующим требованиям:
 интерактивность (возможность менять угол просмотра, пошаговый просмотр);
 кроссплатформенность (должно работать на ОС Android, Windows, Linux);
 наглядность;
 низкая цена.
Реализация. Были проанализированы и выбраны основные инструменты
разработки. Это среда разработки Unreal Engine 4 [1] и MicrosoftVisualStudio 2022.
Для написания скриптов использовался язык C++ [2] и BluePrint[1].
BluePrint – система визуального стриппинга, который представляет собой визуальный интерфейс для создания элементов геймплея, используемых в движке
Unreal Engine 4.
Unreal Engine 4 – 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 веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ.
Результаты работы. На данный момент имеются некоторые промежуточные
результаты работы:
1) макет меню выбора темы, который показан на рис. 1;
2) макет дизайна интерфейса, продемонстрированный на рис. 2;
3) некоторое количество моделей, одна из которых продемонстрирована на рис. 3.

Рис. 1. Примерный вид меню выбора темы
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В меню выбора темы предоставляется: выбор предмета, темы, лекции или лабораторной. При выборе темы лекции, будет открываться теоретический материал
на сайте или в приложении, при выборе темы лабораторной, будет открываться
интерактивная модель.
Интерфейс состоит из:
 кнопок снизу старт/стоп, начать сначала, и двух кнопок для прокрутки по
шагам;
 двух кнопок для вызова справки и меню выбора темы по бокам;
 двух кнопок сверху для переходов между темами;
 двух слайдеров для поворота модели по осям.

Рис. 2. Примерный вид интерфейса
На рис. 3 изображен один из объектов типа Actor [1, 2], с которым взаимодействует пользователь.

Рис. 3. Одна из интерактивных моделей
Вывод. Был изучен рынок, который показал актуальность данного приложения.
Разработаны и сформированы требования для данного программного обеспечения.
Результатом работы на данный момент стали макеты интерфейса и меню.
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Проработано много теоретического материала, сделано некоторое количество
интерактивных моделей:
 модель образования электронных пар;
 модель S, P, D, F орбиталей;
 структура металлической решётки;
 модели ковалентных связей;
 модель ионной связи;
 модель водородной связи.
Фотографии данных моделей можно посмотреть по ссылке в соответствующем источнике [4].
Данное программное обеспечение должно помочь более глубоко понять материал уроков, за счёт хорошей визуализации.
Данная работа выполнена в рамках реализации темы творческого проекта.
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗА ЕДЫ

Носов Р.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Хусаинов Н.Ш.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В процессе развития информационных технологий человечество стремилось
автоматизировать и упростить повседневные процессы, оптимизировать их по
времени и ресурсам. Не исключением стали и процессы, связанные с человеческими потребностями.
Мобильные приложения, веб-сайты и прочие сервисы заказа еды давно вошли в повседневную жизнь современного человека. Изначально основным способом удаленного заказа еды был звонок по телефону в соответствующее заведение.
Однако сейчас все больше людей пользуются сайтами и мобильными приложениями для осуществления заказов, а телефонные звонки приобрели роль опциональной возможности коммуникации с поставщиком услуг.
Эксплуатация мобильных приложений и веб-сайтов позволяет пользователю
получить визуальное представление об имеющемся наборе услуг данного заведения, а также предоставляет возможность взаимодействия с ними. Это позволяет
детально изучить меню, подобрать блюда под свои предпочтения и вкусы, рассчитать общую стоимость и сделать заказ.
В последнее время заведения при выборе типа сервиса для предоставления
своих услуг все чаще выбирают мобильные приложения. Это связано с удобством
взаимодействия с программным обеспечением, более обширным спектром воз56
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можностей смартфона (push-уведомления, GPS и т.д.), а также с саморекламой
конкретного заведения (при использовании смартфона пользователь периодически
видит бренд данного заведения).
Данная работа ориентирована на разработку мобильного сервиса «Упак.Еда»
для заказа еды под конкретного заказчика.
В качестве основной технологии разработки был выбран Jetpack Compose –
современный инструментарий Android для создания собственного пользовательского интерфейса [1]. Он упрощает и ускоряет разработку пользовательского интерфейса на Android. Используется язык программирования Kotlin. Преимущества
Jetpack Compose перед подходом с XML-версткой: меньше кода – код понятнее и
проще в обслуживании, код пишется на одном языке; автоматическое обновление
конкретных компонентов при изменении их состояния; ускоренная разработка –
возможность просмотра результатов отрисовки конкретных компонентов, а также
их работы в реальном времени непосредственно из среды разработки.
При проектировании архитектуры приложения было принято решение использовать паттерн MVVM [2], т.к. его возможности позволяют организовать
удобное взаимодействие разработчика с Jetpack Compose: в MVVM изменения
описываются данными, которые затем прослушиваются представлением, после
чего пользовательский интерфейс может отобразить новые данные [3].
На данный момент в приложении реализованы viewModel для главной страницы, на которой реализована связанная прокрутка списка блюд и списка категорий, а также функционал появляющегося (скрывающегося) меню; viewModel для
страницы «Корзина», на которой реализована логика добавления/удаления продуктов из корзины, а также подсчета суммы заказа.
Для реализации асинхронных процессов в Kotlin есть возможность использовать корутины, которые, в отличие от потоков, не блокируются, а приостанавливаются для выполнения других задач [4].
В приложении с помощью корутин реализованы асинхронные запросы к серверу, а также анимации.
Для запросов к серверу было принято решение использовать библиотеку Retrofit [5], т.к. ее функционала достаточно для выполнения требуемых задач: получение/запись/обновление/удаление данных, а также поддержка асинхронного режима с корутинами [6].
На данный момент в приложении с помощью библиотеки Retrofit реализовано получение данных с сервера.
Паттерн проектирования репозиторий – позволяет абстрагироваться от конкретных подключений к источникам данных, с которыми работает программа [7].
Является промежуточным звеном между классами, непосредственно взаимодействующими с данными, и остальной программой [8].
В приложении репозиторий используется для вызова функций обращения к
серверу.
В дальнейшем планируется также использовать библиотеку Room для сохранения данных о любимых блюдах и истории заказов в локальной базе данных.
Библиотека предоставляет уровень абстракции для удобной работы с базой данных SQLite, удобные аннотации для минимизации ошибок в коде, а также осуществляет проверку SQL-запросов во время компиляции [9].
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДОСТИЖИМЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА
DATA DISTRIBUDION SERVICE

Гатауллин Р.Р.
Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Стандартные сетевые архитектуры, направленные на централизованное хранение данных, имеют как свои достоинства, так и недостатки. Такие
архитектуры упрощают разработку корпоративных информационных систем, однако не подходят для систем реального времени по многим факторам: неэффективное использование сетевых ресурсов, а также зависимость производительности
сервера от нагрузки. Это привело к созданию модели «издатель-подписчик», реализованной в стандарте DDS [1].
Масштабируемость и эффективность, а также возможность тонкой настройки
трафика при помощи механизма политик привело в популярности DDS. Однако
имеется неопределенность влияния политик на качество передачи данных, что и
привело к созданию данной системы.
Постановка задачи. Целью разработки системы тестирования является утилита командной строки для проверки характеристик соединения. Используемые
технологии: язык программирования C++, библиотека eProsima Fast DDS [2].
Утилита, на основе заданных опций командной строки, должна измерять задержку и скорость передачи данных с использованием указанных политик.
Стандарт Data Distribution Service. Data Distribution Service – это стандарт
межмашинного взаимодействия, целью которого является обеспечение масштабируемости, высокой производительности и надежности децентрализованного обмена данных с использованием шаблона «издатель-подписчик» [3]. Данный шаблон
описывает сущности, которые публикуют данные и называются «издатели», и
сущности принимающие данные, называемые «подписчики».
DDS служит промежуточным звеном между приложением и сетевым транспортом, что делает проще как передачу данных, так и разработку распределенных
систем (рис. 1). Разработчик задумывается о целях программного обеспечения, а
не о способах передачи данных.
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Рис. 1. DDS как промежуточное звено
В терминологии DDS коммуникация происходит в доменах (domain), изолированных пространствах, соединяющие все распределенные приложения для
взаимодействия. Если приложение хочет отправлять данные, оно заявляет об этом,
становясь издателем (publisher), а если получать – подписчиком (subscriber). Коммуникация между ними происходит по темам (topic) – сущность, уникально идентифицируемая по своему имени, определяющая тип тех данных, которые будут
проходить через неё.
Пример вышеописанной модели можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Модель DDS домена
Данные в модели DDS образуют «глобальное пространство данных», где все
заинтересованные приложения могут публиковать и получать информацию. Это
позволяет легко масштабировать сеть, где каждое устройство подключается к единому пространству (рис. 3).
Характеристики передачи данных. Определяемыми характеристиками передачи данных является задержка и пропускная способность.
Задержка вычисляется методом круговой задержки (round trip latency) [4], который заключается определении разницы между временем отправки пакета и его
принятия (рис. 4).
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Рис. 3. Глобальное пространство данных

Рис. 4. Метод Round trip latency
При использовании DDS такую клиент-серверную модель можно обеспечить
следующим образом: издатель отправляет пакет данных в тему «RequestTopic»,
после чего получает ответ по «ResponceTopic» (рис. 5).

Рис. 5. Реализация round trip latency в dds
Пропускную способность канала передачи данных можно посчитать следующим образом: подсчитывать на стороне сервера количество принятых пакетов
и по заданному периоду передавать эти данные клиенту. Клиент, зная размер пакетов и период отправки информации сервером, может вычислить пропускную способность (рис. 6).
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Рис. 6. Вычисление пропускной способности
Вывод. Изучение стандарта, описанного выше, а также реализация моделей
вычисления основных сетевых характеристик являются одними из этапов создания
системы тестирования подключения по DDS. Результаты, представленные в данной работе получены в процессе выполнения творческого проекта.
Список литературы
1. Связующее ПО стандарта DDS на земле, на воде и в воздухе. – URL: https://bpla.ru/svyazuyushhee-po-dds/ (доступ свободный).
2. Eprosima FastDDS Документация. – URL: https://fast-dds.docs.eprosima.com/en/latest/
(доступ свободный).
3. Что такое DDS? – URL: https://www.dds-foundation.org/what-is-dds-3/ (доступ свободный).
4. Круговая задержка. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Круговая_задержка (доступ свободный).

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ

Скорняков А.А.
Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Современный этап развития информационного общества ориентирован на широкое использование новейших информационных технологий. Его
основными ценностями являются знания, квалификация, самостоятельность мышления, умение оперативно работать с информацией и принимать аргументированные решения, осведомлённость не только в узкой профессиональной области, но и
в смежных областях.
Постоянное увеличение значимости информационных технологий в жизни
общества, в частности, в образовательном процессе, значительное увеличение доступности компьютерной техники – все это способствует все большему распространению тестирования при помощи компьютера. Развитие автоматизации направлено на создание автоматических систем, которые будут выполнять заданные
человеком процедуры и функции без участия самого человека. Роль человека в
этом процессе будет в выборе алгоритма, подготовке исходных данных и анализе
полученных результатов.
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Всё это в совокупности обуславливает актуальность разработки системы автоматизированного тестирования знания в виде веб-приложения, которое может являться
встроенным модулем в системе управления взаимоотношениями с клиентами [1–3].
Постановка задачи. Разработать веб-приложение для автоматизированного
тестирования знаний учащихся. Используются технологии React.js, Rxpress.js,
MongoDB.
Целью разработки автоматизированной системы тестирования знаний является обеспечение учреждениям общего и дополнительного образования автоматизированного контроля знаний учащихся, посредством проведения компьютерных
тестов. Педагогическому составу система позволит создавать тесты для определённой дисциплины, формировать список вопросов. Каждый вопрос будет иметь 1
или несколько правильных ответов и свой вес в баллах. Учащиеся смогут проходить тесты и узнавать свои результаты.
В соответствии с целью сформирована задача, а именно, обеспечение следующего функционала для разных групп пользователей.
Незарегистрированные пользователи. Незарегистрированные пользователи должны иметь возможности:
1. Просмотр информации о сайте.
2. Авторизация в системе.
Зарегистрированные пользователи. Зарегистрированные пользователи
должны иметь следующие возможности:
1. Прохождение тестов по определённым дисциплинам.
2. Просмотр результатов уже пройденных тестов.
Администратор с базовым доступом. Администратор с базовым доступом
должен иметь следующие возможности:
1. Создание тестов для определённой дисциплины.
2. Получение результатов пройденных тестов, с возможности фильтрации по
дате, по группам, по Фамилии учащегося, по результирующим баллам.
3. Назначать учащихся на прохождение определённых тестов.
Администратор с полным доступом. Администратор с полным доступом должен обладать всеми возможностями Администратора с базовым доступом, а также:
1. Назначать преподавателей на определённые дисциплины.
Хранение всей информации организуется в БД, с использованием СУБД
MongoDB.
Обзор аналогов. Был проведён разбор трёх популярных аналогов для проведения автоматизированного тестирования знания.
Первым аналогом является использование сервиса Google Формы. Данный
сервис позволяет создавать различные опросы и распространять их в сети Интернет. Также позволяет собирать статистику в Google Таблицах.
1. Плюсами данной системы являются.
2. Бесплатное использование.
3. Интуитивно понятный интерфейс.
4. Множество готовых шаблонов под разные ситуации.
К недостаткам можно отнести:
1. Все тесты хранятся на серверах Google, что в условиях современной мировой политической обстановки может привести к потере доступа как к самим
тестам, так и к статистике по ним.
2. Статистика собирается только с одной формы.
Следующим аналогом является LMS Moodle, которая позволяет организовать
взаимодействие между учителем и учеником.
К преимуществами данной системы являются:
1. Возможность бесплатного использования.
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2. Открытый исходный код, позволяющий адаптировать систему под спецификацию решаемых задач.
3. Различные возможности коммуникации между учителем и учеником;
Минусами данной системы являются:
1. Отсутствие профессиональной технической поддержки.
2. Необходимость собирать систему с нудя.
3. Требует технических компетенций в области веб-разработки от преподавателя.
Последним рассмотренным аналогом является разработка резидента ИЦ «Сколково» – Якласс. Данный ресурс является платформой электронного образования для
школ, а так же, обучающая онлайн-площадка для школьников и их родителей.
Плюсами данной системы являются:
1. Возможность бесплатного использования.
2. База готовых вопросов для создания проверочных работ.
3. Вовлечение учащихся в процесс обучения при помощи игрофикации.
К минусам данной системы можно отнести:
1. Минимальный функционал в базовой версии.
2. Наличие ошибок в ответах.
3. Долгие ответы от технической поддержки.
Реализация. Были проанализированы и выбраны основные инструменты
разработки. Это среда разработки JetBrains WebStorm. Основным
Для написания фронтенд части приложения был выбран фреймворк React.js.
React позволяет разрабатывать пользовательские интерфейсы на основе отдельных
компонентов для одностраничных и мобильных приложений [4].
Для реализации бэкенд части был выбран фреймворк Express.js. Данный
фреймворк, основанный на программной платформе Node.js [5].
В качестве СУБД решено использовать бессхемную документориентированную NoSQL-систему MongoDB.
Внешний вид приложения. Основным цветовым сочетанием веб-приложения
являются синий, белый и серый цвет. Белый цвет является универсальным, символизирующий мир, чистоту, порядок, правдивость и т.д. Синий цвет является символом
постоянства, упорства, настойчивости, серьёзности и строгости.
Так же планируется использовать дополнительные цвета, такие как: зелёный,
красный, оранжевый, розовый, фиолетовый.
Ниже приведён возможный вариант интерфейса автоматизированной системы
оценки знаний, интегрированной в систему управления взаимоотношений с клиентами.

Рис. 1. Дизайн интерфейса страницы со списком тестов
63

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"

Рис. 2. Дизайн интерфейса страницы с результатами пройденного тестирования
Вывод. Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что создание
системы автоматизированного тестирования знаний является актуальной, так как в
современном мире быстрого развития информационных технологий необходимо
давать качественное образование будущим специалистам. Тестирование является
одним из способов быстрой оценки усвоения пройденного учебного материала.
Разрабатываемая система позволит автоматизировать создание и проверку тестовых работ, что позволит уменьшить нагрузку на преподавателей.
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РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗА ЕДЫ

Андрияш Д.С.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Хусаинов Н.Ш.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Благодаря бурному развитию области информационных технологий человечество смогло автоматизировать и упростить множество повседневных процессов
в различных сферах человеческой деятельности и даже в удовлетворении его потребностей.
Всё чаще в повседневной человеческой жизни начали применяться различные сервисы заказа еды. Раньше основным способом заказа еды был звонок по
телефону в соответствующее заведение. Однако сейчас все больше людей пользуются сайтами и мобильными приложениями для осуществления заказов, а телефонные звонки приобрели роль опциональной возможности коммуникации с поставщиком услуг.
Использование информационных технологий в виде веб-сайтов и мобильных
приложений позволяет получить визуализацию данных и даёт возможность взаимодействия с предоставляемыми услугами конкретного заведения. Благодаря этому можно детально изучить меню, подобрать блюда под свои предпочтения и вкусы, рассчитать общую стоимость и заказать еду.
В последнее время заведения при выборе вида сервиса для предоставления
своих услуг все чаще выбирают мобильные приложения. Это связано с удобством
взаимодействия с программным обеспечением, более обширным спектром возможностей смартфона (push-уведомления, GPS и т.д.), а также с саморекламой
конкретного заведения (при использовании смартфона пользователь периодически
видит бренд данного заведения).
Данная работа ориентирована на разработку мобильного сервиса «Упак.Еда»
для заказа еды под конкретного заказчика.
Для взаимодействия клиентского и серверного приложения выбран стандарт
Rest Api, благодаря которому, используя протоколы HTTP и HTTPS, можно организовать простой и в то же время открытый к изменениям интерфейс для обмена
данными [9].
Для разработки серверной части приложения выбран фреймворк Spring [6] на
языке программирования Java, благодаря следующим его качествам [8]:
 Быстрая и легкая разработка приложений;
 Автоконфигурация всех компонентов;
 Готовые встроенные серверы (Tomcat, Jetty и Undertow), обеспечивающие
ускоренное и более продуктивное развертывание приложений;
 Отсутствие конфигурации XML;
 Огромный выбор плагинов, облегчающих работу разработчиков со встроенными базами данных и базами данных в памяти;
 Легкий доступ к базам данных и службам очередей, таким как MySQL,
Oracle, MongoDB, Redis, ActiveMQ и другим;
 Большое сообщество и множество обучающих программ, облегчающих
ознакомительный период.
В фреймворке Spring используются такие архитектурные подходы, как
Inversion of Control (IoC) и Dependency Injection (DI).
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IoC – это принцип ООП, используемый для уменьшения связанности между
классами и объектами [1]. Каждый компонент системы должен быть как можно
более изолированным от других, не полагаясь в своей работе на детали конкретной
реализации других компонентов.
DI – это реализаций принципа IoC. Благодаря ему об инициализации объектов
будет заботиться внешний механизм, разработанный программистом. При использовании DI программист будет работать не на "уровне классов" а на "уровне интерфейсов". Таким образом, зависимости между объектами будут сведены к минимуму [5].
Также, по причине постоянно расширяющегося функционала приложения
для удобства документирования применяется фреймворк Swagger [7], благодаря
которому на уровне кода при помощи аннотаций можно детально описывать документацию функционала согласно OpenApi 3.0 [3] и формировать веб-страницу
для удобного человекочитаемого её представления.
Для хранения информации используется популярная реляционная система
управления базами данных MySQL [2] ввиду высокой производительности, лёгкой
развертываемости, обширной документации и простоты в изучении. Для удобства
работы с данными применяется технология Spring Data JPA [4], позволяющая через программный код языка Java описывать конфигурацию базы данных и взаимодействовать с хранящейся на ней информации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОТРИСОВКИ ФРАКТАЛА “ОБОЛОЧКА
МАНДЕЛЬБРОТА” И СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
НА ЯЗЫКАХ PROCESSING, JAVASCRIPT

Федоров А.В., Калиниченко М.И., Климовской П.С.
Руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Гуляев Н.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Оболочка Мандельброта – это трехмерное отображение множества
Мандельброта. Множество Мандельброта является наиболее известной математической фрактальной формой. Между первым цифровым изображением плоского множества Мандельброта в конце 1970-х годов и первым изображением его трехмерного
эквивалента, Оболочки Мандельброта, в 2009 году, прошло около тридцати лет [4].
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Оболочку Мандельброта удалось получить c помощью использования гиперкомплексной алгебры, основанной на сферических координатах [1].
Оболочка Мандельброта также является самым сложным объектом на плоскости комплексных чисел, но возникает из простой формулы (1).

Рис. 1. Оболочка Мандельброта, сгенерированная алгоритмом трассировки лучей
Математическая основа. Использовав математические выкладки (2) для перехода от декартовой системы координат к сферической, мы проецируем множество Мандельброта из двухмерного пространства на трехмерное и получаем оболочку Мандельброта [3].

C.

(1)
.

(2)

.

(3)

.
(4)
В формуле (1), определяющей оболочку Мандельброта за Z принимаются гиперкомплексные (“тройные”) числа, представляющие декартовы координаты x, y,
z в виде матрицы (3) или в виде вектора (4) в сферической системе координат. Переход из декартовой системы в сферическую описан формулами (2). Выражение
(1) аналогично стандартном комплексному сложению.
Для n больше трех результатом будет являться трехмерная структура с фрактальной детализацией поверхности и количеством “лепестков” зависящем от n.
В случаях, когда n нечетно, уравнения могут быть упрощены до рациональной функции. Например, когда n равно трем, выражение (4) может быть упрощено до (5) [2]:

.

(5)

Оболочка Мандельброта, заданная формулами (3, 4), на самом деле является
одним из семейства фракталов, заданных параметрами p и q (6):
(6)

.

(7)
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Поскольку p и q не обязательно должны быть равны n, чтобы выполнялось
тождество (7), можно найти более общие фракталы, задавая функции f и g (8):
(8)

Рис. 2. Результат работы алгоритма на языке Processing (Java)

Рис. 3. Результат работы алгоритма на JavaScript (p5.js)

Рис. 4. Результат визуализации облака точек
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Реализация алгоритма отрисовки и анализ полученных результатов. Используя выкладки, (1-3) мы просчитываем координаты каждой точки, переходим
от декартовой системы координат в сферическую и отрисовываем множество точек, которое соответствует внешней поверхности объекта. В результате получается облако точек. Результат работы алгоритма приведен на рисунках 2 и 3. Результат визуализации облака точек приведен на картинке 4.
Выполнив 10000 отрисовок, мы замерили время работы алгоритма отрисовки
и полученное время разделили на 10000, тем самым вычислив среднее время отрисовки одного кадра и всей фигуры. Все тесты проводились на конфигурации: центральный процессор – Ryzen 5 4600H, дискретный видеоадаптер – Nvidia GeForce
GTX 1650.
Таблица 1
Результаты замеров времени выполнения алгоритма

Processing
(Java)
JavaScript
(p5.js)

Среднее время,
необходимое
для отрисовки
одного кадра

Среднее время,
необходимое для
предварительного
подсчета координат
в декартовой системе
и перехода
в сферическую

Среднее время,
необходимое
для отрисовки
всего фрактала

Средняя
частота
кадров
в секунду

0,001 сек.

1,61 сек.

3,6 сек.

52

0,001 сек.

1,38 сек.

2,9 сек.

7

Заключение. Стоит заметить, что хоть реализация алгоритма на интерпретируемом языке программирования JavaScript (p5.js) показала себя лучше компилируемого Processing по части затраченного времени на подсчет координат и отрисовки, достигаемая частота кадров в секунду сильно отличается. Таким образом,
выбор инструментария для реализации фракталов зависит от поставленных задач.
Если требуется найти координаты точек, образующих фрактал, лучше использовать не компилируемые языки, в частности JavaScript. Если же требуется смоделировать фрактал и визуализировать его в реальном времени с возможностями интерактивного взаимодействия, лучше всего подходят компилируемые языки, такие
как Processing.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
КРИПТОВАЛЮТНЫХ НОВОСТЕЙ

Легиньков Р.О.
Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Тема данного доклада разрабатывается в рамках выполнения дипломной работы. В наше время криптовалюты начинают играть все большую роль
в экономической жизни. С каждым годом увеличивается количество децентрализованных приложений, а технологии развиваются с невероятной скоростью. Поэтому нам необходимо понимать насколько важными являются процесс получение
актуальных новостей, возможность анализировать рынок криптовалют и иметь
возможность пользоваться преимуществами блокчейн технологий. Все это в совокупности обуславливает актуальность разработки такого новостного портала, где
пользователи смогут получать новую информацию о криптовалютах, анализировать рынок с помощью современных методов анализа.
Постановка задачи. Предметной областью веб-приложения является криптоновостной портал. Используются технологии: React.js, Next.js, Hardhat, Web3,
Alchemy, HTML5, CSS3.
Целью разработки информационной системы является обеспечение пользователей актуальной информацией о криптовалютах, обеспечение более быстрого
доступа к интересующим его статьям и упрощение взаимодействия с блокчейн
технологиями и различными способами анализа рынка.
В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий список
объектов разработки:
1. Интеграция с лентой новостей.
2. Страница всех криптовалют.
3. Добавление различных способов анализа рынка.
4. Реализация смарт контракта на перевод эфира с одного кошелька на другой.
5. Авторизация через metamask.
6. Добавление графиков криптовалют.
Анализ предметной области и разработка требований. Был проведен обзор аналогов: CoinMarketCap и CoinGecko. Они предоставляют широкую возможность для изучения стоимости и графиков криптовалют. Но в сравнении с другими
информационными сервисами, сервис криптоновостей имеет несколько важных
особенностей. Полученная информация была учтена при разработке требований.
В разработанных требованиях выделены:
1) бизнес-требования;
2) требования пользователей;
3) функциональные требования.
Бизнес-требование – повышение удобства поиска информации о криптовалютах.
Внедрение системы поможет объединить информацию из разных источников
в одном месте и позволит пользователям оперировать криптовалютой.
Пользовательские требования – предполагают наличие удобного интерфейса
и возможность просматривать сайт с мобильных устройств.
Функциональные требования – определяют поведение системы, связанное с
получением и отправкой информации.
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Система должны выполнять отправку эфира с одного кошелька на другой и
выводить актуальные новости.
Реализация. Для реализации самого приложения была выбрана среда разработки Visual Studio Code. Visual Studio Code – Редактор исходного кода, разработанный Microsoft для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий»
редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений.
Включает в себя отладчик, инструменты для работы с Git, подсветку синтаксиса,
IntelliSense и средства для рефакторинга. Имеет широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации [1].
Реализация включила в себя разработку клиентской части и смарт контрактов.
При разработки клиентской части для оптимизации нагрузки была выбрана
micro frontend архитектура.
Micro frontend – это подход, при котором приложение состоит как минимум
из двух компонентов, функционирующих как автономные приложения. К примеру, все разделы сайта, такие как шапка, компоненты поиска, навигации и отображения контента, могут быть разными приложениями, которые разрабатываются,
развёртываются и обслуживаются по отдельности [2].
Кроме того, при реализации клиентской части была сделана адаптация под
мобильные устройства.
Пример мобильной адаптации предоставлен на рис. 1.

Рис. 1. Мобильная адаптация
Получение новостей. На странице News пользователь попадает на страницу
со всеми новостями, где у него имеется возможность просмотреть самые свежие
новости и отфильтровать криптоновости, по интересующей его тематике. Пример
страницы предоставлен на рис. 2. Для получения самых актуальных новостей была
сделана интеграция с Bing News Search API [3].

71

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"

Рис. 2. Страница криптоновостей
Стоимость криптовалют. На странице Ctyptocurrencies пользователь видит
перед собой список всех криптовалют. На этой странице он может наблюдать изменение стоимости, общую капитализацию, при клике на определенную криптовалюту
в таблице, пользователь будет перенаправлен на страницу с полной информацией о
монете, где он сможет ознакомиться с более полной информацией и изучить график.
Кроме того, на данной странице пользователь будет иметь возможность найти интересующую его криптовалюту. Пример предоставлен на рис. 3. Для получения актуальной информации была реализована интеграция с CoinGecko Api, из-за чего наши
пользователи будут видеть самую актуальную информацию.

Рис. 3. Страница криптовалют
TradingView. Для того чтобы дать пользователем возможность анализировать рынок с помощью современных инструментов было решено сделать интеграцию с TradingView.
TradingView – веб-сервис и социальная сеть для трейдеров, в основе которой
лежит платформа технического анализа. Проект был запущен в сентябре 2015 года
[4]. Пример предоставлен на рис. 4.
Смарт-контракты. Для реализации функционала перевода эфириума с одного кошелька на другой был создан смарт-контракт. Для того чтобы локально
протестировать solidity код смарт-контракта и развернуть его в сети был использован hardhat.
При нажатии пользователем на кнопку Connect Wallet, происходит авторизация пользователя через metamask, после того как кошелек будет успешно подключен к сайту, у пользователя появится возможность перевести эфир с одного кошелька на другой. Пример предоставлен на рис. 5.
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Рис. 4. Страница TradingView

Рис. 5. Страница перевода эфира
Вывод. В результате был разработан функционирующий прототип, выполняющий все необходимые функции, соответствующие требованиям. Данная система обладает большими перспективами внедрения в связи с актуальностью блокчейн технологий. В дальнейшем в данную систему будут добавлены: своя собственная криптовалюта, собственный обменник криптовалюты, NFT коллекция, метавселенная.
Список литературы
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ

Литвин И.О.
Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Современные информационные технологии обеспечивают удобный доступ к информации практически в любой точке планеты и устройства, будь
то персональный компьютер, планшет или мобильное устройство. Цифровые носители позволяют эффективно хранить информацию и быстро к ней обращаться.
Такие технологии решают проблему доступности знаний. Были открыты тысячи информационных ресурсов, более того многие обучающие платформы стали
конкурентноспособными по отношению к традиционным способам обучения, но
не обязательно они полностью заменяют их. Лучше всего они работают вместе.
Совмещая традиционные способы с современными технологиями, мы получаем
наиболее эффективные системы.
Тестирование знаний всегда было частью образовательного процесса. Это
важный этап, предполагающий не только проверку, но и закрепление знаний. Ведь
именно зачастую в процессе прохождения тестирования человек вновь обращается
к информации, которую он усвоил. Современные технологии при этом позволяют
сделать процесс тестирование более доступным и открытым. Возможность легкой
систематизации полученных результатов и анализа предоставляет возможности к
улучшению процесса обучения, фокусировании внимания на проблемных темах и
вопросах, а также может предоставить участникам тестирования информацию о
том, как они могут улучшить свои результаты и увидеть, как они менялись в течение времени.
В век переизбытка информации, существование такой системы, которая может предоставить не только честный результат, но и дать ссылки на проверенные
источники может качественно улучшить процесс обучения в частных и государственных предприятиях, а также в учебных организациях.
Постановка задачи. Целью создания системы тестирования знания является
упрощение взаимодействия между создателями, разработчиками тестов и людьми,
проходящими тестирование. Необходимо разработать фронтэнд и бэкэнд приложения, взаимодействующих с базой данных (БД).
Фронтэнд приложение должно обеспечить возможность взаимодействия
пользователей с системой. Предусматривает создание шаблонов тестов, их просмотр, изменение или удаление. А также настраивать права доступа и приватности, порядок и последовательность прохождения, временные ограничения. Шаблоны тестов позволяют повторно запускать сессии тестирования. Пользователь
может пройти тест, увидеть результат и просмотреть все пройденные тесты в личном кабинете, если он зарегистрирован в системе.
Бэкэнд приложение должно обеспечить обмен данными между фронтэнд
приложением и БД, занимается верификацией прав пользователей и данных.
Анализ предметной области. В центре системы – удобство пользователей.
Для этого необходимо использовать современные техники проектирования интерфейсов, следовать принципам доступности, отзывчивости, единства, группировки
и др. Чтобы это обеспечить система должна быстро реагировать на действия поль74
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зователя. Это возможно с помощью выбора современного стека технологий, использующего все преимущества отрисовки, кэширования и балансирования нагрузки. Для этого проекта подходящие технологии: Next.js, Vercel, Typescript, Firebase, Node, Express [2, 3].
Next.js – React.js фреймворк, который будет использоваться для создания
фронтэнд приложения. В паре с Vercel – платформой для развертывания приложений, мы получим высокую скорость отклика, производительность, возможность
получения аналитических сведений о работе нашего приложения и что тоже немало важно – удобство и гибкость разработки ПО.
Firebase имеет несколько сервисов, которые будут крайне полезны для системы
и ее развертывания. В первую очередь это Firestore – хранилище данных с балансировкой нагрузки, облачного хранения, гибкой настройкой системы прав доступа.
Кроме того, Firebase предоставляет средства авторизации и аутентификации пользователей с последующим хранением учетных записей в зашифрованном виде.
Авторизация и аутентификация. Для хранения учетных записей используется Firestore, используется современный стандарт OAuth2, информация учетной
записи хранится в зашифрованном виде. Помимо стандартных способов входа в
систему (логин или почта и пароль) доступна авторизация с помощью учетной
записи google или по номеру телефона. На стороне фронтэнд приложения хранится токен, который отсылается на сервер при каждом запросе в качестве инструмента аутентификации.
Существует три типа учетной записи: «Создатель тестов», «Тестируемый» и
«Персонал». В зависимости от типа отображается соответствующий функционал
приложения. Тип учетной записи Персонал включает в себя роли «Администратор» и «Менеджер».
Шаблоны тестов и подход к хранению данных. Каждый тест по-своему
уникален, существует несколько типов данных, которые составитель тестов должен иметь возможность использовать.
Чтобы покрыть наибольшую область использования приложения необходимо
создать как можно больше атомарных единиц, из которых может состоять тест.
Тесты может состоять из нескольких шагов. Каждый шаг может зависеть от предыдущего. Шаг может содержать название, описание и набор вопросов.
Каждый вопрос также содержит атомарные единицы. Описание может включать текст, ссылки, медиа информацию. Ответ на текст может быть обычным текстовым полем, могут быть варианты выбора (один или несколько). Описание вариантов выбора может включать текст, изображение, видео или аудиозапись. Для текстового поля необходимо предусмотреть строгость проверки: важность регистра,
пробелов, дать возможность гибкой настройки с помощью регулярных выражений.
Такое разнообразие информации создает вопрос ее хранения и доступа. Это
одна из многих причин почему был выбран Firebase. Платформа включает в себя
возможность хранения сложных объектов и медиаресурсов через удобный API.
Анализ результатов и графики. В личном кабинете, на странице результатов теста можно просмотреть подробную информацию. Она доступна не только в
табличном виде, но и в графиках в общем для серии тестов, отдельного теста, шага
теста и отдельного вопроса.
Построение графиков осуществляется на стороне фронтэнд приложения с
помощью библиотеки Chart.js. Доступен экспорт данных в формат excel таблиц.
Уведомления и рассылка. Для отложенных тестов или тестов, ограниченных
по времени, доступна подписка на уведомление о начале и окончании теста. Это
может быть полезно как для создателей тестов, так и для людей, проходящих их.
Обработку таких запросов будет осуществлять микросервис на Node.js и Express, с использованием API SendGrid [1].
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Контроль версии. Для отслеживания изменений и наличия возможности откатиться к предыдущей версии в случае непредвиденной ошибки используется
система контроля версий git, а Github в качестве хостинга репозитория проекта.
Тестирование приложения. Без достаточного тестирования системы эта
гибкость может привести ко многим ошибкам в приложении. Необходимо провести функциональное тестирование.
Модульное тестирование покроет основные функции приложения: создание,
редактирование и удаление шаблонов и сессий тестов, атомарные единицы из которых они состоят, и прохождение тестов.
Интеграционное тестированием проверим реализацию авторизации с помощью альтернативных способов.
Системное тестирование. При этом виде тестирования выявляются дефекты,
такие как неверное использование ресурсов системы, непредусмотренные комбинации данных пользовательского уровня, несовместимость с окружением, непредусмотренные сценарии использования, отсутствующая или неверная функциональность, неудобство использования и т.д.
Вывод. Был разработан прототип автоматизированной системы тестирования
знаний определяет ключевые функции и список технологий и фреймворков, которые позволят добиться реализации системы и поставленных требований. Разделение системы на такие независимые модули позволит расширять ее, и распространять на различные платформы.
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РАЗРАБОТКА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИГРЫ В ШАШКИ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID
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Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Логические настольные игры являются неотъемлемой частью нашей жизнью. Вокруг классических настольных игр давно сформирована своя
культура, регулярно проводятся мировые турниры, выпускаются тематические
журналы, разбираются лучшие стратегии игры. С развитием ЭВМ моделирование
поведения игроков было одной из направлений применения искусственного интеллекта и методов математического моделирования.
Шашки – это одна из самых известных логических настольных игр, так называемая классика, трудно найти человека, который никогда не слышал о шашках,
поэтому они будут актуальны ещё долгое время. Известно множество вариаций
правил игры в шашки, известны русские, итальянские, португальские и множество
других “национальных” шашек.
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Разработка многопользовательского мобильного приложения является очень актуальной темой, т.к. помимо “бессмертной” славы шашек, сейчас очень популярны
мобильные многопользовательские игры, где игроки соревнуются между собой.
Реализация мобильного приложения с возможностью игры в шашки по сети и
качественным интерфейсом позволяет применить различные подходы при проектировании клиент-серверной архитектуры и пользовательских интерфейсов.
Постановка задачи. Для реализации поставленной задачи были использованы следующие средства разработки: игровой движок Unity, язык программирования C#, интерактивная среда разработки Microsoft Visual Studio 2022, среда создания визуальных эффектов Unity ShaderLab, операционная система Android, библиотека для реализации клиент-серверной архитектуры SignalR, сервис для совместной разработки Github.
Целью разработки многопользовательского мобильного приложения является
Android приложение со следующим функционалом и сценами:
 Сцена с регистрацией и авторизацией пользователя.
 Сцена с просмотром рейтинга игроков.
 Сцена с выбором оппонента для сетевой игры.
 Окно с настройками производительности и качеством рендера.
 Игровая сцена с игровой доской и проверкой правил перемещения игроков.
 Подключение к серверу и отображение информации об активных игроках.
 Загрузка данных на сервер о новом зарегистрированном пользователе.
 Установка соединения с сервером с использованием методов SignalR.
Анализ предметной области. Среди проанализированных аналогов нашего
приложения были выявлены следующие недостатки:
 Отсутствие многопользовательской игры. (Многие мобильные реализации
позволяют играть только с ИИ игры).
 Нестабильная работа версий приложения без клиента. (Некорректная проверка ходов игрока).
 Нестабильное или долгое подключение клиента к серверу.
 Отсутствие возможности выбора оппонента для игры по сети.
 Отсутствие подбора случайного оппонента с учётом рейтинга игрока и
оппонента.
Реализация игровой сцены. Для реализации игровой сцены были выбраны
игровой движок Unity3D и язык программирования C#. Нынешняя реализация игровой сцены представлена на рис. 1 и 2. В дальнейшем планируется реализация
вращения камеры при переходе хода между игроками, добавление музыкального
сопровождения, внутриигрового голосового чата, игровых аватаров игроков, системы рейтинга и достижений [1–3].

Рис. 1. Игровая сцена (Вид сбоку)
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Рис. 2. Игровая сцена (Вид сверху)
Реализация базы данных и клиент-серверной архитектуры. В основу реализации базы данных была взята технология Microsoft SQL Server. В базе данных
будет храниться основная информация о игроках:
 Уникальный номер пользователя.
 Имя пользователя.
 Рейтинг и достижения пользователя.
Схема базы данных представлена на картинке 3.

Рис. 3. Схема базы данных
Клиент-серверная архитектура определяет общие принципы взаимодействия
пользователя с сервером. В основу реализации были взяты технологии SignalR, EF
Core, SQL Server, ASP .Net Core, язык программирования C# [4]. Функционал
представляет собой:
 Обработку web-запросов на авторизацию и регистрацию пользователей в
системе.
 Хранение данных пользователей в базе данных.
 Поддержку SignalR-соединения с авторизированными пользователями.
 Создание партии с участием двух пользователей по запросу одного и согласию второго.
 Обмен данными между пользователями во время игры.
 Хранение данных о проведенных партиях в базе данных.
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Блок схема клиент-серверной архитектуры представлена на картинке 4.

Рис. 4. Блок схема клиент-серверной архитектуры
Заключение. Был проведен анализ похожих игровых приложений, были рассмотрены преимущества и недостатки нашего приложения, сделаны выводы о
проделанной работе, составлен план развития приложения.
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О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В UNREAL ENGINE 4

Сорокин М.М.
Руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Гуляев Н.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Управление поведением сложных объектов движке Unreal Engine 4 возможно
с применением нескольких способов. Разработчику предоставляется возможность,
например, указать объекту инструкцию о воспроизведении анимации в ответ на
определенное событие (например, при получении ввода от пользователя) как при
программировании на языке C++, так и при помощи визуального программирования Blueprint. Но разработка систем управления поведением, имитирующих поведение искусственного интеллекта и самостоятельное принятие решений, основывается на так называемом «дереве поведения» («BehaviorTree»).
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В данной статье рассматриваются технологии движка Unreal Engine 4, позволяющие разработчику реализовывать системы управления поведением сложных
объектов, а также примеры их использования в рамках разработанного проекта.
BehaviorTree является встроенным инструментом движка Unreal Engine 4.
Деревья поведения создаются визуально, похожим на создание визуальных скриптов Blueprint образом: путем формирования графа из узлов, несущих тот или иной
функционал, а узлы объединены в ветви. Ветви данного графа исполняются в соответствии с некоторыми правилами, устанавливаемых разработчиком. Логика
дерева поведения начинается с корня дерева и исполняется в последовательности
слева направо, сверху вниз. Исполнение логики каждого узла может завершиться
успехом или неудачей, и затем этот результат передается узлу-родителю. Когда
корневой узел получает результат выполнения, он снова запускает исполнение
логики дерева. Все узлы в BehaviorTree автоматически нумеруются в порядке их
выполнения, что облегчает работу разработчика с данным инструментом [1].
Существует несколько типов узлов. Узел типа «Task» является листом дерева и
исполняет простое действие – например, попытку персонажа, контролируемого системой поведения, двигаться к указанному местоположению или к персонажу игрока.
Один из видов узлов «Task» это узел «MoveTo», который позволяет противнику перемещаться к указанной точке в пространстве, самостоятельно находя путь.
Для реализации возможности такого движения разработчику требуется лишь
добавить такой узел в BehaviorTree, указать ключ векторного типа в Blackboard и
определить расстояние, при достижении которого от точки назначения задача будет считаться успешно выполненной, а также разместить на игровом уровне объект «Nav Mesh Bounds Volume». Данный объект определяет границы области,
внутри которой движок сгенерирует так называемый навигационный меш, позволяющий игровым объектам самостоятельно находить пути к нужным точкам в
пространстве, даже избегая столкновений друг с другом.
Узел типа «Sequence» исполняет все свои дочерние ветви слева направо до
тех пор, пока хотя бы одна из них вернет неудачу, либо все из них вернут успех.
Узел типа «Selector» очень похож на узел «Sequence» и отличается лишь тем, что
исполняет ветви до тех пор, пока хотя бы один из них вернет успех либо все они
вернут неудачу.
Так, был реализован персонаж противника, который двигался между несколькими точками на игровом уровне, имитируя патрулирование местности, а
затем, если персонаж игрока оказывается в радиусе видимости, преследовал игрока и затем, приблизившись к нему, атаковал. Для его реализации использовались
все перечисленные типы узлов. «Selector» отвечал за выбор сценария в зависимости от приоритета и условий. «Sequence» позволял реализовать последовательность действий при патрулировании (последовательность из пар узлов «MoveTo» с
установленной целью точки патрулирования и «Wait»).
Разработчик также может разработать собственный узел типа Task и реализовать в нем необходимый функционал при помощи визуального программирования
Blueprint. Был разработан кастомный узел типа Task для реализации атаки персонажа противника по персонажу игрока.
Также для узлов BehaviorTree существуют декораторы. Они позволяют предотвращать исполнение логики ветвей из узлов или отдельных узлов дерева. Для
их использования разработчик добавляет узел декоратора на критичный узел дерева. Например, алгоритм может войти в ветвь патрулирования только если ключ
Blackboard, хранящий указатель на персонажа игрока, не установлен. Если же он
установлен, то дерево переходит к следующей ветви – атаке персонажа игрока при
соблюдении ряда условий (установлены булевые ключи InCombatRange и
CanAttack, не установлены ключи IsStunned, IsCharacterDead и IsDead).
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При разработке имитирующих интеллектуальное поведение систем BehaviorTree
используется в паре с инструментом Blackboard: логика поведения описывается в
BehaviorTree, а Blackboard используется для хранения данных, которые требуются
BehaviorTree для принятия решений. Данные хранятся в виде определяемых разработчиком ключей, имеющих типы и значения. Значения ключей можно устанавливать в скриптах C++ либо Blueprint. Также для персонажей противников требуется
класса-контроллера, в который добавляются указатели на используемые управляемым им персонажем BehaviorTree и Blackboard. Именно через классконтроллер осуществляется доступ к данным инструментам и установка значений
ключей Blackboard из скриптов C++ или Blueprint.
Например, объект персонажа игрока записывается в ключ «Цель» при обработке события пересечения персонажем игрока сферы вокруг противника либо при
получении урона от персонажа игрока. Булевые ключи Stunned, InCombatRange,
CanAttack, Dead и CharacterDead, которые определяют также устанавливаются при
соблюдении определенных условий либо в обработке определенных событий из
функций, разработанных на C++.
Список литературы
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧАТ-БОТОВ
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Руководитель – старший преподаватель кафедры математического обеспечения
и применения ЭВМ Балабаева И.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Развитием технологий искусственного интеллекта уже много лет занимаются
мировые гиганты IT-индустрии, и, как итог, продукты на основе искусственного интеллекта все глубже проникают как в жизнь обычных людей, так и в работу бизнеса.
Технологии ИИ делают жизнь людей проще и интересней. Они настолько
глубоко проникли в нашу повседневную деятельность, что зачастую о них мы даже и не задумываемся. Почти каждый из нас пользуется виртуальными ассистентами, слушает музыку и смотрит кино, которые нам подбирают согласно нашим
предпочтениям, использует навигатор, который почти безошибочно прокладывает
оптимальный по времени и дистанции маршрут с учетом текущей дорожной обстановки, вводит текст с мобильного устройства, клавиатура которого предсказывает слова, фразы и смайлики на основе нашего регулярного использования и стиля написания [1].
Но и бизнес получает преимущества при внедрении технологий ИИ. Отдельно стоит выделить решения по предиктивному обслуживанию оборудования, системы поддержки принятия решений и чат-боты для взаимодействия с клиентами.
По результатам исследования Tadviser и Ростелеком, на конец 2020 года технологии ИИ в бизнесе применяли 85% компаний для оптимизации внутренних бизнеспроцессов, сокращения издержек и улучшения взаимодействия с клиентом [2].
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Мы выделили сферу применения и создания чат-ботов и хотим разобрать
способы создания чат-ботов, достоинства каждого из методов, а также преимущества и недостатки использования чат-ботов в бизнесе.
Для начала мы выяснили, какие существуют преимущества и недостатки использования чат-ботов для взаимодействия с клиентом. [3]
Преимущества применения чат-ботов для взаимодействия с клиентом:
 быстрый отклик на запрос пользователя;
 возможность работы 24/7;
 возможность сбора обратной связи;
 возможность использования готовой популярной платформы для интеграции чат-бота, вместо создания собственного приложения;
 сокращение необходимого количества человеческих ресурсов;
 легкая разработка (в большинстве случаев);
 отсутствие потребности в трудоемких обновлениях.
Недостатки применения чат-ботов для взаимодействия с клиентом:
 неприменимость чат-ботов для бизнеса, в котором требуется сложный обмен информацией или всесторонняя консультация;
 ошибки, связанные с выходом за рамки запрограммированного диалога
или грамматическими ошибками;
 неблагосклонность небольшой части аудитории.
Существуют два принципиально разных способа создания чат-ботов, а именно: создание чат-ботов с помощью специальных сервисов для создания чат-ботов,
таких как Dialogflow, Aimylogic, Flow XO и других, а также создание чат-ботов на
основе предобученных моделей.
Мы уже имели опыт создания чат-бота с помощью сервиса во время выполнения первого творческого проекта в Южном федеральном университете. Тогда
мы провели анализ и выбрали сервис распознавания естественного языка (NLP) –
Dialogflow, так как он предоставляет широкий набор возможностей и обеспечивает
высокое качество распознавание запросов на русском языке. На рис. 0 показан интерфейс данного сервиса и работа чат-бота. Однако данный сервис не лишен недостатков. Так, при создании сложной иерархии и большого количества intent’ов,
сервис иногда перестает отвечать на запросы пользователя. Также можно отметить
медленный и не интуитивный интерфейс на английском языке. Данные недостатки
препятствуют созданию сложного чат-бота. Поэтому мы решили создать чат-бота
без использования каких-либо сервисов.

Рис. 1. Интерфейс и работа чат-бота, созданного с помощью сервиса Dialogflow
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Для создания чат-бота без использования таких сервисов мы использовали
предобученную русскоязычную модель GPT-3, а именно RuGPT3 small со
125 миллионами параметров, выложенную Сбером в открытый доступ [4], для finetune’а использовался трансформер Megatron с последующей конвертацией полученной модели в формат HuggingFace для более удобного взаимодействия с ней.
При разработке мы столкнулись с проблемой недостаточных вычислительных мощностей. В процессе обучения требуется большое количество видеопамяти.
Поэтому было решено проводить все действия на платформе Google Colab, оснащенной графическим ускорителем Nvidia Tesla K80 с 12 Гб видеопамяти. В результате был получен чат-бот, обеспечивающий высокое качество распознавания,
а также лишенный проблемы плохой работы при большом количестве intent’ов.
На рис. 0 показана работа чат-бота, созданного на основе предобученной модели.

Рис. 2. Работа чат-бота, созданного на основе предобученной модели
Преимущества чат-ботов, построенных с помощью сервисов:
 простота создания и низкая стоимость создания;
 наличие графического интерфейса;
 простота интеграции на сторонние платформы;
 отсутствие необходимости содержания высокопроизводительного оборудования;
 простота создания иерархии intent’ов.
Недостатки чат-ботов, построенных с помощью онлайн-сервисов:
 функционал ограничен возможностями используемого сервиса;
 зависимость от работоспособности сервиса;
 необходимость периодической оплаты услуг сервиса.
Преимущества чат-ботов, построенных на основе предобученной модели:
 высокая возможная функциональность;
 более тонкая настройка за счет изменения гиперпараметров[5];
 более широкие возможности по ответу за счет генерации ответа, а не поиска готового;
 отсутствие возможных ограничений со стороны правообладателей ПО.
Недостатки чат-ботов, построенных на основе предобученной модели:
 сложность создания и высокая стоимость создания;
 требования квалифицированных сотрудников для сопровождения
чат-бота;
 требование высокопроизводительного оборудования для работы и обучения.
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В данной работе проведён анализ применения чат-ботов в бизнесе. Исследованы возможности по созданию чат-ботов с помощью сервисов и на основе предобученной модели, выделены достоинства и недостатки каждого из методов. Оценивая приведенные аспекты, можно понять целесообразность использования
чат-ботов в каждом отдельно взятом проекте и решить, с помощью каких технологий будет оптимально его реализовать.
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Секция 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Интеллектуальные системы
ОБЗОР МЕТОДА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ, ОСНОВАННЫЙ
НА 3D-ДАННЫХ

Семенов В.А., Семенова М.М., Игнатьева С.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного
проектирования Кулиев Э.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Распознавание лиц было актуальной областью исследований из-за
широкого спектра приложений [1]. В сценариях идентификации человека метрики
лица более естественны, чем многие другие биометрические данные, такие как
радужка, отпечаток пальца и отпечаток ладони [2]. Распознавание лиц также очень
ценно при взаимодействии человека с компьютером, контроле доступа, видеонаблюдении и многих других приложениях.
Поскольку процесс 3D-съемки становится дешевле и быстрее, обычно считается, что использование 3D-зондирования имеет потенциал для большей точности
распознавания, чем 2D. Преимущество использования 3D-данных заключается в
том, что информация о глубине не зависит от позы и освещения, и, следовательно,
представление объекта не меняется с этими параметрами, что делает всю систему
более надежной. Методы, основанные на 3D, могут достичь большей надежности
при решении проблемы вариации, чем методы, основанные на 2D.
Общий рабочий процесс можно разбить на две фазы и пять этапов. На этапе обучения данные трехмерных лиц собираются, а затем предварительно обрабатываются
для получения «чистых» трехмерных лиц. Затем данные обрабатываются алгоритмами
извлечения признаков, чтобы найти признаки, которые можно использовать для различения лиц. Затем характеристики каждого лица сохраняются в базе данных функций. На этапе тестирования целевое лицо проходит этапы получения, предварительной обработки и выделения признаков, идентичные этапам этапа обучения. На этапе
сопоставления признаков черты целевого лица сравниваются с лицами, хранящимися
в базе данных признаков, и вычисляются оценки соответствия. Когда оценка совпадения достаточно высока, мы можем утверждать, что целевое лицо распознано.
Получение 3D лица. Для получения 3D-образцов лица используется специальное аппаратное оборудование, которое можно разделить на активные системы
сбора данных и пассивные системы сбора данных в зависимости от используемых
технологий. Активные системы сбора данных активно излучают невидимый свет,
например инфракрасные лазерные лучи, для освещения целевого человеческого
лица. Затем системы измеряют отражение, чтобы определить особенности формы
лица цели. В соответствии с различными типами методов освещения активные
системы сбора данных могут быть дополнительно классифицированы как основанные на триангуляции и на основе структурированного света (рис. 1).
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Рис. 1. Основные 3D-сканеры лиц
Как показано на рис. 1,a, яркий сканер Minolta является примером системы
трехмерного сканирования на основе триангуляции. Сканер измеряет углы излучения и приема лазерного луча, а затем использует методы триангуляции для определения точной точки отражения. Когда лазерный луч сканирует лицо, формируется точная карта путем расчета и группировки множества точек отражения.
Системы, основанные на триангуляции, обменивают скорость сканирования на
точность. Чтобы получить трехмерную карту лица, целевому мужчине потребовалось бы оставаться неподвижным в течение нескольких минут. Поэтому эта технология непригодна для записи 3D-видео. По сравнению с системами, основанными
на триангуляции, системы, основанные на структурированном освещении, более
популярны при 3D-съемке лица на потребительском уровне.
Рис. 1,b показывает Microsoft Kinect, который излучает световой узор, такой
как световая сетка, на целевое лицо. Затем он измеряет деформацию светового
рисунка для расчета формы поверхности. Системы на основе структурированного
света предлагают гораздо более быстрые измерения, чем системы на основе триангуляции. Однако измерения структурированного света часто содержат дыры и артефакты, поэтому полученные трехмерные данные лица менее точны, чем данные
триангуляции.
На рис. 2,с показана система пассивного сбора данных Bumblebee XB3.
Он содержит несколько камер, которые размещены отдельно друг от друга. Система сопоставляет точки, наблюдаемые с разных камер, и вычисляет точное трехмерное местоположение совпадающей точки. Набор совпавших точек образует
3D-грань. Такие системы, как Bumblebee XB3, часто называют системами стереоизображения. Такие системы полагались на хорошие условия видимого освещения
и обычно предоставляли менее точные 3D-данные о лицах, чем активные системы
3D-съемки лиц.
Предварительная обработка. Полученные 3D-данные лица нельзя напрямую использовать в качестве входных данных для алгоритмов извлечения признаков, поскольку данные содержат человеческие лица, а также множество отвлекающих элементов, таких как волосы, уши, шея, очки и украшения. Это правда,
что когда люди, идентифицируем друг друга, эти особенности могут быть полезны. Однако компьютеры не так умны, как люди, по крайней мере, на данный момент. Такие особенности, как прическа, очки и украшения, могли время от времени меняться. Черты ушей и шеи не могут быть надежно идентифицированы для
разных поз головы. Эти функции могут ввести в заблуждение современные алгоритмы трехмерного распознавания лиц, и поэтому их следует удалить перед извлечением функций.
Первым шагом предварительной обработки является определение положения
и ориентации человеческого лица. Геометрические преобразования используются
для «поворота» человеческого лица прямо против оси камеры. Затем предвари86
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тельная обработка использует помощь четко идентифицируемых частей лица, таких как нос, чтобы изолировать область человеческого лица от областей с отвлекающими чертами. Эта операция называется сегментацией.
Образцы предварительно обработанных лицевых данных часто интерпретируются в трех форматах модели: изображение глубины, облако точек и сетка, как
показано на рис. 1.
Извлечение признаков, база данных признаков и сопоставление признаков. Самая простая школа извлечения признаков состоит в том, чтобы взять все
лицо как единый вектор признаков, что называется глобальным подходом. При
таком подходе все лицо сохраняется в базе данных. На этапе сопоставления признаков целевое лицо сравнивается с лицами в базе данных с использованием
функций статистической классификации. В отличие от глобального подхода подход, основанный на компонентах, фокусируется на локальных характеристиках
лица, таких как нос и глаза. Он использует операторы графа для извлечения частей
носа и глаз и сохранения этих локальных признаков в базе данных. Когда целевое
лицо вводится для распознавания, подход, основанный на компонентах, сначала
извлекает соответствующие части из целевых лиц, а затем выполняет поиск соответствующего набора частей в базе данных признаков. Существуют гибридные
подходы, которые сочетают в себе функции, используемые глобальными подходами и локальными подходами. При больших вычислительных затратах гибридный
подход может обеспечить лучшую точность распознавания.
Проблемы и перспективы. Трехмерное распознавание лиц все еще имеет
много открытых проблем, которые нам предстоит исследовать, таких как автоматическое распознавание выражения лица, распознавание лиц, не зависящее от возраста, и т.п.
Распознавание выражений лица (эмоций) в последние годы привлекло большое внимание в области взаимодействия человека с компьютером, безопасности,
производства роботов, автоматизации, медицинского обслуживания, связи и вождения. активное поле исследований в академических и промышленных кругах.
Трехмерное распознавание выражения лица может преодолеть слабость и повысить точность распознавания. Некоторые усилия были направлены на распознавание сложных и спонтанных эмоций, а не на идентификацию типичного эмоционального выражения, которое преднамеренно демонстрируется.
Большинство систем распознавания лиц чувствительны к возрастным изменениям. Хотя в некоторых из более ранних работ предлагались некоторые методы
распознавания при возрастных вариациях. Но есть еще много проблем, которые
нужно исследовать.
Трансферное обучение – это метод машинного обучения, при котором модель, разработанная для задачи, повторно используется в качестве отправной точки для модели для второй задачи. Производительность 2D-алгоритмов распознавания лиц значительно повысилась за счет использования репрезентативной мощности глубоких нейронных сетей и использования крупномасштабных помеченных
обучающих данных. В отличие от 2D-распознавания лиц, обучение отличительным глубоким признакам для 3D-распознавания лиц очень сложное из-за отсутствия крупномасштабных наборов данных 3D-лиц.
Трехмерный анализ выражения лица, распознавание в зависимости от возраста и трансферное обучение составляют три открытые проблемы, которые все еще
находятся в зачаточном состоянии.
Будущие 3D-технологии будут применяться к 3D-датчикам и 3D-визуализации.
3D-зондирование – это технология определения глубины, которая расширяет возможности камеры для распознавания лиц и объектов в дополненной реальности,
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играх, автономном вождении и широком спектре приложений. Технология
3D-датчиков скоро станет массовым явлением, поскольку такие компании, как Apple,
Google и Samsung, стремятся внедрить 3D-датчики в свои смартфоны следующего
поколения. 3D-визуализация – новейшая массовая технология, позволяющая проектировать объекты в трехмерном пространстве с помощью 3D-программ и производить
высококачественные цифровые продукты. 3D-визуализация будет использоваться в
играх, мультфильмах, фильмах и моушн-комиксах, потому что это именно та сфера,
где можно развивать и совершенствовать производство 3D-визуализации.
Вывод. 3D-распознавание лиц – важное и популярное направление в последние годы. Все больше и больше исследователей работают в этой области и представляют свои методы трехмерного распознавания лиц. Технология трехмерного
распознавания лиц применяется во многих областях, таких как контроль доступа и
автоматическое вождение. В iPhone X используется Face ID – технология, которая
разблокирует телефон с помощью сканирования инфракрасного и видимого света,
чтобы однозначно идентифицировать ваше лицо. Он работает в различных условиях и очень безопасен. В мире автономного вождения автопилот должен управлять переключением между автоматическим и ручным режимами. Чтобы передача
прошла гладко, важно убедиться, что водитель находится в сознании и готов взять
на себя управление автомобилем до того, как автопилот отключится. Чтобы обеспечить плавный переход между режимами работы, Omron представляет технологию трехмерного распознавания лиц, которая обнаруживает сонливого или отвлеченного водителя. Учитывая тот факт, что каждое шестое дорожно-транспортное
происшествие происходит по вине сонливого или рассеянного водителя.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧИ СЕГМЕНТАЦИИ

Слепцов А.Г., Берешполов И.С.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного
проектирования Кравченко Ю.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. В эпоху цифровых технологий большинство организаций согласны с тем, что эффективный бизнес должен основываться на принятии решений на
основе данных [2]. Некоторые предприятия могут по-прежнему использовать традиционные инструменты анализа данных, которые имеют ограниченные возмож88
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ности, и, если компании не в состоянии анализировать неструктурированный контент, такой как отзывы клиентов, комментарии, изображения или видео, они могут
упустить важные бизнес-идеи.
Подавляющее большинство данных, с которыми сегодня имеют дело предприятия являются неструктурированными. Фактически, по оценкам IDG Research,
к 2025 году 85% всех данных будут неструктурированными [3]. Из этих данных
можно извлечь огромную информацию, но это трудно сделать без использования
искусственного интеллекта и машинного обучения.
Однако, если научиться разбивать неструктурированные данные и анализировать их с помощью инструментов искусственного интеллекта, предприятия и
компании смогут получать ценную информацию без участия человека [2].
Типы данных. Структурированные данные – это данные, отформатированные в соответствии с предопределенной моделью. Это распространено в корпоративных приложениях, которые обрабатывают отношения с клиентами, запасы
и заказы.
Неструктурированные данные определяются как данные, представленные в
абсолютно необработанном виде. Эти данные трудно обрабатывать из-за их сложной организации и форматирования [4].
Слабоструктурированные (полуструктуированные) данные — это третья категория, которая находится где-то между двумя другими. Это тип структурированных данных, которые не вписываются в формальную структуру реляционной
базы данных.
Сегментация клиентов. CRM (система управления взаимоотношениями с
клиентами) начинается с идентификации клиентов, что включает в себя выявление
и ориентацию на группы людей, которые могут быть выгодны для бизнеса [5].
В связи с этим важно проанализировать поведение бывших и настоящих клиентов,
чтобы понять их общие характеристики. Компании часто анализируют данные,
которые они собирают от своих клиентов, и записи о продажах с помощью процесса сегментации клиентов, который включает в себя разделение клиентов на
несколько групп и категорий со схожими потребностями, характеристиками и
функциональными переменными, чтобы разработать соответствующие стратегии
удержания и привлечения клиентов для каждого из них.
Сегментация клиентов – один из самых эффективных инструментов клиент
ориентированного маркетинга. Сегментация – это метод интеллектуального анализа данных, который пытается найти, как элементы данных должны быть сгруппированы, чтобы иметь наибольшее сходство внутри каждого кластера и наибольшую дифференциацию между кластерами [1].
Процесс сегментации клиентов состоит из трех основных компонентов: переменных сегментации, метода и проверки. Кроме того, следующие пункты представляют собой краткое описание каждого компонента и того, как они выбираются
или выполняются в этом исследовании.
Переменные сегментации. Сегментация клиентов должна выполняться на основе переменных, которые можно измерить для каждого клиента, таких как время
покупки, тип клиента, частота покупок и стоимость покупки. В модели RFM клиенты сегментируются по трем переменным: 1 – давность (R), которая указывает
время, прошедшее с момента последней покупки клиента; 2 – частота (F), которая
указывает, сколько раз клиент совершал покупку за определенный период, и
3 – денежная стоимость (M), которая указывает на сумму денег, которую клиент
заплатил бизнесу [6]. Результаты этой модели также являются общим вкладом в
разработку маркетинговых стратегий. Эта модель также широко используется в
расчетах стоимости жизненного цикла клиента (CLV).
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Метод сегментации. RFM является описательной моделью и не может предсказать поведение клиентов. Таким образом, он первоначально сегментирует клиентов только с точки зрения каждой переменной сегментации без учета влияния
других переменных.
Проверка сегментации. Одним из входных данных метода кластеризации является количество кластеров (k), которое необходимо указать и которое окажет
заметное влияние на производительность кластеризации.
Постановка задачи. Одним из наиболее важных процессов сегментации рынка на группы клиентов, которые имеют дело с большим количеством клиентов с огромными объемами данных, является сегментация клиентов. В этом контексте первичными показателями качества сегментации являются сходство клиентов, отнесенных к одному и тому же сегменту, и несходство клиентов, отнесенных к разным
сегментам, с точки зрения функциональных переменных. Одной из моделей, обычно
используемых при сегментации и анализе клиентов, является модель RFM [7].
Методология. В этом исследовании модель RFM и алгоритм k-средних использовались для сегментации 12 основных групп клиентов b2b компании, каждая из которых представляла аналогичные потребительские рынки. Эта методология включает в себя ряд основных шагов, включая понимание бизнес-среды,
выбор данных, подготовку данных, моделирование, оценку модели и оценку результатов [4–5].
Модель PVC применяется для управления процессом CRIS-DM [8].
Шаг 1: понимание бизнес-среды. Учитывая важность идентификации и удержания клиентов для всех предприятий, в этом исследовании мы попытались выявить и сгруппировать клиентов изучаемого бизнеса, чтобы улучшить его показатели в этой области.
Шаг 2: выбор набора данных. На этом этапе были собраны данные, необходимые для проведения исследования, как описано на предыдущем этапе. Для построения модели RFM необходимо собрать следующие данные о клиентах:
Не давность покупки указывает количество дней, прошедших с момента последней покупки клиента. Меньшая новизна более желательна.
Частота покупок: указывает, сколько раз покупатель совершал покупку. Как
правило, более желательны более высокие показатели частоты покупок.
Денежная стоимость покупок: это указывает на общую сумму денег, которой обмениваются между клиентом и бизнесом [9].
Шаг 3: подготовка данных. Этот шаг включает в себя подготовку и предварительную обработку данных для облегчения извлечения содержащихся в них знаний. Для этого необходимо отбросить неполные, неверные и неточные данные, а
все оставшиеся данные преобразовать в формат, подходящий для программного
обеспечения
Шаг 4: измерение переменных сегментации. В этом исследовании эти переменные для каждой группы клиентов были определены на основе данных, собранных за год.
Шаг 5: кластеризация клиентов с помощью k-средних. Результаты алгоритма
кластеризации для набора данных могут сильно зависеть от выбора параметров
алгоритма. Цель проверки кластера – определить, насколько хорошо кластеры соответствуют данным. Двумя основными критериями оценки кластеров в этом отношении являются компактность и разделенность.
Компактность. Элементы данных, относящиеся к одному и тому же кластеру, должны быть максимально похожи друг на друга.
Разделение. Полученные кластеры должны быть достаточно отделены (дифференцируемы) друг от друга.
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В этом исследовании сравнения необходимые для определения оптимального
количества кластеров, проводились на основе индекса Дэвиса-Булдина. Поскольку
эти оценки показали, что использование трех кластеров дает наилучшее (наименьшее) значение этого показателя, было принято решение провести сегментацию клиентов с параметром k в алгоритме k-средних, равным 3.
Шаг 6: определение оптимального количества кластеров на основе индекса
Дэвиса–Булдина. Для определения оптимального количества кластеров индекс
Дэвиса–Булдина рассчитывали по следующей формуле [7]
(1)
где – количество кластеров,
– среднее расстояние каждой записи от центра
кластера, Лучшее количество кластеров – это тот, который дает наименьшее значение DB.
Поскольку наименьшее значение DB было получено при трех кластерах, было
определено, что оптимальное количество кластеров по этому показателю равно 3.
Таким образом, клиенты были кластеризованы в три сегмента.
Шаг 7: сравнение и оценка результатов. Клиенты были разделены на три кластера: клиенты в кластере 0 очень ценны для бизнеса, клиенты в кластере 1 имеют
низкую ценность, а клиенты в кластере 2 имеют умеренную ценность для бизнеса.
Затем мы пометили кластеры в зависимости от их ценности для бизнеса.
Шаг 8 Расчет CLV [8]. В маркетинге CLV клиента – это расчетная прибыльность будущих взаимодействий с этим клиентом. Чем выше CLV клиента, тем более ценным он является для бизнеса. После кластеризации клиентов CLV каждого
клиента был рассчитан путем взвешивания переменных RFM (новизна, частота и
денежная стоимость), как сформулировано в следующей формуле [10]:
(2)
где , , и
весовые коэффициенты недавности, частоты и денежной стоимости соответственно. В формуле 2
– нормированные значения переменных модели. Имея эти значения, были определены значения CLV клиентов.
Имея эти значения, были определены значения CLV клиентов.
Чем выше значение CLV кластера, тем более ценными для бизнеса являются
его клиенты. Как и ожидалось, значение CLV клиентов в Золотом кластере было
выше, чем в других кластерах.
Заключение. Внедрение подхода машинного обучения позволило выявить
несколько эффективных стратегий. Этот подход может быть применен и к другим
задачам сельскохозяйственной отрасли. Например, этот подход можно использовать для поставок промышленного оборудования и сельскохозяйственного роста, и
развития, чтобы определить наилучшие соответствующие стратегии.
Наиболее важным ограничением этого исследования является его высокая
зависимость от исходных данных. Отсутствие всех необходимых данных приводит
к невозможности достижения желаемых результатов. Более того, чтобы улучшить
это исследование, предлагается сосредоточиться на оптимизации группировки
клиентов и использовании новых метаэвристических алгоритмов, таких как алгоритмы оптимизатора серого волка и алгоритмы оптимизации муравьиного льва.
Наилучшим решением является использование инструмента нового поколения, оснащенного алгоритмами искусственного интеллекта, которые анализируют
все три типа данных – структурированные, неструктурированные и полуструктурированные.
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В наши дни такая область информатики (англ. Computer science) как искусственный интеллект, все больше и больше привлекает внимание учёных, интегрируясь во многие сферы жизни современного общества. Искусственный интеллект
успешно проник в социальную, экономическую и политическую области общественной жизни, и так называемая цифровая революция, которая произошла и происходит благодаря развитию интеллектуальных систем, имеет для них существенное значение.
Однако, если достоинства искусственного интеллекта широко представлены
в различных источниках, недостатки этой информационной технологии представлены гораздо скромнее. В современных реалиях особую актуальность приобретает
тема недостатков искусственного интеллекта. Ведь «машина» безэмоциональна,
может предостеречь от человеческой ошибки, будет круглосуточно доступна для
пользователя и, естественно, человек не сравнится с искусственным интеллектом в
скорости принятия решений. В то же время искусственный интеллект требует зна92
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чительных затрат, «машина» не сможет мыслить, выходя за заданные разработчиком рамки, мыслить творчески. Безэмоциональность, которая ранее была приведена в качестве преимущества ИИ, можно равным образом расцениваться и как недостаток, ведь в некоторых вопросах требуется не только сухой анализ введенных
данных, но и следование этическим (духовным) принципам и ценностям.
Для построения алгоритма необходимы две вещи: данные о прошлых событиях и определение понятия «успех» – того, к чему надо стремиться и на что надо
надеяться. Одно из главных ограничений ИИ заключается в том, что часто обучение строится только на основе данных, способы корректировки другими способами не применяются. Это означает, что любые неточности в данных могут отразиться на результатах. Данные для новых уровней прогнозирования или анализа
необходимо добавлять отдельно. Если говорить кратко, то часто из-за ограниченного объема данных и не учёта ряда факторов в настройках искусственный интеллект не способен делать выводы об объективной реальности – он создаёт свою реальность [2]. А из-за того, что базы данных строятся на информации о прошлом, с
прогнозами, не связанными с цикличностью, у системы тоже довольно плохо. Одним из решений данной проблемы могут стать цифровые двойники.
В современном мире организации тратят огромное количество сил и ресурсов
для того, чтобы найти идеального кандидата на вакансию, поскольку от этого зависит успех корпорации.
Такая ситуация побуждает такие компании, как Amazon, искать инновационные способы сокращения времени и расходов за счет применения искусственного
интеллекта (ИИ). Большинство претендентов на работу, к счастью, не отвергаются
автоматическими системами. Но им все равно сложно переложить свое резюме на
самый верх стопки и получить приглашение на собеседование. Эту проблему давно уже ощущают на себе расовые и этнические меньшинства, а также женщины
[1]. Корпорация Amazon является одним из центров разработок в области искусственного интеллекта. В 2017 году компания закрыла экспериментальный проект по
найму сотрудников на основе ИИ, который вела около трех лет. Опираясь на словах представителей компании, результатом исследований должен был стать инструмент, способный отобрать пятерку лучших кандидатов из сотни резюме. Алгоритмы ИИ обучены наблюдать закономерности в больших наборах данных, чтобы
помочь прогнозировать результаты. В случае с Amazon алгоритм использовал все
резюме, отправленные в компанию за десятилетний период, чтобы научиться определять лучших кандидатов. Учитывая низкую долю женщин, работающих в
компании, как и в большинстве технологических компаний, алгоритм быстро заметил доминирование мужчин и счел это фактором успеха. Диаграмма 1 приведена для демонстрации соотношения работников мужского и женского пола. Компания создала инструмент для просмотра веб-страниц и выявления потенциальных
кандидатов, оценивая их по шкале от одной до пяти звезд. Но алгоритм «научился» систематически понижать рейтинг женщин в резюме для технических должностей, таких как разработчик программного обеспечения. Таким образом, алгоритм
был не гендерно-нейтральным и научил себя тому, что кандидаты-мужчины предпочтительнее. Он штрафовал резюме, которые включали слово «женский», «женщина». По словам людей, знакомых с этим вопросом, это понизило рейтинг выпускников двух женских колледжей. Названия школ они не уточнили [4]. Все, от
данных, используемых для его обучения, до людей, которые его используют, и
даже, казалось бы, несвязанные факторы, могут способствовать предвзятости ИИ.
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Диаграмма 1. Соотношение работников разного пола мировых компаний
Поскольку алгоритм использовал результаты собственных прогнозов, он застрял в модели сексизма в отношении женщин-кандидатов. И поскольку данные,
используемые для его обучения, в какой-то момент были созданы людьми, это
означает, что алгоритм также унаследовал нежелательные «человеческие» черты,
такие как предвзятость и дискриминация, которые также были проблемой при
найме в течение многих лет.
Еще одна “неудача” стоила 62 миллиона долларов США, которые IBM потратила на разработку системы искусственного интеллекта, помогающей в борьбе
с раком. Однако результат оказался неудовлетворительным. Продукт, как отзывался врач больницы Юпитера во Флориде, оказался полным провалом. Далее он сказал, что они приобрели его в маркетинговых целях. По словам медицинских экспертов и клиентов, Уотсон (имя ИИ) посоветовал врачам давать больным раком с
серьезным кровотечением лекарство, которое может усугубить кровотечение. Медицинские эксперты и клиенты сообщали о многочисленных случаях опасных и
ошибочных терапевтических предложений [5].
Amazon несет ответственность за еще одну ошибку, которая заключается в распознавании лиц. Его система искусственного интеллекта предназначалась для обнаружения правонарушителей на основе изображений их лиц, но, когда она была проверена с использованием фотографий членов Конгресса, она оказалась не только неверной, но и «предвзятой» по расовому признаку. По данным ACLU (Американского
союза гражданских свобод), почти 40% ошибочных совпадений Rekognition (системы)
в тесте были с людьми монголоидной и негроидной рас, хотя их представители составляют всего 20% Конгресса. Неясно, была ли это ошибка распознавания не белых
лиц или данные обучения были искажены. Дело, скорее всего было в обеих этих
ошибках. Этот случай показал, что полагаться только на ИИ, чтобы определить, является ли человек преступником, было бы нерационально [5].
Таким образом основной целью написания статьи было напомнить читателям, что системы интеллектуального интеллекта становятся все более распространёнными и расширяют сферу своего применения. Что, в свою очередь, имеет некоторые недостатки и может приводить к увеличению рисков неправильного использования, чрезмерного использования или явных злоупотреблений системам искусственного интеллекта. Исследовательские работы, которые проводятся в наше
время, направлены на то, чтобы сократить существующие проблемы и сделать ИИ
менее предвзятыми или, если быть точнее – совершенствовать существующие алгоритмы, ведь «собственной предвзятостью искусственный интеллект в форме
глубинного обучения не обладает, а некорректность, как обычно, объясняется человеческим фактором» [3].
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Информационные системы и технологии
СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ RAY CASTING, RAY TRACING,
PATH TRACING И RAY MARCHING

Русак С.Г.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин
Петрушин И.С.
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Методы отрисовки являются неотъемлемой частью графического конвейера,
позволяющего представить трёхмерную модель на двухмерном изображении.
На данный момент наиболее востребованными методами рендера являются Ray
Casting, Ray Tracing, Path Tracing и Ray Marching.
Для сравнения принципов работы рассматриваемых нами методов, мы используем следующие параметры: скорость работы алгоритма, качество визуализированной модели, тенденция увеличения времени работы в зависимости от усложнения визуализируемой модели и простота написания алгоритма.
Рассмотрим первый метод отрисовки – Ray Casting или по-другому бросание
лучей – один из первых методов рендеринга трёхмерных объектов. Впервые был
применён в игре Wolfenstein 3D для отрисовки локаций. Основной принцип работы заключается в том, что из камеры наблюдателя выпускаются идущие в одной
плоскости лучи, которые при пересечении с ближайшим на пути объектом передают расстояние до препятствия, в этот момент на экране у пользователя столбец
пикселей перекрашивается в соответствии с цветом объекта [1, с. 678].
Основным достоинством данного метода является высокая скорость работы,
и низкое увеличение времени обработки при усложнении объектов сцены, а также
лёгкость написания алгоритма. Недостатком можно считать наличие ограничений,
накладываемых данным методом. Одним из них является то, что объекты, расположенные на сцене, должны находиться перпендикулярно полу, и могут поворачиваться только вокруг вертикальной оси. Иные повороты создадут искажения в
представляемой модели, сделав объект ближе/дальше или шире/уже, чем он есть
на самом деле.
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Рис. 1. Схема работы Ray Casting
С появлением новых алгоритмов, Ray Casting перестал применяться для визуализации объектов, однако эту технологию в настоящее время применяют разработчики игр, тогда, когда необходимо использовать небольшое количество лучей
(проверка попадания в цель, обнаружение объекта и т.д.)
Следующий метод – Ray Tracing или трассировка лучей является одним из
первых методов, использующих лучи как модель света. В данной технологии лучи
выпускаются для каждого пикселя отдельно, которые при пересечении с объектом
перекрасят соответствующие им пиксели в цвет объекта. В основе идеи лежит следующий принцип: если пустить луч, попавший от источника к наблюдателю, в
обратную сторону, то он попадёт в источник [1, с. 681]. Таким образом можно исключить группы лучей, не доходящих до наблюдателя, которые при обработке
займут ресурсы и не дадут никакого результата.

Рис. 2. Схема работы Ray Tracing
Основным достоинством данного алгоритма является отсутствие ограничений, накладываемых на модель. Вне зависимости от сложности модели, алгоритм
выдаст качественное изображение за одинаковое время. Однако, главным минусом
является то, что для обработки каждого кадра нужно выпустить не менее миллиона лучей, при современном разрешении экрана – не менее десяти миллионов.
Для рендера в режиме реального времени данный метод слишком ресурсоёмкий.
Поэтому данную технологию чаще используют для создания изображений на основе
сцен, состоящий из модели и окружающих его источников света. Однако в настоящее время компания Nvidia распространяет видеокарты под серией RTX, содержащие ядра, разработанные специально для обработки алгоритмов трассировки лучей,
что позволяет выполнять обработку сцен в режиме реального времени.
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Третий исследуемый нами метод – Path Tracing или трассировка путей, является
вариацией трассировки лучей, которая стремиться полностью симулировать физические свойства света от простых отражений и теней, до преломлений, рассеивания, самоотражений и т.д. [2, с. 702]. Принцип работы данного метода: лучи выпускаются из
всех источников света и обрабатываются, следуя большинству законов оптики.

Рис. 3. Схема работы Path Tracing
Path Tracing не эффективен по времени, однако, при этом выдаёт более реалистичную графическую картинку. Область применения данного метода сконцентрирована в программах для моделирования, для получения более реалистичной
картинки объекта.
Последний метод, в рамках темы – Ray Marching или объёмная трассировка
лучей, представляет собой алгоритм, разработанных для рендера объектов с целью
оптимизации данного процесса [3, с. 59]. Основным отличием от предыдущих методов является то, что лучи обрабатываются не полностью, а продвигаются на расстояние, равное расстоянию до ближайшего объекта, после этого симулируется, и
это продолжается, до тех пор, пока расстояние не станет минимальным, или количество шагов не дойдёт до максимального.

Рис. 4. Схема работы Ray Marching
Ray Marching обладает наименьшим временем, из описанных выше методов,
достаточным для обработки кадров в режиме реального времени, однако он является не достаточно точный, из-за чего некоторые объекты обладают минимальными искажениями, которое смогут заметить только профессионалы.
В заключении стоит отметить, рассматриваемые в данной статье методы отрисовки имеют свои достоинства и недостатки, из-за чего можно сделать вывод:
невозможно определить подходящий алгоритм под все критерии. Каждый из вышеописанных алгоритмов отлично подходит для конкретных целей.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ IT-КОМПАНИЙ

Овсянникова В.А., Рязанов М.С., Козловская М.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Каждая организация стремится иметь в числе своих сотрудников
квалифицированных специалистов, которые могли бы справиться с поставленной
перед ними задачей. В настоящее время проблема подбора персонала требует к
себе внимания в различных трудовых сферах.
На главных страницах компаний есть основная информация, способная дать
представление студенту об организации, но зачастую она является обобщенной.
Это снижает спрос среди обучающихся в институтах по отношению к той или
иной организации.
У компаний в сфере информационных технологий данная проблема находится в числе наиболее приоритетных. Для её решения необходимо создать вебсервис, который объединит в себе как представителей IT-компаний, так и студентов, стремящихся проявить себя и благодаря своим навыкам получить работу или
попасть на стажировку.
Обзор аналогов. HeadHunter имеет широкую базу данных, формируемую
пользователями – работодателями и теми, кто ищет работу, добавляя своё резюме
в общий доступ. Объявления о работе и размещаемые резюме собраны в общую
базу со всей страны. Для упорядочивания в HeadHunter имеется фильтр, позволяющий настраивать просмотр объявлений и резюме в выбранном городе или области. Для сужения круга поиска фильтр так же можно настроить на определенную профессию. В расширенном поиске присутствует возможность просматривать
объявления и резюме по ключевым словам. Однако, подобный поиск с помощью
ключевых слов может не дать подходящих объявлений пользователю, а фильтр,
настраивающий отрасль и специальность, содержит не полный список возможных
вакансий. Отсутствие личного кабинета значительно осложняет работу с вебсервисом, вынуждая пользователя искать необходимые функции, которые расположены в разных местах, а не в едином выпадающем меню.
Таблица 1
Преимущества и недостатки «HeadHunter»
Преимущества
Широкая область поиска
Наличие фильтрации

Недостатки
Отсутствие личного кабинета
Низкая гибкость фильтрации

E-Katalog – многофункциональный сервис подбора товаров. Он охватывает
самые разнообразные категории. Для тех, кто определяется с выбором, в каждом
разделе есть подбор по параметрам и возможность сравнить товары между собой.
Доступен и удобный текстовый поиск, позволяющий искать как нужные разделы,
так и конкретные товары по названию.
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Таблица 2
Преимущества и недостатки «E-Katalog»
Недостатки
Сервис выступает посредником
Есть реклама
Нет чата с продавцом

Преимущества
Удобный интерфейс
Выбор параметров для поиска
Большой выбор товаров
Удобный поиск
Подробное описание каждой модели

Принцип работы веб-платформы. Веб-платформа предназначена как для
студентов, так и для представителей IT-компаний. Она представлена в виде площадки, на базе которой будет осуществляться взаимодействие между ними.
Кроме того, это позволит обеим сторонам сократить время на поиск и изучение
информации, поскольку все данные расположены структурировано. При посещении профиля компании студент видит наиболее важную информацию – сферу
деятельности и возможность обучения. В свою очередь представитель
IT-компании при просмотре резюме студента сначала обращает внимание на
профессиональные навыки [1, 4].
Помимо прямого общения в чате присутствуют открытые вакансии и возможность подать заявку на стажировку. Это позволяет студентам с недостатком
опыта расширить свои знания и применить их на практике.
Как для студентов, так и для компаний представлена возможность сравнить предложения или вернуться к ним позже. Для этого присутствует раздел
«Избранное».
После регистрации необходимо заполнить профиль, который в дальнейшем
будет демонстрировать основную информацию. В любой момент представленные
сведения можно отредактировать. Помимо профессиональных навыков и образования каждый студент может поделиться своими научными достижениями, приложить ссылку на портфолио, рассказать о себе и загрузить фотографию.
В процессе работы над проектом был разработан макет дизайна, который основывается на идее сокращения временных затрат на изучение большого потока
информации и сравнительный анализ. Переходя из карточки пользователя в личный профиль, а затем в резюме, представитель IT-компании будет постепенно получать более расширенную информацию о кандидате. Это позволит на первых
этапах определить, подходит ли кандидатура студента, и избежать подробного
изучения резюме [5]. Также был разработан логотип веб-платформы «FindMe» [2].
Макет дизайна представлен на рис. 1.
Взаимодействие между студентом и представителем IT-компании осуществляется только через встроенный чат. Контакты пользователей в профиле не представлены для того, чтобы избежать нежелательного распространения таких данных, как номер телефона и электронная почта [3].
Основным языком разработки как клиентской, так и серверной части приложения является TypeScript. Данный выбор обусловлен тем, что код на TypeScript
можно компилировать в JavaScript, также он был создан для больших и громоздких проектов, разработку над которыми ведет команда разработчиков, а не отдельные программисты. Поэтому данный язык отличается развитыми инструментами разработки компонентами и сбора конечного проекта из структуры файлов,
которая во многом разветвленная.
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Рис. 1. Макет дизайна веб-платформы «FindMe»
В качестве frontend библиотеки был использован React, позволяющий структурировать архитектуру клиентской части приложения гибко и модульно. А в качестве backend фреймворка был использован Nest, показывающий высокую производительность, функциональность, скорость и масштабируемостью.
Листинг кода как клиентской, так и серверной части веб-приложения представлен на рис. 2.

Рис. 2. Листинг кода веб-платформы «FindMe»
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Заключение. Результатом проделанной работы стала веб-платформа, которая
помогает студентам в поиске стажировок, вакансий и получении подробной информации об IT-компаниях, а также сотрудникам, которые хотят напрямую связаться со студентами для их дальнейшего трудоустройства в свою компанию.
В перспективе разработанный программный продукт можно будет адаптировать и
под другие сферы деятельности, не только IT, что поможет всем студентам в независимости от направления подготовки обратиться к представителям соответствующих компаний.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЕБНЫХ
ЦЕРЕМОНИЙ

Мишкеев Б.В., Лиджиев А.А.
Руководитель – старший преподаватель Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В данной работе приводится анализ рассматриваемой предметной области,
бизнес-процесс и решение имеющейся проблемы. Целью данного исследования и
работы является создание сервиса по организации свадебных церемоний.
Свадьба – это день, обряд, сопровождающий заключение брака. Сопровождают свадьбу, помимо самих молодоженом и гостей церемонии, специалисты из
сферы предоставления услуг. Нам необходимо собрать всех этих людей в одном
месте и показать простоту и широту выбора, не прибегая к поиску каждого специалиста в отельном источнике.
Описание и анализ предметной области
АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрим ключевые моменты, входящие в данную область:
 Ресторан – место проведения свадебной церемонии;
 Ведущие – тамада, диджей, танцевальные выступления и др.;
 Украшения – свадебная машина, декораторы, торты и др.
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Как мы определили, проблемой является то, что для проведения свадьбы
можно потратить очень много времени на то, чтобы найти специалистов и договориться с ними о нужном времени и т.д. Поэтому для решения мы спроектируем
сайт-помощник по организации свадеб, который соберет в себя все ключевые моменты и снизит затрату времени на организацию к минимуму.
МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Рассмотрим процесс поиска и выбора места проведения.
Все начинается и основывается на вкусах и предпочтениях молодоженов, а
также выбранной даты, которая, к сожалению, может быть занята, приводя весь
процесс к его началу.
Также, при поиске места, некоторые рестораны могут не иметь банкетного
меню, которое необходимо нашим молодоженам. Это тоже останавливает весь
идущий процесс точно также, как и то, что просто не хватит посадочных мест на
весь вечер празднования.
Для решения построим бизнес-модель поиска места проведения свадебной
церемонии при помощи свадебного помощника.

Рис. 1. Модель бизнес-процесса поиска места проведения свадебной церемонии
при помощи свадебного помощника
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Пользователи находят заинтересовавший их ресторан, переходят на его страничку, знакомятся с остальной дополнительной информацией и далее могут оставить заявку с выбранной датой на календаре для ресторана, указав при этом свои
данные. Ресторан получает данную заявку и производит ее обработку и дальнейшую работу. Выбор остальных ключевых моментов производится точно таким же
образом и не вызывает особого затруднения в понимании.
По итогу, если проанализировать построенную модель, то можно уже понять,
что пользователи, а в нашем случае – молодожены, затрачивают меньше времени
на то, чтобы найти контакты, фотографии, дополнительную информацию о выбранном месте проведения, не переходя по сторонним ссылкам.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для решения проблемы нам необходимо спроектировать систему, которая
будет выполнять определенные функции для разных видов аккаунтов. На данный
момент имеются следующие типы аккаунтов:
 Пользователь (незарегистрированный аккаунт);
 Клиент (зарегистрированный аккаунт);
 Юридическое лицо (компания, ресторан и т.д.).
Для данных пользователей графически определим функциональные требования (рис. 2). По определенным функциональным требованиям построим диаграмму вариантов использования для каждого пользователя системы (рис. 3).

Рис. 2. Функциональные требования системы

Рис. 3. Диаграммы вариантов использования для каждого пользователя
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Рассмотрим диаграмму деятельности оставления заявки в ресторан от зарегистрированного пользователя (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма деятельности (оставление заявки)
Разработка системы
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Перед самой разработкой необходимо прибегнуть к созданию структуры системы для ее конкретного понимания. Для этого определим наши основные страницы на сайте и добавим в них блоки, которые будут далее реализованы (рис. 5).

Рис. 5. Ключевые моменты структуры сайта
Для дальнейшей работы необходимо было поднять сервер для базы данных и
самого сайта. В качестве сервера использовался локальный веб-сервер
«OpenServer» на Windows. Данная портативная среда отлично подходит для разработки и тестирования нашей системы в локальных сетях.
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БАЗА ДАННЫХ

Модулем для поставки сервера был «Apache», а для создания базы данных –
«MariaDB», которое является ответвлением от MySQL.
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для разработки системы понадобилось обратиться к нескольким средам разработки, а именно:
 PHP – язык программирования общего назначения (использовался для работы с базами данных);
 JavaScript, HTML, CSS – язык программирования и структура страницы.
Выбранные языки были началом для этапа разработки.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И IT-КОМПАНИЯМИ

Жукова Е.А., Милохин Д.А., Савенков А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Ежедневно многие люди ищут работу. Вчерашние студенты хотят
поскорее применить полученные знания на практике, переехавшие в другой город
люди – закрепиться на новом месте. Но бывает и так, что причиной поиска становится сокращение или увольнение с прежнего места. Новая работа также может
быть нужна и людям, которые трудоустроены, но не довольны имеющимся окладом, графиком или другими условиями, предоставляемыми компаниями.
Смысл создания описываемого сервиса в том, что поиск работы неиссякаемая
и всегда актуальная тема, особенно в сфере IT, где постоянно требуются высококвалифицированные специалисты.
Не так давно, для того чтобы найти работу, приходилось покупать газеты
объявлений, делать десятки телефонных звонков, бегать из офиса в офис и высиживать длинные очереди в ожидании приема в отделе кадров. Сегодня безработным помогают службы занятости населения. Однако, шансы получить высокооплачиваемую должность в этом случае ничтожны. Но есть хорошая альтернатива сервисы по поиску работы. Перед нами стала проблема самой идеи продукта, ведь
на рынке полно аналогов и нам необходимо выделиться на их фоне. Добиться чего
было решено путем добавления широкого функционала, различных фильтров, отзывов, оригинального и минималистичного дизайна и работой с определённой целевой аудиторией.
Общая структура веб-сервиса. Данная схема демонстрирует то, как будет
построена Рис. 2. Структура веб-сервиса.
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Рис. 2. Структура
Заранее прописанная структура показывает то, как будет происходить взаимосвязь между страницами, благодаря чему на этапе реализации будет прописана
правильная логика следования.
Интерфейс web-сервиса. Нижеуказанные макеты Рис. 3. Главная страница и
чат отражают общую стилистику разрабатываемого веб-сервиса, используемые
цвета и формы.

Рис. 3. Главная страница и чат
Выбор стека технологий. При разработке нашего продукта в основном будут задействованы такие средства разработки как react и express js. Рассмотрим
каждый из них.
React – самая популярная библиотека JavaScript для разработки пользовательского интерфейса. React предлагает отличный ответ на входные данные пользователя, используя новый метод рендеринга веб-сайтов.
У данного средства есть свои плюсы. К примеру, react также относится к категории фреймворков, он прост в использовании и оптимизирован под SEO. Ещё
он использует виртуальный DOM, чтобы обеспечить лучшую оптимизацию вашей
страницы, поддерживает многократное использование компонентов.
React использует расширение JSX, которое по сути является сочетанием
HTML и JavaScript. Однако он использует JSX, чтобы упростить создание компонентов, а не потому, что он работает лучше.
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Express – это гибкий Node-фреймворк для веб-приложений, который предоставляет широкий набор функций для создания страниц и гибридных вебприложений. Концепция простая: фреймворк предоставляет достаточно возможностей для запуска и работы, не требуя много времени на подготовку.
Figma – онлайн-сервис для дизайнеров. Он предназначен для создания прототипов сайтов или приложений, иллюстраций и векторной графики.
У данной программы есть отличительные моменты, к которым относиться:
бесплатные функции, встроенные компоненты, интеграция с различными сервисами, использование через браузер или приложение, многопользовательский режим,
наличие фреймов, просмотр истории версий, хранение файлов в облаке.
Реализация Back-end составляющей. На рисунке показана логика (Рис. 4.
Логика авторизации, которая была реализована с помощью дополнительной библиотеки «passport». Если пользователь вводит правильные данные, то происходит
перенаправление на главную страницу, в противном случае, на фронт посылается
соответствующая ошибка.

Рис. 4. Логика авторизации
На изображении ниже можно увидеть стилизованное (Рис. 5. Окно авторизации пользователя.

Рис. 5. Окно авторизации
Отличительная особенность нашего продукта – это возможность авторизироваться с почтами с расширением @sfedu. Что позволит студентам ЮФУ сразу же
воспользоваться данным сервисом.
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Логика фильтров вакансий на главной странице:

Рис. 6. Фильтрационный алгоритм
С помощью данных, которые приходят с фронта (поле поиска или фильтры), происходит фильтрация вакансий. После фильтрации на фронт отсылается
массив вакансий.
Реализация Front-end составляющей. Реализация front-end происходит при
помощи JavaScript-фреймворка React, а также html и css. При разработке соблюдалась архитектура SPA (Single Page Application), подразумевающая, что веб-сервис
состоит из одной HTML-страницы. Подключение к серверу происходит только
один раз, а подгрузка и обновление данных происходит динамически. Изменение
происходит только с теми блоками, которые пользователь использует в данный
момент, а остальные блоки остаются неизменными. К примеру, в данном проекте,
если пользователь работает с поиском на главной странице, то изменяется только
он и его содержимое, а header остается неизменным.
С практической точки зрения это означает, что каждая страница разбивается
на блоки, которые после объединяются в единый файл и в таком виде загружаются
на сервер. Так страница профиля состоит из трех компонентов: Header, блок с основной информацией о пользователе, блок с портфолио. Таким же образом реализованы и остальные станицы веб-сервиса.
Заключение. В ходе разработки сервиса были реализованы множество модулей. Были созданы окна фильтрации поиска, добавления вакансий, страницы каждой компании и отдельной вакансии. Также были выполнены макеты для следующих разделов: чат с компанией, страница о компании, личная страница пользователя и список компаний. За время выполнения данной работы были открыты новые возможности в Figma, Visual Studio Code и других средах разработки, что улучило процесс работы.
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ДЛЯ ВЕБ-СЕРВИСА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ
В IT-КОМПАНИИ

Григорян К.К., Торопова А.А., Павленко С.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. В современном мире поиск работы требует много времени, энергии и терпения, что приводит многих людей в беспокойство. Одна из уязвимых
категорий – студенты, поскольку у большинства отсутствует профессиональный
опыт, необходимо уделять должное внимание учебе, что ставит соискателей перед
выбором между неполным рабочим днём и работой со свободным графиком.
Сервисы по поиску работы распространены повсеместно, однако, к сожалению, не всегда они эффективно выполняют свои функции. Их главная задача –
предложение актуальных вакансий. Однако даже при правильно заполненном резюме, выбранной интересующей специализации, соискателю могут предлагаться
профессии других областей. К примеру, выбрана ИТ сфера, но звонят работодатели из сферы услуг.
Люди, в том числе и студенты, часто обращают внимание на визуальную составляющую того или иного объекта, будь то продукция или веб-сервис. При этом
продуманные, удобные в использовании, приятные взгляду сервисы обладают
преимуществом перед другими.
Таким образом, целью данной работы является проведение анализа и выявление оптимальных решений для создания удобного интерфейса, который будет
применен в сервисе по поиску работы для учащихся ЮФУ в сфере ИТ.
Визуальное восприятие интерфейса. Одна из самых существенных задач
при создании любого веб-сервиса – приятный и понятный интерфейс, с которым
разберется каждый пользователь. Для этого необходимо ознакомиться с важными
характеристиками, влияющими на общее впечатление.
Правильно выбранная цветовая палитра для интерфейса, играет решающую
роль в процессе эффективного восприятия информации, поэтому при выборе нужно обратить внимание на психологию цвета.
Были выбраны следующие цвета:
 Белый, базовый цвет, который добавляет воздуха и ощущения лёгкости и
открытости.
 Голубой цвет ассоциируется с коммуникацией и вызывает чувство чистой
и надежной связи – вторичный цвет.
 Желтый, как и красный цвет является цветом уверенных людей, но в то
время, когда красный ассоциируется со здоровой агрессией, желтый настраивает
на оптимизм – цветовой акцент.
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Зрительное внимание человека в первую очередь привлекают видимые контрасты цвета и яркости, а также насыщенность. То есть все цвета работают относительно своего окружения.
Исходя из вышеупомянутого получается формула цветового баланса, в которой основной цвет должен занимать 60% площади страницы, вторичный цвет – 30%,
а цветовой акцент – 10%. К выбору акцента тоже стоит подойти ответственно.

Рис. 1. Применение выбранных цветов
Интуитивность навигации является важным фактором, определяющим удачный дизайн интерфейса. На странице не должно быть переизбытка или недостатка
информации. Элементы взаимодействия, зоны информации должны занимать пространство так, чтобы не было перевеса внимания в чью-либо сторону. Для этого
необходимо грамотно управлять взглядом пользователя, чтобы тот не прилагал
лишние усилия для изучения сервиса.
Существует две самые популярные схемы анализа увиденного: схема F и
схема Z. Зритель «сканирует» изображение по одной из двух схем. Зная это, стоит
правильно группировать элементы, тем самым подражать естественному движению глаз. На каждой из страниц будет уместен свой вариант, в зависимости от
содержания и количества располагаемой информации.

Рис. 2. Примеры использования схем F и Z
Существует большое число шрифтов, которые предназначены для оформления текстов. Среди такого множества важно не потеряться и сделать верный выбор. Начинающим дизайнерам часто хочется выбрать декоративный шрифт, потому что он красивый с завитушками и достаточно уникальный. Однако в больших
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объемах пользователю будет тяжело воспринимать информацию. Поэтому «вычурный» шрифт лучше использовать для заголовков, учитывая еще тот факт, что
не всё может корректно отображаться у разных зрителей. Следовательно, лучше
уступить место строгости, чем необычности.
Один не самый очевидный факт, но также влияющий на общее восприятие –
это скруглённость элементов. Она помогает нашим глазам быстрее различать элементы, а карточки с острыми углами выглядят унифицировано и единообразно,
что затрудняет их распознание.
Помимо этого, при реализации дизайн части нашего продукта были использованы:
1. Текстовые и цветовые стили – стили, которые можно применять к элементам, приводя их к единообразию.
2. Фрейм/артборд – основной элемент дизайна, то есть законченный макет
одной страницы из всего нашего сервиса.
3. Группа – объединенные фигуры, слои, фреймы, другие группы и т.п.
4. Каркас – модель макета с основными элементами, тип знаешь, как первоначальный набросок.
5. Макет – готовая модель дизайна для демонстрации и прочего.
6. Loren Ipsum – текст заполнитель, используемый для заполнения места,
предназначенного для текста, когда недоступен реальный текст.
7. Сетка – используется для выравнивая элементов.

Рис. 3. Интерфейс страниц о компании и страницы пользователя
Для того, чтобы прийти к итоговому варианту интерфейса, необходимо разработать несколько концепций со всеми идеями, которые были придуманы в процессе.
Было решено подобрать идеи на примере главной страницы. Для этого выбрали основные элементы: меню, поисковая строка и вакансии. На основе этого
получилось 10 вариантов, часть из них приведена на рис. 3. На рассмотрении были
строгий, material и flat стили.
С помощью строго стиля можно создать лаконичный, эффективный интерфейс, в котором внимание пользователя обращено на главную информацию.
Material – стиль, в котором удобная, простая навигация. В нем присутствуют
элементы от скевоморфизма, а именно тени, но преимущественно это плоский дизайн.
Flat, в отличие от предыдущего, не использует блики, тени и текстуры. Главный принцип – красота не должна быть в ущерб удобству.
После рассмотрения предложенных вариантов, было принято решение остановиться на дизайне в стиле flat. Потому что это было новой идеей среди сервисов
по поиску работы, причем удобство использования и акцент на информацию оставался таким же.
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Рис. 4. Концепции дизайна интерфейса
Заключение. В итоге получился удобный пользовательский интерфейс, который будет понятен всем студентам, решившим воспользоваться веб-сервисом. Реализованный интерфейс веб-сервиса содержит в себе множество страниц: регистрации/авторизации, с помощью которой пользователь может зарегистрироваться/авторизоваться, профиля студента, где студент может подробнее написать о себе,
компаний, содержащей в себе описание IT-компании, отдельной вакансии компании, где описаны подробности выставленной вакансии. Существуют уже готовые
прототипы данных страниц, с которыми может взаимодействовать пользователь.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК В ФИТНЕС-КЛУБЕ

Ситников М.Ю.
Руководитель – старший преподаватель Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Деятельность фитнес-клуба строится на оказании услуг. Работа фитнес-клуба
начинается с формирования того списка услуг, которые будет предоставлять клуб.
Затем на основе сформированного перечня на работу принимается персонал. Услуги предоставляются клиентам на платной основе в форме спортивного абонемента согласно утвержденному расписанию занятий. Основной сложностью в работе фитнес-клуба является ведение списка клиентов. К каждому клиенту необходим индивидуальный подход и оттого как он организован в совокупности и зави112
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сит размер прибыли, получаемый предприятием. В структуре деятельности фитнес-клуба можно выделить множество информационных потоков, автоматизация
которых позволила бы упростить функционирование предприятия.

Рис. 1. Структура фитнес-клуба
Тренер фитнес-клуба ежедневно сталкивается с задачей составление графика
тренировочного процесса для каждого спортсмена. Проблема заключается в том,
что у тренера занимаются много спортсмена, и хоть он и записывает у себя на бумаге программу тренировок каждого спортсмена, это неудобный способ, который
может привезти к:
 Налаженности в расписании.
 Потери документов.
 Сложность поиска информации.
 Сложность в редактировании расписания.
 Путаница в документах.
Помимо этого, каждый спортсмен хочет наблюдать за своей программой тренировок, за своим ростом
Параметром решения данной проблемы является: использование программных средств, планировщиков.
Бизнес-процесс, отражающий как происходит составление плана тренировки
тренером 2.
Схема бизнес-процесса после внедрения приложения в организацию показана
на рис. 3.
Проанализировав обе схемы, мы видим, что после внедрения приложения
тренеру будет намного проще принимать решение о тренировке спортсмена. Использование приложения не только снизит количество ошибок по причине человеческого фактора, но и позволит сэкономить время тренера, а также даст гарант
того, что спортсмен будет заниматься по оптимальной для него программе.
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Рис. 2. Бизнес-процесс составления плана тренировки

Рис. 3. Бизнес-процесс составления тренировки после внедрения приложения
Также спортсмен сможет наблюдать через мобильное приложение за своими
тренировками, следить за прогрессом, ставить личные рекорды и продолжать занятия в фитнес-клубе.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Щепин А.В.
Руководитель – ассистент Лапшин В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Проектная деятельность помогает улучшить студенту его индивидуальные и
коллективные навыки через разработку различных проектов в команде. Для этого
студенты должны где-то координироваться как между собой, для связи, так и с
руководителем группы. Однако, чтобы разработка проекта шла полным ходом,
нужна информационная система, поддерживающая данную деятельность. Для
данной информационной системы разработан дизайн нескольких окон и описана
основная функциональность.
Главная страница должна содержать список учебных групп, прикрепленных
за руководителем. Здесь руководитель выбирает, в какую учебную группу он хочет зайти, либо может добавить новую группу. Иконка «Уведомления» нужны для
отображения уведомлений по задачам или упоминаниям в чатах. Иконка «Профиль» отображает информация по конкретному пользователю с возможностью
редактировать информацию или разлогиниться. Для студентов главная страница –
это их группа, в которой они вместе работают. На странице группы доступна возможность перейти в чат группы для координации действий внутри системы.
В плашке «Участники» присутствует возможность просмотра участников
данной группы, их ФИО, роли, а также фото. Также есть возможность вернуться
на страницу «Группы» по иконке «Назад».
В плашке «Задачи» отображаются все задачи, по умолчанию в порядке от
ранней к поздней (рис. 1). На странице должна быть реализована возможность
фильтрации задач по номеру, названию, статусу, приоритету, дате, автору и исполнителю. Также можно добавить новую задачи по иконке «Добавить».

Рис. 1. Страница «Задачи»
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Если провалиться в задачу, открывается страница задачи на просмотр, где
отображается вся информация по ней (рис. 2). Помимо прочего, отображается
полное описание задачи, а также прикрепленные файлы, если таковые имеются.

Рис. 2. Просмотр задачи
Если нажать на иконку «Редактировать», появляется возможность изменения
информации, прикрепление документа, и сохранения внесенных изменений. Если мы
прикрепляем новый документ, старый автоматически удаляется. Если прикреплено
несколько документов, они отображаются как ссылки для просмотра и скачивания.
В результате использования данной ИС студенты и преподаватели могут с
лёгкостью координироваться для выполнения творческих проектов. Студенты могут вместе решать свои задачи с разделением на Hard и Soft skills, назначать себе
роли в команде, а также оценивать решенные задачи по десятибалльной шкале.
Руководители проекта могут с легкостью смотреть деятельность студентов и, в
случае необходимости, связываться с ними и координировать действия.
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РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ ИКТИБ

Назаренко А.В., Шамраёв А.К.
Руководитель – старший преподаватель кафедры системного анализа
и телекоммуникаций Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В ВУЗе знания студентов оценивают 100-бальной рейтинговой системой. Так
как для получения зачёта студенту нужно набрать всего 60 баллов, часть студентов
не задумывается о получение высокой оценки и, получая зачёт не стремятся повысить свой балл. Поэтому целью моей задумки стало – создание модели цифровой
системы. Цифровая система должна выполнять следующие требования:
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 Хранение данных об оценках студентов.
 Нахождение среднего балла за весь курс.
 Методом сравнения отделять «лучших» студентов потока и заносить их в
список.
 Хранение данных отдельно для каждого потока по годам поступления.
На данный момент ситуация со знаниями студентов находится в подвисшем
состоянии, т.к. не все студенты готовы углубляться и дополнительно самостоятельно изучать тот или иной предмет. Есть ряд причин, по которым студенты не
хотят добросовестно учиться:
 Получение оценки выше дает только стипендию.
 Возможность купить готовую работу.
 Возможность списать с чужой работы.
Тем самым можно увидеть, что «ленивых» студентов нужно мотивировать, и
чтобы исключить возможность сэкономить время на изучение учебного материала
студентами, нужно сделать рейтинг студентов. И тогда под средством мотивации
студенты захотят получать максимально высокую оценку. Для того, чтобы это
сделать студент должен разобраться сам в работе, которую ему нужно сделать,
изучить дополнительный материал в сети «Интернет» и сделать работу сам. Я считаю, что нужно отбирать 10% лучших студентов с потока по результатам завершения курса и им будут предоставляться привилегии, к примеру:
 Надбавка к стипендии.
 Посещение мастер-классов.
 Возможность прохождения стажировки в компаниях сотрудниках.
 Участие в мероприятиях, которые может предоставить ВУЗ.
Такого рода мотивация должна приучить студентов к самостоятельному обучению, постоянному изучению нового материала, поднять средний балл студентов, и поднять престиж университета, т. к. будут выпускаться более грамотные
специалисты.
Для реализации моей задумки я сделал архитектуру информационной системы, которая представлена на рис. 1.
Работа цифровой системы заключается в том, что она отображает список
студентов, который в дальнейшем можно распечатать. Данные должны поступать
из сервиса БРС. Там расположены все данные об успеваемости студентов. После
сдачи работ студентом, преподаватель заносит баллы в сервис БРС и по окончании
зачётной недели и завершение сессии баллы обрабатываются нашей системой и
сохраняются. После завершения следующего семестра данные обновляются и создается список, который можно распечатать или вывести на сайт ИКТИБа.

Рис. 1. Архитектура информационной системы
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На рис. 2 представлена диаграмма модели бизнес-процесса цифровой платформы для создания рейтинга студентов.

Рис. 2. ДИАГРАММА модели бизнес-процесса цифровой платформы для создания
рейтинга студентов
В результате использования данной цифровой платформы можно будет достичь максимально высоких результатов среди студентов. Так как, будет создаваться конкурентная система, чтобы попасть в процент лучших.
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МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ЛОГИКИ

Нехаев А.С., Буйновский Ю.Д.
Руководитель – ассистент Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Бизнес-логика (Business logic layer) – это совокупность систем бизнес-правил,
которая обрисовывает действия предметов и процессов предметной области, а
также показывающая эти процессы в информационных системах. Бизнес-логика
определяет способы и алгоритмы анализа данных, а также методы передачи его
результатов пользователям.
Если говорить о методах проектирования бизнес-логики, то они делятся на:
1. Структурные методы. Структурные методы считаются строгой дисциплиной системного анализа и проектирования. Данные методы представляют декомпозицию системы на маленькие подсистемы, а другие на более мелкие.
Если проанализировать данную тему, то наиболее широко используемые методологии среди структурных методов является IDEF0(функциональные модели,
отображающие структуру и функции системы), IDEF3(описание потоки работ),
DFD (описание потоков данных).
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IDEF0. Описание некой системы с помощью IDEF0 называется функциональной моделью (function modeling). Модели в IDEF0 предназначены для высокоуровневого описания бизнеса компании в функциональном аспекте. Графический
IDEF0 язык достаточно прост. В основе данной методологии лежат такие понятия
как Activity Box – функциональный блок, который изображается в виде прямоугольника и является некой конкретной функцией в рамкой рассматриваемой системы. Также каждая из четырех сторон Activity Box имеет свою роль, такие как
“Управление” (Control) – верхняя сторона, “Вход” (Input) – левая сторона, “Выход”
(Output) – правая сторона, “Механизм” (Mechanism) – нижняя сторона. Каждая
функция или взаимодействие в системе представляют собой блоки и дуги (рис. 1).
Подобное обозначение отображает определенные системные принципы: входы
преобразуются в выходы, управление ограничивает или предписывает условия выполнения преобразований, механизмы показывают, что и как выполняет функция.
Любой функциональный блок в рамках единой рассматриваемой системы
обязан иметь свой уникальный идентификационный номер.

Рис. 1. Основные элементы IDEF0
IDEF3. Методология IDEF3 является одним из стандартов семейства IDEF и
довольно обширно применяется при декомпозиции моделей IDEF0 для моделирования процессов более низкого уровня. C помощью данной методологии можно
описать возможные сценарии реализации процессов, в рамках которых происходит
последовательное изменение свойств объекта, а также показывает возможные разветвления в процессе.
В IDEF3 Process Flow Description существуют основные элементы, их называют:
 Связи (Стрелки) – показывают взаимоотношения между действиями. Все
связи однонаправленны, могут как начинаться, так и заканчиваться на любой стороне блока.
 Перекрестки или соединения (Junction) – используются для отображения
логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении.
 Объект ссылки (указатель) – высказывает некоторую идею, концепцию
или данные, которые нельзя описать стрелкой, перекрестком или действием
 Действие или работа – изображает действия, процессы работ и события.
Действия имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и механизмы.
DFD. Data Flow Diagrams – это диаграммы потоков данных. Данный метод
является одним из эффективных средств для описания процессов документооборота и требований к обработке информации. Если отвечать на вопрос, сколько нотаций применяется, то можно ответить смело, что в настоящее время используется
только две нотации – Йордана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson). Данные
нотации наглядно изображены на рис. 3.
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Рис. 2. Пример диаграммы IDEF3 “Работа с файлом”

Рис. 3. Нотации DFD
2. Методы объектно-ориентированного моделирования. Методы данного моделирования являются непосредственно средствами для проектирования систем. Метод объектно-ориентированного проектирования базируется на модели построения
системы как совокупности объектов абстрактного типа данных, модульной структуре
программ, нисходящем проектировании и используемом при выделении объектов.
Актуальным методом объектно-ориентированного моделирования – UML.
Unified Modeling Language – это язык для определения, визуализации и конструирования артефактов программных систем. Она предназначена для моделирования систем на основе ООП.
3. Интегрированные методы. Рассматриваемы метод объединяет разнообразные типы моделей. В 2021 году используются только два метода – BRM (Business Rules Management) и ARIS (Architecture of Integrated Information System).
Эти методы представляют информационную систему, которая вследствие чего
реализуется с помощью программного продукта.
4. Методы имитационного моделирования. МИМ является сильным инструментом для проведения исследования реальных систем. С помощью данных методов можно собрать нужную информацию о поведении системы путем создания
ее компьютерной модели.
Можно выделить два известных примера этого метода – это GPSS (General Purpose
Simulating System) и Петри и раскрашенные сети Петри (CPN, Colored Petri Nets).
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ЗАПИСИ КЛИЕНТОВ НА УСЛУГИ
НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Хмырова А.Р., Ковалева А.А.
Руководитель – старший преподаватель Беликов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Использование информационных технологий в сфере услуг обеспечит функционирование современных салонов на высшем уровне вследствие того, что будет
снижена нагрузка на администратора салона. Как правило, в салонах любой работник перегружен в связи с большим количеством посетителей в очереди и нет возможности проконсультировать каждого быстро и на достаточном высоком уровне.
Потенциальный клиент сможет не стоять в очередях, зайти на сайт, осуществить поиск нужной услуги, получить о ней обширную информацию и записаться
на услугу. В связи с этим необходимым является использование в салоне автоматизированной системы, которая предоставляет необходимую информацию. Таким
образом, является необходимым создание сервиса по онлайн-записи как для клиентов, так и для мастеров.
Сценарий функционирования сервиса
МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Для более упрощенного понимания работы системы была рассмотрена модель бизнес-процесса (рис. 1).

Рис. 1. Модель бизнес-процесса
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В соответствии с моделью при создании расписания мастеру необходимо авторизоваться на сайте, после чего он сможет приступить к созданию собственной
анкеты. В ней мастер может подробно рассказать о себе и о своей работе, а также
разместить свое расписание, далее при необходимости он может вносить изменения по свободным местам.
Клиент может приступить к поиску необходимой услуги и записаться к мастеру на удобное для него время.
Как только клиент выбрал дату и время для приёма, система присылает запрос мастеру для ознакомления.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проиллюстрируем функциональные требования с помощью диаграммы вариантов использования.
Данная система поддерживает работу для двух типов пользователей: матера и
клиента.
Мастер после того как зарегистрируется на сайте может редактировать свои
личные данные, просматривать, удалять список своих заявок.
Клиент в свою очередь может записаться на любую услугу к любому сотруднику, а также изменять свои данные.
Рассмотрим диаграммы вариантов использования мастера (рис. 2) и клиента
(рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования “Мастер”

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования “Клиент”
Рассмотрим диаграмму деятельности записи на услугу (рис. 4). Клиент выбирает из перечня услуг необходимую ему, также выбирает мастера. Дату и время.
В результате запись осуществлена.
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Рис. 4. Диаграмма деятельности
СУЩНОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ

Для нормального функционирования системы создадим базу данных. Ее использование необходимо для записи и хранения, изменения и удаления данных.
Для этого было выбрано СУБД MySQL.
База данных содержит 3 сущности:
1. Клиенты
Таблица «Клиенты» хранит в себе информацию о клиентах: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, email (рис. 5).

Рис. 5. Сущность «Клиенты»
2. Запись
Таблица «Запись» содержит данные о дате, времени и адресе записи (рис. 6).

Рис. 6. Сущность «Запись»
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3. Мастер
Таблица «Мастер» содержит фамилию, имя, отчество мастера, а также его
номер телефона (рис. 7).

Рис. 7. Сущность «Мастер»
Структура базы данных представлена на рис. 8.

Рис. 8. Структура базы данных
В результате выбора инструментальных средств разработки была сформирована следующая архитектура сервиса (рис. 9).

Рис. 9. Архитектура сервиса
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Программные и аппаратные средства
ИТ-инфраструктуры
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК»

Шестопалов Д.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Плёнкин А.П.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Институт компьютерных технологий и информационной безопасности является ведущим институтом Юга России, осуществляющим подготовку
высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обеспечения информационной безопасности, разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, проектирования телекоммуникационных
систем. Ежегодно студентам предоставляется возможность ощутить себя высококвалифицированным специалистами, получить опыт взаимодействия в команде и
шанс создать новый продукт на рынке IT.
Каждый студент в рамках дисциплины «Введение в инженерную деятельность» может получить первый опыт разработки по самым востребованным направлениям, среди которых лишь малая часть это мобильная разработка, web разработка, backend разработка, интернет вещей и многое другое. В этой публикации
я хотел бы рассказать про разрабатываемый под операционную систему iOS способ сбора и аналитики данных для тренерского состава баскетбольного клуба
«Пересвет-ЮФУ».
Основная часть. В связи с написанием под iOS, были выбраны следующие
инструменты разработки:
1. Swift – язык программирования, созданный компанией Apple, для разработчиков iOS и macOS;
2. Xcode – среда разработки (IDE) программного обеспечения для платформ
macOS, iOS, watchOS и tvOS, разработанная компанией Apple;
3. Realm – фреймворк для локального хранения данных.
4. SnapKit – DSL для удобной работы с ui–элеметами;
Также был разработан ориентированный на функциональность дизайн c использованием human interface guidelines (рис. 1), в основе которых лежит хорошо
читаемый при любом размере экрана текст, четкость и ясность значков, тонкие и
уместные украшения, плавность движений, четкий и красивый интерфейс, помогающий людям понимать контент и взаимодействовать с ним, а многообразие визуальных слоев и реалистичные движения передают иерархию, придают живость и
облегчают понимание.
При обсуждении проекта с тренерским составом баскетбольного клуба
«Пересвет-ЮФУ», было установлено, что неотъемлемой частью приложения
должно быть непосредственное взаимодействие пользователя с полем.
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Рис. 1. Дизайн приложения
К данному требованию мы подошли с особой щепетильностью, что в последствии привело к следующей концепции: при нажатии на сектор поля, он должен
выделяться, путем замены цвета, а приложению необходимо запоминать выбор
пользователя.
Само поле представляет собой специально созданный класс с такими методами как: первоначальная отрисовка и заливка поля, закраска выбранного сектора
поля, заполнение и включение либо выключение label’ов для записи статистики.
Поле является адаптивным и для него устанавливаются размеры относительно
размеров устройства, располагается оно в центре устройства.
Особый акцент на поле был сделан нами не спроста. Хорошо продуманная
логика в начале позволит в будущем расширять этот класс самыми разнообразными способами. Как пример, можно реализовать метод, с помощью которого будет
доступна закраска секторов в красный, желтый либо зеленый цвета относительно
результативности игроков, что положит начало первоначальной аналитике.
Также данную технологию можно использовать для упрощения и облегчения
написания учебных изданий и научных работ. Федосеев Дмитрий Владимирович –
главный тренер баскетбольного клуба «Пересвет-ЮФУ», автор множества публикаций, среди которых: «Индивидуальная динамика соревновательной интенсивности у квалифицированной баскетболистки в играх чемпионата Суперлиги», «Современные тенденции скаутинга в игровых видах спорта (на примере баскетбола)», «Анализ игровой статистики женских баскетбольных команд в играх кубка
России и Премьер лиги в сезоне 2019-2020» в основе которых лежат многочисленные исследования десятков сыгранных игр. С помощью данного приложения возможна реализация отображения статистики и аналитики по самым различным критериям, что позволит значительно сократить время сбора и анализа необходимой
информации, тем самым избежав множества рутинных действий.
Одно из правил работы с файлами состоит в том, что пользователям не нужно думать о файловой системе при создании, просмотре и работе с файлами. Если
приложение работает с файлами, следует максимально сократить работу обращения к ним. Отталкиваясь от подобного правила также возможно создание отчета
об игре в формате excel, что позволит тренерскому составу анализировать результат сыгранных игр в любое удобное время и на любом устройстве.
Все вышеописанные преимущества – это лишь возможные пути развития и
сейчас они являются опциональными. Первоначально крайне необходимо разработать и протестировать базовый функционал, который позволит тренерскому составу баскетбольного клуба «Пересвет-ЮФУ» корректировать действия команды непосредственно во время игры и ускорить обработку статистики после матча, что на
данный момент выполняется вручную.
Пример текущего подхода к записи статистики во время игры представлен
на рис. 2.
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Рис. 2. Листок с записями тренера
Тренер заводит специальный лист, на котором заранее изображено два поля:
слева для собственной команды и справа для команды противника. И отмечает
броски игроков по ходу игры. Номер игрока, записанный в той или иной зоне,
свидетельствует о броске, ежели номер обведен то о попадании. Разные цвета игроков используются для наглядного различия бросков игроков по четвертям в пределах одного тайма. Количество подобных листов неограниченно и зависит от
числа таймов.
Образец заполняемой тренером таблицы после матча представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример составляемой таблицы
После игры тренер переводит все броски в специальную таблицу. Стоит отметить, что все значения в таблице высчитываются для каждого сектора за всю
игру целиком. Рассмотрим подробнее, что записано в столбцах таблицы:
«Sector» – номер зоны;
«Made» – количество попаданий;
«Total» – количество бросков;
«%»– процентное соотношение попаданий к броскам;
«Score» – количество очков;
«% score» – процентное соотношения очков к количеству набранных очков за
всю игру;
«% all shots» – процентное соотношение бросков к количеству бросков за
всю игру.
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Заключение. Несмотря на высокую популярность IT, автоматизации процессов, в настоящее время все же есть множество сфер, где все выполняется вручную,
а значит где студенты могут получить свой первый опыт . Во время работы над
проектом был проведен анализ аналогов, что позволило быстрее выявить необходимое решение поставленной задачи, разработан дизайн, разработано интерактивное поле, проработан интуитивно понятный интерфейс.
Также была предоставлена возможность лично присутствовать на одной из
игр баскетбольного клуба «Пересвет-ЮФУ» и вживую столкнуться с решаемой
проблемой. Разрабатываемая технология лишь малая часть от перспективной системы, которая позволит институту компьютерных технологий и информационной
безопасности вывести проектную деятельность на совершенно новый уровень.
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ 1С

Дрей А.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа
и телекоммуникаций Кучеров С.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
На сегодняшний день одними из наиболее востребованных бизнесприложений являются приложения построенные на основе таких технологических
платформ как 1С:Предприятие, SAP, галактика и др. Тенденция показывает, что
любое бизнес-приложение требует постоянных доработок по внедрению новых
методов и функций.
Согласно изученным источникам, не существует единого подхода к количественной оценке эффективности процесса тестирования бизнес-приложений.
Для соблюдения точности и корректности выполнения операций, важных для
бизнеса, необходимо исключить из процесса тестирования “человеческий фактор”,
являющийся одним из качественных критериев эффективности [1]. Так, решением
влияния человеческого фактора на процесс является автоматизация тестирования.
На примере платформы 1С: Предприятие рассмотрим модели взаимодействия
компонентов бизнес-приложения и “клиент-серверную” архитектуру, схемы которых изображены на рис. 1-2 [1–3].
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Рис. 1. Модель взаимодействия компонентов платформенного бизнес-приложения
на платформе 1С8: Предприятие

Рис. 2. Клиент-серверная архитектура бизнес-приложения на платформе
1С8: Предприятие
Таким образом, мы можем сформулировать основные требования к тестированию платформенных бизнес-приложений:
1) Проверка бизнес-приложения с учетом его «клиент-серверной» архитектуры;
2) Проверка производительности серверов;
3) Использование автоматизированного тестирования.
Соблюдение вышеуказанных требований гарантирует повышение эффективности процесса тестирования, без снижения его эффективности.
Метод интеграционно-функционального тестирования для бизнесприложений 1С. При решении задачи интеграционно-функционального тестирования, для веб-сервиса, который может быть подвержен изменениям, создается
набор smoke-тестов.
Проведение подобного рода проверок показывает наличие изменений в основных методах взаимодействия сервиса, а также наличие ошибок при обращении к ним.
В интеграционно-функциональном тестировании применяются программные
заглушки (mock), которые позволяют подставить вместо реального сервиса его
упрощенную реализацию.
Одной из основных программ для создания мок-сервисов для платформенных
приложений является SoapUI, которая на основании WSDL-схемы генерирует моксервис и деплоит его на собственном сервере.
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Проверяемое приложение 1С не обращается к удаленному сервису, а получает
заранее заготовленный ответ. Схема процесса тестирования изображена на рис. 3.

Рис. 3. Схема процесса тестирования
Несмотря на свою простоту, данная методика обладает рядом функциональных
ограничений, так как предназначена для процесса тестирования бизнес-приложений
1С, интегрированных с различными веб-сервисами по технологии СОА.
Список литературы
1. Липаев В.В. Тестирование компонентов и комплексов программ: учебник. – М.:
СИНТЕГ, 2010. – 393 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27301.html (дата обращения: 29.06.2021).
2. Нуралиев С.Г. Архитектура «1С:Предприятия» как продукт инженерной мысли // PC
Week/ Russuan Edition. – 2004. – № 46-48.
3. Шайхутдинова А.Ф. Тестирование производительности вебприложений: основные
приемы генерации нагрузки и мониторинга // European science. – 2015. – № 6 (7).

ОБЗОР И АНАЛИЗ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕИП ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММ

Слепченко М.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций
Кучеров С.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Решением проблем полноценного и оперативного доступа ко всей необходимой информации является формирование единого информационного пространства
в организации.
Ветлугина И.М. в своем учебном пособии «Теоретические основы информационного моделирования» определяет три основных архитектурных компонента
определяющих ключевые различия ИС [1] – схема/модель данных, лежащая в основе ИС; технологический стек; модель бизнес-процессов.
Основным препятствием формирования ЕИП, в первую очередь, является
именно различие в моделях бизнес-процессов, а также механизмы их реализации.
Так же не следует упускать из вида вопрос об определении технологического
формирования ЕИП. Согласно [1–3] выделяют три наиболее популярных метода
интеграции приложений: обмен файлами; общая база данных (БД); сервисная шина; удаленный вызов процедур.
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Выбор и обоснование метода для создания ЕИП путем интеграции программ. Выбор конкретного метода интеграции напрямую зависит не только от
специфики приложений, но и от доступных технических ресурсов.
Рассматривая приведенные выше варианты интеграции ИС, были сделаны
выводы о том, что первые два варианта обладают существенным количеством ограничений, обойти которые может быть довольно-таки ресурсозатратно с точки
зрения нагрузки на систему. Так, например, несмотря на простоту реализации интеграция методом обмена файлами или посредством создания общей базы данных
не могут поддерживать процессную связь между функциями сопрягаемых приложений, а только осуществляют перенос из одной системы в другую. В свою очередь интеграция посредством использования сервисной шины влечет к дополнительным затратам на приобретение/поддержку специализированного ПО и дополнительные затраты на обучение персонала [4].
Рассматривая варианты интеграционных методов можно прийти к выводу,
что при условии, если необходимо поддерживать обеспечение ИС в части функций, то наиболее приемлемым вариантом является интеграция при помощи удаленного вызова процедур.
Механизм удаленного вызова процедур. Под термином «удаленный вызов
процедур» понимают класс технологий, которые позволяют компьютерным программам вызывать функции или процедуры в другом адресном пространстве. Согласно [2, 3], наибольшая эффективность использования метода удалённого вызова процедур достигается в тех приложениях, в которых существует интерактивная
связь между удалёнными компонентами с небольшим временем ответов и относительно малым количеством передаваемых данных. Механизм работы удаленного
вызова процедур представлен на рис. 1.

Рис. 1. Механизм удаленного вызова процедур
На сегодняшний день можно выделить наиболее распространенные механизмы для организации обмена сообщениями – COM, CORBA, SOAP и различные веб сервисы.
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Выбор конкретного механизма реализации обмена сообщениями должен
быть строго ориентирован на специфику связываемых приложений, так для различных веб-приложений наиболее оптимальным с точки зрения ресурсозатратности, простоты реализации и отсутствия программных надстроек зарекомендовала
себя архитектура REST.
Несмотря на это, при выборе архитектуры стоит обратить внимание на язык
программирования, среды разработок ИС, ресурсы, требующие экономии. Только
после тщательной оценки компромиссов, на которые потребуется пойти для каждой из подходящих архитектур, можно сделать разумный выбор, подходящий конкретно под поставленную задачу.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
РАЗРАБОТКИ АНТИ-ФРОД СИСТЕМЫ

Мальков Д.С.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций
Норкин О.Р.
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1. Введение. С изобретением онлайн-банкинга и все большей и большей
цифровизацией жизни, новые способы мошенничества были изобретены. Поскольку онлайн-сервисы стали неотъемлемой частью нашей жизни, за последние
несколько лет резко возросла степень мошенничества, связанного с ними.
Онлайн-мошенничество представляет собой злоупотребление эксплойтами в
системе для личной выгоды и, конечно же, означает финансовые и репутационные
потери для банка. И именно поэтому важно внедрить соответствующие методы,
которые позволили бы выявлять и предотвращать мошеннические операции. Методы, которые будут рассмотрены, называются системой борьбы с мошенничеством или анти-фрод системой.
Система борьбы с мошенничеством представляет собой комбинацию правил
и решений, интегрированных в сеть безопасности, позволяющих идентифицировать операции в банковской системе, которые могут быть мошенническими. Среди
наиболее часто используемых технологий есть два основных типа систем борьбы с
мошенничеством, которые являются основой для любой дальнейшей работы. Ручная система основана на ручном управлении большинством ситуаций и популярна
в банках малого и среднего размера благодаря своей простоте и эффективности.
Автоматические системы используются в гораздо больших масштабах в крупных
банках и компаниях, когда в день совершаются тысячи операций.
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Анти-фрод системы не идеальны, но, очевидно, являются наиболее сложными методами обхода мошенничества. Итак, в этой статье мы сравним современные
методы и наиболее часто используемые архитектуры систем борьбы с мошенничеством и разработаем оптимальное решение и условия для него.
2. Обзор существующей литературы. Кредитная карта - самый популярный
и широко используемый инструмент каждого современного социализированного
человека. По статистике, в крупных банках ежемесячно совершается более 1 миллиарда действий по использованию кредитных карт. Такое распространенное использование привело к огромному росту мошеннических действий, которые затрагивают владельцев карт и сам банк.
По классификации существуют различные типы мошеннических действий,
которые могут повлиять на разные стороны возможных систем. Например, Халед
[1] систематизировал их в области банковского мошенничества, страхования, отмывания денег, финансовой отчетности, ипотеки и мошенничества в сфере здравоохранения. Собирая данные из различных работ [2–6], наиболее популярным
является мошенничество с кредитными картами. Учитывая банковскую сферу деятельности, с мошенничеством никогда не удастся справиться. Ну, разве что люди
перестанут пользоваться банковскими услугами.
Согласно исследованиям Абдаллы [2], наиболее распространенным мошенническим действием, которое может произойти с банковским счетом, является
потеря данных кредитной карты и дальнейшее злоупотребление в автономном или
онлайн-разделе. Онлайн-вариант обычно распространен по всему миру, поскольку
утечка данных кредитной карты может произойти в любой стране, и гораздо проще злоупотреблять им с помощью интернет-действий с помощью таких инструментов, как vpn, прокси и т.д.
Существуют различные обзоры и статьи о мошенничестве, которые включают виды мошенничества, области мошенничества и, в основном, методы обнаружения мошенничества. Барман [3] заявил, что большинство из них работают в сочетании с различными технологиями и данными, такими как методы интеллектуального анализа данных, которые работают с большими наборами данных, используя шаблоны для дальнейшего обнаружения операций с рисками.
Процесс обеспечения безопасности рабочего процесса начинается с создания
таких шаблонов. Каждый банк имеет свою собственную структуру, точки зрения
на права обеспечения и отделы, объем необходимой работы для выполнения в
процессе и размер доступного бюджета для всех исследований. Далее следует реализация созданных процессов, которые включают в себя инструмент, который будет работать с огромными объемами обработки данных. В случае, если в банковскую сеть попадают не только операции, совершаемые пользователями, но и все
другие способы взаимодействия с ней, организации понадобится мощный инструмент, который выдержит информационную перегрузку. Заключительный шаг –
интеграция методологии принятия решений и их дальнейшего исполнения. После
обнаружения возможной мошеннической операции организация должна сформировать и принять политику в отношении таких действий. Обработка решений может осуществляться как вручную, так и автоматически [4, 5].
Создание шаблона для процессов обнаружения мошенничества – это индивидуальный процесс, поскольку вопросы безопасности балансируют между конфиденциальностью и безопасностью. Большинство клиентов не слишком серьезно
относятся к вопросам безопасности и не будут чувствовать себя комфортно при
проверках безопасности. Профиль современного человека показывает, что люди в
основном просто хотят использовать свои кредитные карты так, как им нужно, и
не слишком беспокоиться о мерах безопасности, пока их не станет слишком мно-
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го. Перегрузка системы процедурами безопасности вызовет у клиентов дискомфорт и, вероятно, может вынудить их сменить организацию, предлагающую банковские услуги [2, 6]. После того, как шаблон разработан, указывается выбор инструмента выполнения.
Существует несколько решений относительно инструментов обнаружения
мошенничества, которые будут работать с созданным шаблоном. Машина опорных векторов (SVM) работает путем классификации представленных обучающих
наборов, группируя их по допустимым категориям. Существует множество обзоров классической модели SVM и гибридных методов, которые позволяют изучать
бизнес-данные банка для дальнейшей классификации и выявления мошеннических
операций. Система, основанная на нечеткой логике (FL), работает в условиях неточности. По сути, FL настроен на работу в неясных условиях, которые могут
выйти за рамки стереотипов человеческого мышления. Особенно эффективно это
работает при ложных тревогах и их предотвращении. Искусственная нейронная
сеть (ANN) – это идеальный инструмент, который обеспечивает наилучшую производительность, поскольку он работает с самообучающимся человеческим вниманием. ANN требует много времени и больших усилий, которые необходимо
вложить, чтобы получить результат, потому что нейронная сеть обрабатывает каждый набор данных и воссоздает логику шаблона для дальнейшей работы.
Заключительный шаг требует принятия и исполнения решения о мошеннических операциях. После идентификации мошеннической операции система должна
манипулировать параметрами учетных записей в соответствии с установленными
шаблонами. Различные меры могут варьироваться от приостановки операции для
дальнейшей проверки и передачи или отмены до полной блокировки счета до повторного открытия банковского счета клиентами. Политика принятия решений
очень похожа на схему обеспечения конфиденциальности и безопасности в случае,
если меры проверки могут быть слишком перегружены для среднего клиента. Два
основных принципа выполнения решений делятся на ручное управление и полностью автоматические методы работы. После выявления мошеннических операций
по умолчанию они удерживаются для дальнейшего либо процесса физической
проверки клиента, либо полностью отменяются. В ручной методике сотрудник
банка непосредственно разбирается со всей ситуацией, касающейся такой операции, после чего принимает соответствующие меры. В автоматическом режиме вся
система автофокусировки выполняет как идентификацию, так и ограничительные
меры. Это требует дополнительной проработки шаблонных действий и дополнительных нагрузок на пропускную способность системы, но позволяет автоматизировать все возможные проверки безопасности.
Подведение итогов. Основная цель данной статьи - перечислить доступные в
настоящее время методы системы борьбы с мошенничеством. Ранее упомянутые
доступные инструменты и решения образуют три этапа разработки.
На первом этапе есть неограниченные возможности для настройки параметров безопасности по шаблону, но с каждым дополнительным вариантом проверки
безопасности увеличивается нагрузка на сеть. Шаблон может быть описан как
краткое изложение программных модулей, которые работают с данными транзакции, такими как сумма средств, пункт назначения, время и дата, физическое местоположение, данные о подключении и т. Д. Как описано, каждая возможная проверка безопасности потребует дополнительных ресурсов, поэтому проект должен
быть тщательно рассчитан в соответствии с имеющимся бюджетом. Таким образом, в случае каждого упомянутого пункта можно было бы сформировать подходящие критерии для выбора:
 Эффективность.
 Эффективность затрат на ресурсы.
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Второй этап в значительной степени зависит от принятой технологии, но в
условиях реальной работы критерии функционирования этой системы довольно
общие:
 Эффективность идентификации мошеннических операций.
 Зависимость от действий клиента и нарушение конфиденциальности.
 Серьезность и экономическая эффективность.
На третьем и последнем этапе используются две разные методологические
модели, которые имеют разные варианты и разные требования. Критерии включают в себя такие понятия как:
 Серьезность и экономическая эффективность.
 Эффективность.
 Пропускная способность.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ

Бабак П.С.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и телекоммуникаций
Егоров А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. На сегодняшний день проектная деятельность используется практически во всех разработках информационных систем и программных продуктов.
В данной статье рассматривается процесс управления проектами на основе
существующих аналогов, который позволят определить, в каком направлении стоит двигаться разработчикам информационных систем, с целью улучшения процесса управления проектами.
Проект – набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых
задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Пример: проект модернизации существующей информационной системы, проект разработки сайта и другие.
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Информационная система управления проектами (ИСУП) — способ организации предоставления и получение информации между участниками в ходе разработки проекта.
Таким образом, ИСУП является централизованным хранилищем всей важной
информации о проекте.
Был проведен анализ таких ИСУП как:
 Trello;
 Monday.com;
 ClickUp;
 Smartsheet.
После анализа систем, была сделана таблица, содержащая в себе критерии с
плюсами и минусами каждой из систем, для сравнения.
В табл. 1, приведена оценка перечисленных выше ИСУП, с точки зрения основных критериев качества, что позволяет оценить преимущества и недостатки
таких систем.
Таблица 1
Сравнительный анализ систем управления проектами
Название

Trello
Monday.com
ClickUp
Smartsheet

Удобный
интерфейс
+
-

Отчетность

Масштабируемость
+

Низкая
стоимость
+
-

Обеспечение
коммуникации
+

+

-

+

+
+

+
-

+
-

1. Процесс управления проектами. На основе сравнения рассматриваемых
информационных систем управления проектами был сделан вывод, что у каждой
есть свои достоинства и недостатки. Поскольку ни одна из ИСУП не удовлетворяет всем критериям на 100% необходимо составить описание процесса, которое
поможет в разработке новой ИСУП.
Благодаря рассмотренным аналогам мы можем представить руководство проектом [1] в виде четырех основных факторов на рис. 1.

Рис. 1. Процесс управления проектом
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Рассмотрим каждую компоненту процесса управления.
Продукт.
Как конечную цель любого проекта можно выделить разработку качественного продукта. Данный продукт, может включать не только текстовый код программы, но и различные дополнительные данные (результаты тестов, отчеты, документацию, тестовые базы данных)
Процесс.
Такой фактор как процесс должен иметь возможность адаптироваться. Адаптация необходима не только к персоналу, клиентам, но и к продукту. Необходимо правильно распределять задачи и силы между персоналом в соответствии с их компетенцией. А также гарантировать оптимальную загрузку сил и затрат времени.
Персонал.
В успешной реализации проекта большую роль играют навыки задействованных в проекте людей. А также их взаимодействие между собой, либо напрямую с
заказчиком. Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить коммуникацию команды разработчиков. Все требования от клиентов должны поступать
немедленно и разбиты по профессиональным навыкам каждого из разработчиков.
Проект.
Проект [2] не может существовать сам по себе и поэтому находится во внешней среде, где его успех или провал может зависеть от различных факторов и состояний. У каждого проекта есть фундаментальные ограничения, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Ограничения проекта
Данная форма ограниченности [3] проекта является балансом всех перечисленных факторов. Невозможно внести изменения в любой из факторов так, чтобы
не был затронут какой-либо другой.
Время – ограничение проекта по срокам реализации, чаще всего их устанавливает клиент или сам руководитель проекта.
Качество – ограничение, которое связано с выполнением всех норм и требований от заказчика. К примеру, клиент потребовать изменения в проекте, если его
не устроит качество выполнения работы. Или, например, согласиться с первичной
реализацией сперва частичных функций для оценки рентабельности проекта.
Стоимость – ограничение, связанное с выделенным бюджетом на осуществление разработки проекта.
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Масштаб – ограничение, связанное с объемом работ, которые необходимо выполнить при реализации проекта. К примеру, проект может быть реализован по частям,
сперва главный функционал, а потом дополнительный. Масштабируемость – один из
важнейших факторов, без которого не обойдется ни один современный проект.
Все вышеперечисленные ограничения взаимосвязаны. Если сокращается
стоимость выполнения проекта, это может повлиять на качество и масштаб выполнения проекта. Изменение времени (сжатия в кратчайшие сроки), может повлиять на стоимость и качество выполнения проекта. Когда увеличивается масштаб проекта, это неизбежно влечет за собой изменение стоимости и времени выполнения проекта.
Вывод. На основе сравнения рассматриваемых ИСУП был представлен оптимальный процесс управления проектами. С помощью описания данного процесса у разработчиков ИСУП будет возможность, в дальнейшем, создания системы,
которая удовлетворит всем критериям и сохранит положительные стороны рассмотренных аналогов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО СОЗДАНИЮ
ЗАКАЗНОГО ДИЗАЙНА В АГЕНТСТВЕ

Щербаченко А.П., Лапшин В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
При проектировании информационной системы был создан следующий интерфейс, изображенный на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Интерфейс проектов сайта
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Рис. 2. Интерфейс личного кабинета
Данный интерфейс реализует следующие функции, обеспечивая команду художников актуальной и своевременной информацией:
1 – Ведение нескольких проектов.
2 –Заполнение личного кабинета выполненной работой.
3 –Просмотр этапов работы других художников.
4 –Заполнение пометок к работе.
Для реализации вышеперечисленных функций будут использоваться следующие
платформы Atom (редактор кода) и Open Server (портативный локальный сервер).
Atom [1] – бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом для
Linux, macOS, Windows с поддержкой плагинов, написанных на JavaScript, и встраиваемых под управлением Git. Большинство плагинов имеют статус свободного программного обеспечения, разрабатываются и поддерживаются сообществом.
Данный редактор является бесплатным, что не создаст проблем при разработке продукции с его помощью, а также прост в использовании, при этом имея
огромное количество расширений, и их легкую установку.
Open Server [2, 3] – это портативный локальный WAMP/WNMP сервер,
имеющий многофункциональную управляющую программу и большой выбор
подключаемых компонентов.
Данный программный комплекс включает в себя тщательно подобранный
набор серверного программного обеспечения, а также удобную и продуманную
управляющую утилиту, которая обладает мощными возможностями по администрированию и настройке всех доступных компонентов.
Возможности:
 Незаметная работа в реестре Windows.
 Быстрые старт и остановка.
 Автостарт сервера при запуске программы.
 Несколько режимов управления доменами.
 Монтирование виртуального диска.
 Поддержка управления через командную строку.
 Поддержка профилей настроек.
 Удобный просмотр логов всех компонентов.
 Переключение HTTP, MySQL и PHP модулей.
 Подробная и понятная документация.
 Быстрый доступ к шаблонам конфигурации.
 Мультиязычный интерфейс.
 Автозапуск программ по списку.
Вывод. Реализация представленного интерфейса является выполнимой при
помощи предложенных программных средств.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ:
EAI, ETL И EII
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Интеграция – это обширная задача, подразумевающая последовательное достижение целого перечня целей. Они возникают при организации и проведении
процессов по обновлению и модернизации ИТ-инфраструктуры предприятия.
К таким целям относятся адаптация программных модулей в соответствии со спецификой предприятия, корпоративные закупки по обновлению аппаратного обеспечения, а также обучение и повышение квалификации сотрудников компании по
работе с новыми внедряемыми технологиями.
Задача проведения интеграции разнообразных информационных систем может возникнуть в определенных типовых случаях:
1) Потребность в реализации обмена данными в корпоративной или государственной сфере между информационными системами из различных предметных
областей.
2) Реализация централизации системы управления департаментами и филиалами предприятия (проведение вертикальной интеграции).
3) Проведение слияния и поглощение между ранее независимыми компаниями.
4) Поддержка функционирования и работоспособности унаследованных информационных систем.
Всё разнообразие различных техник, технологии и алгоритмов по интеграции
можно условно разделить на три основных кластера:
 Интеграция корпоративных приложений (EAI – enterprise application integration).
 Интеграция корпоративной информации (EII – enterprise information integration).
 Программное обеспечение для проведения извлечения, преобразования и
загрузки данных (ETL – extract, transform and load).
Обращая внимание на каждый кластер в частности можно дать краткое определение каждому из них.
EAI - технология – помогает организации достигнуть централизации и оптимизации приложений, реализуемых путем применения push-технологии (способ
распространения информации, при котором доступ к данным, как и сами данные,
передается от поставщика к пользователю на основе определенных параметров.
При этом пользователь сам принимает решение принимать информацию или нет).
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ETL - технология – это способ интеграции в режиме реального времени несопоставимых типов данных из различных источников, внешних и внутренних в
рамках предприятия [3].
EII – технология. Инструменты данной технологии позволяют обеспечить
универсальный уровень доступа к информации, путем применения pull технологии
или реализации возможности работы с помощью запросов. Pull-технология – технология сетевой коммутации, при которой изначальный запрос поступает со стороны клиента, а ответ формируется и отправляется со стороны сервера. Данный
способ работы с данными является противоположностью Push-технологии.
С точки зрения архитектуры каждая из описанных выше технологий имеют
собственное место и роль. EAI – реализует интеграцию транзакций между нескольким приложениями, ETL – проводит слияние данных ОС и компонентов поддержки принятия решений, а EII – виртуально интегрирует данные из различных
источников [3].
Основная сложность реализации интеграции заключается в том, что в большинстве ситуаций при создании ИС интеграция не предполагается, а идея по её
созданию возникает только в процессе эксплуатации системы конечным потребителем. Поэтому для проведения интеграции необходимо проводить определенные
доработки системы, при которых неизбежно затрагивается первоначальная архитектура ИС. Трудность реализации таких доработок зачастую сопоставима с трудностью разработки всей конечной информационной системы в целом, при этом
достигаемая степень интеграции может существенно розниться с ожидаемой.
Для различных степеней интеграции информационных системы существуют
основные способы её реализации:
1) Самый простой способ интеграции – асинхронная выгрузка/загрузка данных, проводимая в ручном или полуавтоматическом режимах. А совместимость
достигается за счет использования распространенного форматов хранения данных
(Например, XML).
2) Реализация процедур по обновлению данных в одной ИС соответствии с запросом, полученным из другой системы. Данный способ требует внедрения прикладного API сетевого удаленного доступа с использованием различных технологий (CGI,
RPC, COBRA, SOAP и др.), а само взаимодействие системы станет клиент-серверным,
которое в свою очередь может быть асимметричным или симметричным.
3) Наиболее сложным способом интеграции, с точки зрения реализации является метод, включающий использование связующего программного обеспечения. Одним
из самых распространенных подходов к реализации промежуточного ПО является
сервис-ориентированная архитектура (SOA), в рамках применяется понятие «сервисная шина» (ESB – enterprise service bus), целью которого является обеспечение централизованного и унифицированного событийно-ориентированного обмена сообщениями
между различными ИС в соответствии с принципами SOA. В стандарте Reference
Model for Service Oriented Architecture 1.0 консорциума OASIS дано следующее определение SOA: «SOA — это парадигма для организации и использования распределенных возможностей, которые могут находиться в различных областях собственности» [1].
Общий подход к построению интеграционного решения по данному способу
заключается в том, что система подключается к интеграционной шине посредством специализированных коннекторов, главной задачей которых является организация канала приема данных в систему и передачи данных из нее. Коннекторы
располагаются максимально «приближенно» к системам и гарантируют возможность передачи данных даже при отсутствии сетевого соединения, тем самым проводя разгрузку систем – участников интеграции от накладных расходов по обеспечению сохранности и передаче данных.
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Достоинства сервисной шины:
1) Независимость набора технологий, развертывания и масштабируемости
сервисов;
2) Стандартный, простой и надежный канал связи;
3) Оптимизированный обмен сообщениями;
4) Стабильная спецификация обмена сообщения;
5) Изолированность контекстов домена.
6) Простота подключения и отключения сервисов;
7) Асинхронность обмена сообщениями помогает управлять нагрузкой на
систему;
8) Единая точка для управления версионированием и преобразованием.
Недостатки сервисной шины предприятия:
1) Уменьшение скорости связи, особенно между совместимыми сервисами.
2) Централизованная логика:
a. Единая точка отказа, способная обрушить системы связи всего предприятия;
b. Большая сложность конфигурирования и поддержки;
c. Возможность достижения хранения в ESB бизнес-правил;
d. Сложность шины требует для управления её целую команду специалистов;
e. Высокая зависимость сервисов от ESB.
Общая концепция такого способа интеграции заключается в том, что промежуточная система, построенная по архитектуре SOA, предоставляет конечному
потребителю перечень возможных сценариев взаимодействия:
1) Однонаправленные взаимодействия;
2) Запросы на чтение и изменение (синхронные и асинхронные);
3) Взаимодействия типа публикация/подписка.
Также существует архитектура интеграционного решения, которая основана
на связях «точка – точка» (каждый с каждым) между приложениями, формирующие жесткие зависимости между системами. При применении такой архитектуры
количество связей растет по квадратичному закону с ростом числа взаимодействующих приложений, результатом чего создание дорогого, плохо масштабируемого и плохо управляемой решение, не обладающие свойствами и функциями для
поддержания развития и преобразования бизнеса [2].
Для решения такой проблемы применяется включение в архитектуру специального логического элемента – интеграционная шина. Задачи, решаемые данным
логическим элементом:
 Распределение сообщений между приложениями;
 Конвертирование транспортных протоколов между приложениемприемником и приложением-источником;
 Конвертирование форматов сообщений между приложениями;
 Управление бизнес-событиями из различных источников.
В настоящее время информационные технологии существуют как совокупность отдельных локальных процессов, которые имеют узкую направленность
специализации, что не позволяет им сформировать единую систему и иметь автоматизированное информационное взаимодействие. Именно для компенсации этих
недостатков применяют технологии интеграции, что в свою очередь позволяет
расширить границы управления и повысить качество информации о состоянии
деятельности предприятия. Следующей целью применения интеграции – создание
возможности для руководства предприятия повысить эффективность управления
для оперативного воздействия на производственную деятельность и дальнейшего
своевременного развития компании.
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Использование описанных ранее технологий и способов интеграции информационных технологий для формирования единых систем в рамках
ИТ-инфраструктур предприятий позволяет многократно повысить эффективность и результативность выполнения операций и управления производстве нной деятельностью предприятия. А их внедрение должно в свою очередь тесно
связано с тактикой и стратегией дальнейшего развития компании.
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ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ
РАБОТАМ

Головин М.Д.
Руководитель – ассистент кафедры системного анализа и телекоммуникаций
Лапшин В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
На сегодняшний день многие студенты встречаются с проблемой траты
большого количества времени на оформление разного рода отчетов. Это значительно понижает производительность при подготовке работ. Эта проблема может
быть решена разными способами, и один из них – создание конструктора отчетов.
Суть конструктора состоит в том, что первый пользователь составляет конфигурацию отчета, которая состоит из необходимых стилей для текста, списков, рисунков, таблиц, и заранее заготовленных типовых страниц, таких как титульная страница, введение и список источников, которые должны использоваться для создания этого отчета. Второму пользователю получив эту конфигурацию от первого,
нужно будет лишь заполнить ее данными, без необходимости оформления отчета
нужными стилями, так как стили, выбранные первым пользователем, будут автоматически применены к введенным данным. Примерный интерфейс пользователя,
создающего конфигурацию изображен на рис. 1: при нажатии кнопки создания
стиля (1) у пользователя появляется список вариантов для чего он хочет сделать
стиль, после нажатия на один из вариантов списка у него появятся поля для задания стиля для этого элемента в поле по центру (2). Если необходимо добавить в
конфигурацию титульную страницу, нужно нажать на кнопку добавления титульной страницы (3), после чего в пустом поле в правой части страницы (4) появятся
поля для вписывания полей неизменяемой части страницы, которую другой пользователь, при получении конфигурации, не сможет изменить. В поле в левой части
страницы (5) выделена область, в которой будут видны все сохраненные стили для
данной конфигурации.
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Рис. 1. Интерфейс создания конфигурации отчета
Примерный интерфейс пользователя, получающего конфигурацию изображен на рис. 2: в поле в левой части страницы (1) выделена область для стилей созданных пользователем, который составлял конфигурацию, при нажатии на стиль, в
пустом поле по центру страницы (2), появится соответствующее поле для заполнения текстом или вставки изображения, и по нажатию на кнопку «Добавить» (3),
текстовый элемент который вписал второй пользователь со всеми параметрами
стиля которые ему задал пользователь создающий конфигурацию переносятся в
документ. Просмотреть полученный результат перед сохранением документа
можно в поле в правой части страницы (4).

Рис. 2. Интерфейс создания отчета по конфигурации
Разберем плюсы и минусы данного решения. Безусловно, плюсом можно назвать уменьшение времени затрачиваемого на составление отчета, так как при использовании сервиса, нет необходимости каждый раз задавать стили для всех элементов отчета и тратить на это время, все что нужно сделать это заполнить отчет
текстовой информацией.
Вторым положительным аспектом можно назвать отсутствие необходимости
в установленном Word на компьютере, так как работа с сервисом происходит непосредственно в браузере.
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Третий плюс – возможность конфигурации другим пользователям, например отправка преподавателем конфигурации лабораторной работы студентам, что избавит
преподавателя от необходимости проверки работы на правильность оформления.
Помимо плюсов у каждого решения всегда есть и минусы, для создания конфигурации используется ограниченное количество настроек что уменьшает вариативность стилей применимых для элементов отчета.
Подводя итог вышеизложенному, хочется подчеркнуть, что решение имеет
большое количество плюсов, но, одновременно с этим имеет и недостатки. В этой
статье изложена основная концепция и базовый интерфейс генератора отчетов по
лабораторным работам который может решить проблему траты большого количества времена на оформление отчетов.
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Вычислительная техника
и инфокоммуникационные технологии
МОДЕЛЬ КВАНТОВОГО НЕЙРОНА ДЛЯ КВАНТОВОЙ НЕЙРОСЕТИ*

Гушанский С.М., Буглов В.Е., Козловская М.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. На сегодняшний день исследования в области искусственного интеллекта (далее ИИ) являются актуальными. Машинное обучение – это класс методов ИИ, включающий алгоритмы, которые обучают системы выполнять творческие функции. Искусственная нейронная сеть (далее ИНС) – это специализированный алгоритм машинного обучения, который реализован по принципу функционирования биологических нейросетей. К настоящему моменту разработано множество архитектур ИНС, среди которых наибольшую популярность получили многослойный перцептрон, свёрточная, рекурсивная и рекуррентная нейросети [1].
Квантовые вычисления – это вычисления, основанные на правилах квантовой
механики. За счёт принципа суперпозиции квантовые алгоритмы с точки зрения
вычислительной эффективности имеют лучшие показатели в сравнении с классическими алгоритмами при решении определённых задач.
Ожидается, что квантовые вычисления способны вывести искусственный интеллект на новый уровень. Квантовое машинное обучение – совокупность принципов машинного обучения и квантовых вычислений. Возможности квантовых компьютеров предполагается использовать с целью быстрой обработки информации,
*
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скорость выполнения которой превышает скорость обработки информации классическим компьютером. Алгоритмы квантового машинного обучения реализованы
на основе квантовых битов [2–4].
Современные ИНС ещё не способны в полной мере использовать преимущества квантового компьютера. Первым шагом в создании квантовой нейросети является моделирование квантового нейрона. В работе [5] предложена квантовая
схема, в которой в качестве строительного блока выступает квантовый нейрон,
имитирующий функционирование нейрона с пороговой активацией. Исследователи из компании Google построили теоретическую модель глубокой нейронной сети, которую можно обучать на квантовом компьютере [7].

Рис. 1. Модель классического нейрона
В данной статье предложена модель квантового нейрона, на основе которого
может быть построена эффективная квантовая нейросеть. На рис. 1 представлена
модель классического нейрона, которая состоит из входных данных (
),
весовых коэффициентов (
), нейрона смещения ( ) и функции активации ( ). На выходе формируется результат в виде 0 или 1. Благодаря разработки
новой модели квантового нейрона возможно снижение сложности линейных вычислений в процессе машинного обучения за счет использования квантовых вентилей в квантовой схеме.
Квантовая схема и квантовый вентиль. Логический вентиль – это базовый
элемент цифровой схемы, а квантовый вентиль – это базовый элемент квантовой
схемы. Квантовый вентиль отличается от логического тем, что он взаимодействует
с квантовыми битами (кубитами). Квантовые вентили являются обратимыми. Действие квантового вентиля можно описать унитарной матрицей (см. уравнение (1)):
.

(1)

В данном случае квантовый вентиль воздействует на квантовое состояние
, а затем преобразует квантовое состояние
в другое квантовое состояние
. На рис. 2 представлена квантовая схема, включающая вентиль Адамара, который может быть представлен следующей унитарной матрицей:

преобразующая базовое состояние
в состояние
и
–в
. Вентиль
Адамара применяется для создания суперпозиции двух базовых состояний.
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Рис. 2. Квантовая схема с вентилем Адамара
Квантовая схема из рис. 2, может быть выражена уравнением (2):
(2)
В дополнение к квантовым состояниям с одним кубитом квантовые вентили
также могут действовать на состояния с несколькими кубитами [6]. Квантовый
вентиль SWAP, схема которого представлена на рисунке 3, работает с квантовым
состоянием двух кубитов.

Рис. 3. Квантовая схема с вентилем SWAP
Вентиль SWAP меняет состояние двух кубитов, участвующих в операции:

Преобразование может быть выражено уравнением (3):
(3)
Как показано на рис. 3, начальное квантовое состояние
преобразуется в
после того, как на него подействует вентиль SWAP.
Далее рассмотрим управляемые вентили. На вход любого управляемого вентиля подается по меньшей мере один управляющий и один управляемый кубит,
причем вентиль выполнит операцию над управляемым кубитом только в том случае, если управляющий кубит находится в определенном состоянии.

Управляемый U-вентиль, схема которого представлена на рисунке 4, воздействует на два кубита. При этом, если рассматривать первый кубит как управляющий, а второй кубит как управляемый, то вентиль
будет воздействовать на
управляемый кубит только тогда, когда управляющий кубит равен
, в противном случае он оставит управляемый кубит без изменений:
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Рис. 4. Управляющий U-гейт
Управляющий вентиль U может быть представлен унитарной матрицей:

Модель квантового нейрона. В предлагаемой модели признаки и веса закодированы в квантовые состояния. Определенное количество кубитов может выражать
признаков. На рис. 5 продемонстрировано, что входные данные и веса
закодированы в квантовые состояния, представляющие левую часть рис. 1, а предгильбертово пространство – правую часть.
-мерный входной вектор
и m-мерный весовой вектор
могут быть закодированы в два квантовых состояния:
(5)
(6)
В уравнении (5) состояние
представляет j-й признак одной точки данных,
а амплитуда вероятности
является закодированным значением j-го признака.
Уравнение (6) может быть охарактеризовано аналогичным способом. Предгильбертово пространство будет выражено, как:
(7)
представляющее собой линейное уравнение каждого нейрона с параметром .
Для вычисления значения предгильбертова пространства двух квантовых состояний следует использовать начальное квантовое состояние
. Затем используется вентиль Адамара для преобразования исходного состояния системы в
суперпозицию
. Далее суперпозиция преобразуется в
. Затем к полученному состоянию применяется вентиль
Адамара в результате чего имеем:
. При измерении первого кубита будет
получена вероятность
, когда состояние
измеримо.
быть получено путём считывания результата измерения первого кубита.
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Рис. 5. Модель квантового нейрона
Значения предгильбертова пространства вектора признаков и весового вектора не всегда бывают положительными. Недостаточно иметь абсолютное значение предгильбертова пространства состояния функции
и весового состояния
. Имеется вероятность измерения первого кубита как состояния
:
(8)
и точное произведение

и

:
(9)

В данном случае
находится в диапазоне [0, 1]. Для решения проблемы
того, что значение предгильбертова пространства всегда положительно, необходимо выполнить масштабирование правой части уравнения (9). Для этого необходимо получить скалярное произведение
, что приведёт к требуемому результату уравнения нейрона:
(10)
попадающее в интервал [−1, 1]. Для дальнейшей работы необходимо перекодировать имеющиеся данные в соответствующее квантовое состояние. Кодирование
классических данных в квантовое состояние происходит путём нормализации векторов и . В этом случае амплитуды их вероятности равны:

,
,
где

–
Имеем:

,а

–

.
(11)
(12)

Далее обе стороны уравнений (11) и (12) разделим на 2:
(13)
(14)
Сумма вероятностей должна быть равна 1. Поэтому прибавим величину :
(15)
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(16)
Уравнения (15) и (16) соответствуют параметрам нормировки классических
данных и , которые подлежат кодированию:

,

Если обозначить
и
как нормированные коэффициенты, то вероятность
состояния , измеренная на первом кубите, будет иметь вид:

(17)
После этого становится возможным выполнить уравнение (10) и реализовать
квантовый нейрон. На рис. 6 представлена структура квантовой нейронной сети на
основе предлагаемой модели квантового нейрона.
Далее представлен алгоритм функционирования квантовой нейросети на основе предложенной модели квантового нейрона
Алгоритм. Функционирование квантовой нейросети на основе модели квантового
нейрона
1: выполнить повторение
2: кодирование входной функции и веса при помощи
и
вычисляют
на основе SWAP-теста;
3: получение значений
;
4: расчёт результата за счёт добавления функции активации
5: вычисление функции потерь;
6: до тех пор, пока результат не сходится

, которые

;

Рис. 6. Структура квантовой нейронной сети
Анализ сложности. На уровне мультикубитных вентилей сложность предлагаемого алгоритма равна
. На рис. 7 представлено сравнение количества
операций, требуемых для выполнения скалярного произведения в классическом
случае и реализованном квантовом алгоритме.
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Рис. 7. Количество операций, требуемых для выполнения скалярного произведения
в классическом случае и реализованном квантовом алгоритме
Потребляемый ресурс хранения
, где
– количество нейронов в
скрытом слое. Максимальное количество необходимых кубитов выражается, как:
(18)
где

– количество кубитов,

– количество признаков необработанных данных.

Рис. 8. Схема квантового нейрона для слоя квантовой нейросети
На рисунке 8 представлена схема квантового нейрона для слоя квантовой
нейросети. Квантовое состояние
хранит информацию о признаках в r-м слое, а
хранит информацию о весе между r-м слоем и k-м нейроном в r+1 слое.
Выводы. Предложена модель квантового нейрона, которая может использоваться для построения эффективных квантовых нейросетей. Данная модель снижает вычислительную сложность квантового алгоритма и имеет преимущество, связанное с сильной масштабируемостью, за счёт кодирования набора (вектора) признаков объекта и весов в квантовое состояние.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫХ ДЕКОДЕРОВ
ДЛЯ КВАНТОВОЙ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОВЕРХНОСТНЫХ КОДОВ*

Гушанский С.М., Потапов В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Квантовая коррекция ошибок [1] (ККО) требуется в квантовых
компьютерах для смягчения влияния ошибок на физические кубиты. Декодеры,
использующие нейронные сети (НС), хорошо подходят для этой задачи, но их аппаратная реализация пока не представлена. Цель состоит в том, чтобы оптимизировать нейронную сеть для высокой производительности декодирования, сохраняя
при этом минималистическую аппаратную реализацию. Ошибки, связанные с декогеренцией [2], можно уменьшить, приняв схемы ККО, которые кодируют несколько несовершенных физических кубитов в логическое квантовое состояние,
аналогично классической коррекции ошибок. Однако в то время как классические
биты могут быть просто скопированы для введения избыточности, квантовая теорема о запрете клонирования предотвращает копирование кубитов, что требует
специальных схем ККО.
Поверхностный код (ПК), плоская форма торического кода, является одной
из самых популярных схем ККО благодаря высокому порогу ошибок, масштабируемой двумерной структуре и необходимости взаимодействия только со следующими соседями. Это делает его пригодным для интеграции в перспективные технологии твердотельных кубитов, такие как сверхпроводящие кубиты и кубиты на
основе квантовых точек.
1. Расшифровка поверхностного кода. Поверхностный код, как показано на
рис. 1, представляет собой простую двумерную масштабируемую структуру физических кубитов [3] (обозначенных точками), которая требует только локальных взаимодействий между кубитами (как показано линиями между точками). Каждый код
имеет расстояние d, что означает, что идеальный декодер может правильно идентифицировать максимум (d – 1)/2 физических ошибок. Код повернутой поверхности на
расстоянии d состоит из сетки d*d кубитов данных (белые точки на рис. 1), которые
кодируют один логический кубит. Цветные точки d 2  1 на рис. 1 представляют два
типа вспомогательных кубитов. Эти X и Z-анциллы можно измерить, чтобы найти
ошибки в соседних кубитах данных, не разрушая квантовое состояние закодированного логического кубита. Этот результат измерения называется синдромом ошибки,
и его необходимо постоянно измерять для обнаружения ошибок в каждом так называемом цикле поверхностного кода. Задача декодера [4] – найти ошибки на кубитах
данных из этого вспомогательного синдрома измерения.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 20-07-00368.
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Рис. 1. Схематическое изображение четырех наименьших расстояний кода
повернутой поверхности. Белые точки представляют кубиты данных, синие
точки – X-анциллы, а красные точки – Z-анциллы. Связи между кубитами
соответствуют локальным взаимодействиям при выполнении раунда измерения
2. Цикл ПК. Во время цикла ПК все вспомогательные устройства сначала
инициализируются в основное состояние 0. Затем вспомогательные X-устройства
переводятся на ось X с помощью вентиля Адамара. Затем выполняется последовательность вентилей CNOT, как показано на рис. 2, чтобы запутать каждую вспомогательную функцию с ее четырьмя соседними кубитами данных. В случае, если
анцилла находится на краю ПК, используются только два соседних кубита данных.
Наконец, Х-вспомогательные элементы возвращаются на ось z, и все вспомогательные элементы измеряются в z-базисе. Весь этот цикл показан на рис. 3 слева.
Измерение на каждом вспомогательном устройстве вернет либо +1, либо -1, отражая четность четырех (или двух) соседних кубитов данных. Совокупность всех
вспомогательных измерений в ПК называется синдромом. Любая операция, не
меняющая синдрома и логического состояния, называется стабилизатором. Чтобы
понять, почему стабилизатор [5] не изменяет синдром, см. рис. 4. Выполнение четырех X-операций (показаны синим цветом) над кубитами данных вокруг
X-анциллы не изменяет четность измерений Z-анциллы и, следовательно, не меняет синдром. Из-за двойной X-операции над кубитом данных операция тождества
выполняется над этот кубит.

Рис. 2. Последовательность ворот CNOT. Число на каждом кубите данных
указывает порядок, в котором четыре соседних кубита данных адресуются как
X-анциллой (синяя, слева), так и Z-анциллой (красная, справа)
Видно, что это произведение двух стабилизаторов также не меняет ни одно
из измерений соседних Z-стабилизаторов и также образует непрерывный цикл однокубитных операций. Поскольку здесь ошибка моделируется как случайная и
непреднамеренная операция над кубитом данных, ошибки, которые случайно образуют циклы, не изменят измерение синдрома и логическое состояние. Далее на
рис. 3 показана цепочка X-операций, проходящая между верхним и нижним краем.
Такая цепочка от края до края выполняет логическую операцию X. Можно проверить, что это не влияет ни на одно из измерений четности Z-анциллы. Показаны
две логические Z-операции, которым должна соответствовать логическая
I-операция. Наконец, показан результат логической X-операции в виде цепочки
между кубитами данных со стабилизатором вокруг X-анциллы.
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Рис. 3. Квантовые схемы для обычно используемого цикла поверхностного кода
с использованием вентилей Адамара и CNOT
Эквивалентная схема с CZ и R y (  ) справа. Цветные кубиты являются по2
мощниками. Другие серые кубиты – это кубиты данных, окружающие этот вспомогательный элемент. Сверху вниз это тот же порядок, что и от 1 до 4, показанный
на рис. 2 в гейте CNOT.

Рис. 4. (a) Произведение четырех стабилизаторов на расстояния ПК;
(b) Одна логическая операция X; (c) Две логические Z операции;
(d) Две иллюстрации произведения логической операции X и стабилизатора X
Поскольку многие конфигурации кубитов данных вызывают один и тот же
синдром, генерация синдрома ошибки (рис. 4, 5) является необратимой функцией,
что делает невозможным однозначное определение реальной конфигурации кубита данных.
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Рис. 5. Разложение ошибки E на произведение стабилизаторов S,
логической ошибки L и чистой ошибки P
Цель декодера – идентифицировать конфигурацию ошибки кубитов данных,
которая вызывает тот же синдром, что и измеренный, и логически эквивалентна
реальной конфигурации ошибки данных.
3. Производительность декодирования. Чтобы количественно оценить
производительность декодирования, необходимо проанализировать соотношение
между частотой ошибок логического кубита и частотой ошибок физических кубитов. Частота логических ошибок для возрастающей поверхности – кодовое расстояние (цветные линии) и частота ошибок для незакодированного физического
кубита (черная линия). Физическая частота ошибок, при которой декодер достигает приблизительно одинаковой производительности независимо от расстояния ПК
определяется как порог декодера. Цель состоит в том, чтобы получить декодер,
который имеет высокую производительность декодирования, работает достаточно
быстро, чтобы избежать отставания данных, и может быть эффективно реализован
в аппаратном обеспечении. Нейронные сети являются многообещающим решением по нескольким причинам. Во-первых, они показали более высокий псевдопорог
по сравнению с другими декодерами, такими как алгоритм MWPM. Они также
могут адаптироваться ко многим моделям ошибок во время обучения, возможно,
даже к конкретной технологии кубитов или даже к отдельному образцу квантовых
вычислений. Каждый узел суммирует свои взвешенные входные данные, добавляет смещение к результирующей сумме и применяет нелинейную функцию к результату для создания вывода. Это выражается аналитически как:
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,

– физическая и логическая частота ошибок, соответственно, а pth , s и

c – подходящие параметры, представляющие псевдопорог.
Заключение. Эта работа представляет собой обширное космическое исследование декодера высокого уровня для поверхностных кодов, состоящего из чистого декодера ошибок и полностью связанной нейронной сети с прямой связью с
двумя скрытыми слоями. Результаты показывают, что декодер может быть оптимизирован для простоты аппаратного обеспечения, при этом обеспечивая производительность декодирования, соответствующую современному уровню техники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ

Онищенко С.В., Козловский А.В., Авдеев В.Е.
Руководитель – д.т.н., заведующий лабораторией программного
обеспеченияМИУС Мельник Э.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. На настоящий момент с развитием информационных технологий и
общей доступности различных технических решений все большее распространение получает автоматизация различных технологических процессов, позволяющая
в значительной степени улучшить производительность труда и облегчить работу
обслуживающего персонала, за счет снижения количества обязанностей [5].
Не исключением являются и различные промышленные системы, основанные на
технологиях компьютерного зрения и методах теории распознавания образов [8].
Однако, теория распознавания образов является крупной дисциплиной, содержащей в себе множество более мелких и узко направленных подразделов, одним из
которых является фотограмметрия.
Фотограмметрия – дисциплина, направленная на исследование и разработку
различных методов, позволяющих производить не только идентификацию и классификацию объектов, но и непосредственное измерение различных параметров
объектов бесконтактным способом, по его цифровым или видеоизображениям [4].
На основе методов данной дисциплины существует ряд различных комплексов и
технических решений, предназначенных для бесконтактного измерения параметров объектов в различных промышленных задачах [2].
К основным преимуществам использования систем подобного рода возможно отнести достаточно высокую точность измерений, в сравнении с другими применяемыми методами измерения (в том числе и контактными) [3]. Вторым преимуществом является относительно не высокая стоимость организации измерительной
системы подобного типа
Несмотря на то, что происходит постоянное развитие и исследование новых
методов, развитие математического аппарата данной области и создание новых алгоритмов решения задач, имеется и ряд проблем, наиболее значимыми из
которых являются малая мобильность комплексов и систем и сложность эксплуатации данных систем обслуживающим персоналом [1].
Малая мобильность комплексов обусловлена тем, что для решения задачи обработки изображений и вычисления параметров объектов необходимы достаточные информационные ресурсы и мощности, что делает необходимым включением в
состав измерительной системы достаточно мощных компьютеров, обладающих
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относительно большими габаритами и малой мобильностью, что вызывает не возможность их непосредственного применения в различных труднодоступных местах и приводит к значительному удорожанию всей системы в целом.
Второй проблемой является сложность использования систем данного типа,
поскольку для обеспечения надлежащей точности результатов вычислений зачастую используется совокупность измерительных методов, и в зависимости от решаемой задачи оператору системы необходимо выбирать метод, обладающий большей
точностью в данных условиях, что накладывает необходимость получения дополнительных навыков и квалификации для обслуживающего персонала.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что возможным решением
данной проблемы может являться использование некоторого мобильного комплекса для бесконтактного измерения параметров объектов.
Исследование возможности создания бесконтактных измерительных систем. Для обеспечения мобильности всей измерительной системы необходимо располагать ее на компактном, мобильном устройстве. Использование мобильного
приложения на компактном устройстве позволит обеспечить высокую мобильность вычислительного комплекса, но устройство на которых оно будет размещаться не могут обладать достаточными вычислительными средствами в связи с чем
решение поставленной задачи не будет иметь должного эффекта, поскольку будет
занимать чрезмернодлительное время.
Тогда для достижения высокой производительности системы возникает необходимость переноса самых ресурсозатратных операций вне используемой платформы. В качестве вариантов организации обработки изображений и проведения
основных вычислений можно выделить два направления:
 организация обработки на каком-либо компьютере или сервере;
 организация обработки за счет использования вычислительных мощностей облачных сервисов.
Первый вариант подразумевает то, что помимо разработки мобильного приложения, будет необходимо организовать связь и передачу данных на сервер или
некий компьютер, который так же будет нуждаться в дополнительном обслуживании и дополнительных расходах на его приобретение и организацию для каждой из создаваемых измерительных систем, что в свою очередь приводит к значительному повышению цены предлагаемой системы.
Более экономичным вариантом является создание системы для измерения, которая будет передавать необходимые для обработки данные на некоторый облачный
сервер, что в значительной степени снижает нагрузку на устройство, на котором располагается приложение. В таком случае обязательно другое требование, а именно наличие стабильно и достаточно скоростного Интернет-соединения, позволяющего передавать пакеты исходных данных и получать уже обработанные значения, для дальнейшего формирования результатов. Если же не Интернет-соединение не обладает
достаточной стабильностью и качеством, то предварительная обработка изображений
должна проводиться непосредственно на мобильном устройстве, а все основные вычислительные и ресурсоемкие задачи на облачном сервере. Таким образом, можно
сделать вывод, что создание мобильной измерительной платформы с использованием
технологий облачных измерений является наиболее оптимальным и подходящим решением для решения задачи бесконтактного измерения объектов и их параметров.
Теперь рассмотрим основные требования, предъявляемые к функционалу разрабатываемой измерительной системы:
 мобильность, обеспечиваемая за счет использования мобильных компактных устройств (таких как смартфон), позволяющая использовать систему даже в
труднодоступных местах без дополнительных действий поло установке и развертке комплекса;
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 достаточная автономность и не зависимость от стационарных точек сети
питания (за счет наличия аккумуляторных батарей в устройствах);
 достаточно высокая производительность и быстродействие, за счет использования совокупности методов измерения и расчета и технологий облачных
расчетов;
 высокая точность измерений, достигаемая применением различных подходов для каждой конкретной задачи;
 простота использования системы, позволяющая эксплуатировать систему
персоналу без получения дополнительных навыков и квалификации.
Для реализации предъявленных требований необходимо использовать алгоритм, основанный на процедуре машинного обучения (рис. 1), рассмотренный в
работах [6, 7].

Рис. 1. Алгоритм машинного обучения для мобильной системыбесконтактных
измерений
Использование данного подхода позволяет добиться высокой степени точности проводимых измерений, а также максимально упростить использование всего
комплекса для обслуживающего персонала.
В состав такой системы бесконтактного измерения необходимо включить следующие основные элементы:
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 некоторое регистрирующее устройство, которое позволяет получать изображения за счет камеры, а также произвести установку приложения для расчетов
параметров объектов;
 вычислительная часть, представляющая с собой некоторый облачный сервер,
для решения задач обработки и вычисления параметров объектов на изображениях.
Наиболее сложным элементом является именно вычислительная часть, расположенная на облачном сервере, поскольку она должна содержать различные
методы расчета, модуль настройки комплекса, выборки для идентификации объектов, и базу данных куда заносятся все результаты измерений и поступающие
снимки для дальнейшего обучения системы.
Заключение. В данной работе была рассмотрена возможность создания измерительных систем бесконтактного типа, были рассмотрены основные способы
организации подобных комплексов, в результате чего выяснено что
наиболее эффективной и мобильной будет являться система с использованием
мобильных устройств и вычислительных мощностей облачных сервисов. Так же
были сформулированы основные требования необходимые для реализации мобильной измерительной системы и определены основные компоненты, состоящие непосредственно из регистрирующего устройства и вычислительной части, расположенной на облачном сервере.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГРАФОВ

Кучеренко Н.А., Скубко Е.Ю.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Мунтян Е.Р.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Обзор литературных источников в области исследования сложных технических систем (СТС) позволяет сделать вывод об актуальности задачи поиска инструментов моделирования таких систем. В качестве СТС нами будут рассматриваться системы охраны протяженного периметра [10]. В данной работе выполнен
обзор методов взаимодействия объектов систем охраны.
В современном мире существует множество различных сложных технических систем планирования, охранных систем и так далее. Для представления всех
этих систем применяется разработка (моделирование) взаимодействий объектов
системы охраны. Делается это для удобства разработки и применения систем. Ряд
совместных действий объектов сложных технических систем можно изучить и
описать на примере системы охраны протяженного периметра.
Известны математические модели СТС на основе вероятностных подходов
[9] и на основе графов и их обобщений. Во втором случае чаще всего предлагается
использование графов с однотипными связями и неориентированных гиперграфов
[13], когнитивных моделей на основе ориентированных графов [5, 8]. Однако, в
ряде работ для решения поставленной задачи обосновано использование нечетких
графов с множественными и разнотипными связями [10]. Такая модель допускает
использование ориентированных и неориентированных связей, разнотипных и
кратных связей. Преимущество данной модели заключается в возможности представить в графе все необходимые отношения между объектами систем охраны и в
то же время снизить время на вычисления в графе.
К объектам системы охраны относятся: ОО – объект охраны, РУО – роботизированное устройство охраны, ПН – потенциальные нарушители, ЛПР – лицо,
принимающее решение. Между объектами СО существуют разнотипные отношения, например: «наблюдение за объектами», «связь между объектами», «передача
информации по различным каналам».
Для анализа моделей системы охраны и планирования совместных действий
ее объектов целесообразно использовать подходы на основе вычисления метрик
графа и алгоритмов разделения графа.
В работе [17] предложено вычисление метрических характеристик стандартными
средствами на основе величин эксцентриситетов вершин. В работах [6, 7, 1, 15] рассмотрены следующие алгоритмы поиска кратчайшего пути: алгоритм Дейкстры, алгоритм Флойда Уоршелла, Беллмана Форда, алгоритм Джонсона, алгоритм Левита. Для решения нашей задачи мы выбрали алгоритм Дейкстры, так как он показал
себя как один из самых вычислительного эффективных и надежных алгоритмов.
Разделение (или разбиение) графов – одна из важнейших задач, которая находит применение в различных практических областях. Поскольку в современных
научных и технических приложениях, чаще всего, используются немаленькие объёмы данных, которые обрабатываются на суперкомпьютере, возникает проблема
того, как распределить данные по узлам вычислительной системы? Этап распределения данных является подготовительным для выполнения иных расчётов, необходимо выбрать для его решения алгоритм, который позволяет получить достаточно добротное решение за приемлемое время. Также задача разбиения графов
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всплывает при планировании транспортных и электросетей, в обработке изображений. Общим для всех этих задач является надобность разделить данные на бригады, мало взаимосвязанные между собой.
Для задания и поведения роботизированных платформ в работе [12] обосновано использование методов разделения графов. Среди них известны спектральные методы [3], геометрические и комбинаторные методы [4]. Однако в работе
[12] обоснованно выбран алгоритм свертки, так как в отличие от остальных решений, он разрешает вносить изменения в функционал квадрокоптеров, при этом
подстраивая себя под нововведения. Другими словами, если поменяются возможности охранной системы, то под них подстроится алгоритм свертки. Модифицированный алгоритм – лучшее решение задачи разделения графовой модели с учётом
множественных связей.
Для того чтобы продемонстрировать результаты и показать совместные
взаимодействия, был избран вариант, который включал в себя графы [11]. Было
выбрано, что устройства системы охраны будут изображены, как вершины, а их
взаимодействие – связь между ними. Собственно модель – система охраны объектов. Её атрибуты: ОО – объект охраны, РУО – роботизированное устройство охраны, ПН – потенциальные нарушители, ЛПР – лицо, принимающее решение. Для
проектирования сложных устройств выделяются когнитивные и нечеткие когнитивные подходы [8]. Стоит отметить, что при использовании когнитивных подходов не исключены события утечки, также потеря данных. Это объясняется тем, что
данные решения не настроены на то, что возможны разнотипные связи между устройствами охраны. Но, конечно, не исключено, что они могут быть.
При помощи применения ориентированных и неориентированных связей
между вершинами, существует способ продемонстрировать и описать систему
разработанной графовой модели: ориентированная связь – нужна для того, чтобы
отобразить связь с главными и связующими объектами охранной системы, лицами,
которые принимают решения и главный компьютер. Неориентированная связь –
необходима только для того, чтобы отобразить связь между объектами системы
охраны.
Таким образом, для планирования заданий роботизированных платформ целесообразно использовать методы поиска метрических характеристик графа и алгоритмов разделения, которые помогают рассчитать длину полёта квадрокоптеров
с учётом его технических характеристик.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ

Козловский А.В., Авдеев В.Е., Гарягдыев А.М.
Руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой вычислительной техники
Самойлов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. В настоящее время для решения промышленных задач активно
используются измерительные системы, которые основаны на фотограмметрических методах [3]. Их положительные качества заключаются в недорогой себестоимости, которая характеризуется приемлемым качеством полученных данных. Данная область активно изучается в современной науке и на практике, но при этом
имеется достаточное количество нерешенных недостатков. К ним можно отнести
проблемы с мобильностью, которые связаны с габаритами мощных переносных
компьютеров и цифровой техники. Размеры измерительных комплексов следуют
из их вычислительной сложности. Еще одним недостатком является требование к
пользователю, которое заключается в том, чтобы он обладал множеством навыков
как в использовании специализированного программного обеспечения, так и в
цифровой фотографии [2].
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Решение выявленных проблем можно может быть достигнуто за счет синтеза
методов с использованием мобильных устройств и технологий облачных вычислений. Проблемными факторами в использовании таких систем является низкая вычислительная мощность мобильных устройств и ограничения каналов передачи
данных, необходимых для организации отправления данных на облачные серверы
для их обработки и проведения необходимых вычислений. Рассматриваемый нами
метод построения бесконтактных измерительных систем с использованием облачных вычислений позволяет динамически синтезировать мобильно-облачные измерительные системы. Данный синтез основывается на сочетании мобильных и облачных технологий, а также имеет полную автономность и способность к адаптации под особенности эксплуатации, что позволяет решить выявленные проблемы.
Измерительные системы и их особенности. Надежность и точность рассматриваемого метода обеспечена за счет того, что в его основе лежит принцип
обратной связи, при помощи которого вычисляется отклонение от эталонных значений. В нашем случае критерий робастности заключается в возможности выдачи
измерительным комплексом результатов измерения с заданной погрешностью,
достигающейся при минимальной вычислительной нагрузке на мобильное устройство. Снижение точности в результатах может происходить из-за существенной
разницы в вычислительной мощности. В связи с этим при каждом измерении в
начале необходимо определять пороговые значения для пропускной способности
канала связи, конфигурацию измерительной системы и требуемый уровень погрешности измерения.
Использование теории систем, основанных на знаниях, необходимо для того,
чтобы решить проблему в невозможности принятия решения о синтезе конкретной
конфигурации системы только формальными математическими методами, а также
невозможность принятия решения пользователем в связи с недостатком его квалификации. В базовую измерительную систему должны быть заложены данные
знания. Эта система принимает конечный вид для каждого процесса измерения
при помощи конфигурирования [5]. На рис. 1 представлена структура базовой измерительной системы [1] в графическом виде.

Рис. 1. Структура базовой измерительной системы
Все варианты эксплуатации, которые могут возникнуть, предусмотрены в
данной структуре базовой измерительной системы.
Облачный сервер состоит из:
 полных версий реализации методов для предварительной обработки, анализа изображений и выполнения измерений;

163

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
 базы знаний, содержащей паттерны для CBR;
 модули для синтеза конфигураций и оценки качества соединения.
Мобильно устройство же включает в себя:
 графический интерфейс пользователя, к которому также прилагаются инструкции к эксплуатации;
 набор неопределенных конфигураций измерительной системы;
 модули получения изображения высокого разрешения и оценки качества
соединения;
 упрощенные реализации методов для предварительной обработки и анализа изображений, методов выполнения измерений.
Чтобы решить задачи измерения невозможно применить базовую измерительную систему напрямую. Она является основой для синтеза прикладной измерительной системы [1], которая показана на рис. 2. В данном случае при наличии
нестабильного интернет-соединения и задачи подсчета количества круглого лесного материала [4, 6] синтезирована система, выполняющая предварительную обработку изображения на мобильном устройстве. Следующим шагом полученный
результат передается на облачный сервер, где он анализируется и измеряется.
Для каждой задачи измерения, инициируемой пользователем, происходит
синтез или построение измерительной системы. Синтез имеет возможность выполняться в случае, если скорость соединения изменяется более чем на 15% и изменение сохраняется более чем на 30 секунд. Модуль оценки качества предоставляет результаты об имеющемся соединении.

Рис. 2. Структура синтезированной прикладной измерительной системы
Метод построения бесконтактных измерительных систем. После рассмотрения принципиальной структуры базовой и прикладной измерительных систем изучим метод их построения, который основан на мобильных облачных вычислениях.
Данный метод включает в себя два больших этапа. Внутри них сначала осуществляется разработка базовой измерительной системы, а после чего разработка
синтезированных прикладных измерительных систем.
На первом этапе первоначальным действием является определение перечня
задач по измерению. После чего происходит определение методов, которые применимы для решения каждой задачи измерения и их программная реализация.
Следующим шагом исследуется влияние соединения интернета на качество и скорость в получении результатов. Программно реализуется серверная часть и мобильное приложение. Заключительным шагом на данном этапе является предварительное обучение системы.
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Второй этап включает в себя первоначальное определение характеристик соединения интернета, после чего также определяется перечень методов и их комбинаций
исходя из задачи измерения. Затем происходит выбор конфигурации имплементации
измерительной системы и мониторинг устойчивости интернет-соединения.
Заключение. В данной работе был рассмотрен метод построения бесконтактных измерительных систем с использованием облачных вычислений, описаны
его этапы и ход их действий. Также предварительно были рассмотрены принципиальная структура базовой и прикладной измерительных систем, метод построения
которых основан на мобильных облачных вычислениях. Рассмотренный метод за
счет своей гибкости позволяет решить проблемы измерительных задач в условиях
отсутствия стабильного высокоскоростного интернета и при необходимости в мобильности цифровой аппаратуры. При всех положительных свойствах данного
метода он имеет недостатки, которые сводятся к тому, что необходимо производить масштабную подготовку к формированию базы знаний системы.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАВИГАЦИИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Кутковой В.С., Козловский А.В., Елькин Д.М.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Навигационные приложения – одни из самых востребованных на
мобильных устройствах. Даже если вы хорошо знаете дороги в родном городе,
софт пригодится, чтобы получать дополнительную информацию. А уж если надо
отправиться в незнакомое место, то навигатор становится жизненно необходим.
Однако иногда людям может оказаться крайне полезной навигация внутри помещений, так называемая indoor-навигация. Она отличный помощник для ориентирования в огромных зданиях вроде аэропортов, торговых центров, больших офисный комплексов, где людям достаточно сложно сразу найти необходимый магазин
или кабинет. Однако, таких навигаторов для людей с ограниченными возможностями зрения вообще единицы. Хотя они в них нуждаются больше всего.
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Отсюда возникла необходимость в помощи таким людям при ориентации в
помещениях. Перед нами стояла задача по реализации приложения, для решения
данной проблемы. Для работы над проектом, были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать существующие аналоги приложения и выявить их положительные и отрицательные стороны.
2. Определить функционал разрабатываемого приложения.
3. Провести обзор существующих алгоритмов навигации и определить наиболее подходящий, который и будем использовать.
4. Создать дизайн приложения.
5. Начать разработку программного кода.
Система помогает ориентироваться внутри зданий, которые оборудованы
BLE-метками. Они нужны для определения местоположения пользователя в здании. Принцип прост – посетители используют мобильное приложение, которые
позволяет им ориентироваться, находить нужные магазины и товары, которые они
хотят купить.
Основная часть. В процессе работы над приложением был определен его
начальный функционал:
1. Голосовая инструкция.
2. Автоматическое определение локации – места, где в данный момент находится пользователь.
3. Выбор пункта назначения из списка.
4. Голосовые подсказки, которые дают пользователю инструкцию куда следует двигаться.
При разработке интерфейса приложения мы делали упор на целевую аудиторию. Основная проблема интерфейсов приложений для слабовидящих в том, что
зачастую разработчики не думают о доступности вообще. Приложение должно
быть «невидимым». Оно служит только для выполнения своей задачи и не перетягивает на себя внимание. Это было одним из приоритетов в разработке. Размер
кнопок, шрифт и цветовая гамма также выбраны в соответствии с нуждами будущих пользователей приложения. Интерфейс приложения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс приложения
При открытии приложения пользователь попадает в главное меню. При нажатии на кнопку “Инструкция” пользователю предлагается прослушать инструкцию по работе с программным продуктом. Последовательно переходя от пункта к
пункту. При нажатии на кнопку “Навигация”, пользователь переходит на следующий экран, где можно выбрать конечную точку маршрута. В зданиях, оборудованных системой, верная локация определяется автоматически. Если пользователь
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запускает приложение в радиусе действия BLE-метки, то в течение нескольких
секунд местоположение будет автоматически определено. При нажатии на кнопку
“Пункт назначения” пользователь предоставляется список с доступными местами.
После выбора пункта назначения, пользователю необходимо нажать кнопку "Найти
маршрут" и ожидать голосовых подсказок. Голосовые подсказки дают пользователю
инструкцию куда следует двигаться, сопровождая его во время движения. Пример
голосовой подсказки: “Пройдите 11 шагов. Осторожно на пути порог. Затем ожидайте дальнейших подсказок”. В конце маршрута пользователю будет озвучено сообщение: “Вы пришли”. Если пользователь не расслышал подсказку можно нажать
кнопку “Повторить”, которая расположена на главном экране приложения при следовании по маршруту. Нажав на кнопку “Настройки”, которая расположена на главном экране Пользователь может регулировать инертность системы. В зависимости
от привычной скорости ходьбы и чувствительности устройства. При увеличении
параметра чувствительность к сигналам снижается. Последнее приводит к возрастанию задержек при переключении между точками маршрута и снижению вероятности ложного срабатывания. При уменьшении параметра вероятность ложного срабатывания возрастает, но уменьшается время реакции на изменение местоположения.
По умолчанию установлено оптимальное время реагирования.
В приложении предусмотрена функция «Прогулка». В этом случае пользователю необходимо зайти в меню выбора маршрута и при передвижении по оборудованному объекту (в любом направлении) ему будет озвучиваться голосовая информация. Для выхода из приложения в любой момент времени необходимо воспользоваться стандартными средствами операционной системы смартфона.
Ранее, приложение уже было написано под ОС Android, однако по данным,
проведенного нами опроса, было также очень много пользователей смартфонов
компании Apple. Исходя из этого, мы решили реализовать приложение и под
iPhone. В качестве языка программирования был выбран Swift – молодой, объектно-ориентированный язык, позволяющий разрабатывать программы под IOS.
Он довольно прост в изучении и позволял реализовать задуманный функционал.
Для поиска кратчайшего маршрута мы выбрали алгоритм Дейкстры. Алгоритм находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных
и работает только для графов без ребер отрицательного веса. Каждой вершине
приписывается вес – это вес пути от начальной вершины до данной. Также каждая
вершина может быть выделена. Если вершина выделена, то путь от нее до начальной вершины кратчайший, если нет – то временный. Обходя граф, алгоритм считает для каждой вершины маршрут, и, если он оказывается кратчайшим, выделяет
вершину. Весом данной вершины становится вес пути. Для всех соседей данной
вершины алгоритм также рассчитывает вес, при этом ни при каких условиях не
выделяя их. Алгоритм заканчивает свою работу, дойдя до конечной вершины, и
весом кратчайшего пути становится вес конечной вершины. Опишем работу алгоритма по шагам:
Шаг 1. Всем вершинам, за исключением первой, присваивается вес равный
бесконечности, а первой вершине – 0.
Шаг 2. Все вершины не выделены.
Шаг 3. Первая вершина объявляется текущей.
Шаг 4. Вес всех невыделенных вершин пересчитывается по формуле: вес невыделенной вершины есть минимальное число из старого веса данной вершины,
суммы веса текущей вершины и веса ребра, соединяющего текущую вершину с
невыделенной.
Шаг 5. Среди невыделенных вершин ищется вершина с минимальным весом.
Если таковая не найдена, то есть вес всех вершин равен бесконечности, то маршрут не существует. Следовательно, выход. Иначе, текущей становится найденная
вершина. Она же выделяется.

167

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
Шаг 6. Если текущей вершиной оказывается конечная, то путь найден, и его
вес есть вес конечной вершины.
Шаг 7. Переход на шаг 4.
На основе выше сказанного было разработано приложение на ОС IOS для навигации в здании, которое будет помогать людям с ограниченными возможностями зрения при ориентации в помещениях. Ниже на рис. 2, представлены скриншоты работы приложения.

Рис. 2. Пример работы приложения
Заключение. Системы навигации внутри помещений активно внедряются во
многие сферы жизни общества, включая культуру, здравоохранение, образование,
транспорт, промышленность и другие. Во время работы над проектом был проведён обзор аналогов существующих приложений, выявлены их положительные и
отрицательные стороны. Исследованы способы навигации в зданиях, алгоритмы
поиска кратчайшего пути. В результате разработан программный продукт для помощи в ориентации людям с ограниченными возможностями зрения.
Разработанное приложение универсально, оно легко адаптируются под разные здания и помещения (нужно только нарисовать их карту и перенести её в
цифровой формат, который поддерживается программным продуктом, а также
разместить BLE-метки). В дальнейшем приложение будет дорабатываться. Также
появятся новые функции, которые помогут пользователям, чувствовать себя комфортнее в незнакомом месте.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ METATRADER 5 ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
С PYTHON

Оноре Г.С.
Руководитель – старший преподаватель кафедры математики и информатики
Развеева И.Ф.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Интерес к трейдингу растет с каждым днем: широкие возможности цифровой
экономики, мощные вычислительные ресурсы и безграничный доступ к сети Интернет делают профессию трейдера все более востребованной и актуальной для
экономически активного населения. Трейдером – финансовым специалистом, который покупает и продает активы, зарабатывая на разнице в цене, становится тот,
кто готов обрабатывать и анализировать массивы данных, разбираться в политике
и экономике, постоянно учиться и самосовершенствоваться.
Профессионализм в совершении торговых операций связан с опытом и знаниями, а также с умением оценивать риски и ожидаемый результат. Умственные и финансовые вложения трейдера позволяют превратить трейдинг не просто в дополнительный заработок, а в основную профессию. При этом стоит учитывать, что для того,
чтобы стать успешным участником процесса торговли, необходимо обладать рядом
знаний, умений и навыков, а именно: хорошей теоретической базой (знание правил и
алгоритмов торговли), умением анализировать, планировать и контролировать, обладать творческим потенциалом при разработке своих собственных методов и инструментов, а также умением следить за своим психологическим состоянием.
Трейдер работает с различным набором финансовых активов: валюта, металлы,
облигации, опционы, фьючерсы и т.д. На сегодняшний день разработано множество
платформ, сайтов, мобильных приложений для автоматизации работы. Каждый трейдер выбирает свой набор инструментов для работы, который, на его взгляд, дает полную информационную картину текущей экономической ситуации [1].
На рис. 1 представлена динамика популярности поисковых запросов о специализированном программном обеспечении для совершения торговых операций
за последний год (март 2021 г. – март 2022 г.) на территории России. Лидирующие
позиции занимают российский программный комплекс для организации доступа к
биржевым торгам через интернет QUIK и мультирыночный программный комплекс MetaTrader 5 от компании MetaQuotes.

Рис. 1. Динамика популярности торговых платформ (источник: Google Trends)
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В 2010 году миру была представлена версия MetaTrader 5, отвечающая всем
потребностям пользователей и обладающая безграничным потенциалом для дальнейшего развития. Наличие десктопной, мобильной и веб-версии платформы привлекла миллионы трейдеров и сотни брокеров со всего мира, которые сразу оценили
её преимущества, и платформа последнего поколения быстро стала популярной.
Не всегда имеющийся набор инструментов для обработки данных (с целью
дальнейшего применения методов технического и фундаментального анализа) является достаточным с точки зрения трейдера, поэтому расширение возможностей
торговой платформы за счет разработки собственных сценариев – несомненное
преимущество для обладателя финансового портфеля. Так, в MetaTrader 5 для реализации собственных алгоритмов имеется среда разработки MetaEditor, которая
предоставляет разработчикам возможность интеграции с другими наиболее популярными решениями для обработки финансовых данных. Так, например, пакет
MetaTrader для Python предназначен для удобного и быстрого получения биржевой информации через межпроцессное взаимодействие прямо из терминала
MetaTrader 5. Полученные таким образом данные можно дальше использовать для
статистических вычислений и машинного обучения.
В данном исследовании рассматривается один из способов взаимодействия популярной торговой платформы MetaTrader 5 и широко используемого языка программирования Python. Цель исследования – реализация программного алгоритма,
позволяющего осуществлять выгрузку необходимой для трейдера информации за
определенный промежуток времени. Целесообразность использования выбранной
торговой платформы и языка программирования Python обоснована тем, что API для
запроса данных из терминала MetaTrader 5 через приложения, использующие язык
Python, в наибольшей степени оптимизирован для интеграции по сравнению со схожими прикладными программами. Так, интеграция Python и QUIK отличается более
сложным взаимодействием: для подключения к программному комплексу необходимо использование стороннего языка программирования Lua.
Реализация алгоритма осуществлялась в среде разработки Spyder4. Для инициализации подключения Python к терминалу MetaTrader 5 необходимо произвести импорт пакета. На рис. 2 продемонстрирована инициализация подключения к
торговому терминалу и результат исполнения.

Рис. 2. Инициализация подключения к терминалу
Следует отметить, что благодаря широкому функционалу пакета и непосредственно самого MetaTrader, открываются обширные возможности для анализа
данных валютного рынка [4].
По мнению аналитиков в качестве «стабильного» актива для сбережений
доллар подходит лучше всего [5]. Именно потому валютная пара EUR/USD была
выбрана в качестве данных для исследования.
Для удобства выбора временных промежутков были задействованы вспомогательные библиотеки Datetime и Pytz (версии 4.4 и 2022.1 соответственно). Для
удобства пользователя используется временной пояс UTC (Всемирное координационное время), с помощью шкалы UTC ведется точное летоисчисление без какихлибо серьезных погрешностей.
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В качестве рассматриваемого временного периода был выбран промежуток с 1
по 4 февраля 2022 года. Выгруженные в формат pandas.Dataframe данные котировок
можно использовать в различных направлениях: от анализа данных путем построения
графиков до прогнозирования динамики на небольших временных промежутках.
Для удобства добавим возможность выбора временных промежутков введением
необходимого периода через консоль. Полученный график можно настроить с помощью средств Python, добавив необходимую информацию, например, поведение графика при наведении курсора, заголовок, подписи осей, легенду (рис. 3). Кроме того,
имеется возможность построения других типов графика, например, свечное представление (рис. 4). Из-за особенностей среды разработки и библиотеки Plotly (версии
5.6.0), график отображается в браузере. Однако этот факт никак не влияет на пригодность и информативность графика. Как мы можем наблюдать, данный вид представления информации удобен для восприятия. Кроме того, благодаря возможностям
Plotly можно детализировать необходимый временной промежуток (рис. 5).

Рис. 3. Общий вид графика

Рис. 4. Свечной график исследуемой валютной пары

Рис. 5. Детализация графика
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Использование графиков в трейдинге – необходимое условие для успешной
торговли, так как визуализация является базой для технического анализа. Содержательность и информативность графика можно повысить благодаря наложению различных индикаторов и осцилляторов [2, 3]. Таким образом, мы можем подстроить
процесс торговли под себя, так как зачастую торговые платформы не предлагают
необходимый набор инструментов в полной мере. К примеру, комбинирование нескольких индикаторов (более 5) на платформе TraidingView платное, и стоимость
составляет 17,95$ в месяц за 10 индикаторов на одном графике и 30$ в месяц за 25.
В результате проведенного исследования отметим, что использование модуля
MetaTrader для интеграции с Python не вызывает затруднений при наличии базовых знаний языка программирования и опыта алгоритмизации. Большое количество различных методов и функций для улучшения процесса торговли делают
данное направление актуальным, перспективным и экономически значимым.
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ HUBSPOTCRM И OROCRM
ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Чернявский М.В., Белов Д.И.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математики и информатики
Кондратьева Т.Н.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
В современном бизнесе необходимость автоматизации различных процессов
стало уже привычным явлением. Уже становится сложно представить складской
или бухгалтерский учет без применения специализированных программных комплексов. Так, например, интернет- магазины используют их для обработки заказов.
В случае, если в отделе продаж отсутствует единая система учета, и каждый
менеджер по продажам ведет взаимодействия с клиентами по своему усмотрению,
то это влечет за собой ряд негативных последствий, сказывающихся на функционировании компании в целом. Для решения этой проблемы можно использовать
систему управления и взаимодействия с клиентом (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) [6]. Она позволит создавать и сопровождать унифицированную базу клиентов, осуществлять контроль качества
оказания услуг, собирать статистические данные о качестве продаж, эффективно
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работать с лидами [4]. Таким образом, введение системы управления и взаимодействия с клиентами создаст единый концепт работы с клиентами. Согласно источнику Tagline, структура рынка CRM представлена на рис. 1 [5].

Рис. 7. Рейтинг CRM-систем
Как следует из рис. 1, первые три платформы являются платными и занимают
81% рынка. Для малого и среднего бизнеса содержание CRM систем занимает значительную часть финансов компании.
Среди открытых систем стоит обратить внимание на OroCRM, поскольку она
имеет весьма хорошую репутацию и считается одной из самых гибких. Эта система построена с использованием популярных языков и технологий разработки, это
позволяет вносить в нее любые изменения широкому кругу разработчиков.
OroCRM позволит вам:
 Управление учетными записями и контактами;
 Управление лидами и возможностями;
 360° Просмотр вашего клиента;
 Панели мониторинга эффективности продаж и маркетинга;
 Отчетность и аналитика;
 Интеграция со сторонними платформами.
Пользовательский интерфейс OroCRM представлен на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс OroCRM
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Также среди условно-бесплатных CRM-систем есть HubSpotCRM. Данная система позволяет автоматизировать черновые задачи, управлять лидами, а также создавать базы данных из миллионов контактов. Плюсом данной CRM является наличие полной справочной информации, которая поможет ускорить внедрение системы.
HubSpot CRM позволяет вам:
 вести базу контактов, организаций и сделок;
 хранить любую информацию по контактам, организациям и сделкам путем добавления – собственных полей или используя десятки преднастроенных полей (по каждому – объекту также ведется Timeline – лента активности, в которую
добавляются звонки, емейлы, встречи, заметки и т.д.);
 по каждому контакту отслеживать, откуда он пришел на ваш сайт, и всю
историю его действий на сайте (даже если ваш сайт сделан на Wordpress или Битриксе);
 вести переписку с клиентами;
 назначать встречи/звонки с клиентами напрямую через сайт;
 создавать и размещать формы и всплывающие окна на сайте для сбора
емейлов, контактов и других данных о пользователе;
 добавлять чат на сайт и вести переписку с посетителями сайта;
 осуществлять коммуникацию через "общие емейлы", например –
support@вашакомпания.ru или sales@вашакомпания.com;
 принимать обращения от клиентов (tickets) через сайт, через чат на сайте
или добавлять их вручную в систему.
Пользовательский интерфейс
HubSpotCRM представлен на рис. 3.

Рис. 3. Интерфейс HubSpotCRM
Данный продукт подойдет для:
 B2B компаний практически любого профиля – от организаторов мероприятий до производителей промышленного оборудования.
 Онлайн-сервисов. Очень много SaaS-компаний и онлайн-сервисов используют HubSpot. Благодаря открытым API, решение легко интегрируется в онлайнпродукты.
 ИТ-компаний. IT-бизнес (в особенности B2B) отличают длинные циклы
продаж, а также большое количество людей, вовлеченных в маркетинговые и
sales-активности.
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 FinTech-компаний. Опять-таки благодаря открытым API и удобным интерфейсам, HubSpot CRM очень быстро внедряется и интегрируется с другими
системами и сервисами.
И, в свою очередь, плохо подходит для:
Крупного Ритейла (оффлайн-магазины, розничные сети и тд).
 Компаний, ищущих решение, разработанное по индивидуальному заказу.
Например, если вы – розничный банк и ищете CRM, в которой можно будет выстроить процесс одобрения кредитных карт, то стоит рассматривать решения от
Oracle или SAP.
 Очень крупных компаний (с отделом продаж и маркетинга > 200 человек).
Хотя здесь могут быть оговорки: в таких компаниях возможно использование нескольких систем для разных функций, а в некоторых функциях (например, работа
сейлз-менеджеров с контактами, lead-менеджмент, интеграция CRM с веб-сайтом
и Marketing Hub) HubSpot CRM превосходит конкурентов Enterprise-уровня.
В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа OroCRM и
HubSpotCRM.
Таблица 1
Критерии сравнения расширенных возможностей CRM-систем
Критерий
OroCRM
HubSpotCRM
Вести базу клиентов
+
+
Информация о клиентах
+
+
Мониторинг эффективности продаж
+
+
Интеграция со сторонними платформами
+
Переписка с клиентами
+
+
Чат с посетителями вашего сайта
+
Общий емейл адрес
+
+
Прием обращения через сайт
+
Если сравнивать преимущества и недостатки расширений для данных систем,
то можно увидеть, что:
Вести базу данных, информация о клиентах, мониторинг эффективности
продаж позволяют обе системы.
Интеграцию со сторонними платформами может себе позволить только
OroCRM, в отличии от своего конкурента.
В свою очередь HubSpotCRM может вам позволить сат с посетителями вашего сайта и прием обращений через сайт в отличии от OroCRM.
Однозначно рекомендовать какую-либо из приведённых систем нельзя, однако для малых или только что открывшихся компаний подойдет OroCRM, а для
компаний среднего бизнеса подойдет HubSpotCRM, так как имеет расширенную.
Список литературы
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЯЗЫКА JAVASCRIPT

Позов Р.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математики и информатики
Кондратьева Т.Н.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
На сегодняшний день интернет является очень развитой средой для коммуникации. Стоит отметить отдельную отрасль в программировании, которая стала
более резко выделяться - web-программирование [2].
Главная задача сайта это предоставления информации. Способов получения,
передачи и предоставления информации много, но большое количество людей
выбирает самый эффективный способ – веб-сайт[4].
Развитие сети интернет не стоит на месте и люди, вовлеченные в среду использования интернет технологий, с помощью сайта находят потенциальных клиентов больше, чем каким либо другим способом.
Информация в интернетe выделяется скоростью извлечения, перспективой
приобрести огромный объем данных за непродолжительный период, а также удобством применения. Интернет – единственный в обществе механизм, совмещающий
огромную скорость с легкостью понимания, также широким охватом населения
земли. Сейчас любой способен за очень короткий промежуток получить различную информацию с одного источника [1, 3].
В настоящее время, чтобы заинтересовать покупателей или партнеров, нужно
лишь сообщить о себе в интернете, с помощью создания собственного веб-сайта.
Он предназначен для того, чтобы содержать сведения о компании, товарах и услугах. Веб-сайты дают возможность передавать, хранить, продавать различные виды
информации, не отходя от компьютера.
В данной работе было рассмотрено создание платформы для туристического
агентства. Данная тема актуальна, поскольку - в настоящее время в рамках развития интернет-технологий и телекоммуникационных сетей наблюдается тенденция
повышения интереса людей к туристическим интернет-сервисам, позволяющим в
режиме онлайн и не выходя из дома приобрести туристические продукты [2].
Сайты туристических агентств и туроператоров по своей структуре и контенту мало чем отличаются. Их ведущей целью являются продажи туров. В то время
как информационные сайты о путешествиях преследуют задачу удержать посетителей на своих страницах с помощью увлекательной информации: рассказы от
опытных туристов, описание культурных особенностей тех или иных стран, списки популярных достопримечательностей и так далее. На информационных порталах нередко применяются элементы соцсети: пользователи должны иметь возможность самостоятельно добавлять отчеты о своих поездках, карты маршрутов и делиться комментариями.
В ходе разработки программного продукта, были выявлены аналоги. Рассмотрим примеры сайтов некоторых туристических фирм:
Например, сайт туристического агентства «https: //www. geograftour. com/»
представленного на рис. 1.
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Рис. 1. Главная страница сайта туристического агентства «geograftour»
Главным недостатком данного сайта является то, что много лишней информации на главной странице сайта, пользователь при входе теряется и не может
быстро и удобно найти нужный ему тур или информацию. Ещё одним значимым
минусом является оформление сайта и неоригинальный дизайн.
Главная страница сайта «https://ko-russia.ru» представлена на рис. 2.

Рис. 2. Главная страница сайта туристического агентства «ko-russia.ru»
У данного сайта есть хороший дизайн, но сразу бросается в глаза не удо бная строка поиска. Так же через некоторое время, проведенное на сайте у ва с,
выскакивают окно которые приходятся каждый раз закрывать и тем самым о твлекают вас.
При разработке платформы для туристического агентства, потребовалась
изучения бизнес-процессов – совокупность взаимосвязанных мероприятий или
работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей [4]. Управленческая концепция BPM рассматривает бизнес-процессы как
важные ресурсы предприятия, и предполагает управление ими как одну из ключевых организационных систем, представленные бизнес-процессы на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Бизнес-процессы туристического агентства

Рис. 4. Алгоритм поиска тура
Для разработки сайта нам необходима Среда разработки. Я рассматривал
Visual Studio Code, Atom и Sublime Text(Сублайм текст). Среди них был выбран
Visual Studio Code. Была проведена сравнительная характеристика по основным
критериям: наличие бесплатной версии, поддержка большого количества плагинов
и нагрузка на компьютер, после которой был совершен данный выбор.Также был
взят для разработки такой язык программирования как JavaScript, была проведена
сравнительная характеристика по языкам JavaScript, PHP и Ruby. По итогу сравнения больше всего подходил JavaScript. После проведения сравнительной характеристики по фреймворкам, было выделено два похожих между собой фреймворка
Vue.js и React. Но выбор упал на Vue.js.
Для разработки информационно-аналитического платформы туристического
агентства была использована база данных MongoDB, это распределенная база данных общего назначения на основе документов, созданная для современных разработчиков приложений и веб-сайтов. Для создания базы данных MongoDB был ис178
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пользован графический интерфейс MongoDB Compass. Графический интерфейс
MongoDB, Compass, предлагает дополнительные функции, такие как визуализация
данных и профилирование производительности, а также предлагает доступ CRUD
(создание, чтение, обновление, удаление) к данным, базам данных и коллекциям.
На рис. 5 изображена база данных.

Рис. 5. База данных MongoDB
На скриншоте мы видим структуру базы данных, слева изображен список, в
котором есть раздел города и туры, а справа в конкретном случае мы видим города, которых записаны в базе. В них указываются id и поля с информацией о туре.
Переходим к пользовательскому интерфейсу. Пользовательский интерфейс
ключевая часть сайта. Для создания дизайна сайта использовался принцип
Usability, то есть простота и понятность сайта. Основными страницами сайта является главная и страница результата поиска тура. Начнем с лица сайта, главной
страницы рис. 6.

Рис. 6. Главная страница
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На главной странице сайта видим всю необходимую информацию для пользователя. Быстрый поиск тура, краткое описания, рекомендуемое направления и
минимальную цену отдыха. Переходим к результату поиска тура рис. 7.

Рис. 7. Результат поиска тура
На рис. 8 мы видим. После выбора тура мы переходи на следующую страницу, в которой мы можем выбрать подходящий отель. На сайте имеется удобный
фильтр в левой части сайта с помощью, которого вы можете отсортировать отели
по вашем требования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
БЕСПРОВОДНЫХ ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ В РАЗЛИЧНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Жилин С.В., Архипенко В.В., Басан Е.С.
Руководитель – к.т.н., заведующий кафедрой безопасности информационных
технологий Абрамов Е.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Цель работы – проведение анализа методов повышения эффективности высокопроизводительных беспроводных оптических каналов связи в различных погодных условиях.
Системы связи FSO стали технической революцией в беспроводной связи.
В последнее время этот тип коммуникационных систем считается идеальным
средством для высокоскоростной передачи сигнала передачи, поскольку он зависит от светового излучения при передаче сигнала.
FSO частоты работают в ближнем инфракрасном диапазоне (ИК), поэтому
указывает на технологию прямой видимости. FSO система связи может дать
потенциальное решения проблемы "последней мили" различными способами,
поскольку FSO имеет преимущество в виде высокой скорости передачи данных
и гибкости. Система связи FSO – это способ, с помощью которого посылается
модифицированный луч инфракрасного или видимого света через атмосферу
для широкополосных приложений [1]. FSO имеет возможность усовершенствования и оптимизации в области использования канала и экономичности в беспроводной связи.
Концепция FSO была изучена давно, но не была реализована на практике
из-за ограничений электронных устройств, которые были разработаны в ту эпоху
[2]. Система связи FSO сталкивается с проблемой затухания из-за препятствий,
создаваемых объектами, и погодных условий. Атмосфера и погодные условия,
такие как туман, дождь и снег, являются основными причинами, которые влияют
на передаваемые сигналы и вызывают их поглощение и рассеяние. Кроме того,
препятствия в виде птиц или насекомых вызывают прерывание передаваемого
оптического сигнала.
В исследовании предлагается использовать несколько лучей передачи между
станциями передатчика и приемника, т.е. метод множественного ввода-вывода
(MIMO) для уменьшения затухания [3]. Предлагается технология комбинирования
лазерных лучей для многолучевой системы FSO, смягчает проблемы, возникающие из-за погодных затуханий (поглощение, рассеяние) и потерь, которые происходят в принимаемой стороне из-за потерь, происходящих в детекторе.
В данном исследовании предлагается гибридная FSO DWDM MIMO система,
которая может преодолеть проблемы атмосферной турбулентности с масштабируемостью и высокой скоростью передачи данных. Также в исследовании сравниваются традиционная система DWDM-SISO и предложенная гибридной системы
DWDM-MIMO и показано, что предложенная система демонстрирует значительное улучшение коэффициента качества принимаемого сигнала, канала передачи
между передатчиком и приемником. Предложенная система является лучшим кандидатом для быстрого увеличения пропускной способности без необходимости
использования новых передатчиков и приемников FSO и решения проблемы "последней мили".
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Технология SISO. Появление беспроводной связи привело к различным
технологическим усовершенствованиям в области обмена данными и передачи
информации. Традиционная схема беспроводной связи использует технику SISO.
Концепция метода SISO заключается в том, что только одна антенна используется для передатчика и только одна антенна используется для приемника. Система
FSO, использующая технику SISO, более восприимчива к атмосферному затуханию из-за влияния погодных условий и прерывания из-за препятствий, таких как
птицы и насекомые.
Мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM). WDM
используется для повышения производительности системы связи FSO путем
увеличения масштабируемости и пропускной способности системы связи. WDM
получила свою известность в области систем связи на основе оптического волокна. Известны два типа WDM: (CWDM) грубое и (DWDM) плотное – классифицируются в зависимости от расстояния между каналами. Кроме того, WDM –
это технология, в которой более одного оптического сигнала передается через
одну среду с использованием различных длин волн. WDM является копией
мультиплексирования с частотным разделением (FDM), но основное различие
между этими двумя методами заключается в использовании длин волн или диапазона частот в каждом методе [4].
Демультиплексоры, находящиеся на принимающей стороне системы связи
WDM, восстанавливают данные. Системы связи WDM позволяют работать в одной системе независимым битрейтам информации и протоколам доступа [5], что
является основным условием для усовершенствования системы связи, включая
системы FSO. Таким образом, различные форматы цифровой оптической информации, использующие различные битрейты, могут быть переданы в своих оригинальных форматах по одному и тому же оптическому каналу.
Повышение эффективности высокопроизводительных беспроводных
оптических каналов связи. Схема планируемой системы представляет собой
гибридную систему DWDM-MIMO, использующую несколько антенн для передатчика и приемника. Передатчик содержит трансмиттер WDM и мультиплексор
WDM (WDM Mux). Передатчик WDM состоит из 16 субсистем. В завершении
мультиплексора WDM находится компонент, называемый вилкой (разветвлением).
Компонент вилки (ветви) применяется для формирования нескольких лазерных
лучей из одного лазерного источника. Перед передачей оптического сигнала в
FSO-канал к кончику первой вилки добавляется группа вилок для генерации нескольких лазерных лучей. Для увеличения мощности оптического сигнала лазерные лучи, создаваемые этими ответвителями, комбинируются в сумматоре мощности и передаются в канал FSO. Канал FSO состоит из 4×4 MIMO технологии, с
различным затуханием в зависимости от погодных условий.
Затухание в тумане. Туман – это облако, состоящее из мелких частиц воды,
дыма, льда или всего вместе, которое образуется у поверхности земли. Туман является основной причиной рассеивания света, что ухудшает видимость [6]. Ограничение традиционного способа вычисления затухания в тумане зависит от радиуса размера частиц. В большинстве случаев размер частиц неизвестен, что затрудняет вычисление затухания [7].
 Затухание в чистом небе 0,338 дБ/км. В традиционной системе DWDMSISO минимальный коэффициент качества (МКК) достигается на расстоянии 2250
м, в предлагаемой системе МКК – на 7450 м.
 Затухание при легком тумане 7,743 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на расстоянии 1510 м, в предлагаемой системе
МКК достигается на расстоянии 2430 м.
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 Затухание при умеренном тумане 26 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на расстоянии 600 м, а в предлагаемой системе
МКК достигается на расстоянии 1055 м.
 Затухание в густом тумане 260 дБ/км. В традиционной системе DWDMSISO МКК достигается на расстоянии 115 м, а в предлагаемой системе МКК достигается на расстоянии 150 м. Увеличение длины пути передачи составляет 30,43%.
Затухание в дожде. Рассеяние дождя отличается от чистой атмосферы [8, 9]
образуется в результате выпадения осадков, когда радиус капель дождя находится
в диапазоне (100 – 1000 мкм), что значительно больше длины волны стандартных
систем FSO. В результате лазер не может превышать по длине частицы дождевых
капель с минимальным эффектом рассеяния [10]. Величина затухания оптического
сигнала из-за дождя также зависит от количества дождевых капель и их размера, и
скорости. Затухание оптического сигнала линейно возрастает при увеличении скорости дождя. Однако среднее значение скорости дождя увеличивается при увеличении размеров капель дождя [11].
 Затухание при слабом дожде 1,988 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на расстоянии 2150 м, в предлагаемой системе
МКК достигается на расстоянии 5140 км.
 Затухание при среднем дожде 5,8444 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на высоте 1625 м, а в предлагаемой системе МКК
достигается на расстоянии 2900 м.
 Затухание при сильном дожде 9,29 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на расстоянии 1350 м, а в предлагаемой системе
МКК достигается на расстоянии 2100 м. Увеличение длины пути передачи составляет 55,55%.
Затухание в снеге. Кусочки снега в основном больше, чем капли дождя, и
вносят в оптический сигнал затухание, превышающее эффект от дождя. В литературе сообщается, что диаметр кусочков снега может быть более 20 мм, что является основной причиной отказа канала связи при узком лазерном луче. Энергия принимаемого сигнала зависит от диаметра кусков снега, линии передачи от передатчика и положения кусков снега относительно поперечного сечения лазерного луча
[12]. Затухание сигнала, вызванное снежными погодными условиями, зависит от
скорости снегопада в (мм/ч) и длины волны сигнала [13]. Затухание из-за снегопада моделируется на основе классификации на мокрый и сухой снег. Из анализа
следует, что затухание из-за сухого снега больше, чем из-за мокрого снега, поэтому он рассматривается в данном исследовании.
 Легкий сухой снег затухание 19,356 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на расстоянии 775 м, в предлагаемой системе
МКК достигается на расстоянии 1265 м.
 Затухание при среднем сухом снеге 50,654 дБ/км. В традиционной системе
DWDM-SISO МКК достигается на высоте 450 м, в предлагаемой системе МКК
достигается на расстоянии 600 м.
 Затухание при сильном сухом снеге 131,835 дБ/км. В традиционной системе DWDM-SISO МКК достигается на расстоянии 225 м, в предлагаемой системе
МКК достигается на расстоянии 265 м. Увеличение длины пути передачи составляет 26,19%.
Полученные результаты представлена в табл. 1, которая отражает значительное улучшение при использовании предлагаемой системы по сравнению с традиционной системой DWDM-SISO для системы оптической связи. Стоит отметить,
что предлагаемая система с технологией MIMO увеличивает доступность передаваемых сигналов и помогает смягчить влияние прерывания из-за препятствий, таких как птицы и насекомые.
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Таблица 1
Сравнение традиционной и гибридной системы при максимальной длине
передачи, при различных погодных условиях
Система
Гибридная система
Погодные условия
DWDM-SISO (м)
DWDM-MIMO (м)
Чистое небо
2250
7450
Легкий туман
1510
2430
Умеренный туман
600
1055
Густой туман
115
150
Легкий дождь
2150
5140
Средний дождь
1625
2900
Ливень
1350
2100
Легкий сухой снег
775
1265
Средне сухой снег
450
600
Сильный сухой снег
210
265
Заключение. Несмотря на то, что система связи FSO имеет основные преимущества, включая высокую скорость передачи данных, безопасность и пропускную способность, этот метод страдает от проблем, в основном из-за различных
погодных эффектов, таких как дождь, туман, снег и облака в атмосфере земли. В
данной работе представлена реализация и моделирование традиционной системы
DWDM-SISO и предлагаемой гибридной системы DWDM-MIMO. Каждая система
тестируется в различных погодных условиях, таких как ясное небо и различные
условия тумана, различные условия дождя и различные условия сухого снега.
Результаты, которые достигаются с помощью предлагаемого DWDM-MIMO,
показывают улучшение дальности передачи и качества сигнала по сравнению с традиционным DWDM-SISO. Как указано в таблице 1, DWDM-MIMO показывает значительное увеличение длины пути передачи и качества сигнала при различных погодных условиях и затухании. Длина пути передачи: при затухании в сильном тумане 260 дБ/км увеличивается до (30,43%); при затухании в сильном дожде 9,29 дБ/км
увеличивается до (55,55%); при условиях сильного сухого снега 131,835 дБ/км увеличивается до (26,19%) – по сравнению с традиционным DWDM-SISO. Также данная гибридная система имеет преимущество в суровых погодных условиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта научноисследовательской магистратуры Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета ГрМг/21-01-КТ.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ПСИХОЛОГА

Стряпков А.В.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математики и информатики Кондратьева Т.Н.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Последнее время все больше компаний проявляют интерес к автоматизации,
в том числе психологические центры, так как автоматизация помогает минимизировать потери рабочего времени персонала, автоматизировать рутинные задачи и
повысить качество предоставляемых услуг.
Передовые способы и инструменты работы психолога помогают выявлять
сильные и слабые стороны человек, позволяют оценивать совместимость и прогнозировать поведение в различных ситуациях. При этом показатели будут действительны не только в случае личных ответов на вопросы. Сокращение времени на
обработку, систематизацию и анализ информации, полученной от клиента, даёт
возможность психологу больше времени на решение действительно важных вопросов, изучение новых техник и саморазвитие [4].
Целью данного исследования выступает создание автоматизировано рабочего
места психолога с набором необходимого функционала [1].
Цели и задачи разрабатываемого АРМ:
1. Для клиента:
 регистрация и хранение данных;
 возможность прохождения тестирования;
 получения обратной связи.
2. Для психолога:
 регистрация и хранение данных;
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 создание тестов/заданий;
 онлайн взаимодействие с клиентом;
 форматирование определенных данных;
 просмотр информации о клиенте.
Актуальность разработки АРМ заключается в следующем:
 продукт позволяет значительно сократить время проверки ответов на тест;
 при использовании данного продукта снижается трудоемкость хранения
информации;
 все действия оператора автоматизированы.
Разрабатываемая АРМ предполагает, что каждый пользователь (клиент) в
своем личном кабинете сможет найти результаты тестирования, личную информацию и домашнюю работу. В свою очередь, для психолога будет доступен выбор
типа занятий: групповые, семейные и индивидуальные [3]. В зависимости от выбранного типа будет сформирован набор данных. Семейные и индивидуальные
виды включают в себя дневник субъекта, характеристику (пол, возраст, образование, работа, семейное положение), дневник консультаций (запрос клиента, предполагаемые гипотезы, ключевые моменты и домашняя работа). Групповые занятия
включают в себя: состав группы, характеристику каждого пользователя, тему работы, ключевые моменты и темы следующих встреч [2].
С точки зрения разделения прав доступа имеется два режима: «Психолог» и
«Клиент»
Схема доступных функций предоставлена на рис. 1:

Рис. 1. Схема программного продукта
В качестве инструментов для разработки были выбраныAndroid Studio
(v. 11.0.11) и Google Firebase.
Android Studio – интегрированная среда разработки (IDE) для работы с платформой Android. К достоинствам стоит отнести удобный интерфейс, высокую скорость работы, большое количество библиотек компонентов.
Google Firebase – облачная СУБД класса NoSQL, позволяющая разработчикам приложений хранить и синхронизировать данные между несколькими клиентами, поддержаны особенности интеграции с приложениями под операционные
системы Android и iOS, реализовано API для приложений на JavaScript, Java,
Objective-C и Node.js.
При открытии приложения вызывается форма авторизации (рис. 2). Все формы открываются по центру экрана. В этом окне доступны кнопки регистрации и
кнопка входа для зарегистрированных пользователей.
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Рис. 2. Главное окно
При нажатии кнопки «Регистрация» открывается соответствующая форма
(рис. 3). На кнопку «Зарегистрироваться» предполагается валидация всех доступных полей.

Рис. 3. Регистрация клиента
При нажатии кнопки «Войти» открывается окно авторизации, где пользователь должен ввести свой номер телефона, пароль, поле «Группа» заполняется
только, если пользователь посещает групповые занятия (рис. 4).
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Рис. 4. Вход для зарегистрированных пользователей
Благодаря разработанной системе автоматизации можно получить экономическую и социальную выгоду, так как снижается трудовая нагрузка психологов,
благодаря чему они могут больше уделять внимания уровню качества оказываемых услуг и совершенствованию методов работы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ SMM-СПЕЦИАЛИСТА
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ INSTAGRAM НА PYTHON

Землянский А.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры математики и информатики Кондратьева Т.Н.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
В настоящее время реклама востребована, как никогда. Без рекламы не будет
развиваться бизнес. По данным Hootsuite, в 2020 году в мире 3,8 миллиарда активных пользователей социальных сетей, 49% всего населения планеты. В России, по
примерным подсчётам, 70 миллионов пользователей, то есть 48% населения.
Социальные сети знают всё о своих пользователях от пола и возраста, страны
и города проживания до интересов и особенности поведения. Всю информацию
пользователь отдает как заполняя свой профиль, так и через действия внутри сети:
отметки «Нравится» на страницах, вход в сеть с мобильного устройства, клики на
рекламу и так далее.
На основе всей этой информации довольно легко найти целевую аудиторию
для твоего бизнеса.
Для поиска новой аудитории в компаниях нанимают SMM-специалистов, которые занимаются поиском живого трафика. Они выполняют ряд шаблонных действий, которые можно автоматизировать, при помощи Python.
Реализуем простейший список действий, который необходимо выполнить с
бизнес-аккаунта в социальной сети Instagram, для привлечения аудитории от
SMM-специалиста.
Для того, чтобы найти наиболее выгодную для нас аудиторию, мы должны
удостовериться в том, что это действительно живые люди, а не боты. Для этого мы
можем ввести ряд ограничений для поиска (рис. 1).

Рис. 8. Ограничения для поиска
Перечислим основные ограничения, используемые в коде: max_followers –
максимальное число подписчиков, min_followers – минимальное число подписчиков, max_following – максимальное число подписок, min_following – максимальное
число подписок, skip_private – пропуск приватных профилей, skip_no_profile_pic –
наличие фотографии на профиле, skip_business – пропуск бизнес-аккаунтов.
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Находим целевую аудиторию для вас. В данном случае это будет официальный аккаунт Apple.
Session.interact_user_followers(['apple'], amount=40, randomize=True)
С помощью функции interact_user_followers заходим на официальную страницу Apple. И на данной странице, среди подписчиков, находим нужную нам аудиторию.
Также необходимо ввести некоторые ограничения для того, чтобы наш аккаунт не приняли за бота (рис. 2).

Рис. 2. Ограничения
После подготовительного процесса, мы выбираем описываем действия, которые необходимо выполнить на каждой странице, подходящей нам по ограничениям.
Изначально необходимо убедится, что на странице есть какой-либо контент,
с которым можно взаимодействовать (рис. 3).

Рис. 3. Функция, проверки контента

Рис. 4. Тело функции
Для взаимодействия со страницей, используем следующие функции (рис. 5).
В данном скрипте мы подпишемся на страницу человека, с вероятностью 70% поставим лайк на фото, количество просмотренных фотографий определяется выше в
функции set_user_interact. Также с вероятностью 70% просмотрим его историю.
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Рис. 5. Скрипт действий на странице

Рис. 6. Тело функции set_do_follow

Рис. 7. Тело функции set_do_like

Рис. 8. Тело функции set_do_story
После всех проделанных выше действий на странице, переходим на следующую и повторяем наш сценарий. Количество страниц зависит от поставленного
нами значения в функции interact_user_followers, в параметре amount.
Таким образом был автоматизирован сценарий действий, который SMMспециалисту приходится выполнять вручную. Это ускоряет процесс работы специалиста, и упрощает дальнейшее взаимодействие с уже готовой аудиторией, которая перейдет и заинтересуется вашим товаром или услугой.
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1. Данные Hootsuite. – URL: https://www.hootsuite.com/resources/digital-2020 (дата обращения: 06.03.2022).
2. Scrape Instagram Followers. – URL: https://dev.to/braydon_buckner_f0e01f8673a/scrapeinstagram-followers-extract-follower-data-2021-1o3l (дата обращения: 18.02.2022).
3. How to Scrape Instagram Followers. – URL: https://influencers.club/2020/10/04/scrapeinstagram-followers/ (дата обращения: 12.02.2022)э
4. Python Parse Library. – URL: https://towardsdatascience.com/python-parse-library-simpleway-for-reversing-f-strings-72ad4d59e7c4 (дата обращения: 19.01.2022).

191

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДБОРА
ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Прожик Т.В., Розбаш В.А., Мацина Г.А.
Руководитель – ассистент кафедры вычислительной техники Козловский А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
века. Каждый пытается уследить за тенденциями мира моды, подобрать уникальный образ, который будет сочетать в себе все то, чего желает современный
человек, заботящийся о своем внешнем виде.
В настоящее время существует несколько проблем, с которыми сталкиваются
люди при выборе одежды:
 отсутствие способности грамотно сочетать вещи;
 огромное количество времени, которое необходимо для похода в магазин;
 большой выбор одежды.
Актуальность приложения заключается в том, что люди смогут сэкономить
огромное количество времени на походы в магазины. После обозначения пользователем его вкусовых предпочтений приложение предоставляет образ, который
будет состоять из трех основных вещей. Уникальность разработанного приложения заключается в том, что в современных реалиях не существует аналогов, способных по желаниям пользователя подобрать готовый образ без участия стилиста
и отобразить места, где можно приобрести каждую вещь из образа.
Результатом проделанной работы является мобильное приложение, в котором
зарегистрировавшийся пользователь сможет получить индивидуальный образ, определенные магазины, в которых можно приобрести данные вещи.
Описание технологий для android разработки. Для реализации приложения
использовался движок Android Studio [3] и язык разработки Java. Эта среда разработки
позволяет создавать приложения для платформы android. Android Studio является гибкой средой разработки и имеет большой набор функций: редактор кода, с которым
удобно работать; позволяет разрабатывать приложения для смартфонов/планшетов;
большая библиотека с шаблонами и компонентами для разработки ПО.
В основе рабочего процесса Android Studio [1] заложен концепт непрерывной интеграции, позволяющий сразу же обнаруживать имеющиеся проблемы. Продолжительная проверка кода обеспечивает возможность эффективной обратной связи с разработчиками. Такая опция позволяет быстрее опубликовать версию мобильного приложения в Google Play и App Store.
В данный момент существует несколько языков разработки android приложений, но основным является java. Входе исследования был выбран этот язык для
написания мобильного приложения, потому что он был прост в освоении т.к. его
синтаксис похож на C/C++/C#, а также имеет большое количество библиотек и
обучающих материалов.
Этапы разработки мобильного приложения. Разработка мобильного приложения состояла из 3 блоков
1. Разработка регистрационного блока. Для хранения данных пользователя, а
также качестве основной базы данных был использован сервис Firebase;
2. Разработка блока параметров и отображения конечного результата;
3. Разработка блока пользовательских данных и настроек.
Описание технологий для разработки нейронных сетей. Параллельно с работой над Android – приложением велась разработка нейронной сети, а также её
обучение. Нейронная сеть была разработана в IDE PyCharm [2]. PyCharm – интегрированная среда разработки, комплекс программных средств, которые позволяют
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вести более удобную разработку на определенном языке программирования. Обычно IDE имеет текстовый редактор, компилятор или интерпретатор, отладчик и другое программное обеспечение. IDE позволяет увеличить скорость разработки [2].
Для разработки любого программного обеспечения необходимо выбрать
подходящий язык программирования, разработка велась на языке python, один из
самых популярных языков для разработки нейронных сетей на данный момент.
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью, на котором
пишется большинство нейронных сетей.
Сейчас очень популярна библиотека Keras [4] позволяющая легко и быстро
создавать нейронные сети. Она совместима с распространенными библиотеками
как: TensorFlow, Theano, Microsoft Cognitive Toolkit и MXNet. Первые две платформы наиболее используемы для разработки алгоритмов глубокого обучения [1],
но довольно сложны в освоении. Keras же, напротив, представляет собой отличный вариант для тех, кто только начинает изучение нейронных сетей [1].
В ходе исследования был сделан выбор в пользу сверточного [1] типа нейронной сети, он позволяет классифицировать входные параметры по определенному признаку. Данный тип нейронной сети был выбран, потому что в нашем приложении существует 8 основных категорий параметров, что позволяет более четко
классифицировать одежду для подбора образа.
Описание структуры программы. Для создания любого программного
обеспечения необходимо грамотно составить структуру для подробного описания
всех этапов разработки. В ходе работы над концептом приложения было принято
решение – структурировать этапы разработки, и, как уже было ранее сказано, приложение состоит из 3 основных блоков в каждом из которых существуют, свои
возможности. Данную структуру представлена на 0.

Рис. 1. Структура приложения
Этапы работы программы. Блок 1 – Регистрационный. В разработанном
приложении каждому пользователю будет необходимо пройти этап авторизации
или регистрации в случае отсутствия у него аккаунта, также после регистрации
пользователю на введенный электронный адрес будет отправлено письмо для верификации аккаунта. В случае, если пользователь забудет пароль от своего аккаунта ему будет представлена возможность восстановления пароля. Регистрационный блок представлен на 0.
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Рис. 2. Блок регистрации
Блок 2 – Параметры и отображение конечного результата. В данном блоке
пользователю предоставляются инструкции по использованию приложения для
того, чтобы повысить вероятность получения образа, полностью соответствующего предпочтениям каждого человека, желающего подчеркнуть свою уникальность.
Для этого всем людям, использующим приложение “Lifestyle” будет предоставлен
выбор параметров для подбора уникального образа. На 0 представлено обучение и
выбор параметров.

Рис. 3. Интерфейс приложения
На 0 представлено отображение образов и информации о каждой вещи, где
пользователь может ознакомиться с информацией о вещах после чего увидеть местоположение магазина на карте.
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Рис. 4. Блок отображения образа
Блок 3 – Разработка блока пользовательских данных и настроек. В данном
блоке будут отображены настройки приложения, отображения избранных образов,
а также настройка профиля и возможность выхода из приложения.
Вывод. Разработанное приложение позволяет решать актуальную в настоящее время задачу, подбор одежды. При разработке приложении были использованы сверточные нейронные сети, среда разработки Android Studio, нейронная сеть
была разработана в IDE PyCharm, а также язык программирования Python. Разработанный интерфейс приложения максимально понятный и удобный в использовании. В дальнейшем планируется доработка и обновление приложения.
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КВАНТОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ГРУППЫ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ИГР
ДИЛЕММА

Гушанский С.М., Карсаев А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Работа и жизнь человека в обществе сводится к непрерывному потоку решений. Нас окружают люди, которые принимают решения, так или иначе
связанные с нашими и взаимосвязь этих решений оказывает большое влияние на
наши мысли, действия, стратегии выбора модели поведения и принятия решений.
Изучением принятия стратегических решений занимается раздел общественных
наук, – «теория игр». Этот раздел охватывает самые разнообразные игры от шахмат до воспитания детей, от рекламы до контроля над вооружением. В данной статье предпринята попытка применить свойства квантовых частиц, таких как суперпозиция и запутанность для разработки квантового алгоритма задач теории игр с
ненулевой суммой.
Разработка квантового алгоритма группы задач дилемма. В классической
теории игр есть одна из основных задач «дилемма», которая демонстрирует возможность максимизации выигрыша и принятия решения в играх с ненулевой суммой. Причем под модель задачи «дилемма» могут попадать взаимодействия из
разных сфер. Например, в геополитическом взаимодействии сценарий дилеммы
можно применить к взаимодействию двух государств, находящихся в состоянии
гонки вооружений, в экономике это борьба за рынки, когда две конкурирующие
фирмы производят один и тот же продукт. Других фирм, выходящих на рынок с
этим продуктом нет. Если рекламы не будет вообще, у них будут небольшие доходы, если обе будут активно рекламироваться, может получиться, что потребление
их продуктов не сильно вырастет, а средства на рекламу будут потрачены большие, в силу того что реклама «взаимно сократиться». Но если одна фирма не будет
рекламироваться, а вторая будет, то та, что будет получит большую прибыль от
резко увеличившейся доли рынка.
Таблица 1
Платежная матрица игры
Игрок A стратегия С
Игрок A стратегия D

Игрок B стратегия C
(3, 3)
(5, 0)

Игрок B стратегия D
(0, 5)
(1, 1)

Схема алгоритма будет представлять собой простейшую квантовую сеть, с
первоначальными входными кубитами |0> или |1> соответствующие входным
стратегиям игроков. Это те же классические стратегии 0 и 1, получаемые путем
присваивания им двух базисных векторов в гильбертовом пространстве системы с
двумя состояниями. Также в разработке алгоритма будут использоваться квантовые вентили, и для определения амплитуды вероятности измерители амплитуды
вероятности нахождения частицы в конечных состояниях. Состояние игры в каждом случае будет описываться вектором в пространстве тензорного произведения
векторов, охватываемого базисом игры |00>, |01>, |10>, |11>. Основной смысл
квантовой теории игр – это использование свойств квантовых частиц суперпозиции и квантовой запутанности. Преобразование входящих состояний используя
эти свойства будет происходить при помощи квантовых вентилей, создающих ма196
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тематический аналог запутанности и преобразование Адамара создающее состояние суперпозиции [1]. Возьмем начальное состояние |00>, тогда преобразование
перевода в запутанное состояние системы будет

.
Также при разработке квантового алгоритма данной игры понадобятся вентильные операторы стратегий игроков UA и UB, которые квантовые игроки будут
разыгрывать, находясь в состоянии квантовой запутанности между собой. Для того, чтобы провести измерение амплитуды вероятности нахождения игроков в каком-либо состоянии нужно действия распутать, т.е. произвести преобразования
после разыгрывания стратегий транспонировано сопряженную матрицу с матрицей запутывания. Для нашей игры стратегии UA и UB. В общем матричном виде
стратегию U представления на сфере Блоха можно описать двухпараметрической
унитарной матрицей 2x2 [2].

,

.

В нашем случае стратегии будут равны либо I, являющимся квантовым вентилем идентичности, обозначаемым в матричном виде
.
Либо стратегия, соответствующая перевороту спина это будут вентили
Паули X или Y, равные соответственно, отличающиеся только тем, по какой
оси сферы Блоха будет происходить вращение с переключением в противоп оложное I состоянию. I примем за стратегию сотрудничества и иногда будем
обозначать как I=C.

,

.

При углах θ =0, φ=0, подставляя в матрицу стратегий U получаем вентиль I.
При θ = π, φ=0, получаем вентиль Паули Y. Примем X= Y= D (т.к. нас в нашем
случае при разработке алгоритма не интересует по какой оси X или Y будет происходить переключение.
Оператор запутывания J для игры двух игроков может быть записан как [3]

.
Принимая

получаем:

.
И сопряжено транспонированное:

,
где

означает тензорное произведение N раз, в нашем случае это 2.
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После первого применения оператора J состояние системы получим

.
Добавим квантовое перемещение или стратегию Z ограничивающуюся унитарной матрицей, называемой матрицей Паули

.

Таким образом получаем 9 возможных результатов, отображенных в таблице:
Таблица 2
Результаты квантовой игры до применения оператора распутывания
Игрок В
Игрок В
Игрок А
Стратегия C
Стратегия D
Стратегия Z
Игрок А
Стратегия C
Игрок А
Стратегия D
Игрок А
Стратегия Z

Для того, чтоб гарантировать честное представление игры введем дополнительные условия:
,
.
Принимая во внимание приведенные условия вместе с идентификацией J=J+
предполагаем, что для любой пары стратегий, взятых из подмножества

.
Таблица 3
Результаты квантовой игры
А Стратегия С
А Стратегия D
А Стратегия Z
A Стратегия H

198

В Стратегия C

В Cтратегия D

B Стратегия Z

B Стратегия H

(3,3)
(5,0)
(1,1)
(3, 0.5)

(0,5)
(1,1)
(5,0)
(3, 0.5)

(1,1)
(0,5)
(3,3)
(1.5, 4)

(0.5, 3)
(0.5, 3)
(4, 1.5)
(2.25, 2.25)
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Заключение. Таким образом результаты вычислений, используя разработанный алгоритм квантовой игры, показывают, что в квантовой игре стратегия (Z, Z)
является не только равновесием по Нэшу, она эквивалентна точке оптимального
равновесия по Парето (С, C). Т.е. квантовая интерпретация позволяет игрокам избежать дилеммы, т. к. наши равновесия совпадают. Однако следует обратить внимание
что это уход от дилеммы справедлив не для каждой квантовой стратегии, например
при использовании оператора Паули Y получим четыре варианта оптимума по Паретто и ни одной точки по Нэшу. Если рассматривать нахождение стратегий в суперпозиции также видим, что состояние (D, D) больше не является равновесием по
Нэшу, вместо него теперь состояние (H, Н). Таким образом используя данный разработанный алгоритм, мы избежали дилеммы и увидели другие варианты стратегий,
ведущие к результатам, не входящим в область классической теории игр.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ КВАНТОВЫХ БЛУЖДАНИЙ

Гушанский С.М., Прилип В.А., Вершина М.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Квантовый поиск в пространственно-структурированной базе данных с помощью квантового блуждания с непрерывным временем – важная и широкая задача квантовых вычислений [1], целью которой является поиск неизвестной отмеченной вершины на базовом графе заданной топологии. Многие изученные пространственные структуры допускают квадратичное квантовое ускорение
для непрерывного пространственного поиска с использованием алгоритма Чайлдса-Голдстоуна [2], где вероятность измерения отмеченной вершины



может

быть увеличена до O(1) за время O( N ) для N-вершинного графа. Однако, за
исключением полного графа, подавляющее большинство исследованных ранее
графов имеют вероятность успеха меньше 1 [3]. В связи со значительными исследовательскими интересами в алгоритме квантовой приближенной оптимизации
(КПО) [4] поиск отмеченного элемента рассматривается вариационно как задача
комбинаторной оптимизации, имеющая целевую функцию
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 1 x  отмеченный элемент .
f ( x)  
в противном случае
0

В алгоритмах на основе КПО цель состоит в том, чтобы оптимизировать параметры квантовой схемы, чтобы максимизировать математическое ожидание выходного состояния по отношению к целевой функции. В частности, для поиска в
базе данных алгоритм Гровера можно изучать вариативно с помощью параметризованного оператора диффузии Гровера, а замена оператора диффузии параметризованным оператором поперечного поля также может привести к созданию эффективного алгоритма поиска. Эти результаты для двух разных так называемых «операторов смешивания» предлагают обобщение для поиска по вентильной модели.
Предложим новую структуру пространственного поиска, основанную на эволюции
состояний
p

t  ,   (U  (t j )U f ( j )) s .

(1)

j 1

Здесь, начиная с равной суперпозиции |s>, приложения U f ( j )  e i 



выполняют контролируемый фазовый сдвиг θ к отмеченной вершине, а каждое
U  (t )  e itA применяет квантовое блуждание за время t над графом, имеющим


матрицу смежности A. Наша цель – определить значения t
и   , которые
максимизируют перекрытие с отмеченным элементом после p итераций. Выражение задачи пространственного поиска в этой структуре имеет ряд преим уществ. Оно может привести к схеме микширования, в которой используется значительно меньше вентилей, чем стандартный оператор диффузии. В более общем плане аппаратное обеспечение с ограниченной связностью кубитов может
выиграть от смешивающего оператора. Кроме того, с точки зрения квантовой
оптимизации, изучение сложности запроса конкретного микшера в задаче поиска
дает аналитическую основу для производительности микшера в более сложных
комбинаторных задачах оптимизации. Сосредоточимся на поиске выражений в


закрытой форме для параметров ( t ,   ) для конкретного класса взаимозависимых сетей для достижения эффективного детерминированного квантового
пространственного поиска. Взаимозависимая сеть из 2n вершин G состоит из
матрицы смежности блоков

A
A f   T1
 A2

A2 
,
A1 

(2)

где

A1 и A2 – матрицы смежности размера n × n (неориентированного) первичного и связующего графов G1 и G2 соответственно. Здесь A2 обеспечивает связь
между двумя копиями A1 .
В частности, сосредоточимся на классе взаимозависимых сетей, где G1 –
полный граф, а G2 – граф тождественных взаимосвязей. Назовем этот класс графов взаимозависимой сетью с полной идентификацией. Пример с 10 вершинами
показан на рис. 1, где видно, что граф принимает «цилиндрическую» форму, где
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каждой вершине |j> соответствует противоположная вершина |(j + n) mod 2n>.
Этот класс графов особенно интересен для изучения в контексте сравнения стандартного квантового пространственного поиска с предлагаемой структурой переменного фазового блуждания из-за несоответствия между стандартным пространственным поиском и предлагаемой структурой.

Рис. 1. Взаимозависимая сеть с полной идентификацией (ВСПИ) имеет
10 вершин. Сплошные линии – ребра полного графа, а штриховые линии –
тождественные взаимосвязи
1. Квантовый поиск в подпространстве. Введем «подпространство обхода»
ВСПИ, к которому можно свести динамику поиска в целях упрощения анализа.
Хотя квантовый пространственный поиск имеет место в полном N-мерном гильбертовом пространстве, благодаря высокой симметрии графа ВСПИ динамику
можно аналитически свести к рассмотрению 4-мерного «подпространства блужданий». Кроме того, поскольку ВСПИ являются вершинно-транзитивными, для целей анализа можем положить отмеченную вершину поскольку   0 , и полученный алгоритм будет применяться независимо от произвольной отмеченной
вершины. Следовательно, относительно отмеченной вершины |0> существует четыре различных категории вершин, которые вместе определяют базис блуждания
B  b1 , b2 , b3 , b4 :





 отмеченный узел b1    0 ,
 противоположный узел b2     n ,
 равную суперпозицию по непомеченным вершинам на той же стороне, что
и



,

b3 

1 n1
x
n  1 x1

 и равную суперпозицию по вершинам на той же стороне, что и
ключая

(3)

  , ис-

 ,
b4 

1 N 1
x .
n  1 xn1

(4)

Вышеупомянутый базис может быть получен просто из соображений симметрии или, альтернативно, путем систематического уменьшения размерности с
помощью алгоритма Ланцоша согласно [5]. Инициализируем систему в равной
суперпозиции, которая в базисе приведенного блуждания имеет вид
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1
(5)
(1,1, n  1, n  1) ,
2n
где примерно половина вероятности содержится в каждой из двух последних
групп вершин. Чтобы определить редуцированную матрицу смежности A f  A ,
s 

bi A f b j рассчитывается для получения
 0

 1
A
 n 1
 0


0 

n 1 .

1 
n  2 

n 1
0
n2
1

1
0
0
n 1

(6)

Эту сокращенную матрицу смежности можно рассматривать как неориентированный, но взвешенный граф, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Взвешенный граф, представляющий связность между четырьмя группами
вершин относительно отмеченной вершины b1  
2. Применение пространственного поиска. Исследуем производительность
алгоритма на ВСПИ. В пространственном поиске система эволюционирует из равной суперпозиции под действием гамильтониана H  A    , где A – матрица
смежности графа, а   – гамильтониан оракулярной маркировки. Лапласиан
часто используется вместо матрицы смежности, однако ВСПИ представляют собой
обычные графы, поэтому динамика эквивалентна вплоть до глобальной фазы. Цель
пространственного поиска состоит в том, чтобы найти критическое значение вариационного параметра γ = γ , которое вызовет «быстрое» вращение между начальной
суперпозицией и состоянием, имеющим O(1) перекрытие с отмеченным состоянием.
В структуре пространственного поиска определим гамильтониан как
 0

 1
H  A      
 n 1
 0

 1

 
   1

 n 1
 0
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1
0
0
n 1
n

0
0
0
n2
n 1
1

n 1
0
n2
1


.
n 1 

1 
n  2 
0

0 

n 1

1 
n  2 

(7)
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Применим вырожденную теорию возмущений, чтобы найти критическое
значение γ . Полагая γ = O( 1 ) и разделяя гамильтониан членами того же порядка,
N
1 , где
H  H 0  H 1  O( )
N

 1

0
H0  
0

0


0 0
0 

0 0
0 ,
0  n 0 

0 0  n 

 0

 0
H1  
  n
 0


0
0
0
 n

 n
0
0
0

0 

 n.

0 
 n 

(8)

Здесь H 0 состоит из членов порядка O(1), H1 порядка O( 1 ), а члены более

N

высокого порядка опущены. Таким образом, чтобы вызвать приблизительное вращение между начальной суперпозицией и отмеченным состоянием, положим

 1   * n   * 

1 . При решении полученной системы
H 0  H1 с этим критичеn

ским значением соответствующие собственные значения равны  1 

1
с соотN

ветствующими собственными состояниями 1 ( b3  b1 ) , и, таким образом, инду-

2

цируется вращение между отмеченным состоянием и третьим базисным элементом.

Рис. 3. Динамика алгоритма пространственного поиска на ВСПИ
с N = 2048 вершин, показывающая вращение между b3 и отмеченным
элементом b1 

 .

Разность собственных значений равна E  2 , и, таким образом, через
n



время T 

N 
N увеличим вероятность измерения отмеченного
E 2
2 2
элемента примерно вдвое. Численное моделирование алгоритма пространственного поиска на 2048 вершинах ВСПИ показан на рис. 3, где видно, что вращение индуцируется между b1  b3 , а два других базисных состояния остаются неизменными. Можем интуитивно интерпретировать действие алгоритма пространст-
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венного поиска на ВСПИ как побуждение амплитуды от вершин на той же стороне, что и отмеченный элемент, «перетекать» в отмеченный элемент, оставляя другую сторону графика неизменной.
Заключение. В работе проиллюстрированы преимущества разработанного
алгоритма пространственного поиска для нахождения отмеченной вершины в определенном классе взаимозависимых сетей. Алгоритм чередует два компонента
гамильтониана пространственного поиска, выполняя чередующиеся контролируемые фазовые сдвиги отмеченного элемента, за которыми следуют квантовые блуждания с непрерывным временем. Продемонстрировано, что детерминированный
поиск может быть достигнут, а количество запросов к оракулу сравнимо с алгоритмом Гровера для поиска в неструктурированной базе данных. Хотя в работе
основное внимание уделяется конкретному классу взаимозависимых сетей, подчеркнем, что этот подход работает более широко на неориентированных графах,
допускающих эффективный пространственный поиск.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ И СИНТАКСИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО
СОЗДАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ НАБОРОВ СИНТАКСИЧЕСКИХ
ПРАВИЛ

Подорога Е.А.
Руководитель – д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники Сергеев Н.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Обработка естественного языка (ОЕЯ) [1] помогает расширить
возможности интеллектуальных машин, улучшая понимание человеческого языка
для лингвистического общения человека с компьютером. Недавние разработки в
области вычислительной мощности и появление больших объемов лингвистических данных повысили потребность и спрос на автоматизацию семантического
анализа с использованием подходов, управляемых данными. Использование стратегий, управляемых данными, в настоящее время широко распространено благодаря значительным улучшениям, продемонстрированным за счет использования методов глубокого обучения в таких областях, как компьютерное зрение, автоматическое распознавание речи и, в частности, ОЕЯ.
Обработка естественного языка (ОЕЯ) – это поддисциплина информатики,
обеспечивающая мост между естественными языками и компьютерами. Это помогает машинам понимать, обрабатывать и анализировать человеческий язык [2].
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Значение ОЕЯ как инструмента, помогающего понять данные, сгенерированные
человеком, является логическим следствием зависимости данных от контекста.
Данные становятся более значимыми благодаря более глубокому пониманию их
контекста, что, в свою очередь, облегчает анализ текста и добычу информации.
ОЕЯ делает это возможным благодаря коммуникативным структурам и паттернам
людей. Онтологии редко бывают статичными по своей природе. Диапазон и глубина хранимых знаний со временем обогащаются. Это влияет на широкий спектр
программных приложений, которые используют онтологии для рассуждений, принятия решений, ответов на вопросы и т. д. Таким образом, обогащение онтологий
является важным шагом в процессе разработки онтологий. Традиционно онтологии создаются и управляются инженерами по знаниям и экспертами в предметной
области, что приводит к высоким затратам из-за задействования квалифицированного человеческого труда. Автоматизированные или полуавтоматические подходы
к обогащению онтологий становятся все более популярными, что обусловлено
увеличением доступности соответствующих предметной области интернет-данных
и усовершенствованием моделей обработки естественного языка и машинного
обучения [3]. Исследования в области онтологического обучения (как создания,
так и обогащения) за последние два десятилетия росли как снежный ком, с повышенным вниманием к полностью автоматизированным подходам, основанным на
глубоком обучении. Учитывая разнообразие подходов к обогащению онтологий,
важно оценить качество обогащенной онтологии. Подходы к оценке онтологии
можно условно разделить на: ручные, автоматизированные и полуавтоматические
подходы. В общем, оценка онтологии происходит по одному из двух аспектов:
синтаксическому качеству или семантическому качеству. Мы определяем синтаксическое качество онтологии как меру ее соответствия руководящим принципам
или правилам разработки онтологий. Например, одно такое правило может потребовать наличия в свойствах как домена, так и элемента диапазона. Примеры других правил или руководств могут включать явное объявление эквивалентных и
обратных свойств, наличие аннотаций, соблюдение соглашений об уникальных
именах и т. д. В работе предлагается настраиваемая и масштабируемая структура,
которая оценивает синтаксические и семантические аспекты качества онтологии
[4] с использованием соответственно SynEvaluator и SemValidator.
 SynEvaluator: инструмент, использующий структуру создания правил, позволяющий пользователям непрограммно создавать правила во время выполнения
и устанавливать для этих правил приоритеты для конкретных задач. Структура для
оценки синтаксического и семантического качества онтологий.
 SemValidator: инструмент, использующий краудсорсинг для проверки семантического качества обогащенных онтологий.
1. Cтруктура процесса для семантической оценки качества онтологий.
Рабочий процесс системы показан на рис. 1. Ввод в процесс оценки качества представляет собой расширенную онтологию. Онтология может быть обогащена понятиями, отношениями и примерами с использованием некоторых автоматизированных и полуавтоматических алгоритмов. Инженер-онтолог загружает расширенную
онтологию в SynEvaluator и создает правила оценки синтаксического качества.
Правила, созданные с помощью теоретической среды создания правил, применяются к проанализированному объекту онтологии с помощью модуля оценки онтологии SynEvaluator. Это возвращает список обнаруженных нарушений и элементов, вызывающих эти нарушения. Используя эти элементы в качестве предложений, инженер-онтолог может итеративно устранять нарушения. Итерации могут
повторяться по мере необходимости. Затем инженер-онтолог может предоставить
эту онтологию в качестве входных данных для SemValidator, чтобы ее можно было
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проверить на семантическое качество. В рамках семантической проверки онтология предоставляется краудсорсинговым валидаторам, которые дают свои решения
о принятии или отклонении проверки для каждого из обогащенных понятий, отношений и экземпляров.

Рис. 1. Рабочий процесс для семантической и синтаксической оценки качества
онтологий
Наконец, результатом алгоритма является структура для синтаксической и
семантической оценки качества онтологий используется для принятия окончательного решения о принятии/отклонении каждого обогащенного элемента, в результате чего получается онтология с хорошим синтаксическим и семантическим
качеством. Определение среды создания правил SynEvaluator позволяет пользователям создавать правила во время выполнения. Правила состоят из отдельных
компонентов, таких как «субъекты», «условия» или «операторные выражения».
Рабочие определения этих и других соответствующих терминов:
 Онтологический элемент: относится к любому элементу, который образует составную часть онтологии.
 Правило [5]: относится к последовательности из одного или нескольких
предложений, необязательно соединенных одним или несколькими операторными
выражениями, которые возвращают либо один или несколько онтологических
элементов, либо логическое значение.
 Предложение: относится к преобразованию, примененному к онтологическому элементу(ам) для возврата одного или нескольких онтологических элементов или логического значения.
 Выражение оператора: выражение, используемое для сравнения и/или соединения непустых последовательностей предложений для возврата логического
значения.
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 Субъект: относится к онтологическому элементу, который подвергается
преобразованиям, выполняемым посредством последовательных предложений для
формирования правила.
2. Примеры созданных правил. На рис. 2 показаны примеры двух правил.
«Домен hasRelatedElement», «Диапазон hasRelatedElement» и «Уникальность
hasOntologicalProperty» – это все предложения. В правиле предложение
«hasRelatedElement Domain» выполняет преобразование, которое использует предикат
«hasRelatedElement» для извлечения элементов «Domain». Аналогичное предложение
используется для извлечения элементов Range. Эти два предложения (или последовательности предложений длины) объединяются с помощью операторного выражения
«usesLogicalOperator And». Таким образом, это правило требует ненулевых значений
как для элементов Domain, так и для Range для каждого элемента «Subject», в данном
случае «Property». Свойства, которые не содержат оба элемента, поэтому возвращаются как онтологические элементы, содержащие нарушения. В примере показано правило, в котором предложения были объединены в цепочку, образуя последовательность
предложений длины 2. Эта последовательность состоит из экстрактивного предложения «hasRelatedElement Domain», за которым следует функциональный Предложение
"hasOntologicalProperty Uniqueness". Извлекающее предложение по существу извлекает элемент(ы) предметной области каждого свойства. Затем функциональное предложение применяет функцию "Уникальность" к онтологическим свойствам.

Рис. 2. Примеры правил, реализованных элементами SynEvaluator, возвращенными
предыдущим предложением, с типом функции, определенным предикатом
«hasOntologicalProperty»
В случае отсутствия домена для определенного свойства или существования
нескольких доменов это правило вернет это свойство как содержащее нарушение
из-за нарушения в первом и втором пунктах соответственно.

Рис. 3. Интерфейс SynEvaluator
Темы на рис. 3 выделены синим цветом, пункты – желтым, выражения операторов – зеленым, а приоритеты правил – красным. Среди пунктов экстрактивные
пункты показаны сплошными линиями, а функциональные пункты обведены
пунктирными линиями. Предложенная выше структура создания правил использу-
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ется для создания веб-приложения для использования инженером-онтологом. Основной интерфейс этого приложения, SynEvaluator, показан на рис. 3. Он позволяет пользователям (инженерам-онтологам) использовать раскрывающиеся меню
для создания функциональных и экстрактивных предложений, операторных выражений и, таким образом, правил, а также устанавливать приоритеты для этих правил. Пользователи могут выбирать между «Низким», «Средним» и «Высоким»
приоритетом в зависимости от важности правила для конкретной задачи. Предлагаемая структура значительно упрощает динамическое создание настраиваемых
правил для непрограммистов. Кроме того, по сравнению с предыдущими инструментами оценки качества, благодаря способности платформы повторно использовать ключевые слова для создания новых правил, усилия разработчиков, необходимые для жесткого кодирования правил, сведены к минимуму. Еще одним важным преимуществом является то, что предлагаемая структура потенциально может
использоваться для запросов по всему языку OWL [6].
Заключение. Растущее внимание к Web 3.0 приводит к автоматическому созданию и обогащению онтологий и других связанных наборов данных. Наряду с автоматизацией оценка качества расширенных онтологий может повлиять на надежность программного обеспечения и повторное использование. Существующие подходы к оценке качества часто стремятся оценить онтологии либо в синтаксическом
(степень следования рекомендациям по разработке онтологий), либо в семантическом (степень семантической достоверности расширенных понятий/отношений) аспектах. В статье предлагается структура оценки качества онтологий, состоящая из
SynEvaluator и SemValidator для оценки синтаксических и семантических аспектов
онтологий соответственно. SynEvaluator позволяет динамически создавать и обновлять синтаксические правила для конкретных задач во время выполнения без необходимости программирования. SemValidator использует опыт валидаторов для
семантической оценки. Эффективность и валидность схемы продемонстрирована
эмпирически на множестве онтологий.
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РАДИАЦИОННО–СТОЙКИЙ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ БЕЗ ТОКОВЫХ ЗЕРКАЛ НА
ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ С УПРАВЛЯЮЩИМ P-N ПЕРЕХОДОМ

Жук А.А., Бугакова А.В., Титов А.Е.
Руководитель – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных систем
и радиотехники Прокопенко Н.Н.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) Донского государственного технического университета, г. Шахты
В современной микроэлектронике достаточно популярны архитектуры двухкаскадных операционных усилителей (ОУ) на КМОП транзисторах [1–3], содержащие входной дифференциальный каскад, токовое зеркало и буферный усилитель (БУ). Причем в качестве входных КМОП транзисторов могут использоваться
КМОП как с p–каналами, [1] так и с n–каналами [2, 3].
Цель и новизна статьи – рассмотреть схемотехнику JFet ОУ, не содержащего
токовых зеркал, погрешности которых в данном элементном базисе существенно
влияют на напряжение смещения нуля.
На рис. 1 показана схема предлагаемого радиационно–стойкого и низкотемпературного ОУ на комплементарных полевых транзисторах без управляемых токовых
зеркал, который обеспечивает малые значения систематической составляющей напряжения смещения нуля (Uсм), а также повышенные коэффициент усиления (Ку) по напряжению и коэффициент ослабления входных синфазных сигналов (Кос.сф) [4].
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Рис. 1. Схема радиационно–стойкого и низкотемпературного ОУ
на комплементарных полевых транзисторах [4]
Для схемы ОУ на рис. 1 напряжение смещения нуля определяется формулой:
U см  S11  S21   I R3  0,5  I R1  I R2  ,

(1)
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или после преобразований:
U
U
U ,
U см  S11  S 21   зи.12  зи.9  зи.10 
R
2R
2R 2 
1
 3

(2)

где S1, S2 – крутизна стоко–затворных характеристик входных полевых транзисторов VT1, VT2; IR1, IR2, IR3 – токи в резисторах R1, R2, R3; Uзи.9=Uзи.10=Uзи.12 – напряжения затвор–исток полевых транзисторов VT9, VT10, VT12; R 1 , R 2 , R 3 –
сопротивления резисторов R1, R2, R3.
Особенность схемы на рис. 1 состоит в том, что здесь равенство
Uзи.9=Uзи.10=Uзи.12 обеспечивается с высокой точностью за счет работы идентичных
полевых транзисторов VT9, VT10, VT12 при одинаковых напряжениях затвор–
сток. Это позволяет создавать одинаковые статические токи IR1=IR2=IR3. Поэтому в
соответствии с формулой (1) в предлагаемой схеме ОУ Uсм0.
Важно отметить, что данный эффект реализуется без применения управляемых
JFet токовых зеркал, функции которых в схеме на рис. 1 успешно выполняет активная динамическая нагрузка (VT11, VT12). При воздействии криогенных температур
и радиации токи IR1, IR2, IR3 изменяются одинаково, что не приводит к существенному изменению Uсм. При этом общий коэффициент усиления ОУ на рис. 1 определяется формулой:
К БУ
Ку 
,
(3)
μ μ
μ 5  μ 6  2 11 12
R 3  S0
где К БУ – коэффициент усиления по напряжению БУ; μ 5 , μ 6 , μ11, μ12 – коэффициенты внутренней обратной связи полевых транзисторов VT5, VT6, VT11, VT12
в схеме с общим затвором; S0  S1  S2 .
Таким образом, для получения малых U см 0 в предлагаемом JFet ОУ решена проблема обеспечения идентичности токов через резисторы R1, R2, R3, которые входят в формулу (2) как отношения величин. При изготовлении ОУ в единичном технологическом процессе между данными величинами существует корреляционная связь, это уменьшает Uсм.
Для схемы ОУ на рис. 2 можно найти, что коэффициент ослабления входных
синфазных сигналов:

где R 0  R 01 R 02 – эквивалентное сопротивление в общей истоковой цепи входных полевых транзисторов VT1, VT2, причем:

R 01  R 1  μ 71  μ 91 ,

(5)

1
R 02  R 2  μ 81  μ10
,

(6)

где  7  8  9  10  10 2  10 3 – коэффициент внутренней обратной связи
полевых транзисторов VT7, VT8, VT9, VT10 в схеме с общим затвором; R1, R2 –
сопротивления резисторов R1, R2.
Особенность схемы на рис. 2 – применение неинвертирующего БУ с двухтактным выходным каскадом на транзисторах VT10, VT11. За счет стабилитрона
VD1 здесь обеспечивается согласование потенциалов БУ.
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Рис. 2. Схема ОУ на рис. 1 с конкретным выполнением БУ
На рис. 3 представлена схема предлагаемого ОУ на рис. 1 с другим конкретным выполнением БУ на основе транзисторов VT9, VT10, VT13, VT14 и пассивных элементов R4, R5 и E0.
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Рис. 3. Схема ОУ с другой модификацией БУ на основе транзисторов
VT9, VT10, VT13, VT14
На рис. 4 показана амплитудно–частотная характеристика (АЧХ) JFet ОУ на
рис. 3 при t=-197°C. Моделирование проводилось на моделях JFet транзисторов
(ОАО «Интеграл», г. Минск) в среде LTspice.
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Рис. 4. АЧХ JFet ОУ на рис. 3 при t=-197°C
На рис. 5 показано влияние потока нейтронов на коэффициент усиления по
напряжению разомкнутого ОУ на рис. 2 при t=-197°C.
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Рис. 5. Влияние потока нейтронов на коэффициент усиления по напряжению
разомкнутого ОУ на рис. 2 при t=-197°C
Компьютерное моделирование (рис. 3–5) в среде LTspice показало, что систематическая составляющая напряжения смещения нуля предлагаемого кремниевого JFet ОУ, не содержащего токовых зеркал, не превышает 150 мкВ в широком
диапазоне температур и потоке нейтронов до 1012 н/см2 при коэффициенте усиления по напряжению более 80 дБ.
За счет реализации ОУ на JFet обеспечивается высокая радиационная стойкость и его работоспособность в диапазоне криогенных температур. Предлагаемый
ОУ может быть рекомендован для практического использования в космическом
приборостроении и физике высоких энергий.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
No. 18-79-10109-П).
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Секция 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ИНЖЕНЕРНЫХ НАУКАХ
ВИРТУАЛЬНАЯ, ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Коноваленко Т.И., Руденко Л.Н.
Руководитель – к.т.н., доцент, доцент кафедры высшей математики
Коноваленко С.П.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Развитие современного мира не стоит на месте и то, что ранее казалось нереальным, уже является обыденным. XXI век – век информационных технологий,
которые стали неотъемлемой частью современного общества. В настоящее время
дети с раннего возраста уже пользуются гаджетами и никто не удивляются тому,
что двухлетний ребенок с легкостью находит мультфильмы в интернете и т.д. Таким образом, традиционные формы обучения необходимо дополнять виртуальными обучающими средствами – технологиями дополненной (AR) и виртуальной
(VR) реальности. Рассматриваемые технологии являются инновационными средствами обучения [6], способными повысить качество образования, наглядность
изучаемого материала, способствуют мотивации обучающихся, позволяют в полной мере погрузить обучающихся в информационно-образовательную среду [2].
Виртуальная реальность – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения. Дополненная реальность – результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об
окружении и улучшения восприятия информации.
Основной целью виртуальной реальности является создание цифрового мира
максимально похожего на наш по физическим признакам. Дополненная реальность накладывает элементы искусственной реальности на наше окружение. Виртуальная реальность взаимодействует лишь с человеком, дополненная – ещё и с
внешним миром.
Но на данный момент набирают популярность иммерсивные технологии, в
частности, дополненная реальность. Технологии дополненной реальности основываются на механизме наложения виртуального объекта на реальный объект окружающего мира в реальном времени [3]. При создании дополненной реальности,
разработчик с помощью специального программного обеспечения и гаджетов помещает объекты в пространство в режиме реального времени. Направление исследований в данной области обозначается чётким устоявшимся термином –
Augmented Reality (дополненная реальность).
На сегодняшний день дополненной реальностью пользуются от мала до велика: это и развивающее приложение для детей Applaydu и дисплей Mercedes-Benz
нового S-Class для водителей. Данная технология стала немало важной и в таких
сферах деятельности человека как медицина, космос и образование. Используя
технологию дополненной реальности в образовании, можно сделать процесс обу-
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чения более интересным, увлекательным и запоминающимся. Таким образом, актуальность использования технологии дополненной реальности в обучении заключается в повышении наглядности обучения и интереса обучающихся к нему.
Существуют два основных направления дополненной реальности:
1) Маркерная технология.
2) Безмаркерная технология.
Более распространенной технологией является маркерная, для ее работы необходим специальный маркер (триггер, метка) реальный объект, сгенерированный в
сети (QR-код или штрих-код, а также любое изображение, на распознавание которого запрограммировано устройство). Приложения с маркерной дополненной реальности имеют несложный принцип работы, который сможет освоить каждый: достаточно открыть приложение и навести камеру на заготовленный триггер и на экране
появятся цифровые объекты, которые дополнят реальную реальность (рис. 1).
Данная технология отличается своей надежностью, так как она реже дает сбой,
ведь камере проще распознать специально созданные визуальные индикаторы [4].

Рис. 1. Маркерная технология дополненной реальности
В настоящее время все чаще AR-технология встречается в программах иммерсионного обучения – метода, использующего виртуальное погружение обучающихся в смоделированную «образовательную» среду. Но такая программа
появилась относительно недавно и пока не произвела революцию в системе образования, да и сама технология дополненной реальности все еще редко используется в учебном процессе. Хотя внедрение в систему образования современных, цифровых средств обучения должно происходить, к тому же согласно простому правилу: не ухудшать, а максимизировать эффект от внедрения таких средств и получать принципиально новые свойства благодаря грамотному комбинированию существующих и новых средств. Дополненная реальность, согласно ряду зарубежных публикаций, способствует повышению уровня мотивации и успеваемости
школьников, а также улучшению восприятия нового материала [7]. Небезызвестен
и тот факт, что существует три восприятие информации: аудиальное, визуальное,
кинестетическое, а AR-технология как раз объединяет в себе все три способа и
позволяет каждому обучающемуся стать субъектом обучения. Также при очном и
дистанционном обучении возможно использование дополненной реальности, с
помощью которой обучающиеся смогут быть непосредственными участниками
процесса. Реализация возможна посредством AR-приложений, симуляторов или
же анимационных моделей. Их использование в образовании позволяет обеспечить более высокий уровень интерактивности и наглядности физических опытов,
при этом практически без серьезных затрат. Применяя данную технологию, учитель может доносить необходимый для изучения материал в более интересной и
214

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
доступной для учеников форме, а те в свою очередь также смогут увидеть и рассмотреть то, о чем прочли или прослушали материал. Стоит отметить и то, что,
используя приложения с дополненной реальностью, урок переходит в игровую
форму. Тем самым педагог прибегает к еще одному эффективному методу обучения – к игре [1]. Все вышеперечисленное иной раз подтверждает наличие положительных сторон использования дополненной реальности на уроках.
Для создания приложения дополненной реальности по физике [5] педагогу
необходим персональный компьютер со следующими программами и инструментами: межплатформенной средой разработки компьютерных игр – Unity 3D; открытым программным обеспечением для создания трёхмерной компьютерной
графики (3D-моделей) – Blender; платформой для разработки дополненной реальности для мобильных устройств – Vuforia Engine. Для показа учащимся созданной
дополненной реальности (рис. 2), например, физических явлений и законов на
уроке, педагогу необходим смартфон или планшет с установленным приложением
View и заранее подготовленный соответствующий QR-код демонстрируемой
3D-модели, который генерируется автоматически.

Рис. 2. Дополненная реальность при изучении закона преломления света
Таким образом, использование элементов дополненной реальности в образовательном процессе, позволит визуализировать физические явления, реализовать
инновационную составляющую естественнонаучного образования, вовлечь обучающихся, погрузить их в мир явлений и процессов, которые невозможно показать
в реальности. Относительно малое распространение технологий в образовании
обусловлено слабой проработанностью психолого-педагогической базы, нехваткой
кадров, временными затратами педагога на создание виртуальных моделей или
высокой стоимостью.
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Павлюкова А.А., Чалей И.В.
Политехнический институт Сургутский государственный университет, г. Сургут
Постановка проблемы. В результате высокого темпа изменений в окружающем мире, глобализации, жесткой конкуренции, повышении сложности организаций, сокращении жизненного цикла товаров и услуг требуются высококвалифицированные специалисты, обладающие определенным набором компетенций.
На сегодняшний день образовательные программы разрабатываются с учетом
федеральных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), основных образовательных программ (ООП), профессиональных стандартов, а также
требований, предъявляемых к выпускникам со стороны рынка труда. При этом
выпускники высших образовательных учреждений должны обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК), профессиональными компетенциями (ПК) и
универсальными компетенциями (УК).
Образовательные программы для каждой ступени образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура) предусматривает свой набор
компетенций, уровень квалификации и список должностей, которые может занимать выпускник.
При компетентностном подходе обучающий курс, должен быть построен так,
чтобы по итогу каждого занятия определить, насколько студент овладел необходимыми микро- компетенциями (знаниями, навыками, умениями). Итогом обучающего курса будет сформированная у студента компетенция согласно ФГОС 3+.
Метод оценки сформированности компетенций студента. В ходе написания магистерской диссертации были изучены и проанализированы различные подходы к оценке уровня компетенций. Например, Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. [1] в своей работе предлагают использование тарификатора, состоящего из таксономических таблиц с описанием уровней компетентности. Шамсутдинова Т.М. [4] рассматривает различные критерии оценки компетенций, в другой работе Шамсутдинова Т.М. совместно с Прокофьевой С.В. [5] предлагают использование весовых
коэффициентов для определения итоговой оценки компетенций. Рошкован К.С.,
Чалей И.В., Латыпова О.Ю. [3] в своей работе в качестве весового коэффициента
используют норму часов на выполнение элемента контроля. Единая методика
оценки сформированности компетенций отсутствует.
Проанализировав существующие подходы были сделаны следующие выводы:
 Компетенции должны быть оценены с точки зрения полученных знаний,
умений и навыков.
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 Для измерения критериев оценки должна быть выбрана шкала оценивания.
 Для измерения уровня значимости оценки необходимо использование весовых коэффициентов.
На основе анализа и обобщения изученных методик был сформулирован следующий метод оценивания.
(1)

,
где

– итоговая оценка знаний, навыков и умений
– бальная оценка, позволяющая сделать вывод в каком объеме сформирована микро-компетенция (знания, умения, навыки) у студента после проведения
занятия , выставленная по итогам проведенного контроля
– весовой коэффициент занятия.
Для расчета оценки сформированности компетенции внутри дисциплины использованы веса заданий, вычисленные при помощи метода МАИ [2]. Сам расчет
выполнен по формуле нахождения средневзвешенного арифметического значения
(табл. 2).
Таблица 2
Расчет оценки сформированности компетенции в дисциплине
Дисциплина (p)

Тема (t)

Задание
(z)

Вес
( )

1

1

1
2

22%
23%
45%
40%
60%
100%

Итого по ПК-1.2
2

1

Итого за курс 2

Итого по ПК-1.2

1
2
Z

Оценка
за элемент (o)
4
3
3,49
4
5
4,6

Компетенция

ПК-1.2

ПК-1.2
ПК-1.2

После расчета оценки сформированности компетенции в дисциплине можно
произвести расчет общей оценки компетенции (при условии, того, что расчет расчета оценки сформированности компетенции в дисциплине произведен для каждой
дисциплины, в которой изучена данная компетенция) по формуле:

,

(2)

где
– вклад дисциплины в формирование компетенции по сравнению с другими дисциплинами в часах,
– суммарная оценка за задания вычисляемой компетенции в баллах.
Допустим компетенция ПК-1.2. формируется в двух дисциплинах. По учебному плану на изучение дисциплины 1 отведено 72 часа, на изучение дисциплины
2–38 часов. При этом в дисциплине 1 только несколько заданий направлено на
формирование данной компетенции, а в дисциплине 2 – все задания (табл. 3).
Итого, общий уровень сформированности компетенции у студента на 4 балла, т.е. студент хорошо владеет компетенцией, не испытывает трудностей, компетенция усвоена.
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Таблица 3
Расчет сформированности компетенции, формируемой в нескольких
дисциплинах
КолДисциплина
во
Вес, в Вес, в
Оценка за
Компетенции
Вес ( )
(p)
часов
часах
%
элемент (o)
(n)
1
72
45%
32,05
46%
3,49
4,09
2
38
100%
38,00
54%
4,6
Сумма
70,05
100%
Результаты. Предложенный метод расчета уровня сформированности компетенций был использован при построении онтологической модели, отражающей
логические взаимосвязи между формированием компетенции и сдачей заданий
студентами (рис. 1).
На основе онтологической модели был спроектирован электронный курс по
дисциплине «Онтология и моделирование бизнес процессов» в LMS Moodle, разработан фреймворк компетенций согласно структуре курса сформированную с
учетом требований ФГОС ВО и профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным системам», для настройки журнала оценок применен
предложенный метод с расчётом весовых коэффициентов с использованием МАИ.
В LMS Moodle удалось реализовать расчет оценки компетенции в рамках дисциплины. Причем реализован расчет с использованием различных шкал оценивания, а
не только пятибалльной, предложенной вначале. Таким образом, в LMS Moodle
широкие возможности для реализации данного подхода, но для расчета компетенции в междисциплинарном аспекте необходим ручной расчет, т.к. в Moodle такой
функционал не реализован.

Рис. 1. Фрагмент отологической модели, показывающей связь между заданием
и микро- компетенциями
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Заключение. Практическая значимость данной статьи заключается в возможности использования, предложенного метода при построении онтологической
модели курса и разработка электронного курса в LMS Moodle с разработкой
фреймворка микро- компетенций, отражающего как формируются компетенции у
студента после сдачи заданий на проверку преподавателю.
В результате исследования был изучен цифровой след студентов, позволяющий определить их текущий прогресс при изучении дисциплины, а также получена оценка компетенции внутри дисциплины и в междисциплинарном аспекте.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Руденко Л.Н., Коноваленко Т.И.
Руководитель – к.т.н., доцент, доцент кафедры высшей математики
Коноваленко С.П.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Дополненная реальность позволяет совместить виртуальный и физические
миры, а сочетание этих миров в сфере образования позволяет повысить качество
образования и интерес обучаемых к изучаемой дисциплине. На сегодняшний день
одной из главных проблем внедрения дополненной реальности в образование является достаточно малое количество готового русскоязычного программного
обеспечения. Указанная проблема может быть решена путем разработки и создания собственных объектов дополненной реальности.
Рассматривают следующие типы дополненной реальности: маркерная
(marker-based AR), безмаркерная (markerless), на основе проекции (projectionbased), на основе суперпозиции (superimposition-based). Маркерную технологию
также называют технологией распознаванием изображений. В marker-based AR
требуется маркер, в качестве которого могут выступать QR-код, специальные знаки, иллюстрации, картинки и т.д. Поверх маркера накладывается виртуальный
объект, для его визуализации требуется камера телефона, которая при распознавании на экране мобильного устройства инициирует появление цифровых объектов.
Использование дополненной реальности в образовательном процессе позволяет
преобразовать реальную среду в цифровой интерфейс, улучшая восприятие реального мира. Технологии AR позволяют обучающимся управлять объектами допол-
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ненной реальности, перемещать их, поворачивать, изменять масштаб, рассматривать с разных сторон, то есть приложения с AR могут использоваться на уроках,
где необходима наглядность, визуализация и демонстрация [1]. Также некоторые
приложения моделируют учебное пространство и позволяют ученикам производить определенные действия, которые приводят к работе тех или иных элементов
[3]. За счет синхронизации виртуальной информации с реальным видением мира
создается полное погружение в дополненную реальность. Таким образом, появляется возможность исследовать в мельчайших подробностях объекты, и провести
опыты, недоступные в реальных условиях [2]. Несмотря на то, что каждый учитель
– это специалист своего дела, он должен владеть и использовать новые информационные образовательные технологии и средства. Ведь не стоит забывать, что инновационные технологии облегчают жизнь, а значит и образовательный процесс,
процесс подачи новых знаний. При этом учитель может продолжать использовать
свою (возможно не самую современную) методику преподавания, но при этом добавить объемное анимационное изображение.
Для создания приложения дополненной реальности по физике педагогу необходим персональный компьютер со следующими программами и инструментами:
межплатформенной средой разработки компьютерных игр – Unity 3D; открытым
программным обеспечением для создания трёхмерной компьютерной графики
(3D-моделей) – Blender; платформой для разработки дополненной реальности для
мобильных устройств – Vuforia Engine.
Для показа учащимся созданной дополненной реальности, например, физических явлений и законов на уроке, педагогу необходим смартфон или планшет с
установленным приложением View и заранее подготовленный соответствующий
QR-код демонстрируемой 3D-модели, который генерируется автоматически.
В статье рассмотрено создание дидактического виртуального приложения к
уроку по физике с использованием дополненной реальности с помощью среда
Unity 3D и платформой для разработки дополненной реальности для мобильных
устройств Vuforia Engineс, программное обеспечение для создания 3D-моделей –
Blender. Для работы необходим телефон или планшет, с установленным приложением для визуализации маркера на экране устройства.
Продемонстрируем возможности дополненной реальности при изучении физике на примере изучения электрических цепей. Для разработки AR приложения
потребовалось самостоятельное создание 3D – моделей: лампочки, источника тока,
ключа, реостата и проводов (рис. 1), для этого выбрали программу Blender.

Рис. 1. 3D-объекты в Blender
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В результате при работе с виртуальным объектом можно удалось «включать»
лампочку и изменять положение ползунка реостата (рис. 2).

Рис. 2. Визуализация объекта
Данная разработка предусматривает два варианта приложений: с использованием маркеров и без них (рис. 3).

а

б

Рис. 3. а – Маркерная технология; б – Безмаркерная технология
При запуске приложения на экране появляется электрическая цепь, для работы которой необходимо изменить положение ключа. Для этого необходимо нажать
кнопку «start» на экране смартфона. После того, как цепь будет замкнута, лампочка начинает гореть. Далее с помощью виртуальных кнопок «Увел.» и «Умен.»,
находящихся также на экране, появляется возможность изменить положение ползунка на реостате и пронаблюдать зависимость. Источник тока и провода не меняют свое положение. Эта программа позволит воочию увидеть зависимость одной
физической величины от другой и продемонстрировать закон Ома.
Разработанное приложение «PhysicsAR» помогает решить ряд проблем, с которыми сталкиваются учителя и обучающиеся на уроках физики. Например, позволяет
увидеть изучаемые физические процессы и явления, недоступные для наглядной, реальной демонстрации на уроке, а также вовлечь обучающихся в процесс изучения
предмета физики. Но на данный момент «PhysicsAR» возможно применять только на
смартфонах на платформе Android и в ограниченном количестве моделей.
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Данную технологию в нашей стране используют еще не в полной мере, хотя создание таких приложений доступно многим и имеет множество положительных сторон. Ведь дополненная реальность вовлекает обучающихся, позволяет погрузить в мир
явлений и процессов, которые невозможно показать в реальности, а также визуализирует сложные пространственные решения и абстрактные концепции.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что дополненная реальность может стать огромным прорывом в подаче образовательного материала и
способствовать более качественному усвоению как теоретического учебного материала, так и отработке практических навыков.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЦИФРОВЫХ ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Мищенко М.А.
Руководитель – к.ф.-м.н., доцент Мнухин В.Б.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Мы живем в эпоху, когда потребность человека в различного рода
цифровой информации возрастает с каждым днем. Информация по своей сути является ресурсом, который имеет такую же ценность, как и любой другой ресурс.
За последнее десятилетие использование смартфонов, Интернета и мультимедийных технологий продемонстрировало непрерывно возрастающее значение цифровых изображений в качестве носителя информации, Правительства, военные, финансовые и медицинские организации, частный бизнес используют конфиденциальную графическую информацию связанную, в частности, с состоянием здоровья
своих пациентов, географических районах, позициях противника, финансовом положении компаний, и т.д. Компрометация подобной информации может нанести
как моральный, так и материальный ущерб и даже привести к угрозе национальной безопасности государства [2].
Таким образом, перед современным обществом стоит острая проблема создания и использования более совершенных методов защиты цифровых изображений.
1. Понятие гексагонального изображения. В отличие от стандартных цифровых изображений, гексагональные изображения используют в качестве пикселей
правильные шестиугольники, заполняющие плоскость (рис. 1). Хорошо известно,
что это позволяет значительно улучшить качество восприятия изображения, а также предоставляет более гибкий и эффективный способ выполнения различных
преобразований изображений [6].
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Рис. 1. Представление гексагональных пикселей
При разработке алгоритмов для анализа изображений, как на квадратной, так
и на гексагональной решетке, часто исходят из предположения о непрерывности
изображений. Это позволяет эффективно использовать аппарат таких областей
математики, как комплексный анализ и интегральные преобразования. Тем не менее, применение «непрерывных» методов к цифровым изображениям часто влечет
за собой появление систематических ошибок, связанных с невозможностью непосредственного переноса таких методов на дискретную плоскость. Тем самым возникает вопрос о разработке алгоритмов обработки цифровых изображений, основанных на алгебраических и теоретико-числовых подходах. Одним из подобных
подходов является использование целых Эйзенштейна для описания гексагональных изображений.
2. Конечные поля целых Эйзенштейна. Пусть Z и C – кольцо целых чисел
и комплексное поле соответственно, Zn = Z/nZ – кольцо классов вычетов по модулю целого n ≥ 2, а GF(pm) – поле Галуа с pm элементами, где p – простое число, а
0 < m ∈ Z. Целое Эйзенштейна – это комплексное число вида z=a+ωb, где a, b ∈ Z,
а ω=exp(2πi/3) – невещественный кубический корень из единицы, так что ω3=1 и
ω2+ω+1=0 [5].
Целые Эйзенштейна образуют подкольцо Z[ω] поля C [3]. Геометрически,
они образуют треугольную решетку на комплексной плоскости, что позволяет рассматривать гексагональные изображения как функции на Z[ω]. Однако отсутствие
операции деления в кольце Z[ω] затрудняет его использование для обработки гексагональных изображений. Поэтому в [3] и [4] было предложено превратить Z[ω] в
конечное поле.
Определение 1. Пусть p ≥ 5 – простое число такое что p ≡ 5 (mod 12). Конечное поле вида
(1)
E ( p)  Z p [ x] /( x 2  x  1)  GF ( p 2 )
называется полем Эйзенштейна характеристики p=12k+5, (где 0 ≤ k ∈ Z), а элементы E(p) – дискретными числами Эйзенштейна. Эти поля имеют p2 элементов, где
p = 5, 17, 29, 41, 53, 89, 101, 113, 137, 149, и т. д. На рис. 2 показано наименьшее
поле E(5); область охваченная жирной линией называется главным гексагоном.
Элементы E(p) имеют вид z = a + ωb, где a, b ∈ Zp, а ω есть класс вычетов, для
которого выполняется условие ω2+ω+1=0. Произведение двух дискретных чисел
Эйзенштейна z1 = a + ωb и z2 = c + ωd определяется в E(p) как

(a    b)(c    d )  (a  c  b  d )    (b  c  a  d  b  d ) .
Числа Эйзенштейна имеют следующую матричную интерпретацию
b 
a
, det  ( z )  a 2  ab  b 2  N ( z ) ,
z  a    b   ( z )  

b a  b

(2)

(3)

где определитель матрицы есть норма числа Эйзенштейна [4].
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Рис. 2. Поле Эйзенштейна E(5)
3. Защита гексагональных изображений на основе вращений Эйзенштейна
Определение 2. Определим гексагональное изображение размера p×p как
вещественнозначную функцию
(4)
f ( z ) : E ( p)  R
на поле E(p). Размер такого изображения не произволен, а определяется условием
определения 1. Заметим, что это не является ограничением для представления реальных изображений, поскольку любое такое изображение можно дополнить пустыми строками и столбцами, Топологически E(p) является тором Zp×Zp, поэтому
естественно рассматривать гексагональные изображения на дискретном торе. Рис. 3
демонстрирует гексагональное изображение, заданное в узлах главного гексагона
поля E(509).

Рис. 3. Гексагональное изображение на поле E(509)
Алгебраические операции поля E(p) задают преобразования гексагональных
изображений.
Определение 3. Пусть w∈E(p) есть ненулевое дискретное число Эйзенштейна, тогда преобразование
(5)
R : f ( z)  f (w  z)

w

гексагонального изображения f(z) будет называться вращением Эйзенштейна [4].
Выбор названия введенного преобразования основывается на том, что поля
Эйзенштейна наследуют некоторые свойства непрерывного комплексного поля,
операция умножения в котором может рассматриваться как вращение. Как оказывается, при подходящем выборе числа такое умножение приводит к значительному
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искажению исходного изображения. Точнее говоря, результирующее изображение
состоит из большого числа повернутых и уменьшенных фрагментов исходного
изображения. Данное свойство можно использовать в качестве метода защиты гексагональных изображений [1].

Рис. 4. Примеры применения вращений Эйзенштейна к гексагональному
изображению
На рис. 4 приведены примеры преобразования вращения изображения (рисунок 3), при w=-222-229ω и w=-207+95ω. Второе изображение на этом рисунке
представляет собой защитную сетку, которая состоит из огромного числа визуально неразличимых, но в действительности различных фрагментов. Зная ключ дешифрования w, можно восстановить оригинальное изображение. Заметим, что такую сетку нельзя получить простым копированием уменьшенных и повернутых
копий оригинального изображения, что не позволит злоумышленнику вносить изменения в изображение. Выбор параметр вращения может быть связан с особенностями кодируемого изображения.
Заключение. В данной статье было рассмотрено представление гексагональных изображений в виде функций на специальных конечных полях, называемых
полями Эйзенштейна. Замечено, что операция умножения в таких полях задает
преобразование изображения, называемое вращением Эйзенштейна. На основе
вращений Эйзенштейна был предложен метод по созданию защитной текстуры
для криптографической защиты гексагональных изображений. Разработан алгоритм реализации метода в пакете Matlab.
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РОЛЬ ГЕНОТИПА В ДИНАМИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОПУЛЯЦИИ ФИТОПЛАНКТОНА

Таран А.Е., Ляпунова И.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Как известно, фитопланктон составляет около 80% органического
вещества всей планеты и играет большую роль в экологической жизни и балансе
её экосистемы. Основная функция фитопланктона – поддержание жизни и остальных взаимосвязей пищевой цепи.
У организмов есть множество репродуктивных форм. Различают бесполое и
половое размножение [1]. Бесполое размножение – это то, при котором потомки
были генами только одного родителя. Гаметы здесь не задействованы и нет вариаций хромосом, а именно они чаще всего встречаются у одноклеточных организмов. Большинство организмов, принадлежащих к фитопланктону, являются одноклеточными организмами. Среди центров полового размножения есть двойное
деление и почкование. При половом размножении у фитопланктона потомство
получается из комбинации генетического материала двух гамет. Они могут происходить как от одного родителя, так и от другого родителя. Некоторые виды подвергаются половому размножению, например, динофлагелляты, под определенным
давлением окружающей среды. При этом зигота образуется благодаря слиянию
двух особей. Эти особенности влияют на распределение признаков генотипа и могут учитываться при моделировании динамики биомассы фитопланктона.
Роль генотипа в популяции сообществ планктона. Одной из первых и
важнейших задач математической популяционной генетики был количественный
анализ результатов действия естественного отбора в менделевской изолированной
популяции (рис. 1).

Рис. 1. Модель Менделя
На сегодняшний день сформировалось довольно четкое представление о
плотностно- и частотнозависимых составляющих в естественном отборе. Учеными выявлено, что в популяциях коэффициенты отбора генотипических групп
являются функциями частот каких-либо генов или генотипов или плотности
популяции [2, 3].
Несмотря на широкое разнообразие математических моделей, долгосрочное
прогнозирование динамики популяций фито- и зоопланктона вызывает трудности.
В современных моделях динамику распространения планктона рассматривают
относительно химико-биологического состава и гидрофизических характеристик
среды, а также известно, что увеличение биомассы живых организмов прямо пропорционально увеличению кормовой базы. Для планктонных сообществ наблюдается и тесная связь с освещенностью поверхности воды. Однако немаловажную
роль играет приспосабливаемость организмов к внешним условиям, в том числе
из-за многолетних мутаций. Если изменения химико-биологического состава воды
226

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
можно спрогнозировать относительно течений и влияния человека на среду, то
природные изменения освещенности поверхности воды учесть тяжелее, т.к. связаны с изменениями глобального климата. При этом логично, что планктон может
адаптироваться и к этим изменениям. При моделировании такой адаптации может
использоваться демо-генетический подход [4], а также частотные модели распределения генов..
Авторами данной работы предлагается моделирование распространения фитопланктона относительно мутационной изменчивости к освещению водной поверхности с помощью частотных моделей, т.к. для фитопланктона давление отбора
на генотип зависит в основном от самого генотипа. Здесь за основу можно взять
тот факт, что скорость роста средней приспособленности пропорциональна дисперсии приспособленности:
2
dW / dt  Wi Pi  Wi  W  ,

где Pi – частота гена i, Wi – средние приспособленности генов Wi, что соответствует теореме естественного отбора Фишера.
Генотип зоопланктона аналогично может приспосабливаться к изменению
кормовой базы, однако в их динамике численности играют большую роль конкурентные взаимоотношения и здесь более актуален демо-генетический подход на
основе модели Костицина [5]. Особенности генетической изменчивости можно
контролировать в закрытых промысловых водохранилищах.
Заключение. При селективном отборе некоторых видов фитопланктона
можно достаточно эффективно прогнозировать динамику популяции. Однако на
океанические и морские виды воздействовать селекционными методами трудно,
но возможно строить прогноз динамики популяции с помощью демо-генетических
моделей. Построение математических моделей, учитывающих эволюционные законы адаптации, остается актуальным.
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ВЛИЯНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ИОНИЗАЦИИ
ВОЗДУХА НА СТРУКТУРУ ПРИЗЕМНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО СЛОЯ
АТМОСФЕРЫ.

Белоусова О.В.
Руководитель – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой высшей математики
Куповых Г.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Известно, что значительное влияние на значения электрического поля оказывают аэрозольное загрязнение воздуха частицами размером от 0,001 до 0,4 мкм
(ядра Айткена) [1, 2]. Вследствие малого размера ядер, основным механизмом зарядки аэрозольных частиц оказывается турбулентная диффузия аэроионов, а действием электрического поля сил можно пренебречь.
Математическая модель электродинамики турбулентного приземного слоя
при наличии в воздухе аэрозольных частиц с постоянной концентрацией N, описывается следующими уравнениями [3, 5]:
m

m

k 1

k 1

N0 + N1( k ) + N 2( k )  N=const,
N1( k )  
N ( k ) 
    z, t   1   n111( k 1) N1( k 1)  n111( k ) N1( k )  n2  21( k 1) N1( k 1)  n2  21( k ) N1( k ) ,
t
z 
z 
N (2k )  
N (2k ) 
( k 1) ( k 1)
(k ) (k )
( k 1) ( k 1)
(k ) (k )
    z, t  
  n2  22 N 2  n2  22 N 2  n112 N 2  n112 N 2 ,
t
z 
z 
m1
m
n1 

n 
  b1En1    DT  z, t   1   q  z, t  - n1n 2  n1  11( k ) N1( k )  n1  12( k ) N(2k ) ,
t z
z 
z 
k 0
k 1
m1
m
n 2 

n 
  b2En 2    DT  z, t   2   q  z, t  - n1n 2  n2   22( k ) N (2k )  n2   21( k ) N1( k ) ,
t z
z 
z 
k 0
k 1

m
m
E e 

   n1  n 2   k N1( k )   k N(2k ) .
z  0 
k 1
k 1


(1)

Здесь n 1 , 2 – концентрации положительных и отрицательных аэроионов,
b 1 , 2 – их подвижности, E – напряженность электрического поля,

ij( k )  коэффи-

циенты взаимодействия аэрионов с аэрозолем, k – число зарядов на одной частице, m  максимальная степень заряжения, N0 , N1(k) , N(k)
концентрации нейтраль2 
ных частиц, положительных и отрицательных тяжелых ионов.
Используем соответствующие начальные и граничные условия:
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 N ( k ) 
(k )
N1,2
(t  0)  Bk ,  1,2   0,
 z  z  z0
(k )
N1,2
( z  l )  Bk ,

(2)

E (t  0)  E0 , E ( z  z0 )  E0 .

Здесь L0 – масштаб высоты,

z0

- масштаб шероховатости, Bk – параметр

взаимодействия ионов проводимости с аэрозолем,

l – верхняя граница электрод-

ного слоя, где n1  0, n1  0, N  0, N  0 . Если условия равновесия меz
z
z
z
жду заряженными и нейтральными аэрозольными образованиями выполнены
[2, 5], то можно записать:
(k )
1

(k )
2

ni ii( k ) Ni( k )  n j  (jik 1) Ni( k 1) , i  1,2, j  2,1 .

(3)

Используя условия (3) во втором и третьем уравнениях системы (1), получим
новую систему:
m

m

N0 + N1( k ) + N 2( k )  N=const.
k 1

k 1

N

N 
( k 1) ( k 1)
(k ) (k )
   z 
  n111 N1  n2  21 N1 ,
t
z 
z 
(k )
1

(k )
1

N (2k )  
N ( k ) 
    z   2   n2  22( k 1) N (2k 1)  n112( k ) N (2k ) ,
t
z 
z 

(4)

m1
m
n1 

n 
  b1En1    DT  z   1   q  z  - n1n 2  n1  11( k ) N1( k )  n1  12( k ) N(2k ) ,
t z
z 
z 
k 0
k 1
m1
m
n 2 

n 
  b2En 2    DT  z   2   q  z  - n1n 2  n2   22( k ) N(2k )  n2   21( k ) N1( k ) ,
t z
z 
z 
k 0
k 1

Для коэффициентов турбулентной диффузии ионов проводимости и тяжелых
ионов используем стационарные представления: DT ( z )  D1 z,   z, t   D2 z, где
множители в коэффициентах D1,2 , в силу малого размера ядер Айткена, можно
считать равными.
Для численного решения системы уравнений (1) была построена дискретная
модель на основе двухпараметрического семейства схем. Проведена оценка погрешности аппроксимации начальных и граничных условий, установлены критерии устойчивости и доказана консервативность разностной схемы.
Для вычислительного эксперимента используем следующие значения параметров модели: D1  0,1 м  с 1 , E0  100 В м , q0  4,8 106 м3с 1, N = 109-1010
м-3 . Исследуем структуру турбулентного электродного слоя при увеличении размера аэрозольных частиц с r  0,04 мкм до r  0,4 мкм . Результаты численных
расчетов приведены на рис. 1–3.
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Рис. 1. Электродинамические характеристики приземного слоя при сильной
ионизации и слабом турбулентном перемешивании:
a – N  108 м3 ; b – N  109 м3 ; c – N  1011 м3
Увеличение концентрации аэрозольных частиц с N  108 м3 до N  1010 м3
приводит к увеличению отрицательного объемного заряда у поверхности земли и к его
обнаружению на более низких высотах. При концентрации аэрозольных частиц
N  109 м3 отрицательный объемный заряд наблюдается на высоте более 1,4 м для
легких ионов и 3,5 м для тяжелых ионов соответственно, а при N  1010 м3 уже выше 0,5 м для легких ионов и выше 0,3 м для тяжелых ионов соответственно.

Рис. 2. Плотность объемного заряда легких ионов 1 (кривые 1-7 для

N ~108 ; 5 108 ; 109 ; 5 109 ; 1010 ; 5  1010 ; 1011 м3 соответственно)

Рис. 3. Плотность объемного заряда тяжелых ионов
3

 2 (кривые 1-7 для

N ~108 ; 5 10 ; 10 ; 5 10 ; 10 ; 5  10 ; 10 м соответственно)
8
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Исходя из результатов численного моделирования, можно сделать вывод, что
при сильном аэрозольном загрязнении N  5  109 м3 характер электродинамической структуры приземного слоя атмосферы задается в большей мере отрицательным объемным зарядом, который, в свою очередь, создается под влиянием тяжелых ионов.
Так же в результате моделирования была получена зависимость появления
отрицательного объемного заряда у поверхности земли от наличия слабого турбулентного перемешивания D  0,03 м  с 1 в условиях повышенной ионизации



1



воздуха.
Установлено, что в условиях усиления турбулентного перемешивания электрического поля отрицательный объемный заряд разрушается.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ В ЦЕЛЯХ
ТЕСТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Белоусов Ю.Б., Белоусова О.В.
Руководитель – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой высшей математики
Куповых Г.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
На заре развития авиации основными критериями оценки качества летательного аппарата, находящегося в эксплуатации, являлись высокие летные характеристики. Эти критерии позволяют оценить главное достоинство самолета – способность летать. Однако, с развитием цифровых технологий критерии оценки качества летательного аппарата претерпели существенные изменения. Важнейшим критерием оценки качества летательного аппарата в нынешнем времени является автоматизация и цифровизация комплексов управления летательными аппаратами.
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Автоматизация процессов в авиационных системах к настоящему времени, в
целом, привела к значительным положительным результатам, позволила повысить
интенсивность воздушного движения и безопасность полетов. Автоматизация ведет к тому, что полеты воздушных судов становятся более безопасными и экономичными благодаря выполнению в полете более точных маневров, обеспечению
гибкости отображения информации, более оптимальному использованию пространства кабины экипажа и т.д.
В процессе конструирования, проектирования, разработки летательных аппаратов важнейшим этапом является всестороннее тестирование и верификация аппаратно-программных комплексов. Качественное выполнение этого этапа производства воздушного судна позволяет избежать нештатных ситуаций и человеческих жертв при проведении испытаний и дальнейшей эксплуатации летательного
аппарата.
Полетное задание экипажу самолета содержит данные о цели маршрута, виде
работы (разведка, уничтожение целей и др. для военной авиации), начальные и
конечные точки маршрута, запасные аэродромы, контрольные точки, расчетное
время полета, тип полета (перегонка самолёта и т.п.), запланированная крейсерская скорость и время полета между контрольными точками, безопасные высоты и
минимальные эшелоны, запланированные высоты и эшелоны полета, расчет топлива, изменение расчетов в полете, метеоинформация и множество сопутствующих данных.
В ходе непосредственного тестирования и верификации сотрудникам конструкторских бюро приходится сталкиваться с ручными настройками и ручным
вводом полетного задания в проверяемые аппаратно-программные комплексы, что
приводит к большим временным затратам, росту вероятности ошибочного ввода
некорректных данных и ряду других отрицательных факторов.
Для нивелирования упомянутых отрицательных влияний необходима разработка программного обеспечения для автоматической генерации полетного задания на обособленном ПК с удобным интерфейсом для пользователя, возможностью поменять какую-либо характеристику, не начиная ввод заново, и возможностью повторного использования выходного файла с одинаковыми настройками
полетного задания для разнесенных во времени испытаний.
Реализацию данного программного комплекса целесообразно проводить с
использованием языков программирования высокого уровня, например в среде
Visual studio на языке C# в связи с тем, что Visual Studio – это полнофункциональная интегрированная среда разработки (IDE) для написания, отладки, тестирования и развертывания кода на различных языках, в том числе и на C#. Вместе с тем
одним из основных требований является расширяемость, адаптивность и переносимость программного комплекса. Такие задачи успешно реализуются при использовании в разработке программного обеспечения объектно-ориентированных языков программирования.
Планируемые функции программного комплекса:
 создание, удаление, сохранение и экспорт полетных заданий летательных
аппаратов;
 набор и генерация готовых решений с часто используемыми наборами параметров;
 управление точкой старта и отображение зоны, доступной для долета летательного аппарата для предотвращения планирования полета, протяженность
которого превышает ресурс летательного аппарата;
 управление настройками безопасности для предупреждения аварийных
ситуаций, в том числе с учетом рельефа поверхности земли;
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 генерация полетных заданий по точкам и полигонам, в том числе по геопространственным данным;
 программирование действий летательного аппарата в узловых точках полета;
 объединения однотипных маневров в одно полетное задание.
Преимущества такого решения состоят в том, что оператор, использующий
данный программный комплекс для генерации полетного задания имеет возможность для ввода, сохранения и корректировки маршрутов. Наглядность повышает
удобство использования и экономию временного ресурса, как следствие, уменьшает вероятность ввода ошибочных данных, что очень важно при разработке, верификации и тестировании аппаратно-программных комплексов для летательных
аппаратов. Недостатком могут являться большие временные и интеллектуальные
затраты на разработку готового программного продукта.
По завершению работы над всеми функциями программного комплекса, его
испытания в условиях реального тестирования аппаратно-программного обеспечения летательного аппарата планируется его настройка под определённые условия
использования и внедрение в эксплуатацию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМИ УРАВНЕНИЯМИ

Позднякова А.А., Гончаров А.В., Литвиненко В.Н.
Руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Клово А.Г.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. В рамках работы производится поиск и сравнительный анализ
подходящих численных методов поиска оптимального управления неоднородной
струной. Реализуется их программная реализация и проведение численных экспериментов.
Одни из первых работ, посвященных оптимальному управлению гиперболическими уравнениями, принадлежат французским математикам Р. Латтесу и Ж.-Л. Лионсу [1]. Этой же теме посвящено много работа Ильина В.А., Моисеева Е.И. [2], а
также их ученикам.
В работах [3–6] для свободных колебаний однородной струны было показано,
что при некоторых условиях существует всюду оптимальное управление, которое
может быть построено в явном виде. Всюду оптимальное управление существует и
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в случае более сложных уравнений для неоднородной струны. Такая функция может быть найдена численно. Различные разностные методы решения задач для
гиперболических уравнений изложены в книге академика А.А. Самарского [7].
1. Постановка задачи. Необходимо привести струну в заданное состояние.
При этом управление струной происходит на ее границе. В силу того, что уравнение колебаний струны относится к уравнениям гиперболического типа, и корректности обратных задач для таких уравнений, задача о приведение струны в заданное положение сводится к задаче приведения ее в нулевое состояние.
Рассмотрим колебания неоднородной струны x  0; l , закрепленной на ле-

 

вом конце и управляемой на правом. Математически это записывается следующим
образом:
 2u  
u 
  k ( x)   f (t , x) ,
t 2 x 
x 

(1)

u t 0   ( x ) ,

(2)

u
  ( x) ,
t t 0

(3)

u x 0  0 ,

(4)

u x l  p (t ) .

(5)

Здесь

u (t , x) – отклонение точек струны от состояния покоя в заданной точке в заданное время, k ( x) – показатель неоднородности струны x  0; l  , f (t , x)
– плотность внешний сил,  ( x ) – профиль струны в начальный момент времени,
 ( x) – начальные скорости точек струны, p(t ) – управляющая функция, показывающая положение правого конца струны.
Предполагаются выполненными условия согласования:

 (0)  0 ,  (0)  0 ,  (l )  p(0) ,  (l )  p(0) .

(6)

Удовлетворение соотношениям (6) совместно с достаточной гладкостью
функций k ( x) , f (t , x) ,  ( x ) ,  ( x) , p (t ) обеспечивает существование и единственность классического решения задачи (1)-(5).
Отметим справедливость равенства
2
2
2
2

l 
 

 
   u    k ( x) u    dx     u    k ( x) u    dx 
0    t   x    0    t   x   
 t t 2 
 t t1 


l

t2

2 k (l )
t1

u
x


x l

(7)

dp
dt   f (t , x)dtdx
dt
Dt t
12

в области Dt t  t1; t2    0; l  . Соотношение (7) получено после умножения левой
12
и правой частей (1) на u и интегрирования по этой области.

t

Равенство (7) показывает, что функционал
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2
  u 2 
u   .
J ( p)    
 k ( x)
  dx
 t t   
x t   
0 

l

(8)

разумно рассматривать в качестве минимизирующего в каждый момент времени.
При этом возникает вопрос о возможности использования соответствующих численных методов приближенного решения поставленных задач.
Кроме того, для минимизации функционала (8) необходимо минимизировать
величину
t2

2 k (l )
t1

u
x


x l

dp
dt   f (t , x)dtdx .
dt
Dt t

(9)

12

2. Численная модель с явной разностной схемой. Рассмотрим одномерные
сетки xi  ih , i  0,1,2,3,..., N x , t j  j , j  0,1,2,3,..., Nt с шагами h  l по
Nx
оси

x и   T по оси t . На их основе порождаются соответствующие двумерNt

ные сетки

 t ; x  , i  0,1,2,3,..., N ,
j

i

x

j  0,1,2,3,..., Nt .



В качестве искомой рассматривается сеточная функция uij  u t j ; xi

 с ука-

занными выше значениями индексов i  0,1,2,3,..., N x , j  0,1, 2,3,..., Nt . Для ее
приближенного нахождения рассмотрим в области D  0;T   0; l  разностную
схему, аппроксимирующую компоненты задачи (1)-(5) следующим образом [7].
Для построения численной модели воспользуемся понятиями разностных
производных. Приближенное значение второй производной можно получить, последовательно применяя формулы для разностных производных вперед и назад
(правую и левую производные). Полученное в результате выражение называется
второй центральной разностной производной. Например, вторая производная по
будет выглядеть так:

tt ui 
j

uij 1  2uij  uij 1

2

.

Для аппроксимации второй производной   k ( x) u  используем выражение



x 

 xkx ui 
j

x 

ki 0,5  uij1  uij   ki 0,5  uij  uij1 
h2

,





где ki  k  xi  , ki 0,5  k  xi  0,5h  , ki 0,5  k  xi  0,5h  , f i j  f t j ; xi .
Теперь задачу (1)-(5) мы можем аппроксимировать разностной схемой
(10)

ui0   ( xi )  i , i  0,1,2,3,..., N x ,

u u
1
i



0
i

  ( xi ) , i  1,2,3,..., N x  1 ,

(11)
(12)
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u0j  0 , j  1, 2,3,..., Nt ,

(13)

u  p(t j )  p j , j  1, 2,3,..., Nt .

(14)

j
Nt

При численном решении задачи (10)-(14) неизвестные компоненты
довательно вычисляются по формулам:

после(15)

3. Численная модель с неявной разностной схемой. Для построения неявной разностной схемы воспользуемся схемой с весами [7]:
(15)
В терминах разностных схем данная задача будет иметь следующий вид:

(16)
Задача (16) аналогично явной разностной схеме решается в трех слоях. Но
простое выражение неизвестного параметра
через другие здесь невозможно.
Для его поиска потребуется применение метода прогонки.
4. Реализация алгоритма в системе Matlab. Алгоритмы численного решения для описанных моделей реализуются в системе Matlab. Опытным путем были
подобраны наиболее подходящие интервалы шага по x и t. Алгоритм был отработан для ряда заранее подобранных функций
. При этом рассматривались
задачи как для однородной струны, для которой может быть получено аналитическое решение, так и для неоднородной. Для задачи с явной разностной схемой в
целях оптимизации полученного решения в первом шаге вычислений применялся
интегро-интерполяционный метод. Так как наибольшая погрешность вычислений
на предыдущих шагах появлялась на первых шагах алгоритма.

Рис. 1. Графическое представление вычисленных значений отклонения
однородной струны
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В ОДНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ

Токарева Н.Н.
Руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Клово А.Г.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Системы функций, последовательно переходящие друг в друга
при взятии производных, знакомы даже школьникам. Прежде всего, это тригонометрические функции, состоящие из двух функций – синуса и косинуса. Академиком А.Н. Крыловым в работе [1] при исследовании прочности корабельных конструкций использовались системы, состоящие из четырех функций, последовательно
переходящие друг в друга при дифференцировании. При этом последняя функция
при такой операции переходит в функцию, пропорциональную первой. В работе
[2] свойства таких наборов были обобщены на системы произвольного порядка и
названы обобщенными тригонометрическими системами (ОТС). Далее теория таких систем развивалась в работах [3–5], а в работах [6, 7] функции обобщенных
тригонометрических систем использовались для решения спектральных задач для
операторов порядка 4 с различными дополнительными условиями.
В данной работе исследуется возможность с помощью функций ОТС решать
спектральные задачи с дополнительными условиями во внутренних точках области.
1. Классификация ОТС. Мы будем различать 4 варианта построения обобщенных тригонометрических системам.
ОТС четного порядка 2n первого типа (о.т. с.[2n;1]) состоят из базовых
функций
K2n,1(x), K2n,2(x),…,K2n,2n(x),
удовлетворяющих
свойствам:
,
,

,

,

,

.
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ОТС четного порядка 2n второго типа (о.т. с.[2n;2])состоят из базовых функций Ф2n,1(x), Ф2n,2(x),…,Ф2n,2n(x), удовлетворяющих свойствам:
,

,

,

,

,

.
Также могут быть рассмотрены системы нечетного порядка. Однако при построении полных ортонормированных систем функций они не могут быть использованы. Для этих систем используются обозначения L2n-1,1(x), L2n-1,2(x),…,L2n-1,2n-1(x)
(о.т. с.[2n-1;1]) и функции ОТС порядка 2n - 1 второго типа (о.т. с.[2n - 1;2]), состоящие из функций G2n-1,1(x), G2n-1,2(x),…,C2n-1,2n-1(x).
2. Некоторые свойства обобщенных тригонометрических систем. Отметим следующие формулы:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
С одной стороны, при выводе этих соотношений исследовались и использовались квадратичные формы функций ОТС. С другой стороны, после их дифференцирования, однократного или двукратного, мы получим очевидные равенства.
С учетом начальных условий при X = 0 эти формулы будут доказаны.
3. Спектральные задачи с внутренними условиями. Пусть задано множество [a, b] с границей Г={a} {b} и дополнительными точками: Y = {xi},
a < x1 < x2 < … < xn < b. Рассмотрим задачу на собственные значения
(1)
с условиями на концах отрезка
(2)
и в дополнительных точках
.
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Несложно показать, что оператор, формируемый этой задачей при условии
непрерывности первой и второй производных искомой функции (условия согласования) является положительно определенным и самосопряженным. Следовательно, поставленная задача имеет полную ортонормированную систему собственных
функций и собственных значений, ей удовлетворяющую.
При a = -I, b = -I, Y = {0} искомое решение можно представить в виде

(4)
Если при этом выбрать константы

из условий

(5)
то поставленная будет полностью решена в явном виде.
Отметим, что характеристическое уравнение СЛАУ (5) может быть записано
в виде

.
Это уравнение несложно решить в явном виде и также в явном виде указать
соответствующие собственные функции.
Заключение. Использование функций ОТС помогает решить в явном виде
спектральные задачи с особыми дополнительными условиями, что, безусловно,
существенно при решения ряда прикладных задач..
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОГНОЗА ПОТЕРЬ В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

Сухинин В.В., Богданов В.П.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры высшей математики Бажанов Н.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Математическое моделирование является современной, универсальной и эффективной технологией прогнозирования в технических и даже гуманитарных отраслях жизнедеятельности людей. Конечно, социальные (в частности военные)
проблемы более сложны с точки зрения формализации и априорных оценок, чем
технические, однако и они в настоящее время могут быть и являются предметом
изучения с помощью математических приемов. В дальнейшем в нашей работе мы
будем использовать более «узкое» представление математического моделирования
– вычислительный эксперимент. Это, в первую очередь, связано с возможностью
обрабатывать большой объем информации на современных многопроцессорных
вычислительных устройствах с применением эффективных параллельных алгоритмов. Дополнительно отметим, что многие жизненные ситуации вообще не допускают натурные эксперименты и математическое моделирование остается единственным возможным подходом к прогнозу, вероятностной оценке последствий (в
частном случае материального ущерба, а также прямых и косвенных потерь) для
сторон – участников вооруженных конфликтов.
Проблема принятия оптимальных (с точки зрения боевых потерь) решений на
различных уровнях командования является причиной развития математического
моделирования. С помощью вычислительного эксперимента можно получать прогнозы и рекомендации еще до начала реальных боевых действий. В качестве примера в данной работе построены и исследованы модификации ланчестерской модели
для общего случая с вариацией преимуществ у противников, а также модели боевых
действий двух регулярных армий. Показано, что зависимость армий друг от друга
неуклонно растет в ходе боевых действий, однако использование беспилотных летательных аппаратов значительно изменяет традиционный прогноз ущерба. Кроме
прочих боевых достоинств, использование дронов помогает минимизировать гибель
мирного населения. Этот важный фактор был отражен в модифицированной математической модели английского математика Ф.У. Ланчестера. Как известно, он показал, что СЛАУ из нескольких дифференциальных уравнений однородного типа
можно использовать для симуляции военного провостояния в воздушном пространстве. Эти уравнения мы взяли за математическую основу концепции вычислительного эксперимента и дополнили коэффициентами, отражающими современные военные технологии, в частности использование боевых дронов.
Канонические ланчестерские модели, которые описываются системой уравнений (1), мы заимствовали из работы [1], которую в дальнейшем изложении цитируем.

 dx
 dt  ax  bxy  cy  d
,
 dy
  ey  fyx  gx  h
 dt

(1)

где a и e определяют скорость небоевых потерь; b и f – скорость потерь из-за воздействия по площадным целям; c и g – потери от воздействия противника на переднем крае; d и h – подходящие или отходящие резервы.
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В настоящее время вряд ли можно ожидать крупномасштабные и длительные
военные конфликты (войны), однако для политиков, планирующих локальные военные действия по-прежнему актуально прогнозирование ущерба. Поэтому в теории военной науки каноническая модель Ланчестера (имеются только коэффициенты b и f) дополнена моделью Осипова (коэффициенты a и e), моделью Петерсона
(коэффициенты a и e) и моделью Брекни (коэффициенты a и f либо b и e). Жертвы
одной стороны пропорциональны количеству боестолкновений, а другой – численности ее противника. Однако в этих моделях не отражены новейшие технологии ведения боя, которые все больше и больше становятся дистанционными. Очевидным недостатком такого подхода является устаревшая военная терминология
«наши силы». Как было показано в работах Н.В. Митюкова, наибольшую применимость ланчестерское уравнение нашло в форме (2):

 dx
 dt  ax  cy  d
,
 dy
  ey  gx  h
 dt

(2)

где a и e определяют скорость небоевых потерь; c и g – боевых потерь [1–3].
В проведенном исследовании предлагается для обсуждения поправка на
«технологический прогресс», под которым мы подразумеваем использование дронов в боевых операциях, исход которых может быть предрешен до начала реальных боевых действий. Члены при x и y с коэффициентом b и f вводится в c и g.
В этом случае, по нашему мнению, должна появиться поправка на использование
ПЛА. Вышесказанное дает основание сформулировать предлагаемую математическую модель (применительно для одной из сторон):

dx
 ax  cy  d ; x 
dt

n

Э

i

,

(3)

i 1

где Эi – эффективная численность i-й боевой единицы ПЛА, n – общее количество
боевых дронов.
И, наконец, распределение потерь среди боевых единиц определится как:

N i  Ei N i

dx
,
dt

где E – коэффициент «заметности» или «значимости» или эффективности использования дрона.
Существует много типов моделей, описывающих динамику протекания вооруженных конфликтов. Они опираются на различные принципы и относятся к различным областям математического моделирования и алгоритмизации – теория игр,
имитационное моделирование, генетические и роевые алгоритмы и т.д. Но для
эффективного прогнозирования наиболее подходящими являются математические
модели, в основе которых лежат дифференциальные уравнения. Наиболее известными моделями вооруженных конфликтов, основанных на дифференциальных
уравнениях, являются ланчестерские модели.
В ходе исследования были рассмотрены основные виды ланчестерских моделей боевых действий и их особенности; описаны основные неизвестные, а также
получение таких важных показателей моделей как боевая эффективность боевых
единиц и коэффициент боевых потерь.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЙ
КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Тихомиров С.А.
Устойчивость движений консервативных механических систем возможна
лишь в критических по Ляпунову случаях, то есть когда часть корней характеристического уравнения имеет нулевые действительные части. Трудность исследования усугубляется еще тем, что устойчивость их, как правило, не решается рассмотрением конечного числа членов в разложении правых частей соответствующих уравнений возмущенного движения. Это объясняется отсутствием у таких
движений асимптотической устойчивости. Поэтому методы, развитые Г.В. Каменковым, И.Г. Малкиным и другими, не применимы при исследовании устойчивости
по Ляпунову и устойчивости при постоянно действующих возмущениях движений
консервативных механических систем. Наиболее эффективным методом нахождения достаточных условий движений является метод Н.Г. Четаева построения
функции Ляпунова в виде связки интегралов уравнений возмущенного движения,
но и он далеко не всегда решает подобного рода задачи.
В настоящей главе предложен метод исследования устойчивости стационарных движений гамильтоновых систем, приведённая система которых двумерна и
имеет знакопеременный гамильтониан в окрестности изучаемых движений. Завершают главу две теоремы о поведении неасимптотически устойчивых движений
при постоянно действующих возмущениях.
Стационарные движения гамильтоновых систем. Пусть движения механической системы m +2 степенями свободы описывается уравнением в гамильтоновой форме:
dqi H dpi
H
(1)

,

 i  1,..., m  2  ,
dt
pi dt
qi
где qi , pi  i  1,..., m  2 – соответственно обобщённые координаты и импульсы, а
Н имеет следующую структуру:

H  H  q1 , q2 , p1 , p2 ,..., pm2  .

(2)

Поскольку гамильтониан (2) не зависит от т обобщенных координат

q3 ,..., qm 2 , система (1) допускает т циклических интегралов:
p2n  cn  n  1,..., m ,

(3)

и для каждого набора постоянных интегрирования c  c1 ,..., cm  из области их
допустимых значений S приводится к двумерной системе с гамильтонианом
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Hc  H  q1 , q2 , p1 , p2 , c1..., cm  .

(4)

Напомним, что стационарным движением консервативная механической системы описываемое уравнениями (1), называется такое движение, в котором нециклические (позиционные) координаты и все импульсы сохраняют постоянные значения:

qi  qi 0 , pi  pi 0
p2 n  p2 n 0  cn 0

 i  1, 2  ,
 n  1,..., m  ,

(5)

удовлетворяющие неравенствам
H
H
 0,
0
pi
qi

 i  1, 2  .

(6)

Под устойчивостью стационарного движения будем понимать его устойчивость по Ляпунову относительно всех импульсов и нециклических координат.
Может оказаться что для любого c  S уравнения (6) не имеют решения относительно qi , pi  i  1, 2 , т.е. изучаемая механическая система не допускает
стационарных движений. Поэтому в дальнейшем предполагаем существование

c 0  S такого, что уравнения (6) имеют решение
qi  qi 0  qi 0  c 0  , pi  pi 0  pi 0  c 0 

 i  1, 2  .

Производя замену

qi  qi  qi 0 , pi  pi  pi 0

i  1, 2 ,

сопоставляем изучаемому стационарному движению (5) точку P0 с координатами

qi  0, pi  0

i  1, 2 ,

p2n  cn0

 n  1,..., m.

(7)

Таким образом, задача об устойчивости стационарного решения (5) приводится к задаче об устойчивости решения (7) системы

dqi H dpi
H

,

dt
pi dt
qi
dp2 n
0
dt
Здесь

 i  1, 2  ,

 n  1,..., m  .

H  H  q10  q1 , q2 0  q2 , p10  p1 , p2 0  p2 , p3 ,..., pm  2  .

если в возмущенных движениях оставлять неизменными значения циклических
постоянных c

0

 с ,...c  , то в такой постановке задача об его устойчивости эк0
1

0

n

вивалентна задаче об устойчивости точки покоя приведённой двумерной системы

dqi
dp



H 0, i  
H 0,
dt
pi c dt
qi c

(8)

где в соответствии с обозначением (4)

H с0  H  q10  q1 , q2 0  q2 , p10  p1 , p2 0  p2 , c1 ,..., cm  .
Доказав неустойчивость точки покоя системы (1.8), мы тем самым доказываем и неустойчивость изучаемого стационарного движения. Однако сделать такой
же вывод относительно его устойчивости не всегда возможно, поскольку из усло243
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вия устойчивости движения не всегда следует безусловная. Пожалуй, лишь теорема Рауса с дополнением Ляпунова, является достаточно широким утверждением
относительно эквивалентности условной и безусловной устойчивости стационарных движений. Но в случае знакопеременности H с 0 , который является предметом
наших дальнейших исследований, она оказывается неприменимой.
Необходимо подчеркнуть одну существенную особенность исследования устойчивости стационарных движений – из доказательства устойчивости положения
равновесия системы (1.8) для каждого c , удовлетворяющего неравенству

c  c 0   , где   0 – некоторое число, а x – евклидова норма вектора x , ещё
не следует устойчивость стационарного движения (6).
Для такого вывода приходится вводить дополнительные условия.
Докажем две леммы, которые позволят установить характер зависимости постоянных qi , pi  i  1, 2 , определяемых из уравнений (6) и корней характеристического уравнения системы (8), от циклических постоянных в точке c 0  S .
Лемма 1.1. Пусть гамильтониан H  H  q1 , q2 , p1 , p2 ,..., pm2  – аналитическая функция координат и импульсов в точке P0 с координатами, определяемыми равенствами (5), и у системы (8) отсутствуют резонансы первого порядка.
Тогда уравнения (6) определяют в некоторой окрестности точки c 0  S функции
аналитические
в
точке
и
c0  S
qi  qi  с  , pi  pi  с  i  1, 2 ,
qi  с 0   qi0 , pi  с 0   pi0

i  1, 2  .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Свободный член характеристического уравнения
системы есть гессиан гамильтониана
H 0 относительно переменных
с

qi , pi  i  1, 2 , вычисленный при значениях qi  pi  0  i  1, 2 и равный произведению корней характеристического уравнения  0j

 j  1,..., 4 .

Тогда справед-

ливо равенство

  2 H c0
det 
 qi pi


2


 10 20 30 40 .

i , j 1

(9)

В равенстве (9) значения частных производных гамильтониана H 0 вычислес
ний при значениях qi  pi  0 .

Отсутствие резонансов первого порядка означает что  0j  0  j  1,..., 4 . По-

скольку гессиан гамильтониана H 0 , вычисленный при значениях qi  pi  0 ,
с
равен гессиану гамильтониана H, вычисленного в точке P0 в силу (9) имеем
2

 2 H 
det 
 0.

 qi pi i , j 1

(10)

В соотношениях (10) значения частных производных гамильтониана H, вычислены в точке P0 . Но якобиан системы уравнений (6) относительно переменных

qi , pi  i  1, 2 равен гессиану гамильтониана Н относительно тех же переменных

и поэтому в силу условия (10) отличен от нуля в точке P0 .
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Следовательно, на основании теоремы о неявных функциях и аналитичности
H, в точке P0 можно сделать вывод о том, что существует окрестность



E  c : c  c0  



такая, что в Е уравнения (6) определяют qi , pi  i  1, 2 как

функции циклических координат

qi  qi  c  , pi  pi  c 

 

i  1, 2 ,

 

аналитические в точке c 0  S и qi 0 c 0  qi 0 , pi 0 c 0  pi 0

(11)

i  1, 2  .

Лемма 1.1 устанавливает, что для каждого с  Е существует стационарное
движение, которое заменой qi  qi  qi 0 , pi  pi  pi 0 сопоставляется точке покоя
приведенной системы
dqi H c dpi
H c ,

,

dt
pi
dt
qi



(12)



где H 0  H q1  с   q1 , q2  с   q2 , p1  с   p1 , p2  с   p2 – аналитическая функс
ция циклических координат в точке c  S . Поэтому, не нарушая общности, можно
для каждого с  Е определять стационарное движение системы (1) равенствами
0

qi  0, pi  0

i  1, 2 ,

p2n  cn  n  1,..., m .

(13)

Таким образом, для любого с  Е можно составить характеристическое
уравнение системы (12) в окрестности точки покоя:

F  , c    4  f  c   2  g  c   0,

(14)

где f  c  , g  c  – функции c, определенные на множестве Е и аналитические в
точке c 0  S , так как тем же свойством обладают частные производные второго
2
порядка  H c  i  1, 2  , вычисленные при qi  pi  0 .
qi pi
Следовательно, корни уравнения (1.14)  j  j  1,...4 также зависят от с  Е :

 j   j  с   j  1,...4 .

(15)

Характер зависимости (15) устанавливается следующей леммой.

Лемма 1.2. Пусть выполнены условия леммы 1.1 и у системы (8) отсутствуют резонансы второго порядка. Тогда соотношения (15) определяют на множестве E  c : c  c 0    функции  j  c   j  1,..., 4 , анали-



тические в точке c  S .
0

Д о к а з а т е л ь с т в о. Отсутствие резонансов первого порядка у системы
(8) означает, что ее характеристическое уравнение

F 0   , c0   0 ,

(16)

где F 0   , c 0   F   , c 0  , не имеет кратных корней, и следовательно,

F 0


0

0
0
 j  1,...4   j   j  с  ,

 j  0j
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  – корни характеристического уравнения (16). Но выполнение ус-

где  0j   j c 0

ловий леммы 1.1 гарантирует аналитическую зависимость F   , c  от аргументов

, с

в

F




 j   0j
c  c0

точке

F 0


 0j  0  j  1,..., 4 ,
0

с0 ,

в

которой

F   0j , c 0   0

и

 j  1,...4  .

 j   0j

Поэтому на основании теоремы о неявных функциях заключаем, что корни
уравнения (14)  j  j  1,...4 определяются на множестве E  E как функции с ,
аналитические в точке c 0  S . Лемма доказана.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВРАЩЕНИЯ
И МАСШТАБИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТЯХ

Лакунова О.В.
Руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Мнухин В.Б.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Геометрические операции, обеспечивающие изменение размера и ориентации
цифровых изображений, составляют важный подраздел теории цифровой обработки изображений и применяются в современных устройствах повсеместно. В данной работе обсуждаются существующие подходы к масштабированию и вращению в пространственной области и рассматривается новый подход, основанный на
использовании частотной области.
В пространственной области каждый пиксель изображения имеет координаты и яркость, и формирует изображение непосредственно. Частотная область дает
альтернативное представление изображения как суммы гармоник. Мелкие детали
изображения интерпретируются как высокочастотные гармоники, а крупные объекты как низкочастотные гармоники.

На изображении справа, каждая точка соответствует определенной гармонике, содержащейся в исходном изображении. В центре расположены низкие частоты, а чем ближе к краям – тем частоты выше. Чем ярче эта точка, тем больше коэффициент этой гармоники, и тем больший вклад данная частота вносит в формирование изображения.
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Мотивация перехода в частотную область состоит в том, что многие операции там осуществляются проще, как в вычислительном, так и в концептуальном
плане. Для перехода используют ряд линейных интегральных преобразований,
наиболее популярным является преобразование Фурье.
Предложенная Фурье идея заключается в том, что любую периодическую
функцию можно представить как бесконечную сумму синусов и косинусов разных
частот и амплитуд. Разложение в ряд Фурье имеет тригонометрическую (1) и более удобную для вычислений комплексную форму (2):

(1)
.

(2)

Преобразование Фурье является фундаментальным математическим инструментом в цифровой обработке сигналов и изображений, и делится на 4 категории в
зависимости от типа сигналов, которые могут быть непрерывными или дискретными, периодическими или непериодическими.
Изображения считаются двумерными сигналами. Более формально, цифровое
изображение является дискретной функцией от двух целочисленных координат.
Таким образом, применительно к изображениям используют двумерный дискретный вариант преобразования Фурье (2D-ДПФ), которое работает с ограниченными
наборами значений, а интегрирование заменяется суммированием.
Базисными функциями 2D-ДПФ являются двумерные синусоиды с разными
углами наклона и фазами. Практическое значение 2D-ДПФ состоит в том, что некоторая линейная комбинация таких масштабированных и сдвинутых базисных
функций может аппроксимировать двумерную пространственную функцию.

В результате преобразования изображения матрице вещественных чисел ставится в соответствие матрица комплексных чисел того же размера. 2D-ДПФ можно вычислять очень эффективно, применяя 1D-ДПФ по строкам и затем по столбцам, а для 1D-ДПФ в свою очередь реализовано целое семейство быстрых алгоритмов, которые снижают вычислительную сложность с квадратичной до логарифмической.
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Рассмотрим преобразования изображения. Геометрические операции поворота и масштабирования непрерывных изображений могут быть выражены в виде
матриц размера 2х2. Новые координаты получаются путем умножения исходных
координат на матрицу преобразования :

где Ɵ – угол поворота против ч.с. вокруг начала координат.
Преобразования дискретных изображений более сложно. Если цифровое изображение надо увеличить, сначала создается промежуточное изображение с разреженными пикселями оригинала. При этом возникает необходимость компенсировать недостаток информации путём интерполяции. При уменьшении изображения часть информации отбрасывается, что также приводит к потере качества. При
повороте на любой угол, не кратный 90о, также необходима интерполяция, т.к.
повернутая сетка не сопоставляется с исходной прямоугольной сеткой.
В практических приложениях наиболее популярны данные три алгоритма,
представляющие собой аппроксимацию функции полиномами нулевого, первого
порядка и кубическими сплайнами соответственно:
1. Метод ближайшего соседа воспроизводит интенсивность ближайшего
пикселя, результат выглядит очень ступенчато.
2. Билинейная интерполяция для расчета нового пикселя усредняет значения
4-х соседних и дает заметную размытость.
3. Бикубическая интерполяция дает более четкий результат, т.к. берет в расчет уже 8 соседних пикселей, из них ближайшие к центру имеют больший вес.
Непрерывное преобразование Фурье, используемое при работе с непрерывными функциями, имеет ряд свойств, представляющих интерес в рамках данной
работы. В частности, при повороте картинки в пространственной области, на такой
же угол поворачивается и ее спектр в частотной области. При масштабировании
зависимость обратная – если изображение увеличивается, то его Фурье-образ
уменьшается, и наоборот.
Для дискретных изображений есть ограничения в применении данных
свойств, обусловленные тем, что они неявно предполагаются периодическими в
каждом измерении, т.к. ДПФ работает только с периодическими функциями.
Предлагаемый в источнике [1] метод работы в частотной области дает возможность представить дискретное изображение непрерывным, рассматривая пиксельную картинку как кусочно-постоянную функцию, состоящую из единичных
квадратов:

∈
– единичный квадрат с геометрическим центром в точке
что также можно рассматривать как аппроксимацию функции полиномами
нулевого порядка. Для отдельно взятого единичного квадрата легко посчитать непрерывный Фурье-образ по формуле:
а просуммировав все Фурье-образы единичных квадратов, можно получить непрерывный Фурье-образ всего изображения и повернуть его на нужный угол. Пользуясь обратным преобразованием, получаем готовый результат в пространственной области.
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Например, показанное на рисунке изображение повернуто на 60о вместе со
своим спектром. Теоретически мы имеем его непрерывный Фурье-образ, заданный
на всей бесконечной плоскости. Чтобы увидеть результат поворота на экране, надо
ограничить непрерывную функцию и дискретизировать ее в выбранных границах.
Разобьем область определения функции на квадраты, равные размеру исходного
изображения:

При дискретизации функции в границах центрального квадрата, результат
имеет заметные артефакты, вызванные тем, что вся функция не поместилась в выбранную область. При добавлении к области дискретизации 2-го слоя квадратов,
результат улучшается. При добавлении 3-го и последующих слоев результат значительно улучшается, но до определенного предела, т.к. «лучи» затухают и их отсечение уже не влияет существенно на качество.
Добавление слоев связано с вычислительными затратами. Дальнейшее исследование в рамках данной работы имеет своей целью оценить предлагаемый подход
к вращению и масштабированию в частотной области, сравнить с пространственными методами и выработать рекомендации для его применения.
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Секция 5. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информационно-психологическая безопасность
личности, общества и государства
СПЕЦИФИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ РАЗНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Борзяк М.В.
Руководитель – д. психол. н., доцент, профессор кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время безопасность человека трактуется более широко и предполагает не только обеспечение сохранности жизни, удовлетворение физиологических потребностей и реализацию прав и свобод, но также и достойный уровень
жизни, чувство защищенности, возможности развития и самореализации.
В современном мире для развития личности и человечества одними из важнейших ресурсов являются информационные, а потому становится, как никогда,
актуальной проблема информационной безопасности. Информационную безопасность личности можно рассматривать в контексте психологической безопасности.
О.В. Писарь предлагает рассматривать безопасность личности с двух сторон: с
одной стороны, обеспечение защиты жизненно важных интересов личности от внешних угроз (совокупность социально-экономических и правовых гарантий реализации
каждым членом общества конституционных прав и свобод); а с другой – формирование целостного интегрального качества личности, влияющего на ее нравственную,
профессиональную, коммуникативно-творческую направленность, социальное самоопределение и самосовершенствование [6]. Также автор характеризует информационно-психологическую безопасность как один из компонентов безопасности личности,
под которым понимает защищенность жизненно важных интересов личности в информационном пространстве, а также осознание личностью негативных информационно-психологических воздействий и освоение механизмов противодействия.
Особенно подобным воздействиям подвержены личности в период такого
важного жизненного этапа, как студенчество. Это связано с тем, что студенты при
обучении наиболее открыты для получения новой информации – через самостоятельный поиск и внешний информационный поток, которые, безусловно, оказывают значительное влияние на выстраивание их профессиональной идентичности
и выбор профессиональной деятельности [1]. Однако для того, чтобы минимизировать и предотвратить личностные деформации в этот уязвимый период, необхо250
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димо обеспечить информационную безопасность, например, посредством исследования специфики интеллектуально-творческих структур студентов разной профессиональной направленности. Это позволит скорректировать информационный поток и поможет личности выработать механизмы защиты и создать благоприятные
условия для ее самоопределения и развития.
В современном, стремительно развивающемся обществе, непрерывно нарастает потребность в личности, способной эффективно решать сложные задачи и
создавать высокоинтеллектуальные технологии. В связи с этим появляется необходимость в наращивании интеллектуально-творческого потенциала личности.
В нашей статье поднимается проблема необходимости применения различных подходов к раскрытию интеллектуально-творческих способностей у студентов разной профессиональной направленности. В связи с этим была поставлена
задача – провести теоретический анализ взаимосвязи между личностными особенностями студентов и их творческой направленностью. В качестве объекта нами
рассматриваются интеллектуальные и творческие характеристики учащихся разных профессиональных областей. А предметом исследования являются интеллектуально-творческие структуры студентов гуманитарной и технической профессиональной направленности.
С проблемой развития эмоциональной, мотивационной и интеллектуальноэстетической сфер развития студента, а также формирования его готовности к будущей профессиональной деятельности связаны основные вопросы, решаемые в теории
и практике высшего профессионального образования. Именно поэтому на выбор профессии и уровня успеха в ней прямое влияние оказывают структурные особенности
личности молодых людей – интеллектуальные, характерологические [2].
В процессе обучения в вузах индивиды сталкиваются с выбранным направлением профессиональной деятельности, происходит завершение формирования
мировоззрения и жизненных взглядов, определение наиболее эффективных форм
поведения и общения, способов индивидуальной деятельности. Именно тогда становится ясно, что корреляция между самоидентификацией студентов и выбранной
ими профессиональной подготовкой – это наиболее значимая задача высших образовательных учреждений. По мнению современных психологических исследователей Головей Л.А. и Землянского В.В. значительное влияние на процесс профессиональной идентичности оказывает совпадение выбранной профессии с интересами студентов, а также соответствие индивидуально-психологическим структурным характеристикам, имеющим определяющее значение для выбранной профессиональной деятельности [3, 4].
При этом дисбаланс между вышеописанными компонентом и составляющими может привести к психическим нарушениям и личностным деформациям. Как
известно, одним из важных компонентов успешного завершенного самоопределения являются сформированная профессиональная составляющая Я-концепции, в
состав которой как осознаваемые (отрефлексированные) когнитивные и операциональные компоненты, так и неосознанные смыслы, придающие эмоциональную
составляющую не только отдельным профессиональным актам, а также их совокупности [5]. В настоящее время современными исследователями особое внимание
уделяется изучению специфики развития профессиональной идентичности у представителей различных профессий.
Шнейдер Л.Б. отмечала, что для успешного профессионального развития индивида важно анализировать специфические характеристики профессиональной
идентичности [9]. С точки зрения Степановой Е.И., для успешного формирования
личности, необходимо учитывать как психологические, так и психофизиологические особенности когнитивной и эмоционально-мотивационной систем студентов,
что обуславливает значимость и актуальность данного исследования [7].
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Важно отметить, что для студентов, как субъектов профессиональной деятельности, особую важность имеют интеллектуальные и творческие структурные особенности личности и их взаимосвязь с выбранной профессиональной направленностью. Несмотря на то, что существует огромное количество исследований, в которых изучаются факторы, влияющие на развитие профессиональной идентичности,
различные психические особенности студентов, корреляция интеллектуальнотворческих структурных особенностей студентов разной профессиональной направленности изучена недостаточно [8]. Для этого необходимы диагностические процедуры и их широкое внедрение в образовательный процесс, использование различных
методов диагностики, что позволит увеличить точность педагогического анализа.
По нашему мнению, личностные особенности студентов взаимосвязаны с их
профессиональной направленностью, что ведёт к использованию различных подходов к студентам разной профессиональной направленности.
Для проведения исследования предполагается использование следующих общенаучных и психологических методов: теоретический, методики для изучения интеллектуальных особенностей (прогрессивные матрицы Дж. Равена, «Идеальный компьютер» М.А. Холодной), методики для изучения творческих особенностей (тест Х. Зиверта), методика для уточнения профессиональной направленности (Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова). Также стоит отметить необходимость
применения корреляционного и факторного анализа для того, чтобы через факторные
структуры определить плюсы и минусы в интеллектуальном (включающем и творческий ресурс) и интеллектуально-личностном ресурсах обучающихся.
Практическая значимость изучения интеллектуально-творческих структур
студентов технических и гуманитарных специальностей заключается в организации консультативной работы со студентами для повышения их осведомленности
об интеллектуально-личностных структурах как факторе информационной безопасности для исключения личностных деформаций, профессионального выгорания
в будущем.
Список литературы
1. Берман Н.Д. Информационная культура как основа профессиональной деятельности //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал).
– 2017. – Т. 8, № 6-2. – С. 354-358.
2. Блинов В И., Сергеев И.С., Синюшина И.В. и др. Компетентностный подход в профессиональном образовании / под. ред. В.И. Блинова. – М.: Изд-во ООО «МЭЙЛЕР», 2010.
– 228 с.
3. Головей Л.А., Исаева Д.А. Особенности профессионального самоопределения студентовменеджеров на разных этапах обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета.
– Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. – СПб., 2011. – № 4. – С. 28-35.
4. Землянский В.В., Плетминцев В В. Профессиональная социализация студентов в системе
среднего профессионального образования // Педагогическое образование и наука. – М.,
2012. – № 1. – С. 71-73.
5. Пакалина Е.Н. Профессиональное становление и личностное развитие студентов средних профессиональных образовательных организаций // Современные проблемы науки
и образования. – Пенза, 2014. – № 3. – С. 178-186.
6. Писарь О.В., Пугачева Н.Б. Технология формирования личной безопасности студентов
технического вуза на основе компетентностного подхода // Вестник НЦ БЖД. – 2010.
– № 1 (3). – С. 36-44.
7. Степанова,Е.И. Человек: возраст, труд, образование // Вопросы психологии. – 1986.
– № 1. – С. 13.
8. Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах социологических исследований). – М : ЦСП и М, 2014. – 560 с.
9. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: монография. – М: МОСУ, 2001. – 256 с.

252

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Полтавская А.Д.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности и жизнедеятельности Эксакусто Т.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время проблема гендера отражает одну из важнейших составляющих процесса глобализации человечества, а именно: переосмысление и перераспределение социальных ролей в эпоху технического прогресса, расцвета информационных технологий, практически безграничных возможностей для самореализации личности вне зависимости от ее половой принадлежности. При этом
анализируемые труды ученых прошлых лет, посвященные данной теме, не отражают картину современных реалий. Современные исследования обнаруживают
связь типа гендерной идентичности с индивидуально-типологическими, личностными и социально-психологическими особенностями человека, что подтверждает
актуальность данного исследования.
Поведение человека в организации определяется его особенностями, индивидуально-личностными характеристиками, влиянием условий формирования индивидуальной деятельности, особенностями группы, в которую он включен, и условиями совместной деятельности, особенностями организации и страны, в которой
он работает [3].
Выделяют три уровня рассмотрения проблем поведения в организации: индивидуальный, групповой и организационный [1; 2]. На уровне личности составляющими элементами организационного поведения выступают: профессионально важные качества личности, эмоциональные состояния на работе; отношение к занимаемой должности, организации и коллегам; трудовая мотивация и карьерные устремления, индивидуальные особенности индивида, а также понимание того, как эти
особенности влияют на поведение и работу сотрудников. Элементы на уровне группы: структура группы (статусно-ролевые и профессионально-квалификационные
характеристики); состав группы (степень сходства личностей, точек зрения, по дходов при решении проблем); групповые нормы, лидерство, групповые процессы, сплоченность группы, конфликтность. В то время как на уровне организации
выделяют: проектирование организации, стратегическое планирование, организационную культуру, внешние условия, выбор стратегии, структуру и процессы
организации.
Учитывая все элементы организационного поведения, необходимо учитывать и гендерные различия, требующие особого внимания при организации рабочей деятельности. Гендерная идентичность выступает как производная процесса исследования себя, как личности и выбора своего жизненного пути в сферах, составляющих основу потенциальной (планируемой) деятельности, в том
числе профессиональной. Для эффективного функционирования организации
необходимо учитывать специфику гендерной идентичности и придерживаться
гендерного равновесия, тем самым поддерживая благоприятную среду для комфортного общения участников трудовой деятельности и обеспечивая рост производительности труда. Таким образом, целью настоящего исследования стало
изучение особенностей поведения в организации людей с маскулинной, феминной
и андрогинной идентичностью.
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Для проверки методического аппарата и определения дальнейшего дизайна
исследования был проведен пилотажный этап. Участниками исследования стали
сотрудники онлайн-школы программирования Kodland. Возраст участников – от
25 до 37 лет (n = 27). Группа формальная, открытая, разнородная (пол, возраст,
национальность, место проживания).
В ходе пилотажного этапа исследования использовались следующие методики: полоролевой опросник (С. Бэм), методика диагностики личности на мотивацию
к успеху (Т. Элерс), диагностика функционально-ролевых позиций (тест Р. Белбина), методика диагностики ценностных ориентаций в карьере – «Якоря карьеры»
(Э.Шейн), методика определения типа организационного менталитета и организационного поведения (Майерс - Бриггс).
После проведения полеролевого опроса было обнаружено, что самый распространённый тип гендерной идентичности среди участников – это андрогинный
(91%), в отличии от маскулинного (6%) и феминного типа (3%). Стоит отметить,
что мужчины с феминным типом и женщины с маскулинным типом среди опрашиваемых обнаружены не были, что отражает современные тенденции проявления
гендерной идентичности.
Диагностика мотивации достижения успеха показала, что поведение андрогинных сотрудников имеет тенденцию к преобладанию умеренно высокого уровня, они ориентированы на успех и предпочитают средний уровень риска, что говорит об их достаточно большой активности, упорстве и настойчивости в работе. В
большинстве своем их командная роль – Реализатор, с преобладанием поведенческой тенденции практического здравого смысла и хорошего чувства самоконтроля
и дисциплины, что наделяет их организаторскими способностями и высоким уровнем компетентности в решении различных профессиональных вопросов. В большей степени они являются типичными сотрудниками, чья верность и интерес совпадают с ценностями компании. Преобладающим в их поведении является потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования, поиске постоянной работы с минимальной вероятностью увольнения, что отражается в их карьерной ориентации – «Стабильность работы». Также есть тенденция к ориентации
на «Служение», что говорит о таких характеристиках, как консерватизм, ответственность и общительность, и о таких ценностях, как преданность своему делу и
направленность на достижение общественно важной цели. В определении организационного менталитета андрогинные мужчины и женщины чаще всего демонстрируют признаки «Стабилизатора», «Стратега» и «Коммуникатора». Другими словами, они склонны четко и правильно выполнять предписанные нормативы и реализовывать упорядоченные процедуры, так как они обладают такими качествами,
как ответственность, сосредоточенность, пунктуальность, способность четко и
ясно излагать свои мысли. При этом им могут быть характерные такие черты, как
эмпатия, коммуникабельность и кооперативность с другими людьми. Их ценностями могут являться ясность, упорядоченность, стабильность, интеллект, целеполагание, но могут и такие, как отношения, чувства, самореализация. При этом стоит иметь в виду, что они имеют тенденцию к потере мотивации и трудовой эффективности в состоянии нестабильности процессов и ситуации форс-мажора.
Анализируя особенности андрогинных женщин (рис. 1) и андрогинных мужчин (рис. 2), было обнаружено, что у женщин в данной группе диапазон командных ролей, карьерных ориентаций и организационного менталитета является более
разнообразным, чем у мужчин.
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Рис. 1. Результаты диагностики поведения в организации андрогинных женщин
Это свидетельствует об их гибкости и склонности к большей вариативности
выбора того или иного поведения в организации. Также, андрогинные женщины
имели на всех трех уровнях организационного поведения тот или иной преобладающий вариант, в то время как у андрогинных мужчин не было обнаружено преобладающей командной роли и карьерной ориентации. Это может свидетельствовать о большей направленности поведения и адаптивности андрогинных женщин к
тем или иным профессиональным изменениям, в отличие от мужчин.

Рис. 2. Результаты диагностики поведения в организации андрогинных мужчин
При этом у андрогинных мужчин однозначно преобладающий умеренновысокий уровень мотивации достижения, что является показателем включенности
в деятельность, эффективности и дает прогноз успешности ее выполнения.
Несмотря на незначительную процентную представленность женщин с феминным типом и мужчин с маскулинным, можно сказать о некоторых особенностях их поведения в организации. В частности, результаты диагностики на определение командной роли, карьерной ориентации и организационного менталитета
позволяют сделать вывод о том, что феминные женщины в большей степени ориентированы на такую карьерную стратегию, которая учитывает их общий стиль
жизни (дом, семья), а также предполагает коммуникативную, помогающую деятельность. Маскулинные мужчины более предрасположены к профессиональному
проявлению себя в управлении людьми и процессами или в служении на благо
общества, руководствуясь своими внутренними ценностями, с опорой исключительно на собственные взгляды и усмотрения.
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Таким образом, результат проведенного исследования подтверждает ранее
изученные теоретические обоснования о влиянии определенного типа гендерной
идентичности на выбор его поведения в организации, и позволяет сделать вывод о
преобладании андрогинного типа гендерной идентичности среди сотрудников организации. Это может служить показателем того, что современный человек в своей
жизни, в том числе и профессиональной, стал лучше адаптироваться к разным обстоятельствам жизни, обладает ситуативной гибкостью, высоким самоуважением
и мотивацией к достижениям. Практическая значимость проведенного исследования отражается в интересе для руководителей компаний, так как значительное
влияние на достижение организацией своих целей и задач оказывает сложившаяся
модель организационного поведения ее сотрудников, а также в интересе самих
сотрудников компаний, поскольку от понимания и осознания своего поведения в
организации, зависит профессиональное развитие человека и его будущее.
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ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ
КАК ФАКТОР КРИЗИСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Селина А.Н.
Руководитель  к. психол. н,, доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности  Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог.
В современных мировых условиях проблема профессионального становления
студентов-медиков стала еще более актуальной. В условиях пандемии как никогда
ранее ощутим дефицит медицинских работников. Кроме этого, требования к данной категории специалистов значительно возросли. Современный врач должен
обладать не только высоким уровнем профессиональных компетенций, но и целым
рядом личностных характеристик, чтобы оказывать медицинскую помощь в соответствии с гуманистической направленностью данной профессии.
Профессиональное становление специалиста начинается с этапа самоопределения, выбора профессии. Этот процесс требует от человека переоценки своих
желаний, намерений, способностей, возможностей и соотнесения их с требованиями профессии. На выбор профессиональной направленности влияют, как внешние
факторы, определяющие допрофессиональную социализацию (оценка своего социально-экономического положения, информация о профессиях, мнения окружающих), так и внутренние – исходные способности, возможности личности (мотивы, творческий потенциал, желания, отношение к аспектам окружающего мира
и др.). В зависимости от этого человек выбирает профессию и определяет сценарий своей деятельности.
Зачастую мотивом выбора медицинской профессии становится «романтизированный» образ врача, который формируется на основе предшествующего социального опыта (мнение окружающих, литература, кинематограф). Однако уже на
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первом курсе многие студенты осознают, что их возможности не совпадают с требованиями выбранной профессии. Подобная ситуация Э.Ф. Зеером описывается
как несовпадение профессиональных ожиданий и реальной действительности и
является одной из психологических основ кризиса профессионального становления [1]. Это приводит к неудовлетворенности своей учебной деятельностью и разочарованием в выбранной профессии, что ведет к снижению учебной мотивации,
эмоциональному напряжению и выгоранию, нарушению профессиональной идентичности.
Профессиональное становление студентов-медиков имеет ряд особенностей,
к которым относятся не только объемные учебные нагрузки и необходимость к
высокой самоорганизации, но и сопряжение учебной и практической деятельности
уже с первых курсов. Студентам-медикам необходимо адаптироваться к новым
взаимоотношениям в рамках профессионального обучения, а также получить опыт
взаимодействия с пациентами. И уже со второго курса студенты-медики постепенно приступают к общению с пациентами с различной патологией. Практика в различных отделениях, в том числе патологоанатомическом, раскрывает перед будущими врачами реальность, в которой будет проходить профессиональная деятельность. Практические занятия позволяют понять, что врачебная работа  это не
только выздоровление пациентов после успешного лечения, но и разочарование,
чувство безысходности в ситуациях, где медицина оказывается бессильной. Последнее требует от человека высокого уровня эмоциональной стабильности, чтобы
полноценно выполнять свои профессиональные обязанности.
По мнению Л.С Выготского, правильность выбора профессии определяется
степенью развития личности, её зрелостью и социальной ответственностью. Профессиональный выбор отражает моральные и нравственные мотивы, интересы,
самооценку, эмоциональные установки, уровень развития волевых качеств и систему ценностных ориентиров. Профессиональный выбор, совершенный с данной
позиции, можно считать осознанным, субъектным. Позиция субъекта при выборе
профессии определяет его ответственное отношение к выбору профессиональной
направленности, а в процессе обучения высокую включенность в обучение и получение необходимых профессиональных навыков. Однако далеко не все абитуриенты подходят к выбору профессии с позиции субъекта [2].
Выбор профессии врача осуществляется под влияниями различных факторов,
это определяет качественные характеристики профессиональной мотивации. По
обобщенным результатам исследований мотивации выбора медицинских профессий можно выделить наиболее очевидные факторы, которые также можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним факторам можно отнести: призвание
и интерес к медицинской профессии; хороший уровень знаний профилирующих
предметов, а также достаточно специфические мотивы, например, тяжелое заболевание близкого человека или личное состояние здоровья, которые также формируют внутреннюю личную заинтересованность в данной профессии. К внешним
факторам выбора профессии врача относятся: влияние окружающих абитуриента
людей (семья, друзья); семейные традиции (врачебные династии); впечатление от
образа врача из кинематографа и литературы; престижность профессии [3].
Степень субъектности, эмоциональные, социально-психологические, личностные и факторы среды могут оказывать как положительное, так и отрицательное
влияние на динамику протекания кризисных ситуаций в процессе становления
будущего специалиста. Во многом модальность влияния этих факторов зависит от
исходных характеристик личности, в частности, от уверенности в правильности
выбора профессии, эмоциональной стабильности и соответствующей профессиональной идентичности.
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Целью исследования стало изучение особенностей кризиса профессионального самоопределения студентов-медиков с разными основаниями выбора профессии. На данный момент в исследовании приняли участие 59 студентов-медиков 4
курса лечебно-профилактического факультета Ростовского Государственного Медицинского Университета, Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Медицинского
Института г. Орла. Для достижения поставленной цели использовались методы
анкетирования и опроса.
Для изучения мотивов выбора профессии врача студентам-медикам была
предложена анкета, разработанная на основе изученной литературы по данной
проблеме, включающая возможные мотивы выбора. Для определения уровня
субъектности при выборе профессии была использована анкета «Субъективные
основания выбора профессии» (И.С. Лабынцева). Для оценки показателей кризиса
профессионального становления студентов-медиков использовались «Опросник
профессионального самоотношения» (К.В. Карпинский), опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (Н.Е. Водопьянова) и «Вопросник учебной
активности» (А.А. Волочкова).
На данном этапе исследования были изучены основания выбора профессии
студентами-медиками, как фактор кризиса профессионального становления (рис. 1).

Рис. 1. Основные мотивы выбора профессии врача
Студентам было предложено выбрать 3 основных мотива выбора профессии
врача, на рисунке 1 представлены полученные результаты. Среди наиболее значимых мотивов 81,4% студентов выбрали «Желание помогать людям», что показывает осознание социальной значимости профессии большинством будущих врачей.
Вторым по популярности был выбор «Престижность профессии врача» (55,9%),
отражающий влияние окружающего общества на формирование образа врача.
Почти четверть студентов-медиков обозначили свой выбор профессии, как случайный. Также достаточно высокий результат (22%) получил мотив «Материальный аспект», который относится к группе внешних мотивов и характеризует ситуативный принцип при самоопределении.
Определение субъектности выбора профессии осуществляется через выявление субъективных оснований такого выбора, включающих: уверенность в сделанном выборе; намерения в отношении будущей работы в избранной профессиональной сфере; оценку соответствия будущей профессии собственным способностям, интересам, ожиданиям, жизненным целям [2].
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По результатам анкетирования студентов-медиков было выявлено, что несмотря
на разнообразные мотивы, уверены в своем выборе большинство респондентов (73%).
Низкий уровень уверенности отмечается только у 8,5% студентов. Аналогичная ситуация наблюдается и в намерении продолжать свою деятельность в данной профессии: 80% студентов показали высокий уровень и только 3,4% низкий. Однако стоит
отметить, что более половины студентов (55%) на вопрос «Если после окончания университета Вам предложат высокооплачиваемую работу, но совершенно в другой профессиональной сфере, согласитесь ли Вы на эту работу?» выбрали вариант «Возможно, в зависимости от жизненных обстоятельств», что демонстрирует неустойчивость
намерений заниматься выбранной профессиональной деятельностью. Оценка соответствия будущей профессии собственным способностям, интересам, ожиданиям, жизненным целям показала, что только половина студентов (53%) считают выбранную
профессию, соответствующей их личным способностям и интересам.
Для изучения характера протекания кризиса профессионального становления у
студентов-медиков были изучены показатели профессионального самоотношения,
эмоционального выгорания и учебная активности, включающей учебную мотивацию.
Предварительные данные показали, что, несмотря на достаточно высокую
субъектность при выборе профессии и преобладание внутренних мотивов у большинства студентов, почти у половины (49%) наблюдаются низкий уровень как
минимум одного показателя учебной активности. В частности, у трети студентовмедиков (32%) наблюдается низкий уровень учебной мотивации.
В итоге предварительные данные показали, что среди мотивов выбора профессии преобладают внутренние мотивы, однако для многих важным также является социальная оценка их будущей профессии, а почти четверть студентов выбрали специальность врача случайным образом. Несмотря на достаточно высокие
уровни по шкалам субъектности у большинства студентов более половины при
некоторых обстоятельствах всё же готовы сменить профессиональную деятельность. Также половина студентов-медиков не считают, что выбранная профессия
соответствует их собственным способностям, интересам, ожиданиям, жизненным
целям. Иначе говоря, имеет место быть несовпадение профессиональных ожиданий и реальной действительности, что, как уже говорилось выше, является одной
из психологических основ развития кризиса профессионального становления.
Промежуточные результаты исследования показывают актуальность проблемы профессионального становления студентов-медиков и необходимость в более
детальном изучении оснований выбора профессии врача и показателей кризиса.
На данный момент исследование продолжается: проводится анкетирование у студентов медиков 4 курса, и обрабатываются вновь поступающие данные. По результатам всего исследования будут сделаны выводы и разработана программа
сопровождения профессионального становления студентов-медиков для минимизации отрицательных последствий кризиса в период обучения в университете.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Шилова А.В.
Руководитель – д. психол. н., доцент, профессор кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Аспект информационно-психологической безопасности личности в настоящие дни становится достаточно актуальным. Сталкиваясь регулярно с потоком
информации человек, так или иначе, попадает под его воздействие, которое проявляется на разных уровнях и в разных формах (пропаганда ценностей, вербальные
манипуляции, изменение смысловых связей и т.п.), влияя на сознание, волю и поведение человека. Поэтому для уменьшения подобного влияния необходимо, чтобы в процессе взаимодействия с окружающим миром человек был защищен от
воздействия информационных факторов (способных вызывать дисфункциональные индивидуально-личностные и социальные процессы) – находился в, так называемом, состоянии информационно-психологической безопасности [2].
Возможность противостоять информационному воздействию взаимосвязана с
ресурсами человека. В настоящее время существует много исследований, направленных на изучение его ресурсов и потенциалов (Дружинин В.Н., Толочек В.А.,
Хазова С.А., Холодная М.А., S.E.Hobfoll, М. Seligman, C.J.Holahan, R.Lasarus,
Petermann, S. Taylor и др.), но тем не менее, разработки в данной области продолжают оставаться актуальными. Это обусловлено, прежде всего, тем, что ранее во многих исследованиях не учитывалась тесная взаимосвязь между личностными и интеллектуальными ресурсами человека, в связи с чем, происходило их дифференцированное изучение. На современном этапе российские ученые (Холодная М.А., Истратова О.Н., Кибальченко И.А., ЭксакустоТ.В. и др.) стали говорить о важности
изучения индивидуальных ресурсов человека, учитывая интеграцию его разных
форм, в том числе интеллектуальных и личностных ресурсов. Следует отметить,
что в настоящее время потенциалы и ресурсы молодых людей привлекают особое
внимание для исследования, потому как, период молодости является самым продуктивным и смылсонасыщенным, в котором активно реализуются накопленные
ранее индивидом потенциалы, происходит их осознание и интеграция в ресурс
развития (В.В. Селиванов) [3].
В возрасте молодости находится большинство студентов, эмоциональный
интеллект (ЭИ) которых взаимосвязан с процессами познания, что подчеркивает и
актуальность исследования и его перспективы.
Согласно различным моделям ЭИ (Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо;
Д.В. Люсина; Бар-Она; Д. Гоулмана и др.), которые имеются в настоящее время, –
он способствует выработке эмоций, пониманию их и управлению ими [1]. В связи
с содержанием этого понятия целесообразно изучение его взаимосвязи с понятийным мышлением (ПМ) человека, посредством которого он распознает и понимает
эмоции (свои и чужие). Рассматривая ЭИ студентов, следует отметить, что он
встроен в структуру их интеллектуально-личностного ресурса (ИЛР) [3].
ПМ включает в себя ряд понятийных способностей: семантические; категориальные;
концептуальные (КС). Понятийные (концептуальные) структуры развиваются в процессе обучения и являются психическим носителем одновременно всех трех видов
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понятийных способностей. Поэтому при нормальном (своевременном) развитии
интеллектуальных ресурсов, у молодых людей к студенческому возрасту должны
быть сформированы понятийные способности на уровне концептуальных [3, 6].
В современных исследованиях по изучению когнитивных способностей (в т.ч.
и понятийных) во взаимосвязи с другими компонентами ИЛР была обнаружена возможность квадрираспределения данных взаимосвязей – «эффект расщепления». Его
суть заключается в расщеплении количественного показателя одной (нескольких)
психологических характеристик на два противоположных субполюса, при определенном количественном показателе какого-либо исследуемого критерия [5].
Проблема данного исследования обусловлена рядом вопросов: «каковы
характеристики данной взаимосвязи?»; «достигает ли она интеграции заданных
характеристик?»; «помогает ли она в развитии, становится ли ресурсом?»; «каково ее влияние на межличностные взаимоотношения?»; «если данная связь не
развита, то как это отражается на возможностях студентов (человека), что пр оисходит с их ИЛР?»
На основании проблемы определены: цель исследования (изучение взаимосвязи между ЭИ и КС студентов), объект (ЭИ и КС студентов) и предмет (взаимосвязь ЭИ и КС студентов).
Гипотеза исследования: существует неоднозначная взаимосвязь между ЭИ и
КС студентов. Данная гипотеза конкретизируется в следующем предположении:
будет обнаружен «эффект расщепления» в психологических показателях ЭИ во
взаимосвязи с КС студентов. При этом в качестве критерия «расщепления» высоких и низких показателей ЭИ выступает мера сформированности КС студентов.
Задачи исследования направлены на проведение: кластеризации диагностических результатов и определение взаимосвязей КС и ЭИ студентов; сравнительного анализа взаимосвязей КС и ЭИ студентов кластерных групп.
Определен диагностический инструментарий исследования: субтест «Формулировка проблем» (Холодная М.А.) [7], стимульное слово – «РЕСУРС»; диагностика «ЭИ» (Н.Холл) [4].
Статистические методы обработки: корреляционный и кластерный анализ,
позволяющие выделить взаимосвязи между КС и ЭИ студентов и определить кластеры / группы (по однородности показателей); критерий U Манна Уитни для
оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню сформированности переменных.
Выборка пилотажного исследования составила 60 человек (студенты ГБПОУ
РО ТКМП – от 18 до 20 лет).
В процессе эмпирического исследования был проведен кластерный анализ
для определения сравнительно однородных групп (кластеров) и получена дендограмма. В процессе анализа дендрограммы было выделено 3 группы: 1-я группа –
23 человека (39%); 2-я группа – 20 человек (33%); 3-я группа – 15 человек (25%).
При этом необходимо отметить, что 2 человека (3%) присоединяются к первым
двум кластерам лишь на 7 шаге процедуры из 8, поэтому их результаты мы не
учитывали. Для определения различий в результатах полученных групп был использован критерий U Манна Уитни. Обнаружены значимые различия между
группами по ряду переменных (табл. 1).
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Таблица 1
Статистические различия по критерию U Манна Уитни между группами
(1 и 2; 1 и 3; 2 и 3)
№
п/п

Название
переменной

Между
гр. 1 и 2,
Uэмп.=

Уровень
значим. р≤

Между
гр. 1 и 3,
Uэмп.=

р≤

Между
гр. 2 и 3,
Uэмп.=

р≤

1
2
3
4
5
6
7

ШЭО
ШУСЭ
ШС
ШЭ
ШРЭДЛ
ОУЭИ
УКонцС

83
116
110
110,5
121,5
17,5
158

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05

60,5
37,5
13,5
23
30,5
0
150

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05

–
59
48
47
60,5
0
–

–
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
–

Где: ШЭО (шкала «эмоциональной осведомленности») – осознание и понимание
эмоций; ШУСЭ (шкала «управления своими эмоциями») – эмоциональная отходчивость, гибкость; ШС (шкала «самомотивация») – произвольное управление своими
эмоциями; ШЭ (шкала «эмпатия») – понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность
оказать поддержку; ШРЭДЛ (шкала «распознавание эмоций других людей») – умение
воздействовать на эмоциональное состояние других людей; ОУЭИ – общий (интегративный) уровень ЭИ; УКонцС – уровень сформированности КС.
Результаты различий по группам представлены в табл. 2.
Таблица 2
Средние значения / уровни сформированности (низкий – Н, средний – С)
ЭИ и КС в группах
№
гр
1
2
3

Средние значения результатов по шкалам / уровни сформированности
ШЭО
ШУСЭ
ШС
ШЭ
ШРЭДЛ
ОУЭИ
УКонцС
13,17 / С
7,04 / Н
11,74 / С 12,13 / С
11,87 / С
55,96 / С
0,61 / С
8,45 / С
2,25 / Н
8/С
9,25 / С
9/С
36,95 / Н
0,1 / Н
7,27 / Н
-5,33 / Н
2/Н
3,73 / Н
3,6 / Н
11,27 / Н
0,33 / Н

КС во 2-й и 3-й группах студентов развиты слабо, при этом данные способности у студентов группы 1 находятся на более высоком уровне. Так же по 4 показателям ЭИ (эмоциональная осведомленность, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей) и его общему уровню, у студентов группы 1 результаты значимо выше, чем у студентов двух других групп. При этом значения показателя управления собственными эмоциями у студентов группы 1 находятся на
низком уровне – по остальным показателям ЭИ и его общему уровню у группы
наблюдается среднее значение. Данный факт свидетельствует о расщеплении показателей ЭИ внутри группы студентов со средним показателем КС.
В группе 2 мы наблюдаем недостатки сформированности ЭИ (управление
собственными эмоциями, общий интегративный уровень эмоционального интеллекта) при низких КС, что обусловлено теоретически.
У студентов 3-й группы общий уровень ЭИ и все его показатели, так же как
и уровень КС, находится на низком уровне, т.е. наблюдается согласованность несформированности ЭИ и КС («гармония» низкого уровня).
Исходя из этого, можно сделать выводы:
 У студентов всех групп слабо развиты способности по эмоциональной отходчивости и гибкости;
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 У студентов групп 2 и 3 не сформированы КС, отвечающие за возможность оценивать происходящее, прогнозировать, координировать свои действия,
реализовывать себя, порождать нечто ментально новое.
 Студенты группы 3 значимо отличаются от других групп несформированностью и ЭИ, и КС.
 Обнаружено расщепление по показателям ЭИ в группе 1. Этот факт говорит
о том, что при достаточном уровне сформированноси КС, способности ЭИ студентов сформированы по-разному. Вероятно, что они не достаточно используют свой
концептуальный ресурс для развития эмоциоанльной отходчивости и гибкости.
 Такой подход в изучении КС и характеристик ЭИ позволяет дифференцировать группы студентов с разными проблемами развития ИЛР. Эти результаты
открывают перспективы изучения всех понятийных способностей студентов во
взаимосвязи с ЭИ, как факторами информационной безопасности.
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5. Холодная М.А. Многомерная природа показателей интеллекта и креативности: методические и теоретические следствия / Когнитивная психология // Психологический журнал. – 2020. – Т. 41, № 3. – С. 18-31.
6. Холодная М.А. Психология понятийного мышления: От концептуальных структур к
понятийным способностям. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – 288 с.
7. Эксакусто Т.В., Кибальченко И.А. Психотехнологии развития интеллектуального и личностного ресурса: учебник – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2019. – 220 с.

МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Король В.В.
Руководитель – д. психол. н., профессор кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Современный мир насыщен потоками информации, при этом для молодежи
чрезвычайно важно уметь вычленять важное и правдивое, отсекать бессмысленное, что возможно при сформированном критическом мышлении и навыками работы с информацией [3]. Критическое мышление – инструмент для определения
ценности идеи, утверждает Ф. Станкато. С его точки зрения критичность в своем
основании содержит открытость к информации со всех сторон, к любому противоречию и точкам зрения. Отсутствие противоречия означает отсутствие пути к но-
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вому знанию [7]. Именно поэтому развитие критического мышления в процессе
обучения становится все более актуальным. Изучая литературные источники, мы
обнаружили, что критическое мышление зачастую отождествляют с рефлексивным мышлением. Отечественные и зарубежные исследователи определяют критическое мышление как разумное, рефлексивное [1, 2].
В качестве предтечи критического мышления, исходя из ряда исследований,
целесообразно рассмотреть метакогнитивное мышление [6, 8].
В значительной степени это связано с тем, что метакогнитивное мышление
содержит в себе знание о том, что мы знаем и контролируем свои процессы познания. А также тем, что метакогниции отвечают за мониторинг знаний и оценку собственной деятельности, выбор стратегий и планирование [8, 6]. Метакогнитивное
мышление определяется поставленной целью и направлено на будущую познавательную деятельность [4, 5].
Такое видение метакогнитивного развития соотносимо с тем, что представляет собой мышление критическое, и очевидно, что оно по сути своей неотделимо от
метакогниций (в том числе, метакогнитивных стратегий как регулятора познавательной деятельности), что в перспективе целесообразно изучать во взаимосвязи.
Таким образом, цель нашего исследования: изучить сформированность метакогнитивных стратегий студентов.
Объект исследования – метакогниции студентов.
Предмет исследования –метакогнитивные стратегии студентов.
Гипотеза: будут обнаружены различия в метакогнитивных стратегиях поведения по степени и уровню их сформированности у студентов.
Использованы теоретические методы (теоретическое изучение проблемы;
обобщение и систематизация теоретических и экспериментальных исследований);
Психодиагностические методики (шкала самооценки метакогнитивного поведения
Ла Коста (адаптация А. В. Карпова)).
Статистические методы обработки результатов: кластерный анализ; критерий
Н Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis), обработка проводилась с помощью программы STATISTICA 12 for windows.
В пилотажном исследовании принимали участие студенты различных вузов в
возрасте от 18 до 30 лет, в количестве 46 человек.
Результаты исследования. В процессе эмпирического исследования был
проведен кластерный анализ для определения сравнительно однородных групп
(кластеров). Гипотетически могли быть образованы три группы с низким, средним
и высоким уровнем метакогнитивных стратегий поведения у студентов. Однако в
процессе анализа дендрограммы, как результата кластеризации, было выделено
4 группы (А, Б, В, Г).
Группа А – включает 9 чел. (20%), средний показатель сформированности
метакогнитивных стратегий поведения – 34.22 баллов.
Группа Б – 17 чел. (37%), средний показатель сформированности метакогнитивных стратегий поведения – 41.29 баллов.
В – 16 чел. (35%), средний показатель сформированности метакогнитивных
стратегий поведения – 49.13 баллов.
Г – 4 чел. (9%), средний показатель сформированности метакогнитивных
стратегий поведения – 27.5 баллов.
Распределение результатов по сформированности метакогнитивных стратегий поведения в группах представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Сформированность метакогнитивных стратегий поведения в группах
Для определения различий в результатах полученных групп был использован
критерий Н Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis). Обнаружены различия между
группами по всем стратегиям:
1. Стратегическое планирование (Н = 14.227, р=0,0026);
2. Формулировка вопросов (Н = 10,648, р=0,0138);
3. Осознанное принятие решений (Н = 11.802, р=0,0081);
4. Дифференцированная оценка (Н = 13.816, р=0,0032);
5. Осмысление достижений (Н = 15.749, р=0,0013);
6. Преодоление ограничений (Н = 23.050, р=0,0000);
7. Перефразирование и резюмирование получаемой информации

(Н = 13.265, р=0,0041);
8. Обозначение когнитивного поведения (Н = 18.428, р=0,0004);
9. Определение терминологии (Н = 17.183, р=0,0006);
10. Ролевые игры (Н = 16.167, р=0,0010);
11. Ведение дневников (Н = 10.622, р=0,0140);
12. Моделирование (Н = 19.781, р=0,0002).
В соответствие с полученными значимыми различиями, были определены
особенности каждой группы, причем группы с низким уровнем метакогнитивных
стратегий не выявлено, что теоретически характерно для студентов. Группа В –
это студенты с высоким уровнем сформированности метакогнитивных стратегий
(49,13), группа Б – с уровнем сформированности метакогнитивных стратегий выше
среднего (41,29), группа А – со средневысоким (34,32) и группа Г – средненизким
(27,5) уровнями сформированности метакогнитивных стратегий.
Проанализируем результаты.
Группа В (в ее состав вошли 16 студентов – 35%) значимо отличается от других групп тем, что все члены группы имеют одинаково высокий уровень стратегического планирования, сознательно формулируют вопросы относящиеся к проблеме, осознанно принимают решения, рефлексируют собственные действия, объективно соотносят свои достижения с обратной связью, настойчиво и сознательно
ищут решение проблемы, переосмысливают поступающие идеи, стараются уточнять терминологию, мысленно проигрывают ролевые действия с партнером по
диалогу и моделируют ситуации. Однако только некоторые из них предпочитают
вести письменную фиксацию собственных мыслей.
Следующая по уровню группа (Б – 17 чел., 37%) значимо отличается тем, что
эти стратегии в основном сформированы на уровне выше среднего. Респонденты в
данной группе чаще отступают перед проблемами, по сравнению с группой В, реже уточняют терминологию и лишь не многие ведут письменную фиксацию собственных мыслей.
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Далее рассмотрим группу А (9 чел., 20%). Ее специфика заключается в том,
что они обладают средневысоким уровнем метакогнитивных стратегий с тенденцией к повышенному. Т. е. можно предположить, что у них есть потенциал к овладению этими стратегиями на более высоком уровне за счет их планомерного развития. Студенты из группы А отчетливо предпочитают стратегическое планирование, осознанное принятие решений и ролевые игры, однако остальные стратегии
остаются не на самом высоком уровне, что говорит о дисгармонии развития метакогнитивных стратегий поведения.
Группа Г (4 чел., 9%) значимо отличается следующими особенностями: отчетливо выделяется среди всех остальных лишь стратегия осмысления собственных достижений – это означает что респонденты успешно соотносят свои достижения с объективными отзывами и критикой. Результаты данной группы так же,
как и группы А, дисгармоничны, однако в еще более сильной степени. При планомерном развитии недостающих метакогнитивных стратегий поведения данная
группа может подняться до средневысокого уровня, и уровня выше среднего т. к.
имеет к этому тенденции.
Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: респонденты с наиболее высоко развитыми стратегиями метакогнитивного поведения обладают так же гармоничностью развития всех стратегий. Напротив, группа с наименее развитыми стратегиями метакогнитивного поведения
была наиболее дисгармоничной в этом плане. Исходя из теоретических исследований и на основе полученных результатов, можно предположить, что в выявленных
группах гипотетически будет обнаруживаться прямая взаимосвязь с соответствующим уровнем критического мышления. И метакогнитивные стратегии поведения и критическое мышление студентов могут найти свое применение в аспекте их
информационной безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СТРУКТУР
КРЕАТИВНЫХ СТУДЕНТОВ

Вирченко В.В.
Руководитель – д. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Кибальченко И.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном мире интеллект, творчество и креативность являются основными компонентами для становления здоровой личности и ее самореализации,
поэтому актуально изучение этих характеристик во взаимосвязи.
В узком смысле интеллект – это мышление, высший познавательный процесс,
взаимосвязанный с творчеством человека. Подлинное творчество характеризуется тем,
что его результат шире, чем цель, которая некогда была поставлена автором [2].
Известно, что высокие интеллектуальные способности и креативный потенциал влияют на личностный рост, успешную карьеру и другие сферы жизни человека [1]. Креативность представляет собой генерацию оригинальных идей в любой
сфере человеческой деятельности (наука, искусство, образование, бизнес, повседневная жизнь), которые отличаются новизной [7]. В решении проблемы взаимоотношений между уровнем интеллектуального развития человека и его креативных способностей до настоящего времени существуют научные разногласия.
Их изучение особоенно актуальны для развития молодежи, в том числе студентов,
среди которых встречаются и нонкреативы [3].
Гипотетически будут обнаружены особенности в интеллектуальнотворческих структурах таких групп студентов, как креативы и нонкреативы.
В нашем исследовании приняли участие 40 респондентов: 20 студентов креативов (участники творческих кружков и студенческих клубов культуры и творчества) и 20 студентов нонкреативов (не принимают участие в творческой деятельности), с примерно равным соотношением количества мужчин и женщин, возраст
от 18 до 25 лет.
Результаты исследования.
На основе критерия U Манна Уитни определили различия между студентами
двух групп по ряду характеристик, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Статистические различия по критерию U Манна Уитни
№

2
3
4
6
7
8
9
0
11
12

Название переменной
Предметное
мышление
Символическое
мышление
Знаковое мышление
Образное мышление
Креативность
Объективированные
Субъективированные
Фактические
Категориальные
Познавательная позиция
Уровень креативности
Уровень социальной
креативности

Uэмп.=
-

Уровень значимости р≤
-

Uкр.=

124

0,05

138

178
101,5
72,5
125,0
133,5

0,05
0,01
0,01
0,05
0,05

193
114
114
138
138

Различия
Различий
нет
Есть
различия

Различий
нет
Различия
есть
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Исходя из этого можно сказать, что креативные студенты значимо отличаются от нонкреативов тем, что они преобразовывают информацию с помощью правил вывода, фиксируют существенные отношения между обозначаемыми предметами, воплощают мысль в новом образе. Креативность у них развита значимо выше (9,2 балла) в сравнение с нонкреативами (6,85 баллов).
Однако не обнаружено различий по познавательной позиции, при этом у
нонкреативов по среднему баллу (1,3) обнаружена тенденция к неопределенной
познавательной позиции, а у креативных студентов (1,5) – тенденция к открытой
познавательной позиции. Этот факт может свидетельствовать о большей готовности креативных студентов принимать разные необычные сведения, обращать внимание на точки зрения людей, а также о способности синтезировать различные
познавательные позиции в условиях диалога.
Полученные различия стали основанием для проведения факторного анализа
в группах. В результате в группе креативных студентов получена полная факторная структура, включающая 4 фактора, она значимая (суммарный процент –
81.063). Данные представленны в табл. 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Таблица 2
Интеллектуально-творческая структура в группе креативных студентов
Переменные
Компонент
1
2
3
4
1. Предметное мышление
.139
-.447
.131
.610
2. Символическое мышление
.186
-.029
-.108
.867
3. Знаковое мышление
.070
.276
-.532
.628
4. Образное мышление
.429
-.431
-.260
.524
5. Креативность
.049
-.317
.002
.818
5. Объективированные
.144
-.096
-.057
.954
7. Субъективированные
-.144
.096
.057
-.954
8. Фактические
-.105
.161
.052
-.959
9. Категориальные
.103
-.166
-.054
.960
10. Познавательная позиция
.256
.106
-.094
.890
11. Кол-во баллов по креативности
.085
.123
.104
.832
12. Уровень креативности
.088
.084
-.014
.903
13. Кол-во баллов по социальной
.339
.277
.366
.708
креативности
14. Уровень социальн. креативности
.256
.229
.321
.761
личности
Нагрузка
28.14
51.29
68.62
81.06
Первый фактор (кристаллизующий) включает согласованную взаимосвязь большого количества переменных (всего 7–50% от всех переменных), как знаковое мышление (0,628), образное мышление (0,524), креативность (0,818), количество баллов по
креативности (0,832), уровень креативности (0,903), количество баллов по социальной
креативности (0,708), уровень социальной креативности личности (0,761).
Второй фактор включает две сонаправленных переменных («Категориальные
вопросы» и «Познавательная позиция») и противонаправленную («Фактические
вопросы»), т.е. они не нацелены на формулировку фактических вопросов. Сонаправленность категориальных вопросов и познавательной позиции подтверждает
важность тенденции к открытой познавательной позиции, к вариативности, гибкости способов осмысления ситуации, толерантости к необычным фактам и т.д.
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Третий фактор включает две взаимообратных переменных (объективированные и субъективированные вопросы), что теоретически обусловлено.
Четвертый фактор включает две взаимонаправленных переменных: предметное мышление и символическое мышление, что свидетельствует об их интеграции.
В группе нонкреативов получена неполная факторная структура из 5 факторов (суммарный процент – 82.316). Она представлена в табл. 3.
Таблица 3
Интеллектуально-творческая структура в группе нонкреативов
Переменные
Компонент
1
2
3
4
5
1. Предметное мышление
.482
.201
-.336
.199
-.068
2. Символическое мышление
.044
.214
.265
.152
.746
3. Знаковое мышление
.210
.119
-.071
-.158
.868
4. Образное мышление
-.109
.066
.257
.189
.861
5. Креативность
-.017
.409
-.157
.140
.673
6. Объективированные
.221
.146
-.199
-.038
.909
7. Субъективированные
.032
-.119
.439
-.393
-.697
8. Фактические
.206
.241
.015
-.258
-.839
9. Категориальные
.038
.086
.031
-.097
.969
10. Познавательная позиция
.083
.190
.374
.147
.830
11. Кол-во баллов по
.591
-.020
-.065
-.039
.735
креативности
12. Уровень креативности
.553
.081
-.145
-.037
.706
13. Кол-во баллов по
.040
.128
-.109
.215
.907
социальной креативности
14. Уровень социальной
.107
.126
-.111
.189
.907
креативности личности
Нагрузка
19.211
36.051
52.210
67.920
82.316
Из структуры «выпала» переменная №1: предметное мышление. То есть она
не задействована в интеллектуально-творческих взаимосвязях этими студентами.
Первый фактор включает лишь 2 (14,28%) переменные: количество баллов по
социальной креативности и уровень социальной креативности личности. Это свидетельствует о значимо меньшем объеме содержания кристаллизующего фактора в
сравнение с группой креативов (50%).
Второй фактор включает две сонаправленных переменных («Объективированные вопросы» и «Познавательная позиция») и противонаправленную («Субъективированные вопросы»), т.е. они не нацелены на формулировку вопросов, направленных на личные ситуации и проблемы собственного Я.
Третий фактор включает в себя 3 взаимонаправленные переменные: знаковое
мышление, образное мышление и креативность, которые, однако, ниже по средним
баллам в сравнение с креативными студентами.
Четвертый фактор включает в себя 3 взаимонаправленные переменные: символическое мышление, количество баллов по социальной креативности и уровень
социальной креативности личности, которые так же ниже по средним баллам в
сравнение с креативными студентами.
То есть кристаллизующий фактор в группе нонкреативов можно характеризовать недостаточностью взаимосвязей задействованных переменных при более
низкой их сформированности в сравнение со студентами первой группы.

269

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы.
Обнаружены различия в интеллектуально-творческих структурах выделенных групп студентов:
 по полноте структур. В группе креативных студентов она полная, чего
нельзя сказать о группе нонкреативов, у которых выпала переменная «Предметное
мышление»;
 по содержанию кристаллизующего фактора. У креативных студентов в него включены 50% переменных, что свидетельствует о широте оснований интеллектуально-творческой структуры. Студенты нонкреативы, напротив, отличаются
значимо меньшим объемом содержания кристаллизующего фактора и недостаточностью интеграции интеллектуально-творческого потенциала.
Отсутствие значимых различий в группах по характеристикам познавательной позиции с учетом средних значений по ее сформированности дает основание
говорить о тенденции к открытой познавательной позиции в группе креативных
студентов и тенденции к неопределенной познавательной позиции у нонкреативов.
Полученные результаты об особенностях интеллектуально-творческих структур могут стать основанием перспективы исследования в аспекте повышения осведомленности студентов о своем интеллектуально-творческом ресурсе как факторе информационной безопасности.
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К ПРОБЛЕМЕ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ

Язовская М.В.
Руководитель  к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Актуальность темы самоэффективности у первокурсников в данный период
времени значительно возросла: это связано с быстро меняющимся миром, большими возможностями выбора и давления общества. Оценка своей собственной
эффективности (самоэффективности), оказывает влияние как на стратегию, так и
на мотивацию, связанную с достижением конкретной цели, а также на эмоциональные реакции на сложные ситуации. Согласно Бандуре, вера человека в собственные силы, навыки и умения являются базовой потребностью для достижения
результатов [2]. В своих работах он указывает на важность личной самоэффективности на ровне с профессиональными навыками.
Понятие самоэффективности рассматривается, как вера в собственную эффективность (самоэффективность) – убеждение человека в том, что в сложной ситуации он сможет продемонстрировать удачное поведение.
Вера в эффективность – это вера в то, что определенное поведение приведет
к определенным результатам, плюс вера в себя - именно я смогу это сделать.
Самоэффективность – это восприятие человеком своей способности успешно
действовать в той или иной ситуации [2].
Существуют основные факторы самоэффективности. Согласно теории основоположника самоэффективности А. Бандуры, существует 4 источника самоэффективности:
 опыт собственных успехов
 наблюдение за чужими достижениями
 вербальные убеждения
 воспринимаемое эмоциональное состояние.
Самым большим влиянием на самоэффективность обладает собственный
опыт успехов и неудач в попытке достичь желаемых результатов. Именно этот
фундамент дает личности уверенность в собственном успехе.
Самоэффективность растёт также, когда люди наблюдают, как другие успешно
справляются с решением различных задач. В новом коллективе порой страшно первое проявление себя и возможность первой ошибки, это особая атмосфера может
быть легко преодолима посредством коллектива и его взаимодействия.
Третий способ, с помощью которого может быть достигнуто ощущение эффективности, заключается в том, чтобы убедить человека в том, что он обладает
способностями, необходимыми для достижения цели [1]. В этом случае мы видим
важность поддержки семьи и близких при начинании нового дела, например поступление в университет и вера родителей, способствует развитию самоэффективности из вне.
И наконец, воспринимаемые индивидом собственные эмоциональные и физиологические состояния также могут оказывать влияние на самоэффективность
как позитивным, так и негативным образом. Эту часть самоэффективности стоит
связать с уровнем эмоционального интеллекта, ведь если он развит, то студентам
проще осознавать, проживать и перерабатывать собственные эмоции.
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Самоэффективность – это не личностная черта, а особый когнитивный механизм, позволяющий субъекту анализировать свои возможности при исполнении
тех или иных действий, обеспечивающий актуализацию их мотивации формы поведения и возникновения эмоции [1].
Стоит также выделить задачи самоэффективности. Главной характеристикой
самоэффективности является субъективность. Речь идет о том, что на результат деятельности оказывает воздействие не собственно уровень профессионально важных
качеств субъекта или уровень его компетентности, а его представления об этом
уровне, его вера в то, что он действительно компетентен в какой-либо области [6].
Кроме того, самоэффективность – не стабильная и статичная личностная характеристика, а переменная, которая по своей силе, обобщенности и степени, находится во взаимозависимости с актуальной ситуацией и прежней историей развития человека. Таким образом, можно говорить о том, что для самоэффективности
характерна ситуативная специфичность. Из этого следует, что задачи самоэффективности заключаются в том, чтобы верно оценивать свои возможности, повышать
эмоциональный интеллект и находить точки роста для проработки веры в себя.
Таким образом мы подошли к проблеме самоэффективности у первокурсников. Самоэффективность первокурсников – это одна из фундаментальных основ их
будущего обучения и карьеры в целом. Хотелось бы выделить тезис, о высокой
результативности студентов с высокой самоэффективностью. Данный феномен
связан с тем, что уровень настойчивости и усилий, прилагаемых у первокурсников
с высоким уровнем самоэффективности выше, это обусловлено так же более высоким уровнем мотивации [4].
Убеждения в самоэффективности соотносятся с использованием эффективных
стратегий обучения, таких как саморегуляция и метакогнитивные стратегии, и приводят к определенным моделям поведения, способствующим успеху, таким как:
 рассматривать проблемы как вызовы и ставить цели для их решения, а не
избегать их;
 демонстрировать высокий уровень целенаправленности и настойчивость в
достижение цели;
 сосредоточить внимание на задачах и тем, что требуется для их выполнения, а не на воспринимаемых способностях человека [2].
Важным аспектом самоэффективности является ее предметная область либо
конкретная задача (ситуация). Это означает, что студент может демонстрировать
высокий уровень самоэффективности в математике, но значительно более низкий
уровень самоэффективности в литературе. То есть студент оценивает свои способности в зависимости от конкретной предметной области. Самоэффективность также имеет тенденцию быть ориентированной на будущее, что означает, что она основана на том, чего человек ожидает достичь, а не на его фактической компетентности или успехе в выполнении задачи или деятельности [6].
Как влияет уровень самоэффективности первокурсников на их студенческую
жизнь?
Для раскрытия данного вопроса стоит начать с формирования векторов развития
этой возрастной и социальной группы. К ним будут относиться такие факторы как:
 адаптация в новом формате жизни,
 построение новых коммуникаций, вертикальных (общение с преподавательским составом) и горизонтальных (сверстники, одногруппники и т.д.), новый
формат обучения и многое другое [3].
Самоэффективность первокурсников – это вопрос не только студенчества, но
и особый этап в формировании психики и становления личности.
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Молодые люди в данном периоде жизни проходят особую сепарацию от родителей, что при высокой самоэффективности проходит в более легком формате.
Мы уже говорили о том, что самоэффективность так же связана с поддержкой семьи и окружения и при ее правильном функционировании, этот не простой этап
будет проходить мягче [3].
Одна из причин того, что высокие убеждения в самоэффективности оказывают положительное влияние на результаты, заключается в том, что они влияют на
уровень усилий и настойчивости, которые студенты проявляют в решении поставленных задач. Новая система обучения требует новых усилий и понимания. В данном случае мы можем наблюдать тенденцию того, что если человек верит в свои
силы, то его адаптация будет проходить быстрее так как его мотивационный потенциал увеличивается.
Новое окружение и взаимодействие с ним молодым людям с высоким уровнем самоэффективности рассматривается, как вызов для построения новой системы общения, перерабатывая таким образом отрицательные эмоции страха и избегания на принятие и открытость ко всему новому. В данном аспекте мы видим и
особое влияние личного эмоционального интеллекта. Распознавание своих и чужих эмоций может помочь молодому человеку легче влиться в новый коллектив.
Если рассматривать данный возраст, согласно Эрику Эриксону, данный период является одним из самых ярких в проявлении кризиса [5]. Эта стадия является пятой и называется «Отрочество и Юность». Детство подходит к концу, и этот
большой этап жизненного пути, завершаясь, приводит к формированию идентичности. В ней объединяются и преобразуются все предыдущие идентификации ребенка; к ним добавляются новые, поскольку повзрослевший, изменившийся внешне ребенок включается в новые социальные группы и приобретает другие представления о себе. Целостная идентичность личности, доверие к миру, самостоятельность, инициативность и компетентность позволяют юноше решить главную
задачу, которую ставит перед ним общество,  задачу самоопределения, выбора
жизненного пути. Именно эти задачи реализуются на интересующем нас этапе
первого курса университета.
В данной стадии стоит оказать поддержку особенного типа, а именно раскрыть внутренний потенциал и истинные потребности молодого человека. Если в
данном возрасте еще юноша не сможет правильно трактовать свои желания, не
удается осознать себя и свое место в мире, наблюдается диффузность идентичности. Этот феномен может проявляться во враждебном неприятии социальных ролей, желательных для семьи и ближайшего окружения юноши, в презрении ко
всему отечественному и переоценке иностранного.
На первом курсе уже может произойти и кризис профессионального самоопределения, как результат рассогласования ожиданий от учебы и реальности [3].
В заключении хотелось бы сказать о том, что самоэффективность является
одним из главных критериев комфортного обучения в ВУЗе, так как ее проявление
связано с основными видами новых проживаний молодого человека. Данная часть
функционирования личности тесно связано с эмоциональным интеллектом. Так
как умение точно распознавать свои эмоции и работать с реакциями, является
важной задачей в адаптационный период. А также умение работать с эмоциями
других людей может повысить уровень личной самоэффективности при коммуникациях. Именно поэтому вера в себя и свои силы дает возможность студентам работать и жить в более результативных эмоциях, что в следствии приводит к их
успешной реализации.
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В дальнейшем, хотелось бы рассмотреть более подробно сферу влияния эмоционального интеллекта на развитие и комфортную адаптацию первокурсников.
Ведь вера в себя это и есть особое функционирование эмоционального состояния.
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОСПИТАННИКАМИ

Золотько А.А.
Руководитель  к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном мире изучение понятия «Эмоциональный интеллект» играет
важную роль в области активных профессиональных коммуникаций, таких как
человек – человек, а также, в целом  межличностного взаимодействия. Под эмоциональным интеллектом понимают способность человека распознавать, идентифицировать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Профессия в
сфере человек − человек непосредственно относится к педагогической деятельности, имеющей двусторонне направленный процесс взаимодействия, характеризующий субъект – субъектные отношения между педагогом и воспитанниками [2].
Рассматривая эмоциональный интеллект в системе взаимодействия педагог –
воспитанник, можно говорить о его значимости и эффективности в данном контексте. Повышение эффективности профессиональной деятельности педагога, используя средства развития ЭИ, в свою очередь, даёт возможность повышения качества и переход на новый уровень взаимодействия педагога с детьми [5].
Изучая одно из фундаментальных понятий  «взаимодействие» в области педагогики и психологии, выделим его структурные компоненты: поведенческий,
личностный (эмоционально − личностный) и стиль взаимодействия, как связующее звено между этими компонентами. Стиль взаимодействия понимается как устойчивая система, применяемая педагогом при общении и совместной деятельности по отношению к детям в воспитательно – образовательном процессе. Разные
авторы выделяют различные стили профессионального общения, но мы возьмём за
основу традиционную классификацию стилей: авторитарный, демократический и
либеральный [4].
Таким образом, целью данного исследования стало изучение стиля взаимодействия педагога с воспитанниками с разным уровнем ЭИ и для этого были использованы следующие методики: методика диагностики ЭИ (МЭИ, Манойловой М.А.) [1]
и методика определения стиля взаимодействия педагога с воспитанниками (Овчаро274
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вой Р.В.) [3]. Исследование проводилось на базе МБДОУ (семи бюджетных детских
садов и одного частного детского сада г. Таганрога, всего принимало участие 93 педагога), участники исследования: педагоги ДОУ, в возрасте от 25 до 65 лет. Получены результаты исследования по данным методикам. Выявлен следующий уровень
ЭИ по интегральному показателю: низкий (0–4) – 22 педагога (22%), средний (5–6) –
24 педагога (24,7%), высокий (7–10) – 51 педагог (52,5%) (рис. 1).

Рис. 1. Результаты диагностики уровня ЭИ по интегральному показателю
Таким образом, самая большая группа  респонденты с высоким уровнем ЭИ
по результатам методики М.А Манойловой.
По результатам диагностики методики М.А Манойловой, на определение
уровня ЭИ внутриличностного и межличностного аспектов, можно выделить следующие тенденции (рис. 2.): при внутриличностном аспекте управление своими
чувствами у педагогов намного выше имея высокий показатель, составивший 84%,
чем осознание этих чувств имея низкий показатель, который составляет 52%. А
при межличностном аспекте видим почти однотипную картину: осознание чувств
и эмоций других также имеет низкий показатель, составивший 47%, что нельзя
сказать об управлении чувствами и эмоциями других, имеющий средний показатель и тенденция к высокому, составивший 46% и 32%. Из этого можно сделать
вывод о том, что педагоги слабо осознают свои чувства и эмоции других, но при
этом есть достаточная тенденция к управлению как своими, так и чужими эмоции
и чувствами.

Рис. 2. Результаты диагностики уровня ЭИ по внутриличностному
и межличностному аспектам

275

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
Таким образом, все респонденты оценили себя по следующим интегральным
индексам: внутриличностный аспект: осознание своих чувств, управление своими
чувствами, межличностный аспект: осознание чувств других, управление чувствами других и интегральному показателю.
Для изучения роли ЭИ педагога во взаимодействии с воспитанниками была
проведена диагностика по методике Р.В. Овчаровой на определение стиля взаимодействия педагога с воспитанниками, результаты которого приведены в виде гистограммы (рис. 3.).

Рис. 3. Результаты диагностики на определение педагогического стиля общения
Получены результаты исследования по данной методике. Выявлены следующие стили педагогического общения: авторитарный – 12%, либеральный – 1,35%,
демократический – 86%. Таким образом, самая большая группа  респонденты с
демократическим стилем общения по результатам методики Р.В. Овчаровой.
Из рисунка 3 видно, что при авторитарном стиле более выражен низкий уровень ЭИ – 77 % от выборки, против 4% среднего уровня ЭИ (φ*эмп = 5,878,
φ*кр = 2,31 при р≤0,01), такая же картина наблюдается и при сравнении низкого
уровня и высокого уровня ЭИ авторитарного стиля (φ*эмп = 6,236, φ*кр = 2,31 при
р≤0,01). При демократическом стиле из таблицы видим, что выражен высокий
уровень ЭИ (φ*эмп = 5,881, φ*кр = 2,31 при р≤0,01) и есть такая же тенденция и у
среднего уровня ЭИ (φ*эмп = 5,835, φ*кр = 2,31 при р≤0,01).
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что стиль взаимодействия педагога с воспитанниками напрямую зависит от уровня развития ЭИ
педагога. Педагоги со средним и высоким интегральным показателем ЭИ применяют демократический стиль общения с воспитанниками, а педагоги с низким –
авторитарный стиль, либеральный стиль выявлен только у одного респондента при
высоком интегральном показателе уровня ЭИ (рис.3).
Наиболее эффективным стилем педагогического взаимодействия является
демократический стиль, для которого характерна благоприятная совместная воспитательно-образовательная деятельность между субъектами данного взаимодействия, что оказывается немаловажным фактором, обусловливающим эффективность взаимодействия педагога с воспитанниками, представляет их эмоциональный интеллект.
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ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИКОВ КАК РЕСУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ

Заиченко Т.А.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Эксакусто Т.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Понятие лидерства получило широкое распространение в последние годы.
Лидерские коммуникации и взаимосвязи встречаются на всех уровнях организации. В них отражается взаимодействие индивидуального и управляющего состава,
результаты коммуникаций между отдельными личностями и процессов организационной деятельности. Управленческое лидерство может существовать только при
условии, что сотрудники воспринимают руководителя в качестве авторитета не
исключительно за счет его положения в штатном расписании, а в первую очередь
по силе личности. Управленческий лидер обладает уникальными возможностями
использования таких ресурсов организации, которые недоступны менеджерам [2].
Лидер, благодаря своим личностным особенностям, таким как сила воли, целеустремленность и способность мотивировать других способствует прежде всего достижению общих целей организации, что приводит к ее успешной, эффективной
деятельности. Поскольку лидерство и лидерский потенциал способны изменить
жизнь любой структуры, а для организации это особенно свойственно, то очевидна
значимость данной проблемы для организации любой формы что делает актуальным данное исследование.
Основой лидерства по мнению многих отечественных и зарубежных авторов
(Т.В. Бендас, Д. Гоулман, О. Евтихов, В.А. Ильин, Джон К. Максвелл) выступает
лидерский потенциал. Прежде всего, в основе лидерского потенциала лежат два
ключевых термина – «лидер» и «потенциал». В классической теории менеджмента
«лидерство» определяется как способность влияния на отдельных людей и группы,
для побуждения их к достижению определенных целей в своей деятельности. Лидером же называется член группы, который обладает высоким авторитетом в данной группе.
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Практические исследования в сфере лидерства показывают, что для успешности лидера он должен обладать способностью создания образа предприятия в
будущем и умением довести его до сотрудников и заразить их идеей. При этом
неотъемлемой чертой лидера является также способность признавать свои зоны
роста, ошибки и находить необходимые ресурсы для их устранения.
Управленческое лидерство необходимо воспринимать, прежде всего, как
процесс совершенствования организационной культуры, позволяющий развивать
такие элементы, которые в своей совокупности будут обеспечивать эффективную
деятельность организации по реализации стратегических целей [2].
Существует множество моделей лидерства, которые условно можно разделить на харизматические и экспертные. Под первым обычно понимают лидерство,
в основе которого личностные качества человека: обаяние, способность вдохновлять коллектив, общительность, ответственность, эмоциональная устойчивость и
т.п. В этом случае участники группы, которую возглавляет лидер, показывают высокий уровень лояльности и приверженности. При этом харизматическое лидерство может быть как мягким, так и жестким. Первое строится на мотивации, убеждении, склонности подчиненных советоваться с лидером, просить совета. При этом
зачастую наблюдается снижение субординации и дисциплины. При жестком харизматичном лидерстве, напротив, в основе лежит страх, подчиненные не открываются лидеру, однако уровень их дисциплинированности гораздо выше [2].
Экспертное лидерство – лидерство, основанное в первую очередь на знаниях,
когда руководителем становится лучший специалист – аналитик, эксперт, способный решить практически любую сложную проблему. Причем эксперт в данном
случае – это не профессионал, не умеющий руководить, а хороший специалист в
своем деле и одновременно администратор, который может помочь решить любую
проблему [1].
В целом, можно отметить, что модель эффективного лидерства многомерна,
носит синергетический характер. Ее можно представить так, как проиллюстрировано на рис. 1 [3].

Рис. 1. Модель эффективного лидерства
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При построении поля эффективного лидерства, как видно на рисунке, происходят ситуации, направленные на формирование лидерского потенциала. Впервые
об этом упомянул К. Левин при разработке своей теории поля [4]. Далее эта тема
получила развитие через теории детерминации социального поведения Г. Оллпорта, С. Квина, В. Томаса и др.
В процессе развития теории лидерства были определены следующие параметры поля лидерства (рис. 2).

Рис. 2. Параметры поля лидерства
При исследовании социального поведения, как уже было упомянуто, исследователи все больше внимания уделяли лидерскому потенциалу как предпосылке для
развития лидерства. В результате анализа проведенных исследований можно заключить, что под лидерским потенциалом понимается особое интегральное качество
личности, определяющее эффективность деятельности в конкретных условиях для
получения авторитета путем задействования личностного и делового ресурса. Изначально, безусловно, лидер должен быть наделен природными данными – интеллектуальным, интуитивным потенциалом, широким видением, способностью воспринимать ситуацию шире, чем другие. Но по-настоящему лидером становится тот, кто
опирается на собственное мировоззрение, не следует общепринятым канонам, а развивает и воплощает свой природный потенциал. Лидерский потенциал предполагает
наличие соответствующих потребностей и мотивов, а также определенный уровень
принятия ответственности за свои действия и поступки [5].
Говоря о лидерстве, чаще всего его рассматривают через призму успешности
деятельности. Под успешностью деятельности понимается отдельная интегрированная характеристика, состоящая из множества как количественных, так и качественных параметров, таких как: производительность труда, уровень качества
продукции, скорость выполнения задач, уровень ошибочности действий и т.д.
По мнению Толочек В.А. [6] профессиональная успешность является интегральным феноменом, оценка которого должна производиться в следующих направлениях:
1) основные количественные показатели эффективности, отраженные в документах;
2) административные акты, которые отражают служебные поощрения и наказания;
3) экспертная оценка успешности деятельности сотрудника;
4) оценка эффективности самого сотрудника.
Особенно интересна оценка успешности, отражающая представления самого
индивидуума о соответствии вознаграждения за труд с его уровнем потребностей,
желаний и притязаний, а также самооценки. По мнению Скриптуновой Е.А., наряду с внешним, материальным вознаграждением человек оценивает и внутреннее
вознаграждение [5]. Схематично составляющие профессиональной успешности
можно представить следующим образом (рис. 3).
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Рис. 3. Cоставляющие профессиональной успешности [6]
Предикторами профессиональной успешности по сути являются качества, составляющие основу успешного лидерства:
 смелость (желание естественно и легко, в доброжелательной манерезанимать более высокое, доминирующее положение);
 социализированность (высокий социальный интеллект и консервативные
суждения на фоне склонности к риску и самостоятельности);
 саморегуляция (доминирование либо эмоциональной, либо нормативной
составляющей).
 эмоциональная устойчивость.
На основании проведенного анализа становится очевидной взаимосвязь между
профессиональной успешностью и лидерским потенциалом сотрудников. Автор
предполагает, что лидерский потенциал выступает одним из важнейших ресурсов
для успешности сотрудников, который необходимо развивать в условиях тренинговой работы. Таким образом, планируется проведение исследования, цель которого
выявить и доказать существование взаимосвязи между уровнем лидерского потенциала сотрудника и его профессиональной успешностью; изучить возможности развития лидерского потенциала в условиях тренинговой работы. Предполагается, что,
чем выше уровень лидерского потенциала сотрудника, тем выше его профессиональная успешность; а также, что тренинговая работа будет способствовать росту и
развитию показателей лидерского потенциала сотрудников предприятия.
Лидерский потенциал в современных условиях становится все большей ценностью, поскольку новое время требует новых решений, которые ранее не применялись. Лидерство будет развиваться, усложняться и дифференцироваться. Развитие лидерского потенциала молодежи и весь комплекс принимаемых мер по формированию эффективного лидерства в России будет способствовать качественному обновлению страны.
Список литературы
1. Евтихов О. Развитие лидерского потенциала руководителя. – М.: ИНФРА-М, 2014.
– 198 с.
2. Кузнецов Д.А., Кулькова И.А. Исследование восприятия лидерства в организации / //
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2017. – № 2 (22).
– С. 58-68.
3. Камбарова Ю.В. Модели лидерства и их влияние на эффективность на примере компании // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 3. – Ч. 2.
– URL: https://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4633 (дата обращения: 24.03.2022).

280

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
4. Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб.: Академический Проект, 2019. – 314 с.
5. Скриптунова Е.А. Методика оценки лидерского потенциала // Управление развитием
персонала. – 2020. – № 1. – С. 64-75.
6. Толочек В.А. Профессиональная успешность: понятия «Способность» и «Ресурсы» в
объяснении феномена // Южно-российский журнал социальных наук. – 2010. – № 2.
– С. 20-38.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК РЕСУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Федченко Н.А.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Эксакусто Т.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В последнее время, в связи с политическими трансформациями, жизнь людей
осложнилась в экономическом, социальном, профессиональном плане. Перед человеком возникают новые вызовы: экономическая нестабильность, обесценивание
национальной валюты, сложности с поиском работы, высокий поток беженцев с
приграничной территории. В условиях такой стрессогенной и тревожной ситуации, человеку необходимо оставаться устойчивым и стабильным к различным
психотравмирующим факторам, проявлять саморегуляцию, высокую самомотивацию, волю, то есть проявлять ответственность. В ряде исследований отмечается,
что ответственность выступает базовым личностным ресурсом, который запускает
весь спектр личностных качеств и проявлений, способствующих выходу из трудной ситуации, а способность управлять своей жизнью – проявлением ответственности [6]. Можно сказать, что ответственность является необходимым ресурсом
психологической безопасности личности, что и определяет востребованность и
актуальность данной проблемы.
Теоретический анализ показал, что существуют различные подходы к определению ответственности. Являясь показателем того, насколько эффективно человек
справляется со своими задачами, ответственность рассматривается и в контексте
генезиса личностного развития, и как показатель социализации личности, ее адаптации, и отношений с другими людьми. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова ответственность – это необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет в своих
действиях, поступках [9]. По мнению А.А. Реан, ответственность – один из важнейших компонентов зрелости личности [10]. В исследованиях К. Муздыбаева отмечается, что ответственность следует рассматривать не только как ответственность за
совершённые и совершаемые действия, но и как ответственность за будущее [8].
Одним из современных и актуальных подходов к ответственности является ее понимание как личностного ресурса, благодаря которому личность способна организовать жизнь своими силами, с учетом собственных целей и ценностей [3]. Ответственность – это способность личности:
 оптимально соотносить собственные возможности с внешними требованиями;
 выстраивать жизненный путь самостоятельно, осмысленно, качественно,
стратегически;
 осуществлять самостоятельный творческий выбор;
 выявлять ценное и значимое для себя и других;
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 вырабатывать личностно-оптимальный способ разрешения трудностей и
противоречий;
 к саморазвитию и самодетерминации;
 взаимодействовать с внешним миром и изменять его [3].
Различают несколько форм ответственности: объективную (внешнюю), как
принятие необходимости, и субъективную, как способность человека предвидеть
последствия своих поступков и отвечать за них, осуществлять жизненный выбор.
Оптимальной для личности и общества является субъективная форма ответственности, как внутренняя необходимость. Ответственность выступает механизмом
создания равновесия между свободой и обязанностями [3]. Соответственно, согласование необходимости с желаниями и потребностями личности является критерием полноты присвоения личностью ответственности [1].
В своём теоретическом исследовании А.Р. Смирнова выделила причины ответственного или безответственного поведения: внутренняя мотивация, возможности индивида, социальная мотивация (мотивации извне), социальная возможность
(обеспеченность индивида всем необходимым для действия), обстоятельства и
окружающая среда (обстоятельства, которые возникли независимо от нас или от
окружающих людей) [11].
В структуре ответственности многие авторы выделяют следующие компоненты [2]:
 динамический компонент – отражает поведенческую активность/пассивность;
 эмоциональный компонент – проявление положительных/отрицательных
эмоций при выполнении ответственных дел;
 регуляторный компонент ответственности говорит об интернальности или
экстернальности субъекта;
 мотивационный компонент ответственности рассматривается с позиции
социоцентричности / эгоцентричности;
 когнитивный компонент ответственности рассматривается с позиции осмысленности и осведомленности;
 результативный компонент ответственности рассматривается либо как
общественно значимый результат, либо как результат, связанный с личностным
развитием и благополучием.
На основе существующей структуры ответственности выделяют различные типы
ответственности (К.А. Альбуханова-Славская, Л.И. Дементий, В.Е. Купченко, О.П.
Нечепоренко, М.В. Разина, О.А. Казанцева и др.). Остановимся на некоторых из них.
О.А. Казанцева предлагает типологию, построенную на принципе наличия
гармонических и агармонических переменных во всех компонентах базовых
свойств личности. Она выделяет три типа ответственности: гармонический (готовность доводить ответственные задания до конца, подчинение чувству долга, самостоятельность, наличие жизненных целей, свобода в принятии решения и т.п.);
агармонический (необязательность, безответственность, отступление перед трудностями и т.п.); смешанный (неустойчивость в проявлении ответственности, необязательность, отсутствие планов и целей на будущее, надежда на помощь других
и внешние обстоятельства) [5].
В исследовании Л.И. Дементий предлагается пять типов ответственности:
оптимальный тип (характеризуется ответственностью, которая исходит из внутренних потребностей человека, что свидетельствует о полном принятии необходимости); исполнительский тип (характеризуется частичным принятием ответственности); эгоистический тип (частично принимает ответственность, некачественно выполняет работу и т.п.); функциональный тип (характерно полное принятие
необходимости, это ответственность в силу внутренней потребности); ситуативный тип (противоположен оптимальному) [3].
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Выделенные типы позволяют прогнозировать ответственное поведение личности, исходя из ее особенностей, возможностей, а также в зависимости от требований ситуации [4].
Проведенный нами теоретический анализ показал, что существует достаточно большой спектр коррелятов ответственности: удовлетворенность, самостоятельность, уверенность, локус контроля, притязания личности, дисциплинированность, исполнительность, независимость, осмысленность события, осмысленность
жизни, активность в преодолении жизненных ситуаций, перфекционизм, воля,
обязательства, готовность идти на риск ради получения результата, готовность
прийти на помощь другому, притязания личности и др. [3, 4, 7, 11].
Так, например, было обнаружено, что степень ответственного поведения положительно коррелирует с перфекционизмом, ориентированным на себя и нормальным (здоровым) перфекционизмом. Чем ответственнее человек, тем более
конструктивным, адекватным, и неразрушающим является его перфекционизм.
Человек, который обладает высокими показателями ответственного поведения,
характеризуется завышенными стандартами и требованиями к своей личности [7].
Личность с высоким уровнем осмысленности события и осмысленности жизни
имеет большее представление о способности самостоятельно осуществлять свою
жизнь, о содержании смысла жизни, умеет строить жизненные планы и ставить
жизненные цели, что коррелирует с высоким уровнем ответственности [4]. Чем
сильнее развита самостоятельность, независимость, уверенность, воля, тем больше
человек рассчитывает на свои силы, качественно решает возникающие проблемы,
тем выше у него степень ответственности.
Таким образом, развитая ответственность позволяет человеку прогнозировать
своё будущее, предвидеть результаты своего выбора и действий, принимая все
риски на себя, сохраняя собственную психологическую безопасность.
Нужно отметить, что под психологической безопасностью понимается защищенность личности, сохранение ее психологической целостности и возможность
развития. При этом только человек, характеризующийся ответственностью, со
своей системой взглядов, мировоззрения, отношения к миру и другим, обладает
ресурсом, который помогает преодолевать различного рода неблагоприятные воздействия для обеспечения своей безопасности, сохранения своей целостности [12].
Рассматривая ответственность как ресурс психологической безопасности
личности, важно отметить, что большое значение в данном контексте приобретает
выбор человеком соответствующих копинг-стратегий. Соответственно, адекватный
и эффективный выбор копингов будет способствовать безопасности личности, ее эффективности в преодолении трудностей, успешности личной и профессиональной.
В настоящее время тема взаимосвязи ответственности и выбора копинг-стратегий остается недостаточно изученной, обусловливая проблему настоящего исследования.
Она заключается в том, чтобы определить, какие характеристики ответственности обусловливают выбор адаптивных/неадаптивных; конструктивных/неконструктивных; когнитивных, эмоциональных, поведенческих копинг-стратегий молодыми людьми.
Таким образом, цель исследования: определение ответственности как предиктора выбора копинг-стратегий молодыми людьми. Предполагается, что выбор копингстратегий (адаптивных/неадаптивных; конструктивных/неконструктивных) обусловлен различным уровнем и характеристиками ответственности (динамическая эргичность/аэргичность, мотивация социоцентрическая/эгоцентрическая, регуляторная интернальность/экстернальность, эмпатия к близким, окружающим и др.).
Практическая значимость исследования заключается в возможности прогнозирования психологической безопасности и умения человека справляться с трудными ситуациями в зависимости от особенностей его ответственности.
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ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ

Снисаренко И.А.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Эксакусто Т.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В современном обществе происходит стремительный рост значимости внешнего облика человека и визуальной презентации личности. Этому способствует
мощное развитие информационных технологий и переход многих сфер жизнедеятельности в цифровой формат. Социальные сети и электронные коммуникации
акцентируют презентацию человека на визуальном восприятии его внешности с
преимущественной тенденцией к ее приукрашиванию и идеализации. В свою очередь, СМИ, имея огромное влияние, создают дополнительное социокультурное
давление, транслируя эталоны «идеальной внешности» с формированием в обыденном сознании людей стереотипов о взаимосвязи привлекательного внешнего
облика с достижением счастья, успеха и материального благополучия.
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Еще в 2009 году зарубежные исследователи Н. Рамси и Д. Харкот отмечали,
что стремление к совершенствованию своего внешнего облика и желание обладать
социально приемлемой внешностью принимает характер эпидемии [9].
О стремлении к преображению и изменению собственной внешности свидетельствует беспрецедентный рост индустрии красоты и услуг пластической хирургии, а также широкое применение и распространение специальных электронных
программ, корректирующих и изменяющих внешность (фоторедакторы, фотофильтры, фотошопы и т.д.).
Известно, что женщины, в отличии от мужчин, в большей степени испытывают на себе социокультурные влияния, связанные с идеализаций и стандартизацией внешнего облика, так как они зачастую рассматривают различные модификации своей внешности, как возможности повышения качества жизни и достижения личного и семейного благополучия [2, 8, 12].
Все эти тенденции продолжают набирать обороты и определяют актуальность изучения феномена внешнего облика, а также занимаемого им места в иерархии ценностей современного общества, исследования взаимосвязи внешнего
облика и таких категорий как: жизненная удовлетворенность, психологическое
благополучие и самооценка.
Проведенный теоретический анализ проблемы показал, что внешний облик –
это сложный биосоциокультурный конструкт; феномен, имеющий развивающуюся
и постоянно изменяющуюся динамическую природу. Отмечается, что внешний
облик человека является целостным образованием, включающим совокупность
взаимодействующих групповых, межличностных, личностных факторов, опосредованных социокультурными условиями познания себя и другого [5, 11].
Внешний облик можно рассматривать с позиций различных характеристик:
физических (антропологические особенности, индивидуальные физические параметры человека), социальных (одежда, макияж, украшения, прическа и т.д.), экспрессивных (невербальное поведение, индивидуальная экспрессия). Физические
характеристики обладают относительной устойчивостью, а последующие две
группы характеризуются большей динамичностью и изменчивостью [11].
Динамичность и изменчивость внешнего облика обуславливаются в основном влиянием социума: семья и ближайшее окружение, СМИ, культура, мода, а
также являются следствием внутриличностных трансформаций, своего рода демонстрацией социуму индивидуально-психологические особенностей личности и
ее ответной реакции на общественное взаимодействие. Поэтому можно определить, что внешний облик является отражением одновременно объективной и субъективной реальности, которые существуют в определенный момент времени.
В западной психологии исследования внешнего облика стали развиваться с
1972 после публикации Dion, Berscheid, Walster, в которой рассматривалась проблема восприятия привлекательного внешнего облика человека [11].
В отечественной психологии с 1970–1980 гг. проблемами восприятия внешнего облика занимались А.А. Бодалев и С.Л. Рубинштейн, которые определили
фундаментальные положения о внешнем облике, как о системном образовании,
имеющим социокультурный и социально-психологический конструкт [11].
В современной отечественной психологии хотелось бы отметить исследования различных аспектов внешнего облика В.А. Лабунской и Ростовской психологической школы (Т.А. Андриенко; Д.В. Погонцева; Г.В. Сериков; Т.А. Шкурко и
др.) Так, в исследованиях В.А. Лабунской предлагается многофакторная модель
изучения внешнего облика, рассматривается понятие «видимого человека», поднимаются вопросы таких современных явлений как лукизм, бьютизм и лукофобия
(виды дискриминации по критерию внешней привлекательности) [4, 5, 11].
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Внешнему облику в различных исследованиях, приписывается большое количество функций: индикативные, регулятивные функции, функции укрепления
самооценки, повышения аттрактивности, получения одобрения, уважения, увеличения влияния на других, выстраивания властных отношений и т.д. [6].
Здесь важно понимать, что категория «внешний облик» не может существовать вне общества, она проявляется и раскрывается только в социальном взаимодействии, и всегда связана с восприятием внешности другими людьми и обществом в целом. Именно социум формирует стереотипы восприятия, оценки внешнего
облика и необходимости его соответствия «времени и месту», в том числе для
возможности получения определенных материальных или социальных благ. Под
воздействием и под влиянием оценок социума возникает состояние неудовлетворенности собственной внешностью и формируется предпочитаемый общественный эталон «привлекательной внешности» [2, 3, 7].
Впервые, в 1985 году исследования западных психологов Rodin, Silberstein
обозначили наличие феномена «нормативной неудовлетворенности внешним обликом» и рост внутреннего беспокойства по поводу собственной внешности [11].
Современные исследования говорят не только о продолжающемся росте неудовлетворенности внешним обликом, но и о его тесной взаимосвязи с показателями удовлетворенности жизнью [1, 3, 8, 11].
Отмечается, что респонденты, удовлетворенные образом своего физического
«Я», испытывают эмоциональный комфорт при оценке своей внешности, а недостаточность самооценки реального образа физического «Я» побуждает их выбирать
современную пластическую хирургию [1].
По данным другого исследования, фактор удовлетворенности собственной
внешностью достоверно влияет на показатель субъективного благополучия, чем
более высокий уровень удовлетворенности собственной внешности демонстрирует
личность, тем более высокий уровень субъективного благополучия для нее характерен [3]. Установлено, что фактор удовлетворенности собственной внешностью
достоверно влияет на такие показатели как «Личные долговременные (кратковременные) устремления и достижения», «Здоровье», «Индивидуальное общение»,
«Тенденция к оптимизму (пессимизму)», «Самоуважение» и другие [3]. Также
анализ данного исследования показал, что высокий уровень удовлетворенности
собственной внешностью снижает стрессогенность повседневных жизненных ситуаций. Испытуемые с высоким уровнем удовлетворенности собственной внешностью более эмоционально стабильны, довольны жизнью, позитивно общаются с
окружающими [3].
Исследования показывают, что уровень удовлетворенности внешним обликом определяется количеством базовых сфер жизнедеятельности, которыми женщины оказываются удовлетворены [2]. Также отмечается, что существует как прямая, так и обратная взаимосвязи между неудовлетворенностью жизнью и неудовлетворенностью внешним обликом. Так, неудовлетворенность базовыми сферами
жизнедеятельности способствует переносу неудовлетворенности на образ физического «Я» и наоборот [1].
При этом важно подчеркнуть, что удовлетворенность жизнью, благополучие,
а также ощущение счастья или несчастья в различных сферах жизнедеятельности
являются важнейшими и основными критериями оценки человеком элементов
объективной действительности: окружающей его физической, биологической и
социальной среды. Таким образом, очевидно, что вопросы, связанные с конструктом внешнего облика и его соотношения с удовлетворенностью жизнью, субъективным качеством жизни делают это исследовательское направление актуальным
и востребованным. Нужно отметить, что несмотря на достаточно широкую пред286
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ставленность этой проблематики в научных исследованиях, остается еще много
дискуссионных тем. В частности, остается открытым вопрос о соотношении психологического благополучия с удовлетворенностью внешним обликом человека:
какие особенности автономности, наличия осознаваемых целей в жизни, уровня
личностного развития, самопринятия, системы ценностных ориентаций, отношений с другими характерны для людей с благоприятным и неблагоприятным отношением к своей внешности? Ответ на этот вопрос и определил цель данного исследования: изучить особенности психологического благополучия женщин с разным отношением к собственной внешности. Предполагается, что более благоприятное отношение к своей внешности, удовлетворенность ею будет способствовать
повышению психического благополучия, удовлетворенностью жизнью, положительным отношениям с другими людьми и с миром в целом.
В заключении, хотелось бы отметить, что в современном мире, где визуальная
культура занимает важное место, актуальность изучения и исследований внешнего
облика человека с каждым годом будет неизбежно расти. Изучение социальных
причин и психологических механизмов, порождающих неудовлетворенность собственным внешним обликом, позволит разработать востребованные методы психологической диагностики, помощи и коррекции, необходимых для стабилизации и снижения уровня стресса, неудовлетворенности жизнью, переживаний тревоги, различных негативных эмоций и внутреннего напряжения, связанных со страхом оценки
внешности. А также даст толчок для поиска других адаптивных механизмов и стратегий поведения, направленных на обеспечение личностного и семейного благополучия, профессиональных достижений и материального достатка, которые будут
связаны не с созданием стандартизированного привлекательного внешнего образа, а
с развитием и реализацией уникального внутреннего мира человека.
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ,
СВЯЗАННЫХ C ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ВУЗА

Чугунов А.П.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Лабынцева И.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Проблема копинг-поведения является одной из актуальных и довольно активно разрабатывается в современной психологии. Жизнь современных людей
настолько динамична, сложна и противоречива, что им постоянно приходится
преодолевать различного рода препятствия и трудные жизненные ситуации. Справиться с негативным эмоциональным состоянием и неблагоприятными условиями
человеку помогают механизмы психологической защиты, действующие на подсознательном уровне. Предотвратить отрицательное влияние жизненных трудностей
человек может и осознанно, научившись правильно и эффективно с ними справляться. Такой контроль над своим внутренним состоянием в науке получил название копинг-поведения или совладающего поведения. Это осознанность выбора
копинг-стратегии в преодолении трудной жизненной ситуации.
Наиболее восприимчивыми к негативным воздействиям внутренних и внешних факторов являются студенты. Вступая во взрослую жизнь, они только учатся
самостоятельно решать проблемы, делать сложный выбор, преодолевать трудности. С легкостью справляться с непредвиденными ситуациями не позволяет пока
еще небогатый жизненный опыт, неустойчивое положение в обществе, материальная нестабильность. К тому же немаловажное значение имеют и переживания, связанные с учебной деятельностью: семинары, сессии, сомнения в правильности выбранной профессии, адаптация к новым условиям. В основном эти
факторы и становятся главными причинами стрессов и повышенной тревожности, справиться с которыми не всегда удается эффективно. Поэтому, проблема
изучения копинг-стратегий студентов, на наш взгляд, остается на сегодняшний
день важной и актуальной.
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что, несмотря на определенный уровень теоретической и практической разработанности вопросов
копинг-поведения, проблема копинг-стратегий студентов в условиях учебнопрофессиональной деятельности изучен недостаточно детально. Что и явилось
целью нашего теоретического исследования.
Анализ копин-стратегий студентов хотелось бы начать с изучения особенностей студенческого возраста, а также стрессогенных факторов встречающихся в образовательной среде вуза. Студенческий возраст традиционно связывают с периодом
поздней юности [6]. Именно с этим периодом жизни связывают становление самостоятельности и ответственности человека за свои поступки, способность принимать
смысложизненные решения, закрепление мировоззренческих ориентаций, построение устойчивого «образа мира», определение перспектив и целей жизни [7], жизненной позиции, выработка способов совладающего поведения в кризисных (трудных)
ситуациях [8]. В процессе освоения учебно-профессиональной деятельности, студенты сталкиваются с большим количеством трудных для них ситуаций, успешное
решение, преодоление которых ведет к росту, личностному и профессиональному
развитию. Однако, как отмечают ученые, студенты не всегда используют продуктивные способы преодоления учебных и жизненных трудностей.
Изучение работ, посвященных исследованию стрессовых факторов, связанных с учебно-профессиональной деятельностью выявило значительное количество
стрессогенных факторов. В работе Илюхина А.Г. отмечается, что у молодых людей в студенческие годы имеется самый большой показатель стрессовых событий.
Связаны они не только масштабными изменениями, к которым относится: первое
трудоустройство, брак, рождение ребенка, но и с повседневными трудностями,
такими как, например, нехватка времени. Самым большим стрессом и тревогой в
студенческие годы является сам учебный процесс.
Так, в работе Калашниковой Д.Д., Трушковой С.В., Чепурина В.В., показано,
что основными сферами, которые в значительной степени сопровождаются переживанием стресса у студентов являются сфера учебной деятельности (сессия, экзамены, большой объем домашних заданий, проектная деятельность, страхи не
успеть все сдать) и сфера межличностных отношений (сложности налаживания
контактов с одногруппниками, ссоры с друзьями, токсичные отношения в студенческой среде) [4].
В исследованиях Дьячук А.А., Бочаровой Ю.Ю. показано, что переход на дистанционное обучение вызвал также определенный стресс у многих студентов. В исследовании отмечено, что особенности организации учебного процесса оказывают
влияние на эмоциональное состояние студентов. Переход на дистанционное обучение
вызвал у студентов состояние пустоты, снижения вовлеченности и удовольствия от
учебного процесса. Дистанционная форма обучения и связанные с этим ограниченность контактов, трудности понимания учебного материала и коммуникации с одногруппниками и преподавателями, неясность заданий и критериев их оценивания послужили причиной повышения уровня стресса у значительного количества студентов,
проблематизацию значимости и необходимости учебных заданий [1].
Илюхин А.Г. отмечает, что обучение в вузе огромное значение для профессионального становления, так как дает более высокий шанс получить работу, но прежде
чем это произойдет, студент должен приобрести, а затем продемонстрировать свои
знания, пройти с хорошим результатом все виды контроля (текущий, промежуточный,
итоговый). Неудовлетворительный результат контрольных мероприятий влечет за
собой отчисление, следовательно, этот факт делает подобные мероприятия источником стресса и тревоги, т.е. порождает оценочную тревожность.
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Оценочная тревожность – это склонность человека к переживанию чувства
тревоги и страха человека, которому предстоит пройти оценочное испытание. Она
включает в себя несколько компонентов: эмоциональный, когнитивный, интерференционный и компонент «отсутствие уверенности» [3].
Эмоциональный компонент – это физиологические ощущения волнения. Когнитивный компонент – это переживания относительно своих способностей справиться с заданием. Интерференция – это нарушение когнитивных процессов при
тревожности. Отсутствие уверенности – это осознание студента, что ему не хватит
способностей или знаний при выполнении оценочного задания. M. Zeidner выявил
связь – чем выше оценочная тревожность, тем ниже результат на экзамене [3].
Преодолевать стрессовые ситуации студентам помогают копинг-стратегии,
которые могут иметь разную степень эффективности. Копинг-стратегия – это действия, которые предпринимает личность для того, чтобы справиться с трудными,
стрессовыми жизненными ситуациями.
R.S.Lasarus и S.Folkman предложили трансактную модель копинга, взаимодействия человека и окружающей средой. Она предполагает, что человек оценивает среду (первичная оценка), как угрозу, потерю, вызов или нейтральный стимул.
Далее человек опирается на свои возможности, чтобы справится с проблемой,
приступая к этому, он изменяет ситуацию или меняет свое отношение к ней. Так
же R.S. Lasarus и S. Folkman предложили копинг-поведение разделить на два основных вида: проблемно-ориентированный (направлен на изменение ситуации),
эмоционально-ориентированный (направлен на регуляцию эмоционального состояния, вызванного проблемной ситуацией).
В исследованиях копинга в интеллектуальных испытаниях выявлены три
стратегии: ориентированные на решение проблемы (проблемно-ориентированный
копинг), ориентированные на регулирование своих собственных эмоций (эмоционально-ориентированный копинг) и избегающее поведение.
В исследовании Илюхина А.Г., посвященного изучению копинг-поведения с
ситуациях, связанных с оценочной тревожностью, показано, что у студентов хорошим регулятором оценочной тревожности становится проактивный копинг (это
совокупность когнитивных, аффективных и поведенческих усилий, которые человек предпринимает еще до появления стрессовой ситуации). Также продуктивными и результативными являются стратегии, ориентированные на решение задачи:
решение проблемы, планирование [3].
В работе Маленовой А.Ю. показано, что стрессогенный фактор (экзамен) заставляет студента выбирать активные, проблемно-ориентированные, когнитивные и поведенческие стратегии копинг-поведения, такие как положительное истолкование, рост,
планирование, подавление конкурирующей деятельности, поиск социальной поддержки. Это значит, что студенты на экзамене обращают внимание на среду, как возможность развития, если подготовились к ней. Выбор копинг-стратегий во время экзамена имеет как индивидуальные, так и общие закономерности, зависит от общей
оценки ситуации, так и от индивидуально-психологических особенностей. [4].
Исследования А.А. Дьячук и Ю.Ю. Бочаровой, посвященные исследованию
копинг-стратегий студентов во время дистанционного обучения, показали, что изменения в организации образовательного процесса, вызванные переходом на дистанционное обучение, способствовали повышению уровня тревожности, усталости,
увеличению рисков психологическому здоровью учащихся. В данной ситуации у
студентов чаще отмечаются копинг-стратегии, связанные с уходом от активных действий, направленных на преодоление стрессовой ситуации, различных способов избегания проблемы и улучшения самочувствия (обращение к вере, медитации, использование «успокоительных» и др.), а также отрицание возникшей ситуации [1].
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Подводя итоги исследования, можно отметить, что основными стрессогенными ситуациями для студентов являются ситуации, связанные с учебной деятельностью и межличностными отношениями, к этим двум ситуациям относятся:
все виды контрольных мероприятий, проводимых вузом, трудности взаимодействия с участниками образовательного процесса. Так же стрессогенной ситуацией
явился переход на дистанционное обучение.
Чтобы справиться с подобными проблемными ситуациями, адаптироваться к
ним, студенты используют различные стратегии совладания, которые зависят от
восприятия значимости ситуации и индивидуальных особенностей студентов.
В большинстве случаев в ситуации проверки знаний студенты используют проблемно ориентированные стратегии: планирование решения проблемы, положительная переоценка, поиск социальной поддержки), а также 2. В ситуации дистанционного обучения проявляются неэффективные стратегии совладения, такие как
уход, избегание, отрицание. Перспективой дальнейших исследований в данной
проблемной области может стать более детальное изучение трудностей и копингстратегий студентов на разных курсах обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПТИМИЗМА У СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

Голубева А.С.
Руководитель – к. психол. н., доцент Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Период окончания школы и начало обучения в вузе является достаточно важным, но в то же время сложным этапом в жизни человека. В этот период происходит
раскрытие личностного потенциала и формирование собственного мировоззрения молодого человека. Главной задачей развития студентов-первокурсников на данном этапе является самоопределение в системе ценностей и взаимоотношений между людьми,
реализация жизненных ценностей и построение планов на будущее.

291

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
Вчерашним школьникам предстоит принять новую социальную роль и освоиться
в непривычных для них жизненных условиях за довольно короткий срок. На первом
курсе обучения в вузе происходит формирование студенческого коллектива, а также
системы работы студента по самообразованию и самовоспитанию профессионально
значимых качеств личности, оптимального режима обучения и отдыха.
Кроме того, образование выступает в качестве мощного фактора развития
человека в профессионально-личностном плане, формируя способности для решения проблемных жизненных и профессиональных задач и помогая понять студенту
свои потенциальные способности [4].
Современные студенты, как представители поколения Z – дети интернета и
современных технологий. Они больше ориентированы на виртуальный мир, отличаются сниженной концентрацией внимания, клиповостью мышления и низким
уровнем soft skills [1], нередко демонстрируют лень и инфантилизм. В учебных
условиях студенты-первокурсники, в силу своих особенностей, чаще могут испытывать чувство тревожности и эмоционального напряжения.
Подобные состояния могут негативно сказываться на физическом и психологическом здоровье студента.
Одним из факторов, влияющих на психологическое здоровье студентов, является атрибутивный стиль человека.
Понятие атрибутивного стиля разработано М. Селигманом, Л. Абрамсоном и
К. Петерсоном исходя из теории выученной беспомощности, опираясь на исследования каузальной атрибуции Т. Хайдера и Б. Вайнера.
Под атрибутивным стилем следует понимать способ объяснения причин тех
или иных событий, а также поведения людей [5]. Атрибутивный стиль начинает
формироваться с детского возраста, нередко под влиянием родителей и событий,
происходящих в жизни человека.
Исходя из характеристик параметров стабильности (постоянство или временность причины), глобальности (универсальность или конкретность причинных
объяснения) и персонализации, атрибутивный стиль можно классифицировать на
оптимистический и пессимистический.
Люди с пессимистическим атрибутивным стилем рассматривают неприятности как постоянные и обусловленные своими собственными действиями, а успехи
– как следствие временных внешних обстоятельств. Оптимизм, наоборот, характеризуется временностью случающихся неудач и объяснением их внешними обстоятельствами, а успехи, являясь следствием действий самого человека, воспринимаются как постоянные.
Стоит отметить, что существуют разные мнения относительно оптимизма и
пессимизма. Одни утверждают, что повышенная ориентированность на оптимизм
и позитивность может привести к беспечности и эгоизма, а здоровый пессимизм –
привнести некоторый объем рационализма в поведение индивида [3]. Тем не менее, в большинстве исследований указывается положительная роль оптимизма в
жизни человека, а также возможное негативное влияние феномена пессимизма.
Вместе с тем, наличие пессимистического атрибутивного стиля не всегда означает, что человек постоянно чувствует себя подавленным и безнадежным. Черты
стиля атрибуции, как правило, ярко проявляются в стрессовых и неблагоприятных
ситуациях, приводя к депрессии и ощущению беспомощности. Однако в науке
существуют разные точки зрения относительно того, распространяется ли атрибутивный стиль личности на все сферы жизни или он связан лишь с конкретными
жизненными обстоятельствами и событиями.
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В настоящее время достаточно много внимания уделяется позитивным аспектам жизни человека и развитию оптимистического взгляда человека на жизнь, которые так необходимы для выполнения трудных задач и восстановления положительных эмоциональных состояний, а также гибкости и сохранения психологического здоровья.
В связи с этим, наибольший интерес представляет изучение оптимизма у современных студентов-первокурсников.
Для диагностики уровня оптимизма, как атрибутивного стиля, в нашем исследовании была проведена методика – Опросник «Стиль объяснения успехов и
неудач» СТОУН-П Гордеевой Т.О., Осина Е.Н., Шевяховой В.Ю [2]. Целью данной методики является определение общего уровня оптимизма человека; определение степени проявления оптимизма в ситуациях неудач, успехов, достижения и
межличностных ситуациях; выраженность параметров стабильности, глобальности, контроля.
На первоначальном этапе в опросе участвовало 70 студентов – первокурсников ИКТИБ. Результаты исследования оптимизма представлены на рис. 1.

Рис. 1. Выраженность общего уровня оптимизма у студентов-первокурсников
Согласно результатам исследования, 96% респондентов показали уровень оптимизма ниже среднего, лишь 4% респондентов имеют средний показатель оптимизма, показатели оптимизма выше среднего отсутствуют.
Выраженность отдельных параметров оптимизма, а именно стабильность,
глобальность и контроль, а также проявление оптимизма в ситуациях успеха, неудачи, достижения и межличностных ситуациях представлена на рис. 2.

Рис. 2. Выраженность отдельных параметров оптимизма у студентовпервокурсников
Согласно результатам, представленным на рис. 2, 100% респондентов показали уровень выраженности отдельных параметров оптимизма ниже среднего.
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Таким образом, продемонстрированный выраженный низкий уровень оптимизма современных студентов-первокурсников может негативно повлиять не
только на их психологическое здоровье, но и на профессиональное становление
личности.
Необходимые для студентов-первокурсников умения оптимистично воспринимать благоприятные жизненные обстоятельства и гибко воспринимать неудачи
не проявлены должным образом в силу своей несформированности.
Следует задуматься, будут ли у современных студентов ресурсы совладать в
будущем с трудными учебными и жизненными ситуациями?
Полученные результаты исследования диктуют дальнейшее изучение проблемы проявления оптимизма и его связь с психологическим здоровьем студентовпервокурсников.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Беломеря Ю.М.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Эксакусто Т.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Актуальность исследования и постановка проблемы обусловлена тем, что в настоящее время повышаются требования к профессиональной деятельности человека,
особенно к представителям «помогающих» или «социономических» профессий, к
которым относятся и медицинские работники. Изменение запросов, связанных с
пандемией; необходимость постоянно поддерживать высокий уровень профессионализма быть в курсе инновационных технологий; ежедневное общение с огромным
количеством людей (особенно, оказавшихся в условиях военных действий) – это все
приводит к усилению эмоциональной напряженности у медицинских работников,
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возрастанию числа профессиональных стрессов, снижению психологической безопасности и, как следствие, формированию синдрома эмоционального выгорания.
Такая постановка проблемы определяет актуальность изучения эмоционального выгорания в современных условиях у медицинских работников.
Психологи отмечают, эмоциональное выгорание может проявляться через реакции людей на стрессы, связанные с работой, которые включают в себя такие компоненты как – психологические, физиологические, а также поведенческие. Синдром
«эмоционального выгорания» (СЭВ) – непреодолимый, деструктивный внутриличностный и/или межличностный конфликт. Такие конфликты способны негативно повлиять как на эмоционально-психологическое самочувствие отдельных лиц, а также и
качество внутригрупповой коммуникации, и динамику групповой активности.
Проблема СЭВ изучалась представителями как зарубежной психологии –
А. Лэнгле, К. Маслач, Г. Фрейденберга и др., так и отечественной психологии –
В.А. Бодров, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Е.П. Ильин, И.А. Лапина, Г.А. Макарова, В.Е. Орел, Т.И. Ронгинская. В качестве самостоятельного феномена синдром
выгорания начали исследовать в XX веке. Первые работы относительно этой проблемы принадлежали американскому психиатру Х. Дж. Фрейденбергеру, который
ввел новый термин для характеристики психологического состояния здоровых
людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в
эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи
[2]. Более подробно проблему эмоционального выгорания затронула К. Маслач,
которая рассматривала выгорание как ответную реакцию на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций [4]. В.Е. Орел эмоциональное
выгорание характеризует как процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения
удовлетворения от профессиональной деятельности [5].
В данной работе мы придерживались концепции В.В. Бойко, в которой эмоциональное выгорание понимается как состояние физического, эмоционального,
умственного истощения, как выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на психотравмирующие воздействия. Выгорание, таким образом,
В.В. Бойко считает конструктивным, а дисфункциональными – его следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами [1].
Обобщение существующих взглядов на проблему позволяет заключить, что
эмоциональное выгорание представляет собой многомерный конструкт, набор негативных психологических переживаний. Эмоциональное выгорание – трехмерный
синдром, характеризующийся истощением, деперсонализацией и понижением профессиональной самооценки. Это динамический процесс, который развивается во
времени и характеризуется нарастающей степенью выраженности его проявлений.
Каждому этапу характерны соответствующие признаки, которые вызываются определенными факторами. Это может привести к негативным изменениям состояния
личности, которые приносят ущерб работе и профессиональной деятельности.
Эмоциональное выгорание персонала является все более актуальной проблемой
в современной системе здравоохранения. Снижение физического и психического здоровья медицинских работников в первую очередь связано с данным синдромом. Профессиональные обязанности врачей предъявляют к их личности постоянно растущие
требования, в том числе к эмоциональной устойчивости. При этом их профессиональные обязанности зачастую выполняются в крайне экстремальных условиях и отличаются эмоционально насыщенным характером. Далеко не каждому сотруднику медицинских учреждений оказывается посильным адаптироваться к непрекращающемуся
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потоку профессиональных требований и необходимости достаточно эффективно выполнять свои обязанности, поэтому увеличивается возможность возникновения и развития неблагоприятных психофизических и негативных эмоциональных состояний,
что наиболее значимо с точки зрения развития синдрома эмоционального выгорания.
Феномен эмоционального выгорания у медицинских работников выражается в состоянии психического и физического истощения, что связано с интенсивным межличностным общением, взаимодействием с пациентами, характеризующимся когнитивной сложностью и эмоциональной насыщенностью. Проведенный теоретический анализ проблемы эмоционального выгорания у медицинских работников привел к необходимости эмпирического изучения особенностей эмоционального выгорания у них в
современных условиях.
Первый этап (пилотажное исследование) проходил на базе Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства Министерства здравоохранения ДНР. В исследовании приняло участие 35 человек. Целью исследования стало
выявление наличия/ отсутствия признаков эмоционального выгорания у медицинских сестер и врачей. Исследование проходит на основании запроса организации.
Общий стаж работы не менее 5 лет, ограничения по возрасту от 20 до 50 лет. Для
решения поставленных задач в работе использовались следующие методы исследования: теоретический – обзорно-аналитический метод, позволяющий изучить и
проанализировать по первоисточникам состояние исследований по данной проблеме в психологической науке; психодиагностический метод – была использована методика: «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко.
Анализ смыслового содержания и количественных показателей, полученных
для разных фаз формирования синдрома «выгорания» по методике «Диагностика
уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, позволил детально увидеть картину
эмоционального выгорания у медицинских работников перинатального отделения,
выделить ведущие симптомы эмоционального выгорания и определить преобладающую фазу стресса: «напряжения», «резистенции» или «истощения (табл. 1).
Таблица 1
Уровневая выраженность симптомов эмоционального выгорания
Уровни
Количество(n)
%
Не сложившийся симптом
8
23
Складывающийся симптом
22
63
Сложившийся симптом
5
14
Исходя из результатов, проведенного обследования медицинских работников
можно сделать вывод, что большинство работников – 22 чел. (63%) находятся на
стадии формирования симптома эмоционального выгорания. Складывающийся
симптом может сопровождаться сильными ощущениями и переживаниями стресса. Однако еще не все профессиональные стрессогенные ситуации могут вызывать
соответствующие негативные переживания, поскольку еще происходит конструктивное оценивание своих возможностей и осознаваемых требований рабочей ситуации. Эмоциональное выгорание периодически может выступать как механизм
психологической защиты в форме частичного исключения эмоций. В этом случае,
для данной группы сотрудников необходимо составление программы по предотвращению дальнейшего формирования симптома эмоционального выгорания. У
пяти медицинских работников (14%) эмоциональное выгорание выявлено, сформированы все три фазы. Полученные данные говорят о том, что для этих сотрудников необходимы срочные меры по преодолению уже сложившегося синдрома
выгорания. Только у восьми сотрудников перинатального отделения (23%) нет
признаков, подтверждающих наличие или становление симптома эмоционального
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выгорания. То есть, в данное время эти работники не испытывают психотравмирующих воздействий в ходе профессиональной деятельности. Для данной группы
сотрудников рекомендованы профилактическая работа по предотвращению возможности формирования симптома эмоционального выгорания.
Таким образом, специфика работы медицинских работников перинатального
отделения характеризуется тем, что существует большое количество ситуаций с
высокой эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью межличностного общения, а это приводит к появлению признаков эмоционального выгорания. При этом выгорание наиболее опасно в начале своего развития. «Выгорающий» сотрудник, как правило, почти не осознает его симптомов, что с высокой
степенью вероятности приводит в дальнейшем к эмоциональному истощению,
депрессивным состояниям, снижению качества выполняемой деятельности.
Необходимо отметить, что в современных условиях (в том числе в условиях
проведения спецоперации) любая профессиональная деятельность медицинских
работников, подразумевает большую ответственность, включенность и вовлеченность, что многократно повышает вероятность возникновения синдрома выгорания, признаками которого является снижение настроения, нежелание идти на работу, неудовлетворённость собой и увеличение проблем в общении. На фоне увеличившегося количества факторов, обусловливающих эмоциональное выгорание
медиков можно выделить такую переменную как вовлеченность, которая до недавнего времени не учитывалась в аспекте профессионального и эмоционального
истощения сотрудников. Современные исследования показывают, что связь вовлеченности в профессиональную деятельность с эмоциональным выгоранием сотрудников существует, однако она неоднозначна. Такая постановка проблемы определяет актуальность изучения вовлеченности и ее соотношения с эмоциональным выгоранием.
Вовлеченность персонала как явление признается в мировой и отечественной
практике показателем как эффективности работы организаций в целом, так и
управленческой деятельности в частности. Особый интерес к данной теме возник в
конце ХХ века и продолжает сохраняться до сих пор. Это обусловлено тем, что в
постоянно изменяющейся среде требуются новые подходы и методы изучения
проблемы вовлеченности персонала, выявляются новые факторы, влияющие на
формирование вовлеченности, добавляются новые компоненты, раскрываются
взаимосвязи между внутренней составляющей и внешней средой. В отношении
понимания данного конструкта до сих пор нет единства ни среди практиков, ни
среди исследователей. Общим для всех определений является представление, что
вовлеченность работников является желательным условием, имеет организационную цель, и ассоциируется с приверженностью, страстью, энтузиазмом, целенаправленными усилиями и энергией, а также имеет как установочные, так и поведенческие компоненты [3].
Такое понимание проблемы ставит вопрос о характере вовлеченности медицинских работников в профессиональную деятельность в современных условиях
военных действий: является ли вовлеченность важным условием эффективного
выполнения профессиональной деятельности или фактором риска, который способствует интенсивному эмоциональному выгоранию?
Необходимость ответа на этот вопрос привела к постановке цели настоящего
исследования: изучить эмоциональное выгорание медицинских работников с разной степенью вовлеченности в работу. На основе проведенного теоретического
анализа и результатов пилотажного исследования были выдвинуты следующие
гипотезы:

297

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
 существует обратная корреляционная связь между вовлеченностью и эмоциональным выгоранием: чем выше уровень вовлеченности, тем ниже уровень
эмоционального выгорания;
 при чрезмерно высокой вовлеченности будет обнаружена прямая корреляционная связь: чем выше уровень вовлеченности, тем выше уровень эмоционального выгорания;
 медицинские работники с высокой вовлеченностью в работу характеризуются низким эмоциональным истощением, низкой деперсонализацией, высокой
профессиональной эффективностью, в отличие от работников с низкой вовлеченностью, для которых характерно высокое эмоциональное истощение, высокая деперсонализация, низкой профессиональной эффективностью.
Результаты проведенного исследования лягут в основу создания коррекционных и профилактических программ эмоционального выгорания через мобилизацию поиска внутренних ресурсов и преодоление эмоционального истощения медицинских работников; ориентацию на предельную индивидуализацию поиска
путей оптимальной вовлеченности в профессиональную деятельность с учетом
личностных характеристик субъектов.
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СЕПАРАЦИОННАЯ ТРЕВОГА МАТЕРЕЙ СОЛДАТ-СРОЧНИКОВ
И ФАКТОРЫ ЕЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Ширинян В.В.
Руководитель  к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Два раза в год в нашей стране происходит набор призывников в Вооруженные Силы РФ. Десятки тысяч молодых людей на целый год уходят от привычного
образа жизни в совершенно новую среду. Это тяжелое испытание как для призывника, так и для его родителей, а в особенности, для матери для которой разлука с
сыном зачастую проходит очень тяжело.
Факторы сепарационной тревоги далеко не всегда очевидны для самой матери, и могут заключаться в психологических особенностях ее личности и взаимоотношений с сыном.
В настоящая время работ, посвященных теме факторов сепарационной тревоги у матерей солдат-срочников лишь небольшое количество и новое исследование
на данную тему поможет установить обоснованную корреляцию между сепарационной тревогой и конкретными психологическими особенностями матери.
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Установление этих связей и понимание факторов тревоги поможет разработать на результатах исследования комплекс методов и приемов, разъясняющих
матери причину ее стресса, а также способными снизить уровень тревоги, тем самым способствуя легче перенести разлуку с сыном.
Прежде чем рассматривать явление сепарационной тревоги и факторы ее переживания, нужно понять в чем заключается феномен сепарации.
В контексте нашего исследования мы рассмотрим сепарацию как многосторонний процесс перестройки межличностных отношений между всеми членами
семьи в связи с фактом взросления детей, предполагающий последовательное
осознание взрослеющим человеком и его родителями «отделенности» друг от друга, эмоциональное переживание и принятие этого факта, формирование чувства
независимости, преобразование поведения с учетом уникальной личностной идентичности каждого из членов семьи [6].
В зависимости от сепарационных процессов и типа привязанности матери к
ребенку, сепарацию можно разделить на несколько категорий: успешная, противоречивая, кризисная и конфликтная [6].
Успешная сепарация характеризуется поэтапным и своевременным отделением от родителей в периоды психологической готовности к сепарации при обоюдном согласии на изменение отношений.
Противоречивый тип сепарации определяется амбивалентными тенденциями
у юноши/девушки, когда с одной стороны, сохраняется ожидание любви, поддержки, одобрения от родителей, с другой появляется острая потребность в самостоятельности, независимости.
Кризисный тип сепарации характеризуется слиянием ребенка с родителями и
отсутствием стремления к сепарации у обоих или у одной из сторон. У детей сохраняется идеализация родителей, слишком близкие, эмоционально зависимые
отношения с ними, в которых важную роль играют взаимные ожидания, потребность в одобрении, признании
Конфликтный тип сепарации понимает наличие внутренних и внешних конфликтов, сама сепарация носит противоборствующих характер. Ребенок подчеркивает степень различия, непохожести, отдельности от родителей, что часто сопряжено с негативными чувствами и переживаниями и мешает завершить сепарацию.
По итогу, сепарация является сложным, многоступенчатыми процессом, сопровождающимся конфликтами и кризисами, провоцирующим сепарационную тревогу.
Сепарационная тревога – реакция, возникающая в ответ на реальную или
символическую разлуку со значимым объектом. Этот механизм помогает предохранять отношения от их разрушения, обозначая важность ощущения принадлежности к кому-то, вовлеченности в эмоциональную связь [3].
Жан-Мишель Кинодо отмечает, что нормальная сепарационная тревога связана с болезненным чувством страха, возникающим тогда, когда эмоциональные
отношение со значимым лицом из близкого окружения оказываются под угрозой
или прерываются [5].
Сепарационная тревога обычно переживается как чувство одиночества,
ощущение брошенности, грусти или злости, фрустрации или отчаяния. В зависимости от степени тревоги, эмоциональная реакция может быть выражена относительно слабо, в форме беспокойства и печали, а может быть и трудно переносимой, как проявления психических (депрессия, мания, суицид), функциональносоматических (поражающих функций) или психосоматических (вызывающих органные повреждения) расстройств [4].

299

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
Степень сепарационной тревоги зависит от факторов сепарационной ситуации.
Сепарация представляет собой сложный, многоуровневый процесс и потому
на степень переживания сепарационной тревоги влияет множество факторов.
Их можно условно разделить на две группы: объективные и субъективные
Объективные факторы связаны с контекстом ситуации сепарации, в нашем
случае  ситуации призыва.
В первую очередь, влияет нынешнее отношение общества к службе в армии.
Если в советские годы уход в армию рассматривался как тяжелый, но необходимый этап в жизни юноши, своеобразная инициация, где закаляется его характер и происходит окончательный переход ко взрослой жизни [7], то сейчас армия
для многих представляется чуждым и опасным местом, где молодой человек теряет целый год, занимаясь бессмысленной для него работой.
Ситуация сепарации в контексте призыва также проходит в весьма жестких условиях: уход сына зачастую неотвратим и происходит без учета моральной готовности его или матери к долгой разлуке, отсутствие постоянной связи с близкими, бытующей в гражданской среде негативный информационный окрас условий службы:
представление о дедовщине, суровый быт, выматывающие занятия и работы.
Эти факторы усиливают тревогу самого факта сепарации, добавляя матери
новые причины для стресса и волнения.
На степень сепарационной тревоги также влияют и субъективные факторы,
связанные с личностными особенностями матери солдата-срочника и особенностями ее взаимоотношений с сыном.
Одним из самых значимых субъективных факторов будет степень завершенности сепарационных процессов сына от матери, а также ведущий тип их сепарации.
При завершенной, успешной сепарации сын уже в достаточной мере автономен, и они оба психологически более готовы к длительной разлуке, что уменьшает
степень тревоги.
В случае незавершенной, кризисной сепарации, когда мать и сын находятся в
слиянии и представляет собой диаду, резкий уход юноши, скорее всего, вызовет у
матери ярко выраженную тревогу вкупе со значимым стрессом, так как нет психологической готовности к длительной сепарации, и эмоциональная связь слишком
сильна, что только помножит все страхи, связанные с прохождением службы.
Другим значимым субъективным фактором, оказывающим влияние на степень сепарационной тревоги, является тип устоявшихся детско-родительских отношений. Всего выделяют четыре таких типа: диктат, опека, невмешательство и
сотрудничество [2].
При типе отношений «Сотрудничество», родитель поощряет самостоятельность и независимость своего ребенка, адекватно воспринимая его личностные и
возрастные особенности, тем самым способствуя гармоничному и своевременному
протеканию сепарационных процессов, выстраивая таким образом конструктивную эмоциональную связь, снижая степень сепарационной тревоги.
Напротив, при таких типах детско-родительских отношений, как «Диктат» и
«Опека», эмоциональная связь между родителем и ребенком так или иначе приобретает нездоровые аспекты, мешая завершению сепарационных процессов и потенциально повышая сепарационную тревогу.
Это наиболее справедливо для типа отношений «Опека», так как он характеризуется чрезмерной родительской заботой, блокирующей ребенку развитие собственной автономности и независимости, а значит, толкая на эмоциональное слияние с родителем, тем самым повышая риски усиления сепарационной тревоги при
резком уходе в армию.
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Данный тип отношений опасен еще и тем, что родители, беря на себя удовлетворение всех потребностей ребенка, делают его инфантильным, не способным к самостоятельной деятельности, что в условиях армии является серьезной трудностью, усиливающий влияние объективных факторов сепарационной тревоги в контексте службы.
Значимую роль на степень сепарационной тревоги может играть степень реализованности матери в других сферах своей жизни. Воспитание своего ребенка
требует отдачи множество сил и времени и, если материнская роль стала смыслом
жизни человека в ущерб остальной деятельности, резкий уход сына в армию может спровоцировать чувство пустоты, брошенной, собственной ненужности.
Человеку будет нечем заняться, могут обостриться проблемы возраста, здоровья, отношений с собственными родителями, а также отложенные трудности в
браке, которые с уходом ребенка, вновь актуализируются.
Не менее значимыми оказывается личностные особенности матери, например, стрессоустойчивость.
Уход сына в армию  это всегда изменение образа жизни и отношений для
матери, а значит, причина стресса.
Стрессоустойчивость определяет, насколько быстро и эффективно мать адаптируется к новым условиям, какие копинг-стратегии она выберет для преодоления
тревоги и насколько полезными они окажутся [1]
На данный момент, обозначенная проблема недостаточно изучена и требует
нового исследования, посвященного выявлением связи между объективными и
субъективными факторами сепарационной ситуации призыва и возникающей сепарационной тревоги.
Выявив эту корреляцию, станет возможным разработать методические рекомендации к преодолению негативного влияния найденных факторов, улучшив состояние матерей солдат-срочников.
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ИГРОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ
РАЗНЫЕ ТИПЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Завада С.С.
Руководитель – к. психол. н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Восковская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Информационные технологии создавались с целью передачи, обработки информации, поиска новых данных и развития в целом, однако уже давно компьютер
используется с целью развлечения. Основной средой игрового действия является
специфическая среда виртуальной реальности и взаимодействие с внутренними
объектами. Данный формат популярен среди подростков и юношей. Для многих
пользователь компьютерные игры, «общение» с персонажами виртуальной реальности становятся интереснее, чем традиционное времяпрепровождение, общение с
родителями и друзьями [1].
Подростковая культура давно включает такие элементы как компьютер, Интернет, социальные сети и компьютерные игры. Эти составляющие стали неотъемлемой частью субкультуры [2; 3; 4; 5]. Однако с распространением и возникновением широкой доступности к приобретению компьютера всё чаще встречаются
случаи компьютерной зависимости. Склонность к данной аддикции диктуется
также рядом психологических особенностей молодежных групп: высокая сензитивность к любым внешним влияниям, перестройка ранее сложившихся психологических структур, изменения в формировании нравственных представлений и
социальных установок, особо остро переживаемые проблемы в общении со сверстниками, смена образа жизни в связи с поступлением в ВУЗ и многие другие [6].
Перечисленные пункты могут выступать как предпосылки для провоцирования «ухода» от реальной жизни в виртуальную – к компьютерным играм [7]. В то
же время подростки и юноши могут увлекаться игровой деятельностью подсознательно реализуя свои потребности: потребности во «взрослости», самостоятельности и жизненном самоопределении; в полоролевой идентификации, проигрывании
социальных ролей; потребности в интимно-личностном общении со сверстниками,
в достижении престижного статуса в его референтной группе [7].
Индустрия компьютерным игр претерпела большие изменения за время своего существования. Игры характеризуются различными игровыми историями, явлениями, используемыми инструментами, способами предоставления информации
и задач, которые необходимо выполнить игроку для продвижения по сюжетной
линии. В зависимости от наличия/отсутствия сюжета, особенностей геймплея и
разнообразия задач формируется «дизайн» компьютерной игры. «Дизайн» и лежит
в основе классификации игр как среди ученых, так и среди геймеров. При наличии
большого обилия игр существует сложность при их классификации. В основе
большинства классификаций лежит жанровый критерий. Аветисова А. А. предлагает следующий вариант классификации, основанной на жанрах, который включает следующие категории иго и их критерии [8]:
1) «Экшн»-игры (от англ. action – действие). Данный жар включает в себя
также «файтинги» и «шутеры». Основной игровой особенностью данного жанра
является прохождение различных препятствий, уничтожение противника. Геймдизайн обычно представлен в виде трехмерной местности. За противников могут
выступать виртуальные неигровые персонажи, победа над которыми продвигает
сюжет, или же персонажи, управляемые другими людьми при игре по сети.
2) «Аркады» – жанр предполагает простой сценарий с несложной графикой, а
главной целью является наиболее быстрое реагирование при решении каких-либо задач.
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3) «Квесты» (от англ. quest – поиск) – жанр предполагает сложный сюжет,
раскрывающийся по ходу игры с помощью решения различного рода головоломок
и загадок. Значительная часть в играх отведена для поика предметов и их использования для дальнейшего раскрытия сцен.
4) «Симуляторы» – жанр игры, предлагающий пользователю попробовать себя в
роли той или иной деятельности в формате симуляции, например управление жизнью
игрового персонажа, управление транспортным средством, рестораном и прочее.
5) «Ролевые игры» (РПГ, от англ. role-play games) – жанр, в котором также
преобладает сюжетная составляющая, в процессе прохождения которой игроку
предлагается выбрать ту или иную роль для своего персонажа.
6) «Стратегии» – жанр, предполагающей активное использование стратегических и тактических навыков, чаще всего с военным или экономическим уклоном.
7) «Традиционные игры» – жанр реализующий привычные нам игры в цифровой среде, например, шашки.
Классификации на основе жанра игр, по типу приведенной классификации,
часто используются психологами при проведении исследований эмпирической
составляющих. Однако проблема большинства исследований состоит том, что такие классификации используют несколько оснований, например – характер игровых действий и интерактивность. Поэтому исследования чаще включают более
простое деление: онлайн (многопользовательские) или офлайн (однопользовательские) игры [9]. Так, данный критерий является основополагающем в настоящей
работе, посвященной изучению игровой активности студентов младших курсов.
Исследование носило пилотный характер и охватило 25 человек. Респонденты –
учащиеся Южного Федерального Университета в возрасте от 18 до 20 лет. Стоит
отметить, что все прошедшие интервью лица мужского пола, так как найти девушек, проводивших время за компьютерными играми два и более часа в день, не
предоставилось возможным.
С каждым респондентом в отдельности была проведена беседа с целью выяснить общее время, проводимое в день за компьютерной игрой, а также для уточнения жанровых предпочтений студентов.
По результатам опроса оказалось, что в онлайн игры играют 84% респондентов, 16% – в офлайн игры. Большинство (76%) студентов предпочитает играть с
друзьями.
Проводя обработку результатов, были сформированы группы с различной
игровой компьютерной активности (ИКА) по критерию времени, респонденты
были разделены на 2 подгруппы, а именно, играющие 2 часа в день и менее и играющие 5 часов в день и более. Жанровые предпочтения студентов представлены
в табл. 1, соотношение предпочтений моделей «онлайн» и «офлайн» – табл. 2.
Результаты жанровых предпочтений опрашиваемых представлены в табл. 1.
Таблица 1
Жанровые игровые предпочтения
Жанр

Всего

«Экшн»-игры
«Аркады»
«Квесты»
«Симуляторы»
«Ролевые игры»
«Стратегии»
«Традиционные игры»

9 чел. 36%
3 чел. 12%
2 чел. 8%
2 чел. 8%
4 чел. 16%
5 чел. 20%
0 чел. 0%

Играют 2 часа
и менее
1 чел. 11%
3 чел. 100%
2 чел. 100%
1 чел. 50%
1 чел. 25%
0 чел. 0%
0 чел. 0%

Играют 5 часов
и более
8 чел. 89%
0 чел. 0%
0 чел. 0%
1 чел. 50%
3 чел. 75%
чел. 100%
0 чел. 0%
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Таблица 2
Распределение опрошенных по степени игровой компьютерной активности
Вид игровой активности
Онлайн (n=19)
Офлайн (n=6)
Всего (n=25)

Играют 2 часа и менее
3 чел. 16%
5 чел. 83%
8 чел. 32%

Играют 5 часов и более
16 чел. 84%
1 чел. 17%
17 чел. 68%

На основании табл. 2 можно сделать предположение, что студенты, проводящие 5 и более часов за компьютерными играми выбирают преимущественно
онлайн. Табл. 1 подтверждает данное предположение, так как данное распределение в классическом жанровом представлении свидетельствует о том же самом.
На основе статистического анализа доля лиц, предпочитающих онлайн-игры в
выборке респондентов играющих 5 и более часов выше, чем в выборке играющих 2
и менее (Fкр = 2.31 <Fэмп = 3.165 при p<0.01). Полученный результат позволяет сделать предположение, что люди, предпочитающие онлайн-игры, реализуют в данном
виде досуга не только свою потребность в игре, которую так же могут удовлетворить игры офлайн. Возможно, ключевым аспектом получившегося статистического
результата может служить реализация в онлайн коммуникационные потребности
игроков, на что так же указывают отмеченный у респондентов в ходе интервью недостаток общения и низкая коммуникационная активность. Из-за малочисленности
выборки все предположения носят характер тенденций и требуют дополнительного
исследования в первую очередь при увеличении объема респондентов.
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Методы и средства эффективного
человеко-машинного взаимодействия
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИЙ

Сейфуллаева А.М.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Проектирование интерфейса предполагает создание продукта, ориентированного на пользователя. Только в этом случае, разрабатываемый продукт будет востребован и полезен пользователям. Разработка пользовательского интерфейса того
или иного продукта начинается с понимания проблем, потребностей и целей аудитории. Чтобы выяснить всё это, нужно провести исследования. А также полученные данные необходимо проанализировать и сгруппировать. Метод создания персонажей – это способ структурировать информацию о целевых пользователях разрабатываемого интерфейса перед его проектированием.
Алан Купер, американский дизайнер и программист, впервые применил в работе
над проектом «Plan*It» метод персон. Это помогло Алану спроектировать удобную
программу, паттерны взаимодействия с которой используются до сих пор [2].
Персонаж – это описание собирательного образа целевого пользователя интерфейса, его основные потребности, характеристики и цели. Фокус на отдельном
человеке или небольшом сегменте аудитории повышает эмпатию к пользователям,
для которых проектируется интерфейс [2, 3].
Метод создания персонажей – один из инструментов, помогающий внести
ясность в проектирование интерфейса, сделать интерфейс более осмысленным и
сократить риск создания никому не нужного продукта. Метод помогает акцентировать внимание на мотивах (почему пользователь это делает?), целях (зачем?) и
задачах (как?) каждого сегмента целевой аудитории [3].
Персонаж – это вымышленный представитель целевой аудитории, который
создается на основе реальных данных о пользователях из предыдущих исследований [3]. Персонаж – это архетип, а не реальный живой человек, но персонажей
следует описывать так, как если бы они были реальными людьми [2, 3].
Как правило, при создании персонажа учитывают следующие данные [1, 3]:
 имя, возраст, пол и фото;
 род занятий;
 опыт использования аналогичного интерфейса;
 контекст взаимодействия с интерфейсом;
 цели, мотивация и проблемы при взаимодействии с интерфейсом.
Существует несколько подходов к созданию персонажа [4]:
1) Создание протоперсонажей. Протоперсонажи создаются без исследований, их можно разработать на основе данных от отдела маркетинга. На деле чаще
их создают, исходя из предположений команды разработчиков пользовательского
интерфейса.
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Плюсы данного подхода:
 не требует исследований;
 метод подходит для быстрого согласования внутри команды.
Минусы данного подхода:
 полученные персонажи могут быть далеки от реальности и стать причиной неверных решений;
 данный метод может привести к негативному эффекту. Это когнитивное
искажение, когда общее впечатление о чём-либо мешает восприятию конкретных
особенностей.
2) Качественный подход к созданию персонажа. Персонаж создают на основе данных, собранных во время качественных исследований. В рамках этого
подхода проводится интервью с респондентами — по 5 пользователей из каждого
сегмента аудитории. После классифицируют данные, ищут атрибуты, которые
встречались чаще всего у большинства опрашиваемых.
Плюсы данного подхода:
 персонажи основаны на пользовательских данных;
 они точны и дают ключевые представления о пользователях.
Минусы качественного подхода:
 основаны на небольших выборках;
 из-за небольшой выборки есть вероятность пропустить пользователей с
уникальными характеристиками.
3) Статистический подход к созданию персонажа. Данный подход — самый трудоемкий, сочетает качественные и количественные методы исследований.
Первый шаг — качественное исследование. Оно поможет определить основные
проблемы и потребности, которые возникают у пользователей. На основе полученной информации создают опрос для сбора количественных данных в более
крупном масштабе. Затем нужно применить методы статистического анализа (например, факторный анализ).
Плюсы статистического подхода:
 имея большую выборку, можно быть уверенным, что человек с необычным мышлением не сильно повлиял на результаты;
 есть информация, какой процент от общей пользовательской базы представляет каждый персонаж. Это будет полезно для принятия компромиссных решений, которые выгодны одному персонажу, но неинтересны другим.
Минусы данного подхода:
 дорогой, трудоёмкий подход и требует опыта в статистическом анализе;
 нередки случаи, когда команда выполняет всю статистическую работу и получает тех же персонажей, что и при качественном подходе, но за большую плату.
Таким образом, в большинстве случаев подходит качественный подход к созданию персонажа. Он обеспечивает твёрдое понимание, кто ваши пользователи и
чего они хотят, также он относительно дешёвый и быстрый [4].
Для пользовательского интерфейса мобильного приложения виртуальных
экскурсий были созданы 3 персонажа качественным методом на основе данных,
полученных в ходе проведения опроса. В опросе приняли участие 20 респондентов. Результаты опроса показали, что подобного рода мобильные приложения могут быть интересны преимущественно людям 3 категорий:
 молодежь (студенты, школьники);
 приезжие в регион туристы из других регионов;
 активные представители старшего поколения (молодые пенсионеры).
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Результаты интервью показали, что одной из основных групп пользователей
приложением виртуальных экскурсий может быть молодежь. Данная группа пользователей преследует в основном развлекательные цели. Таких пользователей легко привлечь, однако за ними наблюдается низкая лояльность и отсутствие глубокой заинтересованности. В основном представители этой группы обращают внимание на внешнюю привлекательность интерфейса, красочные изображения, наличие анимации. Основным недостатком является то, что их внимание тяжело
удерживать длительное время. Они быстро теряют интерес и переключаются на
другое. На основе данных об этой группе пользователей был создан персонаж,
представленный на рис. 1.

Рис. 1. Персонаж группы пользователей «Молодежь»
Второй группой пользователей являются приезжие в РО с различными целями туристы. Как правило, их пребывание в регионе может иметь различную продолжительность (от нескольких дней до нескольких месяцев), а их путешествия
преследуют разные цели (отпуск, визит к родственникам, учеба, командировка и
др.). Их интерес к приложению, вызван отсутствием осведомленности о туристических объектах, и как правило, такой интерес является временным (на срок пребывания в регионе). Данные пользователи обращают внимание на качество и достоверность контента. При выборе приложения руководствуются советами знакомых и отзывами. На основе данных об этой группе пользователей был создан персонаж, представленный на рис. 2.
Еще одна группа пользователей является самой малочисленной по сравнению
с предыдущими двумя, однако максимально лояльной. К данной группе относятся
люди старшего поколения (возрастом 50+). Они активно используют смартфон в
развлекательных и образовательных целях. Такие пользователи ценят качество и
полноту контента. Для них важно, чтобы приложение было максимально простым
и понятным. На основе данных об этой группе пользователей был создан персонаж, представленный на рис. 3.
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Рис. 2. Персонаж группы пользователей «Туристы»

Рис. 3. Персонаж группы пользователей «Пенсионеры»
Таким образом, на основе данных, полученных посредством интервью, были
созданы и описаны 3 персонажа, для которых будет разрабатываться пользовательский интерфейс мобильного приложения виртуальных экскурсий. При проектировании интерфейса мобильного приложения будут учитываться особенности каждой
группы пользователей. Так, например, интерфейс приложения будет выполнен в современном минималистичном стиле с акцентом на графический контент и анимацию
отдельных элементов интерфейса. В рамках разработки интерфейса приложения пользователям будет предоставлена максимально полная достоверная информация о туристических объектах. Функциональные элементы интерфейса будут отображены таким
образом, чтобы с ними было легко взаимодействовать пользователю.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
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В последнее время одним из актуальных направлений развития компьютерных технологий в области проектирования программного обеспечения (ПО)
IT-проектов является UX-дизайн (user experience – «опыт пользователя») – это
проектирование интерфейса на основе исследования пользовательского опыта и
поведения, поэтому цель UI/UX дизайнера – разработка сценария поведения пользователей в соответствующих интерфейсах [1].
Структура разрабатываемого пользовательского интерфейса мобильного
приложения должна предусматривать дальнейшее развитие при помощи добавления новых разделов, а также возможность их изменения, внедрения дополнительных блоков и модулей. Также графический интерфейс пользователя должен иметь
возможность обеспечивать наглядное, интуитивно понятное представление структуры размещенной на нем информации, обеспечивать быстрый переход к выбранному разделу электронной книги. Меню навигации должно быть понятным для
пользователя, а именно: гиперссылки на страницы должны иметь понятные заголовки, чтобы пользователь мог без труда перейти к нужной ему странице книги.
Актуальность разработки интерфейса мобильного приложения для чтения
книг состоит в том, что с ростом числа технически подкованных людей каждый
поставщик услуг переводит свои услуги в цифровую форму, чтобы обслуживать
большое сообщество цифровых пользователей. Издательское дело также является
одной из таких отраслей, которая вступила в эпоху цифровых технологий, чтобы
сделать чтение более удобным для людей.
6 причин, почему студенты предпочитают цифровой контент. На рис. 1
представлены 6 причин предпочтения цифрового контента студентами [2]. В ходе
исследования 81% учащихся заявили, что цифровые технологии обучения помогают им повысить свои оценки, а также:
 97 % студентов считают адаптивные технологии обучения полезными для
удержания знаний;
 71% студентов больше занимаются с цифровыми учебными материалами;
 84% студентов считают, что цифровые технологии улучшат знания;
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 78% студентов колледжей признаются, что цифровое обучение помогает
им улучшить информатику, математику и другие технические навыки;
 45% студентов хотят учиться на личных устройствах;
 79% студентов предпочитают онлайн-викторины, адаптивное обучение и
электронные учебники в обучении.

Рис. 1. Причины, почему студенты предпочитают цифровой контент
Функция автоматического контроля яркости в приложении. Автоматическое управление яркостью основано на датчике освещения одного типа, расположенном в рамке рядом с экраном, который называется датчиком внешней освещенности. В принципе, автоматическое управление яркостью работает, позволяя
датчику внешней освещенности в рамке определять уровень освещенности, доступный в текущей среде вокруг устройства, чтобы автоматически регулировать
(увеличивать или уменьшать) яркость экрана соответственно.
Например, в данном приложении пользователь читает книгу на своем телефоне в темноте, если будет включена функция автоматического управления яркостью, датчик внешней освещенности на лицевой панели рядом с экраном телефона
сразу же определит, что уровень освещенности в непосредственной близости низкий, а затем автоматически отрегулируйте яркость экрана до соответствующего
низкого уровня. С другой стороны, если пользователь на улице, где уровень внешней освещенности очень высок, датчик внешней освещенности обнаружит, а затем
повысит яркость экрана, чтобы экран был читаемым [3].
Функция напоминания об отдыхе для глаз. Постоянная работа за телефоном – враг нашего зрения. Цифровое напряжение – частый спутник людей, чья
работа или учеба на 90% зависит от работы с гаджетами. Но наши гаджеты также
могут напомнить о перерыве и небольшой разминке для глаз благодаря полезному
приложению. В данном случае данное мобильное приложение для чтения книг
обеспечивает защиту глаз пользователей. Как настроить напоминания:
 нажмите на вкладку «Профиль»;
 выберите «Настройки»;
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 выберите «Напоминание об отдыхе»;
 установите напоминатель отдыхать от чтения в положение "включено"
или "выключено";
 затем укажите, как часто показывать напоминание, и нажмите «ОК».
Когда появится напоминание, пользователь может скрыть его и продолжить
чтение книги или перейти в настройки, чтобы изменить частоту напоминаний или
совсем отключить функцию.
Отсчет времени ведется, только когда пользователь читает книгу в приложении. Он прекращается, если пользователь закрывает книгу [4].
Датчик слежения за глазами при перелистывании страниц. В данном
приложении для чтения книг будет добавления функция по отслеживанию взгляда
пользователя при чтении книги. Eye tracking – достаточно новая технология в индустрии, несмотря на это реализована она достаточно неплохо. Самое важное, что
стоит понимать – камера телефона скорее всего будет выдавать сырые стандартизированные данные, поэтому, несмотря на всю их точность, приложение будет
подстраиваться под конкретного пользователя в конкретных условиях освещения.
Также у каждого человека совершенно своя манера смотреть по сторонам [5].
В данном приложении перед включением функции «Отслеживание глаз» будет проведено тестирование, насколько корректно работает программа. Если проверка пройдена удачно, то можно приступать к чтению.
Как программа работает в данном приложении – пользователь читает текст
книги, как только его глаза опускаются дольше, чем на 3 секунды, к примеру
(пользователь сам может задавать время задержки глаз в данной области) ниже
отмеченного уровня, происходит автоматическое перелистывание страницы книги.

Рис. 2. Заданная область для перелистывания страницы
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При этом, если пользователь переведет взгляд ниже отмеченного уровня
меньше, чем на заданное время для перелистывания страницы, то данная страница
не перелистывается. Также пользователь может задать область, в которую должные попасть глаза для перелистывания страницы книги. В любой момент пользователь может, как включить данную функцию в приложении, так и отключить.
Данная область выделена красным цветом для наглядного представления.
Заключение. В статье сформулирована актуальность решаемой проблемы
проектирования UX-дизайна мобильного приложения для чтения книг. Представлены 6 причин предпочтения цифрового контента студентами. Дано описание работы функции автоматического контроля яркости в приложении. Также объяснено, как будет работать функция напоминания об отдыхе глаз. Показано, как функция по отслеживанию взгляда Eye tracking будет работать для осуществления автоматического перелистывания страницы книги в данном приложении.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ВИРТУАЛЬНЫМ СТИЛИСТОМ

Колосович А.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Технологии упрощают жизнь всем людям, а мобильные сервисы сегодня составляют реальную конкуренцию стилистам. С помощью мобильных приложений
можно всегда быть в курсе последних модных тенденций, легко ориентироваться в
размерной сетке разных брендов и подбирать комплекты одежды, не заглядывая в
шкаф [3].
Виртуальный стилист, основанный на искусственном интеллекте, работает
таким образом, что подсказывает: бери, это твой стиль жизни, твой ценовой диапазон и подходит к твоим рубашкам, которые уже есть в гардеробе [2].
Люди видят конечный результат, и им кажется, что это все очень легко, а кто-то
даже думает, что за экраном человек. Но это не так, все это – прописанный скрипт.
Если человеку нравятся повседневный стиль и демократичные по дизайну вещи, то
искусственный интеллект порекомендует ему вещи из этой категории, а если покупатель ориентируется полностью на формальную одежду, будет рекомендовать именно
это. Также виртуальный стилист учтет особенности фигуры. Но, прежде чем нейронная сеть будет давать такие рекомендации, ее нужно этому обучить.
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Основная идея приложения виртуального стилиста на основе искусственного
интеллекта состоит в том, чтобы дать пользователю рекомендацию для выбора
одежды или предложить ему различные альтернативы. Для этого данная системы
используют внешние параметры человека: телосложение, цвет волос, глаз и кожи,
и на их основе генерируются советы по стилю.
В результате анализа существующих аналогов было решено реализовать следующие функции в мобильном приложении:
 тест на определение типа фигуры и цветотипа;
 добавление своих вещей в гардероб и их структурирование;
 рекомендации одежды и образов на основе введенных параметров, а также
рекомендации причесок и макияжа;
 новостная лента;
 планирование образа (календарь).
Тест на определение типа фигуры и цветотипа будет помогать искусственному интеллекту давать более точные рекомендации. Новостная лента будет привлекать внимание к последним трендам, а календарь образа будет помогать пользователю подбирать себе одежду на будущие мероприятия, обращая внимание на прогноз погоды.
Также в приложении предусматривается работа со своим гардеробом, где искусственный интеллект также будет помогать составлять образы из уже имеющихся вещей.
Исходя из поставленных целей были спроектированы экранные формы мобильного приложения. Проектирование экранных форм было решено начать с онбординга.
Онбординг (onboarding) – это набор экранов, представляющих мобильное
приложение, его навигационную систему, функции и преимущества [1]. Эти экраны видят пользователи, которые впервые запускают приложение. Для мобильного
приложения было разработано 3 страницы онбординга, которые при желании
можно пропустить, или просмотреть их (рис. 1).

Рис. 1. Онбординг
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На рис. 2 изображен главный экран мобильного приложения.
Главный экран является неотъемлемой частью любого приложения. В контексте мобильных приложений это основной экран, с помощью которого пользователи взаимодействуют с большинством опций приложения. Главный экран проектируется с учетом типа продукта и его назначения, но есть основные элементы,
типичные для домашних (Home) экранов [1].
В дизайне нашего приложения главный экран содержит информацию о пользователе и кнопки для перехода к основным функциям:
 персональные рекомендации, именно тут пользователь будет выбирать
различные категории и получать рекомендации от искусственного интеллекта;
 гардероб, тут пользователь может загружать фото своих личных вещей;
 тренды, новостная лента, с последними новостями из мира моды;
 образ на сегодня, календарь с возможностью планировать свои образы на
каждый день.

Рис. 2. Главный экран и меню мобильного приложения
При нажатии на фото профиля можно перейти к настройкам профиля, где
пользователю доступно редактирование параметров, тест на цветотип и сохраненные статьи. Также предусмотрена кнопка меню, где можно перейти к настройкам
или получить помощь.
После нажатия на кнопку “Рекомендации для тебя” пользователь переходит к
выбору нужной категории рекомендации, это может быть определенный элемент
одежды, принт, прическа и макияж, либо целостный образ. Для выбора определенной категории одежды он нажимает на функцию “Одежка” и попадает на страницу
выбора (рис. 3).
Выбрав нужную ему категорию, пользователь получает рекомендации от искусственного интеллекта, на данной странице есть возможность как добавление в
избранное предмета одежды, так и его удаление из рекомендаций, это позволяет
понять искусственному интеллекту предпочтения пользователя, для наиболее точных будущих рекомендаций (рис. 4).
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Рис. 3. Страницы выбора категорий мобильного приложения

Рис. 4. Страница рекомендаций по категории одежды штаны мобильного
приложения
Просмотр рекомендаций осуществляется прокруткой горизонтального скролла, также страница предусматривает нижнее меню, где доступны ссылки на популярные категории пользователя (при желании пользователь может сам настроить
категории).
Для тестирования того, как будут пользователи реагировать на макет, использовался плагин для Figma – Attention Insight, который использует искусственный интеллект. Карты прогностического нагрева внимания Attention Insight показывают точки внимания пользователей. Посмотрев на результат исследования
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можно сделать вывод, что все элементы стоят в правильных местах, они привлекают внимание пользователя, и при этом его не отвлекает задний фон на первых
страницах (рис. 5).

Рис. 5. Карты прогностического нагрева внимания Attention Insight
Как можно увидеть, данное мобильное приложение достаточно просто в использовании и обладает широким функционалом. Для разработанных экранных
форм было проведено исследование эргономичности, которое показало высокую
эффективность взаимодействия пользователей с интерфейсом. Юзабилити тестирование показало, что дизайн приложения понятен и трудностей с пониманием его
функций не возникло.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
ОДЕЖДЫ С ВИРТУАЛЬНОЙ ПРИМЕРКОЙ
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Руководитель – доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Возвращение онлайн-покупок – огромная проблема для интернет-магазинов.
Продавец несет затраты на упаковку и доставку товара, при возврате которого
стоимость затрат увеличивается вдвое. Для организации логистики возврата товаров приходится задействовать часть сотрудников офиса, у курьеров возникает до316
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полнительная нагрузка, да и сам процесс возврата занимает время, к тому же существует риск, что возвращенные товары не получится перепродать [1]. По разным оценкам общемировые годовые убытки онлайн-ретейла достигают $400 млрд.
В поисках решения данной проблемы в индустрии продаж одежды появилась
достаточно инновационная технология – «виртуальная примерка». Виртуальная
примерка – это метод человеко-машинного взаимодействия, позволяющий человеку с помощью программно-аппаратного комплекса средств получить «виртуальный аватар», в идеале полностью соответствующий пропорциям оригинала (человека) и осуществлять примерку изделий различного характера: одежда, обувь, аксессуары и т.д. Тем самым покупатель сможет точнее выбрать размер, фасон, цветовую гамму приобретаемых товаров и объемы возвратов потенциально должны
снизиться. В связи с изменением современного мира (дистанцирование) технология виртуальной примерки перешла на новый уровень и стала востребована в гораздо большей степени, в том числе в научном сообществе (рис. 1).
Существует несколько площадок, которые используют технологию
виртуальной примерки. Такие как Adidas (рис. 2), Ecco (рис. 3), Lamoda. Все они
работают по одинаковому принципу: в основе используется технология
дополненной реальности. Анализ данных платформ показал, что технология
виртуальной примерки так или иначе позитивно влияет на увеличение продаж и
уменьшения возвратов товаров.

Рис. 1. Число публикаций Scopus по темам, связанным с виртуальной примеркой

Рис. 2. Сайт adidas.ru с виртуальной примеркой обуви
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Рис. 3. Сайт ecco.ru
На основе заранее разработанной информационной модели программного
продукта, было произведено прототипирование интерфейса.
На начальной стадии были разработаны вайрфреймы экранов пользовательского интерфейса.
Вайрфрейм – это низко детализированное представление дизайна, являющее собой схематичное изображение элементов управления конечного продукта на экране.
Он чётко должен отражать:
 Основное содержимое приложения.
 Его информационную структуру.
 Описание взаимодействия пользователя с интерфейсом и примерную визуализацию [2].
Всего при работе над приложением было создано 18 вайрфреймов. На рис. 4
представлены все экраны приложения, расположенные в иерархии, заданной информационной структурой разрабатываемого продукта.

Рис. 4. Прототип приложения
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Далее на основе вайфреймов создается прототип. Прототип – это средне или
высоко детализированное представление конечного продукта, которое имитирует
взаимодействие пользователя с интерфейсом.
Он должен позволять пользователю:
 Оценить содержание и интерфейс.
 Протестировать основные способы взаимодействия, как если бы это был
готовый продукт [2].
Потенциал прототипов полностью раскрывается при пользовательском тестировании. С помощью данной имитации можно получить много информации для
улучшения юзабилити ещё до фактического начала разработки [3].
На рис. 4 можно видеть прототип интерфейса, сделанный в программе Figma:
вайрфреймы связаны друг с другом переходами, что позволяет пользователю перемещаться по прототипу аналогично взаимодействию с готовым продуктом.
На рис. 5 изображены экраны макета которые непосретсвенно отражают
технологию виртуальной прмеркки. Алгоритм создания 3-д модели для примерки
заключается в следующем: ввод мерок, сощдание 3-д модели, непосредственно
примерка.

Рис. 5. Виртуальная примерка
В ходе работы был создан пользовательский интерфейс для приложения интернет-магазина одежды с виртуальной примеркой, актуального в наше время с
тенденцией к уменьшению возвратов товара и увлекательному процессу покупки.
Было произведено исследование предметной области и рынок мобильных приложений интернет-магазинов с виртуальной примеркой. На основе полученных данных были сформированы требования к приложению, построена его архитектура,
был создан дизайн-прототип.
Выполненная работа позволит дальше расширять функционал приложения,
эффективно добавлять новые элементы и механики.
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ОЦЕНКА СКОРОСТИ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА ПОПУЛЯРНЫХ ПЛАТФОРМ С ВИДЕО КОНТЕНТОМ

Кривошапко А.К.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящий момент времени информационные технологии занимают значительное место в нашей жизни. Любой современный человек пользуется социальными сетями – будь то развлекательные приложения или мессенджеры для обмена
сообщениями и короткими видеороликами (клипами). Массовое использование
клипов для подачи контента началось относительно недавно. В 2019 году отмечен
взрывной рост числа новых пользователей сети Тик-Ток. Сейчас можно констатировать, что популярность клипового контента сохраняется – по данным за 4-й
квартал 2021 года сети с основным акцентом на видеоконтент Тик-Ток и Instagram
лидируют по числу скачиваний (рис. 1).

Рис. 1. Статистика загрузок приложений в мире [3]
Следует отметить, что если раньше клипы являлись инструментом в основном развлекательного характера, представляя собой одну из рубрик блога среди
остальных – постов, интервью, то сейчас из видео длиной до 5 минут может состоять блог автора полностью. Чаще всего формат видео представляет собой короткий видеоролик с наложением музыки или голоса, добавлением различных эффектов анимации. Содержательная сторона клипов также значительно изменилась –
их применение расширилось, позволяя в краткие сроки донести сжатую, а значит
концентрированную, информацию.
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Однако известно, что способ передачи информации через клипы несет существенные проблемы для человека [1]:
 постоянное потребление клипового контента приводит к снижению способности складывать логическую цепочку между явлениями;
 снижается способность к анализу и синтезу;
 решение сложных задач и ситуаций становится затруднительным так как
нарушено восприятие явления целиком.
Но почему же формат клипов стал настолько популярен? Рассмотрим ряд
факторов, который привел к появлению даже целого феномена, называемого
«клиповым мышлением» [4]:
1) ускоренный темп жизни, а соответственно возросший информационный
поток, порождает проблему отбора и сокращения информации, выделения главного и отсечения лишнего;
2) необходимость в получении наиболее актуальной информации, а также
важность скорости ее поиска;
3) увеличение восприятия разноплановой информации;
4) возросшая многозадачность человека, необходимость делать несколько дел
одновременно;
5) рост диалогичности различных социальных уровней.
Указанные выше факторы сложно отрицать, поэтому можно сделать вывод,
что наступление этого явления неизбежно. Многие другие информационные платформы развивают свои разделы для размещения коротких видеороликов: Shorts на
YouTube, Клипы ВКонтакте.
Задача данной работы состоит в сравнительном анализе пользовательского
интерфейса платформ для размещения клипов. Цель работы – выявить наиболее
эффективную и эргономичную платформу реализации контента в клиповом формате. Полученная информация даст понимание, насколько важно техническое совершенство платформы, какие элементы и механики взаимодействия в реализации
пользовательского интерфейса играют важную роль.
Методика GOMS [2] предполагает подсчет времени, за которое пользователь
совершит работу в приложении – выполнит его основную функцию – в данном
случае это загрузка клипа. В анализе будет произведено сравнение Клипов ВКонтакте, Shorts YouTube c приложением TikTok, так как его можно принять за эталонное по причине его популярности.
В таблице ниже приведен сокращенный список действий, необходимых для
загрузки готового клипа, и оценка времени, за которое они осуществляются согласно методике. Стоит обратить внимание, что классическая методика GOMS
стала основой для усовершенствованной GOMS-TLM [5], предназначенной для
анализа работы приложения на мобильном устройстве с сенсорным экраном.
Таблица 1
Типовые действия и время в методике GOMS-TLM
Жест
H (Homing) перенос пальца, выбор кнопки на экране устройства
T (Tap) нажатие (тап) кнопки
М (Mental Act) обдумывание следующего шага

Время
0,4 сек
0,1 сек
1,35 сек

Расчеты, на основе которых можно сделать вывод, вынесены в табл. 2.
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Таблица 2
Расчеты в соответствии с анализом
Платформа
реализации
TikTok

Shorts

Клипы

Расчеты
H (открытие платформы) + M (обдумывание выбора
ролика) + T (тап по выбранному) + T (переход далее)
+ M (размышление над необходимостью обрезать
ролик) + T (продолжить редактирование) + T (далее)
+ M (обдумывание дополнительной информации)
+ T (далее) + T (далее) + T (опубликовать)
H (открытие платформы) + T (открытие Shorts)
+ T (выбор загрузки видео) + T (далее) + T (открытие
галереи) + M (выбор видео) + T (далее)
+ M (размышление над необходимостью обрезать
ролик) + T (далее) + T (далее) + T (опубликовать)
H (открытие платформы) + T (открытие системы
загрузки) + T («Снять клип») + T (открытие галереи)
+ M (выбор видео) + T (тап по выбранному)
+ M (размышление над необходимостью обрезать
ролик) + T (завершение редактирования) + T (далее)
+ T (опубликовать)

Итоговое
время
5,15 сек

3,9 сек

3,8 сек

В соответствии с анализом можно сделать вывод, что по техническим характеристикам выполнения основной функции платформы лидирует Клипы ВКонтакте, а лидер по скачиваниям TikTok находится на последнем месте по скорости работы. Стоит отметить – методика предполагает, что пользователь имеет достаточный опыт работы с подобными приложениями, а также загружает готовое видео
без промежуточной редакции и обработки внутри приложения. На рис. 2 представлены скриншоты форм загрузки клипа анализируемых платформ.

Рис. 2. Формы загрузки видео TikTok, Shorts, Клипы
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Однако необходимо обратить внимание на используемость платформ среди
пользователей. Клипы и Shorts имеют достаточно хорошие технические возможности, но при этом не настолько популярны среди пользователей из-за ряда прочих факторов – маркетинговая составляющая, уместность платформы размещенной внутри приложения, контент, транслируемый пользователями. Определить
решающие характеристики можно при более детальном анализе платформы в последующих исследованиях.
Так, в ходе работы были рассмотрены популярные платформы для размещения пользовательских клипов, проведено априорное оценивание скорости работы
пользователя с интерфейсом. Отмечено, что, несмотря на более медленную работу
с интерфейсом одной из платформ, она обладает большей привлекательностью для
пользователей.
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АНАЛИЗ ОПРОСА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С АЛЛЕРГИЕЙ

Гурбич Ю.О.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Цель пользовательского интерфейса – улучшить удобство использования и
сформировать пользовательский опыт. Юзабилити – это атрибут качества, который
представляет собой простоту использования дизайна пользовательского интерфейса.
Процесс разработки пользовательского интерфейса направлен на то, чтобы
привести к хорошему пользовательскому опыту работы с приложением.
В статье «Usability of Commercially Available Mobile Applications for Diverse
Patients» [1] авторы провели изучение удобства использования существующих мобильных приложений для лечения диабета, депрессии и ухода за больными, чтобы
облегчить разработку и адаптацию обращенных к пациенту приложения для разных групп населения.
Проводилось тестирование удобства использования, подход со смешанными
методами, который включает собеседование и непосредственное наблюдение за
использованием технологий участниками. Участникам были даны конкретные задания. Затем интервью с участниками записывались на видео и кодировались с
использованием стандартных методов оценки попыток и выполнения заданий.
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В результате этого исследования были выявлено, что разработчики приложений должны использовать стратегии совместного проектирования, чтобы оказать
влияние на хронические заболевания, такие как диабет и депрессия, которые непропорционально влияют на уязвимые группы населения. В то время как пациенты проявляют интерес к использованию технологий для самостоятельного управления.
В моей работе будет проведен анализ опроса потенциальных пользователей
мобильного приложения для составления персонального меню для людей с аллергией, где пользователи смогут самостоятельно управлять своим рационом.
В настоящее время методом лечения любой пищевой аллергии является диетическое избегание возбудителя аллергена с использованием гипоаллергенной диеты.
Исключение из рациона питания должно контролироваться диетологом или другим
медицинским работником, имеющим опыт в области питания, чтобы гарантировать,
что исключение не приведет к дефициту питательных веществ в рационе.
В поддержании данной диеты поможет специальное приложение, которое в
зависимости от предпочтений пользователя будет предлагать варианты тех или
иных блюд. Либо пользователь сам может создавать необходимое меню из рецептов в приложении.
Приложение содержит большое количество рецептов. Также можно указать
приблизительное время приема пищи, объем приема пищи и ряд продуктов. В
приложении расписаны объем блюд и продуктовый набор. Мобильное приложение поможет отслеживать план ежедневного рациона. Именно для этого предлагается способ поддержки пищевых привычек, в котором меню на определенный период составляется для персонального использования.
Для получения необходимой информации о представлении целевой аудитории продукта разрабатывается и проводится интервью.
В общем случае необходимо выявить [2]:
1) предпосылки, цели и мотивация пользователя для использования продукта;
2) необходимые знания и навыки пользователя для будущего продукта;
3) задачи для пользователя: какие из них поддерживаются продуктом, а не
поддерживаются;
4) ожидания от продукта;
5) недовольства текущими продуктами.
С помощью электронных листовок были опрошены участники. В этом исследовании приняли участие 20 человек. Чтобы получить представление о том, как
люди будут использовать это приложение для своих собственных нужд, были опрошены люди, у которых были разные аллергии или вообще не было аллергии.
Также была собрана и обработана информация об участниках: какие продукты
вызывают аллергию, а также возраст и пол. Данная информация показана в табл. 1.
Таблица 1
Информация об участниках
Тип
Участник с аллергией

Возраст
16 – 26

Участник без аллергии

22 – 48

Ж/М
Ж – 70%
М – 30%
Ж – 50 %
М – 50%

Пищевая аллергия
Орехи, яйца, молоко
-

Для опроса была создана Google форма, где был ряд вопросов, затрагивающих интерес к использованию приложения для управления своим здоровьем и частоту использования.
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20 участников имели различный опыт работы с мобильным приложением и
различную медицинскую информацию. Большинство из них не страдали аллергией. Результаты опроса показаны в табл. 2.
Некоторые участники отметили, что к данному типу приложения они относятся с осторожностью и они не могут доверять технологии. Но многие участники
выразили заинтересованность в использовании технологий для управления своим
здоровьем.
Так же многие пользователи, страдающие аллергией, указали на то, что использование данного приложения намного упростит их повседневную жизнь, так в
приложении присутствует возможность составления собственного меню и это будет намного удобнее, чем обычная записная книга.
Таблица 2
Результаты
Тип
Я хотел бы пользоваться этим приложением
Я буду использовать данное приложение для поддержания
своего здоровья
Я ожидаю от этого приложения больше, чем просто запись
рецептов
Я пользуюсь похожими приложениями
Я думаю, что это приложение простое в использовании
Приложение является неудобным
Я не могут доверять данной технологии
Я думаю, что большинство пользователей быстро научатся
работать с таким приложением

Результаты
80%
75%
90%
10%
70%
20%
15%
75%

Результаты, приведенные в работе, говорят об актуальности будущего мобильного приложения. Благодаря данному опросу получится улучшить пользовательский интерфейс. И, в связи с этим в будущем будут внедрены улучшения
функциональности и инновации, которые приведут к созданию наиболее удобного
мобильного приложения, помогающего в лечении хронических заболеваний.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

Яковлева В.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Одна из причин, по которой мы покупаем смартфоны, то, что они помогают
организовывать нашу жизнь. Никакие другие приложения не помогут тут лучше,
чем специальные приложения – календари. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас времени. Мы уделяем все свое внимание работе, домашним делам, иногда
немного успеваем подумать о своем здоровье и реже всего мы думаем о наших
родных и близких, о том, чтобы их порадовать без повода. Забываем о важных
датах и не можем спланировать семейные мероприятия, потому что сложно найти
подходящее для всех время. А ведь учеными доказано, что времяпровождения с
родными помогают справиться со стрессом и удовлетворить базовые потребности
дружеской, семейной связи человека.
Существует календари, реализованные в виде мобильных приложений, которые наиболее популярны, функциональны и удобны. Однако одного только календаря порой становится недостаточно, чтобы держать под контролем все события и
помогать пользователю оставаться замотивированным в том, чтобы все успеть.
Поэтому имеется потребность создать такое приложение, которое включало в себя
функцию не только монотонного календаря с просмотром дней недели, но и грамотное и интересное планирование в кругу близких и друзей.
Проектирование интерфейса предполагает создание продукта, которое должно быть полностью ориентировано на пользователя. Пользователь устанавливает
приложение по причине того, ему необходимо решить насущную для него проблему. Таким образом, приложение имеет чётко определённое «понимание цели»,
а значит продукт будет востребован и полезен для пользователя. Следовательно,
чем быстрее пользователь достигнет цели, тем быстрее он будет удовлетворен [3].
Основная задача продукта заключается в содействии пользователю при создании семейных мероприятий, основываясь на планировании и контроле. Дополнительной функцией приложения является список желаний, который позволяет
пользователю добавлять в список желаемые подарки. Если пользователь дает разрешение на синхронизацию приложения с действиями пользователя в других приложениях, то приложение предлагает пользователю подарки.
В результате анализа существующих аналогов было решено реализовать следующие функции в мобильном приложении:
 создание и отслеживание мероприятий;
 создание своего списка желаний;
 редактирование мероприятий;
 создание своего круга общения;
 создание общего календаря и мероприятий;
Наша цель – создать простое и полезное приложение, которое поможет пользователям лучше планировать свою жизнь. В основе идеи дизайна интерфейса лежит метод простоты – один из инструментов, помогающий создать максимально
понятный и доступный интерфейс, сделать его осмысленным и сократить риск
создания никому не нужного продукта. Простота часто упоминается как один из
фундаментальных принципов проектирования пользовательских интерфейсов. [4]
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На начальном этапе работы над мобильным приложением были изучены аналоги, проведено анкетирование и была выявлена целевая аудитория – пользователи от 16 до 35. это тем, что, как правило, планирование своей жизни осуществляется в более осознанном возрасте. Так как данное приложение рассчитано на семьи, приложением могут интересоваться и более зрелые люди (~ до 50 лет). Поэтому мы делаем основной упор на простоту интерфейса. Наша ЦА – это инициативные люди с активной жизненной позицией, стремящиеся к налаженным взаимоотношениям в кругу семьи, относящиеся с интересом к новым технологиям и
методам, и которые часто пользуются смартфонами и стараются использовать все
их возможности.
Онбординг – это набор экранов, представляющих мобильное приложение, его
навигационную систему, функции и преимущества [3]. Это процесс, который знакомит пользователя с продуктом. Он не только учит работе с новым интерфейсом,
но и помогает настроить его под себя. Онбординг используют не только при первом запуске, но и при добавлении новых функций в приложение (рис. 1).
Календарь – одна из важнейших функций приложения. Экран отражает сам
календарь с возможностью нажимать на дни месяца. Ниже календаря после нажатия на день отображаются запланированные мероприятия или предложение пользователю добавить новое мероприятие. Календарь отображает все запланированные события и праздники. Также на этом экране отображаются кнопки меню и
профиля (рис. 2).

Рис. 1. Экран Онбординга

Рис. 2. Экран Календаря

В настройках круга общения отражаются участники, добавленные пользователем. Там можно найти нужного участника по его имени и фамилии. Также существует функция добавления участника по номеру телефона или по ссылке. Кроме
того, из этого же меню можно открыть профиль друга и ознакомиться.
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Экран создания событий, в котором можно назвать событие, по желанию добавить геопозицию, установить время мероприятия или добавить функцию «Весь
день». Также на этом экране можно пригласить участников, приложить вложения
и написать заметку.
Далее перед пользователем появляется экран входа или регистрации. Также у
приложения есть функция синхронизации с Google, VK и Facebook, что позволяет
пользователю войти с помощью аккаунтов этих приложений.
Далее перед пользователем открывается экран создания нового круга общения, в котором пользователь может придумать имя для своего круга, например
«Семья» и загрузить обложку (семейную фотографию) (рис. 4).

Рис. 3. Экран Входа

Рис. 4. Экран создания круга общения

Главный экран является неотъемлемой частью любого приложения. В контексте мобильных приложений это основной экран, с помощью которого пользователи взаимодействуют с большинством опций приложения (рис. 5) [2].

Рис. 5. Главный экран приложения
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Данное мобильное приложение простое в использовании и обладает достаточным функционалом. Для разработанных экранных форм было проведено исследование эргономичности, которое показало высокую эффективность взаимодействия
пользователей с интерфейсом. После окончания работы над макетом проект был
протестирован с помощью сервиса Uitrial, а также методом окулографии с использованием айтрекера. Макет показал хорошие результаты при тестировании, что свидетельствует о верном дизайнерском решении с точки зрения юзабилити.
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МЕТОД ПРОСТОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА

Яковлева В.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Проектирование интерфейса предполагает создание продукта, которое должно быть полностью ориентировано на пользователя. Пользователь устанавливает
приложение по причине того, ему необходимо решить насущную для него проблему. Таким образом, приложение имеет чётко определённое «понимание цели»,
а значит продукт будет востребован и полезен для пользователя. Следовательно,
чем быстрее пользователь достигнет цели, тем быстрее он будет удовлетворен.
Существуют различные методы проектирования пользовательского интерфейса, но даже при соблюдении всех правил, если интерфейс будет слишком
сложным и непонятным для пользователя, тот откажется от него. Пользовательский интерфейс не должен содержать информацию, которая неуместна или редко
необходима, а также ненужные элементы навигации или функции. Метод простоты заключается в создании простого и понятного интерфейса, в необходимости
создать пользовательский интерфейс таким образом, чтобы вся информация, представленная на экране, была ценной и актуальной. Такой метод упрощает процесс
обучения пользователя, делает взаимодействие с продуктом более удобным, помогает пользователю быстрее достичь цели [4].
Метод простоты – один из инструментов, помогающий создать максимально
понятный и доступный интерфейс, сделать его осмысленным и сократить риск
создания никому не нужного продукта [3].
Простота часто упоминается как один из фундаментальных принципов проектирования пользовательских интерфейсов. Nielsen Norman Group – мировые лидеры в области пользовательского опыта, основанного на исследованиях – включают этот метод в основу своего видения, говоря следующее: “Первое требование
к образцовому пользовательскому интерфейсу – это точное удовлетворение потребностей клиента, без суеты и беспокойства. Простота и элегантность, основные
требования, благодаря которым продуктом приятно пользоваться” [2].
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Для пользовательского интерфейса мобильного приложения календаря событий используется метод простоты. Основная задача продукта заключается в содействии пользователю при создании мероприятий, основываясь на планировании и
контроле. Метод простоты при проектировании пользовательского интерфейса
данного приложения лучше использовать по следующим признакам:
1) Сегодня у людей гораздо меньше внимания. Каждый день люди планируют множество дел. Многие из них являются персональными, рассчитанные на
задействование только одного человека – самого организатора. Так пользователи
ищут способ как можно быстрее справиться с делами, следовательно, интерфейс
должен быть максимально интуитивным, чтобы пользователи не чувствовали себя
перегруженными (рис. 1)
2) Простота более удобна для пользователя. Гуру UX Пол Боаг говорит,
что пользователи безжалостно одержимы тем, чтобы делать все, что им нужно, как
можно быстрее, выбирая путь наименьшего сопротивления. Он говорит, что продукты, которые максимально просты, будут иметь конкурентное преимущество,
поскольку пользователи могут погружаться в них и выходить из них [ ].
В случае проектирования пользовательского интерфейса приложения календаря событий, основная часть пользователей будет пользоваться продуктом с одной и главной целью – создание и отслеживание мероприятий. Тратить на это много времени пользователь не захочет, следовательно, чем проще будет выполнить
эту задачу, тем чаще пользователь будет заходить в приложение (рис. 2)

Рис. 1. Экран приложения
Календарь событий

Рис. 2. Экран приложения
Календарь Событий

3) Простота не просто приятна, но и полезна. В 2022 году минимализм в
проектировании пользовательских интерфейсов остается в тренде. Но помимо визуальной составляющей метод простоты несет еще одну важную роль – простота
не перегружает глаза. Простой и понятный интерфейс будет приятнее сложного и
перегруженного интерфейса. Если интерфейс нагружен лишней информацией,
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использует в себе «неправильную» цветовую палитру, такой интерфейс будет не
просто доставлять дискомфорт, он будет заставлять пользователя перенапрягать
глаза и получать слишком большой потом информации, следовательно пользователь будет уставать и даже раздражаться при использовании продукта.
Плюсы метода простоты:
 не требует исследований;
 актуален уже несколько лет;
 простые интерфейсы более конкурентноспособные;
Метод простоты включает в себя несколько подходов:
1) Применение закона Фиттса к интерактивным элементам. Закон Фиттса гласит, что время достижения цели зависит от расстояния до цели и ее размера. Это означает, что лучше создавать большие цели для важных функций
с большими кнопками легче взаимодействовать). Также важно помнить, что время,
необходимое для получения нескольких целей, является суммой времени, необходимого для получения каждой из них. Таким образом, при проектировании пользовательского интерфейса, чтобы повысить эффективность взаимодействия, необходимо не только уменьшить расстояния и увеличить размеры целей, но и уменьшить общее количество целей, с которыми пользователи должны взаимодействовать для выполнения заданной задачи [ ].

Рис. 3. Закон Фиттса
2) Использование реальных метафор. Использование метафор при проектировании пользовательского интерфейса позволяет пользователям создавать
связь между реальным миром и цифровым опытом, а также эффективнее взаимодействовать с продуктом. Реальные метафоры расширяют возможности пользователей, позволяя им передавать существующие знания о том, как все должно выглядеть и работать. Метафоры часто используются, чтобы сделать незнакомое знакомым. Возьмите корзину на рабочем столе, в которой хранятся удаленные файлы,
в качестве примера – это не настоящая корзина, но она визуально представлена
таким образом, чтобы вам было легче понять концепцию. При проектировании
мобильного приложения реальные метафоры могут выступать в качестве иконок –
сообщения, звонки, календарь.
3) Визуальная карта эмоций. Цвет – это чувственное впечатление, которое
глаза воспринимают посредством света, переводя в различные формы понятий и
эмоций. В дизайне интерфейса цветовая психология используется для воздействия
на восприятие пользователя. Будь то усиление узнаваемости бренда или генерация
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большего количества нажатий на кнопку «Купить». Другим важным результатом
правильной работы с цветом может быть улучшенное юзабилити. Цвет взаимодействия должен быть понятным и последовательным во всем интерфейсе. Призывы к
действию должны иметь достаточный контраст по отношению к фону и достаточный визуальный вес по отношению к другим компонентам, чтобы пользователь
мог легко их идентифицировать. Правильно подобранная палитра будет вызывать
у пользователя положительные эмоции, не напрягая глаза.
Таким образом, за основу разработки пользовательского интерфейса приложения Календарь событий был взят метод простоты. При проектировании интерфейса будут учитываться особенности данного метода, его способы. Интерфейс
мобильного приложения будет выполнен в современном минималистичном стиле
с акцентом на графический контент и анимацию отдельных элементов интерфейса.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС САЙТА ПО ПРОДАЖЕ
И СОПРОВОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Авдеев М.А.
Руководитель – начальник рекламно-издательского отдела Ковтунов А.В.
ООО НПКФ «Медиком МТД» г. Таганрог
Любой бизнес нуждается в рекламе. Каждая фирма старается преподнести
себя с лучшей стороны клиенту. Сравнительно недавно появился новый инструмент продвижения своего бизнеса. Сейчас это инструмент особенно эффективен. В
век информационных технологий и массовой пандемии все фирмы стремятся перенести свой бизнес в онлайн формат.
Сейчас уже практически любой товар можно приобрести через интернет не
только отдельным клиентам, но и в секторе «бизнес для бизнеса» (далее B2B).
Актуальность данного исследования состоит в том, что для эффективной
стратегии продаж и качественной покупки с минимумом возвратов недостаточно
базовых функций сайта. Необходима такая среда, которая бы аккумулировала в
себе современные технологии покупки товаров.
Цель – разработать прототип макета пользовательского интерфейса сайта «Эгоскоп». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать рынок сайтов сферы B2B с помощью открытых источников и
анализ самых популярных из них.
2. Создать концепцию сайта, построить его информационную архитектуру и
создать прототип.
3. Разработать дизайна сайта.
4. Исследовать эргономичность пользовательского интерфейса.
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Объектом исследования в данной работе является электронная среда, сфера
продаж.
Предметом исследования является прототип сайта.
Методы исследования: в качестве основных методов исследования был выбран анализ полученных сведений. Для получения подробной исчерпывающей
информации об исследуемой проблемы использованы такие методы как сравнение
и моделирование, анализ и синтез.
Научная новизна исследования состоит в исследовании особенности сайтов
продаж в B2B сфер.
В качестве аналогов прототипу нашего сайта были проанализированы сайты
со схожей тематикой товаров, а также с достаточным количеством позиций.
Анализ сайтов-аналогов происходил при помощи метода Кано [1]. Согласно
модели Кано, свойства продукта или услуги, влияющие на удовлетворенность потребителей, можно разбить на три группы: базовые (ожидаемые), основные (желаемые) и восхищающие (воздействующие) [1].
В системе координат данной модели по оси Y измеряется удовлетворенность
потребителей, а по оси Х – уровень выполнения (насколько эффективно свойство
реализовано в продукте или услуге) [1].
Так же, для отбора и синтеза поисковых запросов мы использовали метод
«10 эвристик Нельсона Якоба», представленный 10 критериями [2]:
1. Видимость статуса системы.
2. Соответствие между системой и реальным миром.
3. Пользовательский контроль и свобода.
4. Последовательность и стандарты.
5. Предотвращение ошибок.
6. Распознавание вместо необходимости вспоминать.
7. Гибкость и эффективность использования.
8. Эстетичный и минималистичный дизайн.
9. Помогите пользователям распознавать, диагностировать и устранять ошибки.
10. Справка и документация.
Среди аналогов были выбраны сайты компаний Нейрософт, Нейротех Нейроботикс.
Изучив концепции сайтов-аналогов, мы составили «Дерево проблем» (рис. 1),
которое визуализирует основные потребности пользователей в данной области.
Основываясь на нем, мы провели опрос среди целевой аудитории с целью определения диапазона проблем, которыми сталкиваются пользователи подобных сайтов.
На основе результатов опроса мы составили ментальную карту потенциальных
пользователей сайта [3] (рис. 2).
На основе ментальной карты мы составили историю ключевого персонажа. Этот
метод дает возможность понять для какого типа пользователя создается продукт.
Следующим этапом работы было непосредственно создание макета сайта.
В него вошли следующие страницы:
 экран главной страницы;
 экран возможностей комплекса;
 экран документов;
 экран тестов;
 экран тесты подробно;
 экран технические характеристики;
 экран составляющие комплекса;
 экран регистрации/авторизации;
 экран личный кабинет;
 экран заказа прайса;
 экран заказа прайса «успешно».
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Рис. 1. «Дерево проблемы»
Для визуального оформления были использованы основные тренды в дизайне
сайтов, а именно минимализм, и глассморфизм [4].
Для исследования эргономичности продукта были использованы следующие
виды тестирования [5]:
1. Тестирование UI;
2. Комплексный тест эргономичности GOMS;
3. Тепловая карта кликов Uitrial.

Рис. 2. Ментальная карта типичного пользователя «Эгоскоп»
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Заключение. В процессе работы мы произвели анализ целевой аудитории,
определили основную концепцию сайтов-аналогов и на её основе составили главную идею нашего сайта.
Используя методы 10 эвристик Нельсона Якоба и метод Кано мы определили
ряд задач и проблем, который наш сайт призван будет упросить и решить.
На основании данных полученных с опроса целевой аудитории (потенциальных пользователей) мы составили ментальную карту типичного пользователя сайта Эгоскоп.
Некоторые функции не были протестированы, поскольку макет еще находится в разработке, редактируется и дополняется функционалом.
Так как макет еще не завершен, рано говорить о выполнении поставленной
цели и задачах, однако последующее создание макета сайта и тестирование его
эргономичности приведет к их выполнению.
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АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНТЕРФЕЙСА ПРИ РАБОТЕ НАД МАКЕТОМ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «ФЕСТИВАЛЬ ОБОРОНЫ ТАГАНРОГА 1855 ГОДА»

Гурбич Ю.О.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Есть немало принципов проектирования интерфейса, которые помогают дизайнеру наиболее эффективно вести свои рабочие процессы [1, 2], основные из
них: непротиворечивость, отсутствие избыточности, прямой доступ к системе помощи, гибкость, логичность и эргономичность интерфейса.
В работе будет выполнен анализ соблюдения указанных принципов при создании пользовательского интерфейса мобильного приложения «Фестиваль Обороны Таганрога 1855 года».
Целью данного приложения является ознакомление пользователя с предстоящими событиями во время фестиваля и уведомлении при изменении времени
или месте события, а также регистрации на мероприятие в качестве участника.
Интуитивность. Механизм действия интуитивного интерфейса прост – такой интерфейс всегда направляет пользователя по верному пути к совершению
необходимого действия. Главной целью дизайна в таком случае является необхо-

335

VIII Всероссийская научно-техническая конференция "ФПАКТИБ"
димость сфокусироваться исключительно на положительном пользовательском
опыте. Для того чтобы программный продукт и сценарии его использования были
интуитивно понятны пользователю.
Кнопкам всегда присвоены понятные обозначения, они должны быть расположены в порядке логики. Лупа – это всегда форма поиска. А полоски или точки
вверху экрана обозначают меню приложения. Пример оформления поисковой
строки и кнопки “Меню” показан на рис. 1.

Рис. 1. Поисковая строка и кнопка “Меню”
Непротиворечивость. Взаимодействие с интерфейсом программного продукта должно соответствовать установленным нормам и рамкам восприятия. Этот
принцип важен для каждого элемента интерфейса, включая и его визуальную
часть, и поведение его интерактивных элементов. Например, кнопка возврата на
предыдущую страницу размещается всегда в левой части экрана и наверху. Пример возврата на предыдущую страницу показан на рис. 2.

Рис. 2. Кнопка возврата на предыдущую страницу
Отсутствие избыточности. Никакой лишней, мешающей информации или
избытка данных, выводимых на экран – утомляемость пользователя при взаимодействии с продуктом должна быть сведена к минимуму. Нет смысла запрашивать у
пользователя ввод информации, которая уже была введена ранее или которая может
быть получена логически с помощью его предыдущего пользовательского опыта.
В нашем приложении чтобы записаться на мероприятие пользователю необходимо ввести свою почту, на которую он будет получать сообщения об изменениях
данного мероприятия. Но так как он вводил её при регистрации, система не требует
повторного ввода, только если пользователь сам захочет сменить почту. На рис. 3
показан автоматически заполненная строка для ввода электронной почты.

Рис. 3. Автоматически заполненное поле ввода данных пользователя
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Прямой доступ к системе помощи. В процессе работы с продуктом необходимо, чтобы система обеспечивала пользователя всеми инструментами, которые
могут понадобиться для корректной работы с продуктом, в том числе обязательным является легкий и прямой доступ к системе помощи. Эта система, в свою очередь, должна отвечать трем принципам: качество обрабатываемых команд, характер информирования об ошибках и подтверждение успешно завершенных системой команд. Выводимые сообщения об ошибках так же должны быть прозрачны и
понятны пользователю.
Пример вывода ошибки в поле ввода данных пользователя при входе в приложение показан на рис. 4.

Рис. 4. Поля ввода данных пользователя при ошибке
Гибкость. Программный продукт должен быть спроектирован таким образом, чтобы поддерживать пользователя с различным уровнем подготовки.
Гибкостью интерфейса так же является возможность настройки пользователем элементов управления и дизайна рабочей среды приложения. Пример показан
на рисунке 5, здесь показано, что пользователь, зайдя в настройки своего приложения, может изменить свои данные, которые были введены раннее.

Рис. 5. Окно настроек профиля пользователя
Логичность. В интерфейсе запрос информации должен быть построен таким
образом, чтобы не разбивать данные из одного логического блока на несколько
частей. Такую информацию необходимо объединить и структурировать. К примеру, персональные данные клиента должны запрашиваться в одном блоке.
На рис. 6 показан запрос на участие в мероприятии реконструктором, и все
необходимые поля ввода информации находятся на одной странице.
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Рис. 6. Окно регистрации на участие в мероприятии в роли реконструктора
Эргономичность. Само понятие эргономичности в интерфейсе подразумевает минимизацию умственных и физических затрат со стороны пользователя при
взаимодействии с системой. Например, часто имеет смысл заменить ввод данных с
клавиатуры на выпадающий список, где можно быстро выбрать нужный вариант.
В приложении фестиваля для записи на роль реконструктора необходимо
ввести некоторые данные, но чтобы пользователь не вписывал необходимые данные вручную, ему предоставляется возможность выбора из выпадающего списка.
Данный пример продемонстрирован на рис. 7.

Рис. 7. Окно регистрации на участие в мероприятии реконструктором
После всего выше сказанного можно сделать вывод, что благодаря соблюдению принципов проектирования интерфейса будущее приложение можно разработать максимально удобным для пользователя.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ
ИНТЕРФЕЙСУ И БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРМИНАЛА

Ковтунов И.А., Ткачев Р.С.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Информационный терминал или киоск, инфомат – это многофункциональный программно-аппаратный комплекс, основным назначением которого является
предоставление требуемой информации в удобном для пользователя виде. Платежные и информационные терминалы сегодня функционируют на улицах, в торговых центрах, аэропортах, поликлиниках, учебных заведениях и государственных
учреждениях. Такое широкое применение информационные терминалы получили
за счёт своей автономности и простоты взаимодействия, которое осуществляется
путём прикосновения к сенсорному экрану [1].
Нам была поставлена задача по созданию приложения для информационного
терминала, предоставляющего основные сведения о Политехническом музее Южного федерального университета. Было решено разрабатывать веб-приложение с
клиент-серверной архитектурой. Ключевым достоинством выбора такой архитектуры является кроссплатформенность (межплатформенность) – способность программного обеспечения работать с несколькими аппаратными платформами или
операционными системами, поскольку для взаимодействия пользователя с приложением необходим лишь браузер.
Во время выполнения поставленной задачи мы столкнулись с некоторыми
особенностями, которые необходимо учитывать при разработке веб-приложения
для информационного терминала. Все выявленные особенности можно разделить
на 2 основные категории:
 Требования к безопасности.
 Требования к интерфейсу.
Большинство терминалов работает на базе OC Windows в режиме так называемого киоска. Режим позволяет запускать на компьютере лишь одно основное
заданное администратором полноэкранное приложение. Однако, если пользователю удастся выйти из режима киоска в операционную систему, доступ к полной
функциональности терминала существенно угрожает безопасности устройства [2].
Чтобы этого не произошло, окно браузера с разрабатываемой системой
должно быть открыто в полноэкранном режиме. Можно переводить окно браузера
в полноэкранный режим после запуска, но это относительно долгий процесс. Наилучшее реализация требования безопасности – открытие браузера в режиме «информационного киоска». Для этого можно в свойствах ярлыка браузера внести
адрес и соответствующий ключ веб-приложения, как показано на рис. 1. В случае,
если информационный терминал предназначен исключительно для разрабатываемого веб-приложения, то можно воспользоваться функцией автозапуска и добавить в неё браузер с режимом информационного киоска для повышения скорости
запуска системы [3].
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Рис. 1. Настройка свойств ярлыка браузера
После обеспечения работы пользователя исключительно с разрабатываемым вебприложением в формате полноэкранного режима необходимо не допустить возможность выхода из этого режима. При взаимодействии с информационным терминалом у
пользователя нет возможности воспользоваться компьютерной мышкой. Как следствие отсутствует возможность вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши. Но в
информационных терминалах контекстное меню можно вызвать касанием с удержанием (долгий тап). В связи с этим необходимо отключить вызов контекстного меню по
касанию с удержанием. Это можно осуществить написанием соответствующего
скрипта в веб-приложении или установкой необходимого расширения для браузера.
Также контекстное меню можно вызвать за счёт выделения текста. Для решения данной проблемы необходимо отключить возможность выделения текста за счёт написания соответствующих стилей, что показано на рис. 2 [4].

Рис. 2. Стили для блокирования выделения текста
Также для обеспечения безопасности системы при работе пользователя с вебприложением необходимо уделить пристальное внимание клавиатуре. В большинстве информационных терминалов используется экранная клавиатура. Стандартная клавиатура, предлагаемая нам операционной системой, не подойдёт, потому
что она предоставляет слишком широкие возможности пользователю. А это угрожает безопасности системы. Поэтому необходимо реализовать собственную клавиатуру или использовать готовый плагин экранной клавиатуры. В информационном терминале экранная клавиатура, как правило, выполняет очень узкую функцию: заполнение короткой анкеты, ввод почтового адреса, поиск по базе данных.
Для почтового адреса нужны только латинские буквы, цифры и 4 символа: дефис,
подчеркивание, точка и @. Исходя из всего этого, мы понимаем, какой функционал должна иметь экранная клавиатура для информационного терминала (представлена на рис. 3). И в ней однозначно не должно быть: win, alt, shift, ctrl, esc [5].
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Рис. 3. «Безопасная» экранная клавиатура информационного терминала
Из-за соображений безопасности системы необходимо продумать использование ссылок на сторонние ресурсы. В разрабатываемом веб-приложении подобных
ссылок быть не должно. Это связано с отсутствием навигации для перехода между
вкладками так как взаимодействие пользователя с информационным терминалом
осуществляется в полноэкранном режиме. В случае перехода на сторонний ресурс
пользователь не сможет вернуться, в таком случае можно отображать в вебприложении адреса сторонних ресурсов и предлагать пользователю воспользоваться
своим устройством для открытия необходимого ему информационного ресурса [6].
Также в целях безопасности стоит избегать работы с документами в режиме
информационного киоска. Во-первых, при открытии некоторых документов браузер
может отобразить их в отдельной вкладке браузера. Это можно решить, задав соответствующую настройку открытия различных форматов документов. Во-вторых,
при работе с документами, которые открываются не через браузер, у пользователя
появляются расширенные возможности, появляется возможность скачать или напечатать документ, что может привести к выходу в панель управления за счёт открытия системного диалогового окна. Дальнейшие действия пользователя непредсказуемы, а значит, угрожают безопасности системы. В данном случае необходимо либо ограничить любое взаимодействие пользователя с документами, либо прописать
соответствующий скрипт, ограничивающий функционал работы с документами [3].
Также для обеспечения безопасности системы информационного терминала,
необходимо уделить внимание не только веб-приложению, но и самому терминалу.
Отличительной особенностью публичных терминалов является то, что они часто
подключены к одной внутренней сети и являются доверенными для центрального
сервера компании. При этом администратор терминала может иметь доступ к внутренним ресурсам головной компании с важными, возможно конфиденциальными,
данными. Для решения данной проблемы необходимо устанавливать уникальные
пароли на разные терминалы, разграничивать привилегии обычного пользователя
для стандартного режима работы устройства и ограниченный список адресов при
доступе во внешнюю сеть. Также необходимо отключить спящий режим и гибернацию, чтобы терминал оставался в рабочем состоянии все время. Не должны появляться никакие уведомления, поскольку в этот момент времени на экране отображается панель задач и даёт пользователю расширенные возможности.
При разработке интерфейса приложения для информационного терминала
нужно учитывать размер иконок, с которым будет взаимодействовать пользователь, поскольку взаимодействие осуществляется путём прикосновения пальцев к
экрану [1].
Также при разработке дизайна какого-либо веб-приложения под информационный терминал очень важно учитывать размер экрана, с которым пользователь
будет непосредственно взаимодействовать. Поскольку при каждом уникальном
размере экрана меняется соответственно и угол обзора на различные элементы и
дистанция между пользователем и терминалом.
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Все выявленные особенности были учтены при разработке приложения для
информационного терминала, предоставляющего возможность пользователям познакомиться с основными сведениями о политехническом музее Южного федерального университета.
Основные задачи дизайна интерфейса главной страницы – предоставить
пользователю удобную систему навигации, обратить внимание пользователя на
экспозицию музея и возможность записаться на экскурсию или открытую лекцию,
познакомить пользователя с деятельностью музея в яркой и лаконичной форме.
Поэтому при работе над дизайном особое внимание было уделено размеру и положению элементов навигации, а также размеру демонстрируемых фото- и видеоматериалов, что продемонстрировано на рис. 4.

Рис. 4. Дизайн разрабатываемого веб-приложения
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС МАРКЕТПЛЕЙСА «PHMAG»

Ященко А.А.
Руководитель – к.т.н., доцент кафедры психологии
и безопасности жизнедеятельности Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В век информационных технологий и постоянно развивающейся цифровизации общества немалая часть жизни человека проходит в роли интернетпользователя. Каждый пользователь «общается» с возможностями сети Интернет
посредством пользовательского интерфейса, именно поэтому нам так важны его
удобство и внешний вид.
Дизайн взаимодействия с пользователем (UX-дизайн) включает в себя традиционное взаимодействие человека с компьютером, в том числе все аспекты продукта, как они воспринимаются пользователями [2]. UX-дизайн – многомерное
определение, которое охватывает широкую область знаний и характеризует ощущения пользователя, взаимодействующего с онлайн-ресурсом [5].
UX-дизайн включает множество составляющих: интерактивный дизайн, информационную архитектуру, визуальный дизайн, юзабилити и взаимодействие
между человеком и компьютером. Цель UX-дизайна – улучшить степень удовлетворенности пользователя и его увеличить лояльность благодаря пользе, простоте
использования и удовольствию, которое он получает в процессе взаимодействия с
интернет-ресурсом.
Процесс создания дизайна взаимодействия с пользователем включает конкурентный анализ, разработку шаблонов, которые будут ценными для определенной
целевой аудитории. UX-дизайн отвечает за функциональное восприятие и взаимодействие пользователя с ресурсом [4].
Основная цель UX-дизайнеров – решить проблемы конечных пользователей
и обеспечить возможность удобной работы с ресурсом. Таким образом, важно доносить концепцию дизайна до заинтересованных сторон и разработчиков – это
имеет решающее значение для успеха проекта в целом [4].
Актуальность UX-дизайна со временем только возрастает, ведь все больше
наша жизнь перетекает в «онлайн пространство». Это относится и к сфере фотографии, и к сфере покупок, и даже обучения.
Существует множество маркетплейсов реализующих фототехнику, множество социальных сетей, посвященных фотографии, большое количество фотобанков
и различных сайтов по типу портфолио. Но не один из них не совмещает все важные для нас функции.
Основная проблема данных сайтов заключается в том, что они содержат минимальное количество нужных технологий и чаще всего ограничивается лишь одной сферой применения.
Мы проанализировали самые популярные сервисы и сайты, связанные с фотографией и пришли к выводу, что ни один из них не содержит в себе более двух
требуемых нам технологий.
Мы рассматривали такие технологии как:
1) Функции социальной сети:
 регистрация пользователя;
 возможность обмена сообщения;
 возможность вести свой микроблог, создавать группы, организовывать мероприятия, проводить воркшопы.
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2) Функции сайтов-портфолио:
 возможность создать свое портфолио на сайте;
 возможность саморекламы;
 возможность продажи своих услуг посредством сети интернет индивидуальным пользователям;
 возможность получить официальное приглашение на работу от ведущих компаний в индустрии фотографии.
3) Функции фотостоков и фотобанков:
 возможность загружать свои фото на сайт и получать прибыть от скачивания пользователями.
4) Функции интернет-магазинов электроники:
 продажа фотооборудования;
 продажа осветительной техники и дополнительного оборудования.
5) Функции обучения:
 своя фотошкола;
 видео уроки и курсы по фотографии.
Наша цель – создать первый в мире маркетплейс, совмещающий в себе сразу
все перечисленные технологии и разработать приятный для пользователя и понятный интерфейс. А также: адаптировать наш сайт под все мобильные устройства и
создать мобильное приложение.
Данный проект позиционируется как интернет-магазин фотоуслуг, где можно
заказать абсолютно все, что относится к фотографии. Здесь вы можете не только
заказать новый фотоаппарат, но и найти фотографа на день рождения, организовать творческое комьюнити или пройти курсы обучения.
Наш сайт будет полезен не только для пользователей, которые желают приобрести технику или услуги, но и для самих фотографов, которые будут иметь
возможность продавать свои услуги, размещать портфолио, публиковать видеоуроки и мастер-классы. На этом сайте каждый найдет для себя что-то новое и даже
сможет сам обучиться фотографии или повысить свой уровень.
Проект позиционируется как международная творческая платформа, что подразумевает под собой сплочение творческих людей из разных стран. Творчество –
объединяет. Творчество – для каждого.
На начальном этапе работы над данным проектом были изучены аналоги,
проведено анкетирование целевой аудитории и был выявлен ключевой персонаж
нашего проекта – Фотограф. На рисунке ниже представлена расширенная структура описания данного персонажа.

Рис. 1. Расширенная структура описания ключевого персонажа
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На следующем этапе была проведена работа над дизайнерской воронкой и
раскадровка пользовательского сценария, в ходе которых был проработан интерфейс целевого действия для пользователя – заказ услуг фотографа.
Далее была проведена агрегация требований и выполнено проектирование
структуры сайта «PhMag» (рис. 2), а также проработан user flow, отображающий
основные шаги пользователя.

Рис. 2. Информационная архитектура сайта
Информационная архитектура позволяет наглядно увидеть масштаб будущего сайта и возможные пользовательские сценарии.
На следующем этапе были проработаны прототипы будущего сайта с о сновными информационными блоками. После проведения прототипирования
были разработаны и подготовлены макеты будущего сайта, представленные на
рисунках ниже.

Рис. 3. Главная страница
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Рис. 4. Страница «Фотографы»
После окончания работы над макетом проект был протестирован с помощью
сервиса Uitrial, а также методом окулографии с использованием айтрекера. Макет
показал хорошие результаты при тестировании, что свидетельствует о верном дизайнерском решении с точки зрения юзабилити.
При тестировании макет получил только положительные отзывы респондентов, что говорит о заинтересованности идеей разрабатываемого продукта, его актуальности и потенциальной востребованности.
В настоящее время проект находится на стадии передачи в разработку.
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