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Неотъемлемой частью деятельности ученых высших учебных заведений являет-

ся участие и проведение научных мероприятий. Подобные мероприятия представляют 
собой различные конференции, семинары, форумы. Организация конференций сопря-
жена с размещением информационного письма, приемом заявок, докладов, квитанций 
об оплате. В ходе сбора данных, организационный комитет проверяет поступающие 
тезисы на соответствие требованиям, сортируют заявки по определенным категориям. 
При большом количестве участников, данный процесс довольно трудоемок и занимает 
много времени. Сложившаяся ситуация подталкивает к поиску средства, которое по-
зволило бы упростить или автоматизировать деятельность оргкомитета научных меро-
приятий. 

Сегодня наиболее известен веб-портал «Конференции.RU» (http://konferencii.ru). 
За время существования веб-сайта, на нем опубликовано более 16 тысяч научных меро-
приятий. Возможности сервиса позволяют потенциальным участникам отслеживать ин-
тересующие их конференции, получать различные уведомления и напоминания. Орга-
низаторам веб-ресурс позволяет опубликовать информационное сообщение и прикре-
пить к нему форму заявки на участие. Однако заявки, отправленные через сайт, будут 
просто перенаправляться на указанный организатором электронный адрес. Таким обра-
зом, работа оргкомитета не облегчается. Еще одним веб-ресурсом, предоставляющим 
справочник грядущих мероприятий, является http://www.konferen.ru. Особых возмож-
ностей, помимо добавления информационного сообщения о проводимой конференции 
и возможности отправить заявку (которая просто пересылается на указанный электрон-
ный адрес), нет. Существенно от двух предыдущих веб-сайтов отличается сервис «Аго-
ра» (http://www.agora.guru.ru), являющийся online-конструктором веб-страниц. В отли-
чие от просто справочных информационных систем, данный сервис позволяет органи-
заторам конференций создавать собственные формы регистрации участников, экспор-
тировать список участников список в файл, изменять статусы докладов, назначать экс-
пертов для оценки докладов, поддерживает загрузку файлов на сайт. Хостинг создан-
ной веб-страницы осуществляется силами сервиса. Все функциональные возможности 
по созданию веб-страницы предоставляются абсолютно бесплатно. 

Подводя итог, можно отметить, что существует достаточное количество инфор-
мационно-справочных ресурсов, позволяющих отслеживать грядущие мероприятия, 
однако для организации сбора регистрационных данных и докладов они не очень под-
ходят. Сервисы, позволяющие упростить работу организационного комитета, представ-
лены в меньшем количестве, и найти их «с ходу» не всегда возможно. Дополнительно, 
нельзя не отметить то, что все встретившиеся в ходе работы ресурсы и сервисы имели 
ярко выраженную техническую и визуальную отсталость от современных стандартов 
качества программного обеспечения. 

http://konferencii.ru/
http://www.konferen.ru/
http://www.agora.guru.ru/
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Система массового обслуживания (СМО) - динамическая система, предназна-
ченная для эффективного обслуживания случайного потока заявок при ограничениях на 
ресурсы системы. 

Целью работы является анализ работы СМО с различными дисциплинами ожи-
дания и обслуживания с использованием системы моделирования динамических и со-
бытийно управляемых систем Simulink и библиотеки SimEvents. Известно исследова-
ние СМО с использованием относительных приоритетов и двух обрабатывающих при-
боров [1]. Данная работа является продолжением исследований и отличается тем, что 
моделировался один обрабатывающий прибор и были рассмотрены 3 варианта дисцип-
лины обслуживания: 

 бесприоритетная дисциплина ожидания и обслуживания (FIFO); заявки 
какого-либо типа не имеют преимуществ перед заявками других типов ни при поста-
новке в очередь, ни при назначении на обслуживание. 

 относительная дисциплина ожидания обеспечивает поступление в прибор 
заявки с более высоким приоритетом, однако приоритеты учитываются только в мо-
мент окончания обслуживания прибором предыдущей заявки, тогда на обслуживание 
назначается заявка из очереди, имеющая максимальный приоритет [2]. 

 абсолютная дисциплина обслуживания предполагают прерывание обслу-
живания низкоприоритетной заявки в момент поступления в СМО заявки с более высо-
ким приоритетом [2]. 

В процессе выполнения работы были рассмотрены три варианта СМО. В каждой 
из моделируемых систем были установлены общие параметры. А именно, наличие трех 
источников поступления заявок, единая очередь, блок вывода необслуженных заявок 
при заполнении очереди. Заявки с разных источников имеют разный приоритет обслу-
живания. Рассмотрена ситуация, когда заявки с низким приоритетом приходят чаще, 
чем с более высоким. Время обслуживания у низкоприоритетных заявок больше, чем у 
высокоприоритетных. 

Для первой модели использовалась очередь FIFO, в которой отсутствовал учет 
приоритета заявок. Таким образом все заявки обслуживаются по мере поступления в 
систему. 

Во второй модели тип очереди изменился на приоритетную таким образом, что 
заявки с высоким приоритетом обслуживались в первую очередь. В данной модели 
реализована дисциплина обслуживания с относительным приоритетом. А это значит, 
что если в приборе обслуживается заявка с более низким приоритетом, чем вновь при-
шедшая в систему, то она с учетом приоритета встанет в очереди первой на обслужива-
ние, т.е. прерывание процесса обслуживания не происходит, и низкоприоритетная заяв-
ка обслужится полностью. После этого на обслуживания поступит заявка с наиболь-
шим приоритетом в очереди. 

В третьей модели реализована приоритетная дисциплина ожидания и дисципли-
на обслуживания с абсолютными приоритетами. В той ситуации, когда в приборе обра-

mailto:xeniasoleil@mail.ru
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батывается заявка с приоритетом меньшим, чем у вновь прибывшей заявки, происходит 
прерывание процесса обработки. Необслуженная заявка выходит из прибора с фикса-
цией оставшегося времени на обработку. После этого необслуженная заявка поступает 
обратно в очередь, где занимает свое место согласно приоритету, но обслуживаться она 
будет то количество времени, сколько у неё осталось после предыдущего обслужива-
ния. 

Начальными условиями для работы систем были определены: 
 Время поступления заявок в систему распределено по равномерному закону. 
 Время обслуживания заявок распределено по экспоненциальному закону. 
 Время моделирования – 1000 ед. 
 Для всех моделей процент заявок с высоким, средним и низким приоритетом 

был одинаковым. 
 Число мест в очереди – 35 (заявок). 
Основные результаты моделирования приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
№ 1 модель 2 модель 3 модель 1 модель  2 модель 3 модель 

% не обслуженных % не обслуженных % не обслуженных Общий % обслуженных заявок 1тип 2тип 3тип 1тип 2тип 3тип 1тип 2тип 3тип 
1 8,86 11,36 10,71 31,65 0,00 0,00 15,19 0,00 0,00 90,07 83,44 92,05 
2 29,81 22,92 18,75 44,23 18,75 12,50 69,23 6,25 3,13 73,91 67,93 58,70 
3 23,08 19,44 23,81 36,54 5,56 4,76 31,73 2,78 4,76 77,64 74,53 78,26 
4 40,15 39,53 36,00 51,82 23,26 16,00 47,45 25,58 28,00 60,49 58,54 59,51 
5 27,88 23,08 28,57 45,19 11,54 4,76 40,38 1,92 4,76 73,45 69,49 75,14 
6 33,65 31,34 29,73 55,77 22,39 8,11 50,00 13,43 13,51 67,79 63,46 68,27 
7 5,06 8,11 0,00 62,00 37,00 23,00 10,13 0,00 0,00 94,96 87,77 94,24 
 

Из данных таблицы видно, что при работе системы с абсолютным приоритетом 
можно отметить то, что заявки с высоким приоритетом обслуживаются полностью, а 
наименьший процент обслуженных будут составлять заявки с низким приоритетом. 
Наблюдается конкуренция среди заявок среднего и высокого приоритета, что обеспе-
чивает заявкам привилегии в обеспечении гарантированного полного обслуживания.  
Следует отметить то, что отказ системы при заполнении очереди говорит о том, что 
система в некоторые моменты времени полностью загружена и не может принять 
больше заявок. Но также следует отметить, что за моделируемое время система спо-
собна обработать фиксированное количество заявок, следовательно, необходимо обес-
печить оптимальные параметры для эффективной работы системы, чтобы не возникали 
ситуации с отказами или с простоем системы. В данной работе проведена серия экспе-
риментов, позволяющая наглядно увидеть какие параметры следует учитывать при 
проектировании СМО и при каких условиях работоспособность системы будет обеспе-
чена полностью. 
 

Список литературы: 
1. Кузьмичева, Е. А. Моделирование в среде SIMULINK системы массового 

обслуживания c приоритетами [Электронный ресурс] / Е. А. Кузьмичева; науч. рук. Е. 
Е. Сергеева // Современные техника и технологии: сборник трудов XVIII международ-
ной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 
Томск, 9-13 апреля 2012 г в 3 т. / Национальный исследовательский Томский политех-
нический университет (ТПУ). – 2012 . – Т. 2 . – С. 333-334. 

2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.-343 с. 
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Интернет предоставляет человеку возможность знакомиться и общаться, не от-

ходя от экрана монитора. Сегодня социальные сети являются наиболее быстро разви-
вающимися средствами информационного обмена, охватывающими большую аудито-
рию за сравнительно короткий промежуток времен [1]. Создание игровых приложений 
для социальных сетей - одно из направлений для коммерциализации. 

На этапе разработки стоит учитывать, что приложения для социальных сетей 
имеют ряд технологических особенностей. Поскольку такого рода игры предполагают-
ся к использованию широким кругом пользователей, стоит учитывать, что значитель-
ная их часть может иметь невысокую скорость соединения с Интернетом. Главная же 
особенность в ограничении приложений браузерной природы: разработка производится 
с помощью технологий Flash, PHP, JavaScript.У подобных игровых приложений имеет-
ся и специфика в плане идеологии. Социальная сеть в первую очередь представляется 
ресурсом общения, следовательно, и игры начинают позиционировать себя как направ-
ленные на взаимодействие. Пользователей привлекает возможность играть как с незна-
комыми людьми, так и со своими друзьями, родственниками и сослуживцами. В Рунете 
одними из первых приложений, применявших этот принцип, были «Счастливый фер-
мер» и «Коктейль другу», которые стремительно обошли конкурентов, не использо-
вавших подобную парадигму. Маркетинг их также во многом основывается на данном 
принципе – человек сможет задействовать некоторые игровые возможности лишь при 
приглашении друзей. 

Замечено, что для повышения коммерческой эффективности в современных иг-
рах в соцсетях разработчики воздействуют на человеческие психокомплексы. Они дают 
пользователю ощущение исключительности, предоставляя особые возможности, кото-
рые доступны только за деньги. Также игра привязывает к себе пользователей, создавая 
постоянную иллюзию роста, играя тем самым на стремлении человека к самореализа-
ции. При этом характерной чертой является то, что конечной цели не существует, игра 
никогда не заканчивается, а пользователь получает постоянный суррогат реальности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для создания популярных игровых 
приложений для социальных сетей необходимо, чтобы они основывались на техноло-
гической и идейной специфике подобных ресурсов, учитывали характерные особенно-
сти человеческой психики. При этом коммерческая составляющая должна быть встрое-
на в игру таким образом, чтобы это не отпугивало пользователя.  

 
Список литературы: 
1. Шахмартова, О.М. Психологические аспекты общения в социальных сетях 

виртуальной реальности [Электронный ресурс] // «Известия Пензенского государст-
венного педагогического университета имени В. Г. Белинского», электр.. науч.. журн. 
Режим доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-obscheniya-v-
sotsialnyh-setyah-virtualnoy-realnosti, свободный. 
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За последние два года было открыто множество фотостудий и фотосалонов, но к 
сожалению абсолютное большинство закрываются, либо еле держатся на плаву, покры-
вая только затраты, но не принося прибыли. 

Одна из главных причин – это не правильно организованный бизнес-процесс. 
Проблема в том, что чаще всего фотостудии открывают профессионалы в сфере фото-
графии, и они делают упор именно на эту часть, забывая о таких вещах, как CRM-
системы – системы управления взаимодействием с клиентами. 

По сути, CRM – это специфический подход к ведению бизнеса, при котором во 
главу угла деятельности компании ставится клиент. То есть, стратегия CRM предпола-
гает создание в компании таких механизмов взаимодействия с клиентами, при которых 
их потребности обладают наивысшим приоритетом для предприятия. Подобная ориен-
тированность на клиента затрагивает не только общую стратегию бизнеса компании, но 
и корпоративную культуру, структуру, бизнес-процессы, операции [1]. 

Многие не уделяют данному аспекту достаточно внимания из-за экономии 
средств. Но есть и бесплатные CRM-системы, рассмотрим вначале их: 

Supasoft CRM Free Lite [2] – конструктор, позволяющий максимально быстро и 
просто настроить CRM-систему под необходимые требования. В бесплатную версию 
входят ведение учета клиентов, продаж и составление отчетов. Условие использования 
только одно: если вам понравилась данная система, то поддержите проект, сообщите о 
ней на просторах Интернета. 

Quick Sales Free [3] – позволяет фиксировать клиентов, их координаты, контакты 
и контактные лица. При этом программа обладает удобным поиском по любому пунк-
ту, а также позволяет фиксировать все контакты с клиентом, делать пометки. 

ASoft CRM Free [4] – CRM-система с ограниченным функционалом была создана 
специально для представителей малого бизнеса. В функционал входит планирование 
деятельности, хранение истории взаимоотношений с клиентами и всей информации по 
контрагентам, получение отчетов по продажам. Для приобретения этой версии необхо-
дима только регистрация. 

Если обходится малыми средствами, можно рассмотреть такой вариант, как 
Google Apps для бизнеса [5]. Эта версия оптимизирована специально для ведения биз-
неса. В нее входят: 

 Персонализированные адреса электронной почты. 
 Хранилище для Google Диска и Gmail объемом 30 ГБ. 
 Видеочат, календарь и возможность редактировать документы. 
 Круглосуточная поддержка пользователей. 
 Гарантия бесперебойной работы в течение 99,9% времени. 
 Неограниченное количество пользователей. 
 Управление бизнесом и его защита. 

mailto:89609065481@mail.ru
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Стоимость такого решения составляет всего 165 рублей в месяц или 1656 рублей 
в год. Так же существует расширенный пакет (Google Apps для бизнеса с Сейфом), по-
мимо вышеперечисленного обладающий следующими возможностями: 

 Архивирование всех писем, отправленных из домена. 
 Настройка правил хранения данных. 
 Быстрый и эффективный поиск данных. 
 Возможность вводить запрет на удаление информации. 
 Аудит доступа и активности. 
В качестве еще одного коммерческого (платного) решения стоит отметить Сис-

тему учета фотоуслуг и фототоваров [6]. Данная система адаптирована под конкрет-
ную сферу деятельности. Спектр ее возможностей довольно широк, в него входят: 

 Наглядное предоставление отчета по имеющимся и оказанным услу-
гам фотосалона. 

 Учет в фотоателье по каждой фотосессии. 
 Учет затраченных финансовых и материальных средств. 
 Учет рабочего времени фотографов. 
 Учет услуг фотографа и начисление заработной платы по его ставкам. 
 Учет услуг фотосалона. 
 Учет фотографий фотостудии и их хранение в единой базе данных. 
 Учет фотосъемок и учет по времени и затраченным материалам на 

работу. 
Еще один вариант решения проблемы – заказ системы под свои нужды, напри-

мер, ее можно создать в виде сайта, где будут включены все необходимые именно вам 
компоненты. Подобное решение обойдется значительно дороже, но оно может решить 
некоторые специфические проблемы, которые свойственны только вашему бизнесу. 
Возможно собственная система с течением времени может оказать еще и выгодней, чем 
какая-либо другая. 

На данный момент способов автоматизации бизнес-процессов много и каждый 
может выбрать для себя наиболее удобный с учетом потребностей и ресурсов. Главное 
не забывать об этом и двигаться вперед в совершенствовании своего бизнеса. 

 
Список литературы: 
1. CRM // Terrasoft, URL: http://www.terrasoft.ua/software/CRM/definition (дата 

обращения: 10.05.2014). 
2. Универсальная программа учета, URL: http://www.supasoft.ru/ (дата обраще-

ния: 10.05.2014). 
3. Зачем нужна CRM-система? // CRM Partner, URL: http://www.crmpartner.ru/ 

(дата обращения: 10.05.2014). 
4. ASoft CRM // ASoft.ru, URL: http://www.asoft.ru/asoft/products/asoft_crm.php 

(дата обращения: 10.05.2014).  
5. Google Apps для бизнеса // Google, URL: 

http://www.google.com/enterprise/apps/business/pricing.html (дата обращения: 10.05.2014). 
6. Система учета фотоуслуг и фототоваров // Usu.kz, URL: 

http://usu.kz/app_photosalon.php (дата обращения: 10.05.2014). 
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На современных сайтах появилась положительная тенденция использовать вы-

сококачественный контент, очень важной частью которого является графические изо-
бражения в частности фотографии. К большому сожалению пока далеко не все при-
держиваются этой тенденции. В чем причина? Ведь качественный контент – это стиль-
но, он привлекает внимание и формирует положительное впечатление, что в свою оче-
редь увеличивает внимание и продаваемость. На самом деле существует несколько 
причин, тут мы будем рассматривать некоторые из них. 

Во-первых, что можно сказать, это что качественный контент стоит не дешево, 
поэтому на нем экономят. Что бы сделать хорошие фотографии необходимо нанять 
специалиста, причем чаще хорошее фотографы стоят дорого, поэтому часто берут тех, 
чья работа обходится дешевле, либо сами берутся за фотоаппарат. Результат, мягкого 
говоря, выходит очень посредственный.   

А ведь сайт - это лицо бизнеса. И чем лучше контент, тем больше шансов заин-
тересовать клиентов, что возмещает разумные затраты в дальнейшим. Разве не прият-
нее будет смотреть на тщательно подобранные картинки хорошего качества к каждому 
заголовку? Уважайте своих клиентов. В качестве примера можно привести сайт Gold-
man Sachs (http://www.goldmansachs.com) (рис.1). Графический контент, правда стоит 
отметить, что не только он, подобран очень точно и является безусловным примером в 
этой области. 

 
Рис. 1 – Goldman Sachs (http://www.goldmansachs.com) 

mailto:89609065481@mail.ru
http://www.goldmansachs.com/


11 
 

Согласитесь, на это приятно смотреть. Что же может получится, если сэконо-
мить на графическом контенте? Примером может служить сайт турагентства M.I.A. Is 
on tour (http://www.miauk.com/mia-tour). Конечно сложно передать всю суть этого сайта 
одной картинкой, так как это все еще и мигает под музыку, но даже этого достаточно 
понять, что задерживается на таком сайте не очень хочется. 

 

 
Рис. 2 – M.I.A. Is on tour (http://www.miauk.com/mia-tour) 

Во-вторых, от большего количества фотография на просторах интернета, в част-
ности в социальных сетях, у многих формирует вкус, к сожалению, не самый лучший, 
так как, большинство этих фотографий, мягко говоря, совершено не качественные. 
Многие просто не осознают, то, что они размещают у себя на сайтах фотографии, кото-
рые не в коем случае размещать не стоит. Причем этому подвержены часта даже начи-
нающие фотографы, но к счастью, потом многие со временем исправляются, либо пе-
рестают заниматься фотографией. 

Бороться с этим нужно с помощью специалистов в данном вопросе. И в даль-
нейшем, смотря на их работу, формировать собственный вкус. 

В-третьих, ресурс не всегда позволяет размещать фотографии в высоком раз-
решении из-за их большого веса. Чаще всего с этим сталкиваются люди, размещающие 
свои предложения в социальных сетях.  

Можно, как минимум, адаптировать фотографии для веб размещение, путем 
уменьшения разрешения и повышения резкости. Это уже улучшит качество размещён-
ного материала, нежели он будет автоматически сжат при загрузке. Делается это до-
вольно просто, инструкции легко можно найти в интернете, но ели не выходит, то все-
гда можно обратится к специалисту, он поможет, а если повезет и научит. Также можно 
поставить ссылки на материал более хорошего качества, либо прикрепить его файлом. 

Нельзя пренебрегать качеством контента, так как это сильно может сократить ту 
пользу, которую вы хотите получить. Часто правильный подобранный и качественный 
контент творит чудеса.  

http://www.miauk.com/mia-tour
http://www.miauk.com/mia-tour
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Оценка результатов труда работников является важной составляющей процесса 
управления персоналом, она направлена на определение уровня эффективности выпол-
нения работы. Главная задача, решаемая при оценке результативности труда –
определение соответствия результатов труда работника поставленным целям, плано-
вым показателям, нормативам. Оценить эффективность выполняемых действий позво-
ляют KPI (key performance indicator), их можно применять для оценки работы всей ком-
пании, отдельных подразделений, конкретных работников. В данном случае речь пой-
дет об оценке работников. 

Ввиду разнородности ключевых показателей эффективности (KPI) применение 
только одного показателя при оценке эффективности не позволяет составить объектив-
ное мнение о работнике. С другой стороны принятие решения сопряжено с серьезными 
трудностями, такими как нечеткость данных, размытость критериев, субъективность, 
обусловленная человеческим фактором. Для решения такого рода задач существует ряд 
методов, среди которых можно выделить следующие [1]. 

Статистические методы включают корреляционный и регрессионный, фак-
торный и дискриминантный анализ.  

Нейронные сети подходят для решения трудноформализуемых задач, таких как 
задачи классификации, распознавания образов, аппроксимации. 

Методы нечеткой логики с успехом применяют для анализа противоречивых, 
зашумленных данных, не имеющих четкого диапазона значений. 

Деревья решений и иерархические методы представляют собой последователь-
ности суждений и условий, проверяемых в процессе решения задач классификации, по-
иска возможных альтернатив. 

Только одного показателя не достаточно при оценке эффективности деятельно-
сти, так как руководству необходимо располагать различной информацией (производи-
тельность, выработка, качество работы, трудовая дисциплина). Каждый показатель 
имеет разные единицы измерения и значимость при определении эффективного работ-
ника. Возникает вопрос, какой подход выбрать при определении итоговой эффективно-
сти интегральный или дифференцированный. Интегральная оценка чаще используется 
при принятии управленческих решений, например, при выдвижении кандидатур на по-
вышение, приеме на работу. Вклад каждого показателя в общую эффективность опре-
деляется экспертным либо экспериментальным путем. Если при оценке сотрудника ва-
жен не итоговый результат, а отдельные показатели работы или их совокупность, бу-
дем говорить о дифференцированной оценке эффективности. Для решения задачи 
оценки эффективности работника предлагаем метод, основанный на использовании 
лингвистических переменных и построении функций принадлежности. Данный метод 
как бы сочетает в себе оба представленных подхода: с одной стороны, имея несколько 
переменных на входе (показатели эффективности), на выходе получаем один итоговый 
результат, с другой стороны, можно получить не просто интегральный показатель, а 
дифференцированно учесть каждый показатель эффективности. 

mailto:barbara_ad@mail.ru
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Ниже приведена постановка задачи для определения эффективности труда ра-
ботника на основе нечетких данных. Деятельность сотрудника можно оценить по k по-
казателям эффективности, обозначим их 1 2, ,..., kX X X . Каждому показателю соответст-

вует один из трех термов 1 2 3{ , , }L L L L  – «высокий уровень», «средний уровень» и 
«низкий уровень» соответственно. Необходимо провести классификацию сотрудников 
по результатам работы на основе анализа данных показателей. На выходе получим зна-
чение переменной Y– «эффективность труда», в качестве терм-множества лингвистиче-
ской переменной используется множество 1 2 3{ , , }W W W W , соответственно {«высо-
кая», «приемлемая», «недостаточная»}. Принадлежность к тому или иному терму уста-
навливают функции принадлежности ( )x  и ( )Y . Для построения функций принад-
лежности можно использовать экспертные оценки или методы нечеткой кластеризации. 
Для решения поставленной задачи предлагаем использовать экспертные методы. Для 
формирования входных функций принадлежности используем формулу  

( )
i

i nx
N

  , 

где x – числовое значение показателя; 
in – количество экспертов, считающих, что работник характеризуется i-м термом; 

N – общее число экспертов. 
После линейной аппроксимации полученных оценок получим функции принад-

лежности по всем трем термам каждой из входных переменных. 
При построении выходных функций принадлежности для Y–«эффективность 

труда» формируется база правил системы нечеткого вывода на основе эмпирических 
знаний или экспертных знаний в проблемной области в виде нечетких продукций стан-
дартного вида. Чтобы получить количественное значение выходной переменной, про-
водим дефаззификацию с помощью метода центра тяжести [2]. 

i i

i

a Y
Y

a




, 

где iY –числовое значение координаты i-й точки по оси абсцисс; 

ia –соответствующий коэффициент на оси ординат. 
Возможно использование прямых экспертных методов построения функций 

принадлежности, то есть непосредственное задание функции принадлежности табли-
цей, графиком или формулой. Такой вариант можно реализовать на основе информа-
ции, содержащейся в нормативных документах, положениях, правилах, требованиях и 
т.п. Если информации об особенностях функций принадлежности недостаточно, по-
строение нечеткой модели следует начать с кусочно-линейных функций принадлежно-
сти, затем они могут быть скорректированы. 

 
Список литературы: 
1. Компьютерная поддержка сложных организационно-технических систем /  
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Документооборот1 – движение документов в организации с момента их создания 
или получения до завершения исполнения или отправления. Организация документо-
оборота является одной из важнейших задач управления предприятием. 

Проанализировав существующие на рынке системы электронного документо-
оборота и рассмотрев их преимущества и недостатки, руководство одного из предпри-
ятий общественного питания Сибирского региона приняло решение о разработке соб-
ственной персонифицированной системы электронного документооборота. Также было 
сформулировано техническое задание, в котором содержались требования к проекти-
руемой системе. Можно выделить следующие основные возможности, которыми долж-
на обладать создаваемая система:  

1. возможность участвовать в документообороте любому сотруднику; 
2. возможность совместной работы над документами, проектами документов; 
3. возможность контролировать исполнение документов; 
4. возможность автоматизации самых сложных задач, для которых требовались 

большие человеческие и материальные ресурсы; 
5. возможность создания пошагового «мастера» заполнения документа; 
6. возможность анализа данных и составления отчётов (графиков) программными 

средствами; 
7. возможность удалённой работы с системой (веб-сервис). 

Система реализуется с использованием технологии ASP.NET пакета «Microsoft 
Visual Studio 2012 For Web». В качестве СУБД используется MS SQL Server 2010. Вы-
бор ASP.NET продиктован прежде всего его широчайшими возможностями в области 
разработки веб-сервисов. 

Разрабатываемая система призвана создать единое информационное поле для 
всех сотрудников организации, а также организовать коллективную работу над доку-
ментами независимо от удалённости подразделения. Наиболее эффективным был при-
знан подход, когда вся логика приложения строится вокруг самого документа. Доку-
мент является универсальной единицей, контейнером, содержащим управленческую 
информацию любого типа, будь то договор, счёт-фактура, либо задача. 

В настоящее время система находится в стадии бета-тестирования с участием 
десяти сотрудников компании. После недельного тестирования был проведён опрос 
участников, который показал, что пошаговые формы заполнения документа снижают 
не только время создания документа, но и предотвращают большинство ошибок и опе-
чаток, а система комментирования является удобной площадкой для молниеносного 
обмена мнениями, что положительно сказывается не только на результатах совместной 
работы, но и на производительности труда в целом. 
______________________________ 
1 ГОСТ Р 51141-98  
 



15 
 

УДК 004 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ВЫПИСОК  

С АНАЛИЗОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОДУКТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
О.С. Богомолова, студентка  

Научный руководитель – К.Э. Рейзенбук, старший преподаватель 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

 г. Кемерово 
E-mail: okatranzhi@gmail.com 

 
Как известно, одним из главных событий прошлого года в банковском секторе 

стала смена главы Центрального Банка. Новым руководителем стала Эльвира Набиул-
лина. Началась зачистка сектора, а за этим последовал и рост напряженности. Регуля-
тор отозвал у многих банков лицензии. В результате с рынка ушли уже 27 банков.  В 
2014 году очистка сектора может продолжиться, то есть ЦБ будет продолжать решать 
задачи по укреплению и оздоровлению банковской системы РФ. На сегодняшний день 
насчитывается около 1100 действующих кредитно-финансовых учреждений. Свое ме-
сто в этой нише занимает ОАО «Акционерный Западно-Сибирский коммерческий 
банк» (Запсибкомбанк). Региональный банк, один из крупнейших в Тюменской облас-
ти. Основными направлениями деятельности банка являются розничный бизнес, креди-
тование, привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание. Согласно 
данным Интерфакса по итогам 2012 года Запсибкомбанк находится на 67-месте среди 
российских банков по размеру активов (83 млрд. руб.) и на 64-м по размеру капитала (9 
млрд. руб.). Агенство S&P повысило рейтинг банка по национальной шкале с "ruA" до 
"ruA+", что говорит о его надежности. Банкам стало выгодно осваивать собственную 
клиентскую базу с целью увеличения коэффициента проникновения (предоставление 
действующим клиентам дополнительных услуг). Наиболее выгодными клиентами для 
банка считаются юридические лица. В результате возникает необходимость поиска бо-
лее совершенной формы организации сотрудничества коммерческих банков с органи-
зациями на основе создания многоуровневой системы управления клиентскими базами. 
Это, в свою очередь, обеспечит на уровне кредитных организаций – повышение их до-
ходности и надежности, формирование положительного имиджа. 

У ОО №2 Кемеровский Сибирского филиала ОАО "Запсибкомбанк" появилась 
необходимость предоставления дополнительных услуг юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, которые уже являются клиентами данного банка. Цен-
трализованного распоряжения по решению данного вопроса не было, и филиалы были 
автономны в выборе средств для разрешения проблемы. Поэтому для ее решения и 
улучшения эффективности работы банка, было предложено производить анализ оборо-
тов каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя с целью предос-
тавления дополнительных услуг, а именно таких банковских продуктов как "Оверд-
рафт" или депозит "Овернайт". 

Под овердрафтом понимается кредитование расчетного счета организации для 
оплаты текущих расходов при недостаточности или отсутствии собственных денежных 
средств организации на данном расчетном счете. То есть овердрафт – это краткосроч-
ный кредит, который предоставляется банком путем списания средств со счета клиента, 
причем сумма списания может быть больше, чем остаток на счете. В результате этого 
на счете клиента образуется отрицательный баланс, который и является овердрафтом. 
Это кредит, которым могут воспользоваться предприятие или предприниматель, у ко-
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торых появляются только временные, краткосрочные потребности в дополнительных 
денежных средствах. Кредитные продукты являются основой жизнедеятельности бан-
ка, так как обеспечивают его доход. Посколько проценты по данному кредиту являются 
невысокими и сроки гашения краткосрочные, данное предложение весьма выгодно для 
банковских организаций. 

Депозит "Овернайт" представляет собой операцию по размещению денежных 
средств с расчётного счета в депозит сроком на ночь или на выходные/праздничные 
дни. При заключении договора на размещения денежных средств в депозит «Овернайт» 
банк выплачивает проценты за денежные средства на расчетном счете и компенсирует 
тем самым затраты на банковское обслуживание. В данный момент бизнес процесс 
осуществляется следующим образом: после внесения необходимой информации о за-
емщике из ключевого банковского приложения БИС FORPOST выгружается отчет-
ность по оборотам юридических лиц в формате PDF и RTF с назначениями платежей.  

Необходимо создать приложение, которое бы считывало данные с предложен-
ных файлов и производило внутренний анализ с целью дальнейшего использования со-
трудников банка. Для расчета необходимых данных для предложения овердрафта нуж-
но рассчитать его лимит, то есть сумму денежных средств, в пределах которой заемщик 
может пользоваться краткосрочным кредитом. Рассчитывается лимит овердрафта исхо-
дя из финансового состояния клиента за последние 3 месяца. При оформлении оверд-
рафта банк ориентируется на ежемесячные очищенные обороты компании по ее рас-
четным счетам и устанавливает лимит в зависимости от данных оборотов. 

Перед разработкой программы были поставлены следующие задачи: сортиро-
вать предприятия среди предоставленных файлов выгрузок по расчетным счетам и на 
основании оборотов рассчитывать предполагаемых лимит "Овердрафта" или проценты 
от подключения депозита "Овернайт". Разработаная программа реализует следующий 
функционал: выбираются файлы из списка предложенных, после чего программа счи-
тывает обороты из них и делает соответствующие расшифровки по назначению плате-
жей и расчетов, производит их анализ. Расчет производится из дебетовых и кредитовых 
сумм. Анализ состоит в следующем: определяется очищенный оборот по поступлениям 
от основной деятельности предприятия, то есть существенными являются расшифровки 
поступлений денежных средств организаций. Под собственными оборотами понимают-
ся средства, которые не являются различными займами, кредитами или какой-либо 
иной финансовой помощью. Расчет осуществляется на основании условий данных бан-
ковских продуктов и внутренних методов анализа. Далее рассчитывается лимит оверд-
рафта, и предлагается соответствующая процентная ставка по нему, в то же время оп-
ределяется выгода от подключения услуги овернайта путем начисления процентов на 
остаток средств. Пользователь имеет возможность выбрать, какой из продуктов необ-
ходим для работы. Для депозита «Овернайт» реализован калькулятор с возможностью 
выбора пакета услуг  и категории клиента. Процентные ставки меняются в зависимости 
от суммы вклада. Данные анализа выгружаются в Excel с полным описанием продуктов 
и результатами.  

Данная программа позволяет быстро обрабатывать большие объемы данных ор-
ганизаций и экономит время сотрудников. В результате кредитный специалист и спе-
циалист по продажам получают автоматизированный инструмент для анализа дейст-
вующей базы для проработки. Это и является предварительным этапом для дальнейших 
переговоров с клиентами.  
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Согласно Федеральному закону "О персональных данных" Персональные дан-
ные (ПДн) определяются как любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных дан-
ных) и хранимая в информационных системах в электронном виде [1]. А именно фами-
лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы и другие данные. 

В зависимости от последствий нарушений заданной характеристики безопасно-
сти ПДн, информационной системе (ИС) может быть присвоен один из классов[2]:  

 класс 1 (К1) — ИС, для которых нарушения могут привести к значительным 
негативным последствиям для субъектов ПДн;  
 класс 2 (К2) — ИС, для которых нарушения могут привести к негативным по-
следствиям для субъектов ПДн;  
 класс 3 (К3) — ИС, для которых нарушения могут привести к незначительным 
негативным последствиям для субъектов ПДн;  
 класс 4 (К4) — ИС, для которых нарушения не приводят к негативным послед-
ствиям для субъектов ПД.  
 Для ИС 1 и 2 класса должна быть пройдена сертификация (аттестация) и опера-

торы должны получить лицензию на деятельность по технической защите конфиденци-
альной информации, для 3 класса – декларирование соответствия, в свою очередь для 4 
класса оценка проводится по решению оператора ПДн. 

Но как тогда можно работать с полученными данными и не нарушить их безо-
пасность? Для этого существует обезличивание данных. Поэтому 5 сентября 2013 года 
были выпущены методические рекомендации по исполнению приказа Роскомнадзора 
№ 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных дан-
ных». 

В этом документе обезличивание персональных данных определяется как 
действия, в результате которых становится невозможным без использования дополни-
тельной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. 
Также в нем описаны следующие методы (те самые действия) по обезличиванию ПДн, 
при помощи которых можно снизить риски причинения вреда владельцам этих самых 
данных[3]: 

 метод введения идентификаторов - замена части сведений (значений ПДн) 
идентификаторами с созданием таблицы (справочника идентификаторов) соот-
ветствия идентификаторов исходным данным; 

 метод изменения состава или семантики - данный метод реализуется путем 
обобщения, изменения значений атрибутов ПДн или удаления части сведений, 
позволяющих идентифицировать субъекта. 

 метод декомпозиции - метод реализуется путем разделения множества атрибу-
тов ПДн на несколько подмножеств и создания таблиц, устанавливающих связи 
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между подмножествами (таблицы связей), с последующим раздельным хранени-
ем записей, соответствующих подмножествам этих атрибутов. 

 перемешивания - метод реализуется путем перемешивания (перестановки) от-
дельных значений или групп значений атрибутов ПДн между собой. 
После применения какого-либо метода будут получены обезличенные данные, 

которые будут обладать теми или иными свойствами, что позволит осуществить любую 
обработку ПДн. 
Ниже представлена таблица (таблица 1), в которой показано соответствие методов 
обезличивания свойствам обезличенных данных. Далеко не всегда требуется наличие 
всех свойств данных (например, статистические задачи), поэтому для каждого конкрет-
ного случая, выбирается свой подходящий для него метод. 

Таблица 1 - Соответствие методов обезличивания свойствам обезличенных данных 
Метод 

обезличивания 
Метод введения 
идентификато-

ров 

Метод из-
менения 

состава или 
семантики 

Метод 
декомпози-

ции 

Метод 
перемешива-

ния Свойства обезличен-
ных данных 

Полнота + +/- + + 
Структурирован-
ность 

+ + + + 

Релевантность +/- + + + 
Семантическая цело-
стность 

+ +/- + + 

Применимость + + + + 
Анонимность +/- + +/- + 

+ безусловное наличие свойства 
+/- условное наличие свойства, см. описание метода 
Таким образом, используя данные методы, мы сможем обеспечить сохранность 

ПДн. Но не стоит считать эти способы безупречными, так как иногда, все же, сохраня-
ется возможность восстановления первоначальных данных системы[4].   

Безусловно, существуют и другие способы по снижению класса ПДн, нерас-
смотренные в данной статье. 
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В сегодняшнем экономическом климате, компаниям необходима высокая произ-

водительность, точный контроль расходов, а также эффективное управление рисками, 
чтобы соответствовать частым изменениям рынка и выдерживать увеличение конку-
рентного давления. Для поддержания непрерывного улучшения бизнес-процессов и ка-
чества работ, компании должны сосредоточиться на этих процессах и управлять ими на 
уровне. 

Проблемы прозрачности остро стоят для отраслей, в которых заинтересованным 
лицам сложно разобраться в организационных механизмах формирования добавленной 
стоимости и ценообразования. В частности, для строительной отрасли. 

В строительстве недостаточная степень прозрачности снижает эффективность 
управления строительными объектами, порождает коррупцию и теневые продажи, что 
ведет, в конечном счете, к снижению качества самих строительных объектов и недо-
вольству потребителей, а также порождает проблему обманутых вкладчиков[3]. 

В настоящее время для осуществления непосредственно строительства объекта 
необходимо пройти ряд административных процедур. В связи с необходимостью про-
хождения большого количества таких процедур, возникают административные барье-
ры. Они заключаются в затягивании выдачи документов и принятии решений местны-
ми администрациями, неравном отношении к участникам экономических отношений, 
варьировании количества проходимых процедур[1]. 

В связи с этим был разработан пилотный проект по внедрению автоматизиро-
ванной информационной системы «Обеспечение административных процедур в строи-
тельстве» (АИС ОАПС) [2].  

АИС ОАПС призвана устранить отмеченные недостатки и внедрить самые со-
временные электронные технологии в инвестиционной деятельности в строительстве. 
При внедрении данной системы существенно сократится время прохождения админи-
стративных процедур, будет осуществлен полный контроль всех этапов оформления 
документов при использовании перспективных технологий. Это выведет процесс про-
хождения административных процедур на совершенно новый качественный уровень[2]. 

В связи с этим было принято решение исследовать ситуацию прохождения ад-
министративных процедур в строительстве города Новосибирска с целью представле-
ния возможного пути повышения прозрачности данного бизнес-процесса. На данный 
момент еще не разработана подобная система мониторинга для города Новосибирска. 
Процесс получения всех необходимых документов для осуществления строительных 
операций не является достаточно прозрачным и выполняется «по старинке». Поэтому 
было проведено исследование этого процесса в нескольких строительных компаниях 
Новосибирска. Для этого была составлена анкета, в которой предоставлялся перечень 
процедур, необходимых к исполнению на основных этапах строительного процесса и 
результирующие документы этих процедур. Этапы и процедуры были описаны по при-
меру процедур из АИС ОАПС для г. Орла с учетом законодательства Новосибирской 



20 
 

области. Респонденты указывали в анкете сколько времени и финансовых средств было 
затрачено на выполнение того или иного процесса.  

Изучив результаты анкетирования был сделан вывод, что фактические сроки 
прохождения административных процедур далеки от отведенных. Далеко не все адми-
нистративные разрешения представляются в срок, что в итоге тормозит дальнейшую 
работу и влияет на сроки исполнения самого бизнес-процесса строительства в целом. 
Так же отсутствует четкий порядок оформления документов, что создает путаницу и 
способствует прохождению дополнительных процедур, которые в идеале выполнять не 
обязательно. Все эти отклонения мешают «здоровому» прохождению бизнес-процесса 
строительства и в конечном итоге влияют на результат – строительные объекты. Также 
в идеале строительная компания должна затрачивать минимум средств на прохождение 
процедур, но данные исследования показали, что некоторые этапы, такие, как подго-
товка проектной документации, требуют от компаний значительных вложений. Финан-
совые затраты опрошенных компаний оказались различными, что свидетельствует о 
необходимости установления фиксированных затрат на прохождения административ-
ных процедур, во избежание коррупции и неоднородного отношения поставщиков ад-
министративных услуг к своим клиентам. 

В связи с этими проблемами была разработана модель прохождения админист-
ративных процедур в строительстве для Новосибирска. Представленная модель ото-
бражает фиксированный алгоритм прохождения административных процедур для 
строительных организаций, занимающихся строение многоквартирных домов. 

В перспективе возможно усовершенствование данной модели путем добавления 
сроков прохождения процедур, стоимости процедур, утвержденных законодательством. 
Также предлагается расширение модели для всех строительных организаций, а не толь-
ко для строительных организаций, занимающихся строение многоквартирных домов. 
Дополненная обширная схема может служить основой для блок-схемы города Новоси-
бирска в АИС ОАПС. 

Внедрение данной АИС позволит существенно увеличить уровень прозрачности 
бизнес-процесса прохождения административных процедур в строительстве города Но-
восибирска, сократить сроки прохождения административных процедур и стабилизи-
ровать затраты на данные процессы. Эти факторы позволят сократить сроки воспроиз-
ведения строительных объектов и снизить коррупционную составляющую в процессе 
прохождения административных процедур. Временные и финансовые затраты на вос-
произведение строительных объектов можно будет прогнозировать с большей точно-
стью, что положительно скажется на бизнес-климате всех без исключения строитель-
ных компаний. 
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В образовании активно применяются инновационные методы и средства обуче-
ния, в том числе – электронного. К таким средствам можно отнести видеокурсы. В ста-
тье рассматривается программное средство Camtasia Studio 
(http://www.techsmith.com/camtasia.html), которое может быть применено для разработ-
ки учебных видеокурсов. Видеокурсы являются одним из популярных и распростра-
ненных средств электронного обучения. Среди их особенностей можно выделить воз-
можность быстрой настройки обучаемых на выполнение различных видов учебной дея-
тельности, связанных с получением и переработкой информации. Применение видео-
курсов в учебном процессе позволяет реализовать новые подходы к развитию творче-
ских и мыслительных способностей обучаемых, предоставляет новые перспективные 
возможности для активизации учебного процесса. Обучаемые имеют возможность в 
любое удобное время просмотреть видеокурс, столько раз, сколько это будет необхо-
димо, а также акцентировать свое внимание на некотором необходимом фрагменте 
курса. 

Для того, чтобы создать учебный видеокурс, необходимо воспользоваться пред-
назначенной для этого программой. Современный рынок программных средств, приме-
няемых для разработки видеокурсов, представлен такими программами, как BB 
FlashBack Express, uvScreenCamera, программный пакет Captivate компании Adobe, 
Camtasia Studio, CamStudia и др. Большинство из указанных программ являются плат-
ными. К бесплатным относятся: CamStudia, UltraVNC Screen Recorder, BB FlashBack 
Express, Krut, Webineria и ряд других программ. 

Одной из программ, позволяющих создавать видеокурсы, является Camtasia 
Studio. Это программа, предназначенная для захвата изображений с экрана монитора и 
создания на их основе видеофайлов. Её возможности позволяют: записывать все вы-
полняемые на мониторе компьютера или его какой-то части действия пользователя; 
преобразовывать презентацию из формата MS PowerPoint в видеофайл; записывать ви-
деоизображение с Web-камеры; записывать объяснения преподавателя, комментирую-
щего изображения на экране; редактировать загруженное видео и звук; удалять фраг-
менты; вставлять видеопереходы между отдельными частями курса; добавлять титры 
по ходу фильма. Созданные видеокурсы можно экспортировать в один из поддержи-
ваемых программой форматов: MP4/FLV/SWF (являющиеся совместимыми с Flash 
player); M4V (для iPad/iPod/iPhone/iTunes); AVI (для CD/DVD); WMV (Silverlight-
совместимый);  MOV (для QuickTime) и др. 

С использованием данной программы нами был разработан мультимедийный 
обучающий видеокурс «Обработка текстовой информации». Он содержит обучающее 
видео, демонстрирующее основные определения алгоритмизации, виды алгоритмиче-
ских структур и т.п. Кроме этого, представлен большой практический материал в виде 
примеров составления алгоритмов для решения различных задач курса информатики. 
Как показала практика использования данного видеокурса, он позволил повысить инте-
рес обучаемых к алгоритмизации и мотивацию к ее изучению. 
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Ежедневное развитие технологий в разных уголках Земли обусловлено тем, что 

огромное количество задач, требующих особых способов решения, является трудоём-
ким процессом, данные задачи невыполнимы силами человека. К ним относятся, на-
пример, перенос тяжёлых грузов по заданным траекториям с высокой точностью, при-
менение роботов в космосе, в местах, недоступных человеку. Робототехника реализует 
и автоматизирует рутинные и трудоёмкие процессы, показав высокий уровень развития 
как в промышленных сферах, так и в сферах обслуживания. К роботам, работающим в 
сферах обслуживания, предъявляются уже совершенно другие требования, нежели чем 
к производственным роботам, а именно: дружелюбный дизайн и интерфейс, коммуни-
кабельность, способность распознавать голосовые команды, автоматически реагиро-
вать на внешние воздействия, быть безопасными при работе с людьми. 

Подготовка будущих специалистов по робототехнике происходит уже со школь-
ного и дошкольного возраста, благодаря получениям базовых знаний. В помощь к это-
му развитию корейская компания Robotis разработала сборного робота-трансформера 
Robotis Bioloid, как один из ярких примеров роботов-андроидов.  

Учитывая то, что предшественники Robotis – компания LEGO - разработала и 
внедрила наборы LEGO Mindstorms, развив этим интерес у подрастающего поколения, 
то робот-Bioloid вызывает будет логическим продолжением изучения школьниками ро-
бототехники. Продуктивность обучения на данном наборе высокая, так как он исполь-
зуется в военно-морской академии США как учебное оборудование в курсе машино-
строения [2] 

Немаловажную роль играет и факт того, что дети принимают участие во многих 
соревнованиях по робототехнике (самые знаменитые из них – международные соревно-
вания RoboCup [1]), значит, и программирование данных роботов будет хорошей базо-
вой подготовкой для будущего самих ребят, т.к. оно производится в среде программи-
рования на С-подобном языке [2].  

Целью создания проекта является совместная творческая деятельность студен-
тов и школьников в конструировании, программировании и реализации взаимодейст-
вия роботов из наборов LEGO Mindstorms и Robotis Bioloid.  Также было решено, что 
наилучшим способом реализовать данное взаимодействие возможно посредством ука-
занных наборов роботов, постановив сцены из мультфильмов нравоучительного харак-
тера, что немаловажно для воспитания подрастающего поколения.  

Пересмотрев огромное количество мультипликационных фильмов, были ото-
браны самые яркие моменты (которые знакомы каждому ребёнку и взрослому) из 
мультфильма «Приключения Буратино». 

Главными действующими лицами робоспектакля являются Буратино, Мальвина, 
собака Артемон и папа Карло. При чём два первых персонажа представлены роботами 
Robotis Bioloid, а робот-собака и папа Карло собрали школьники из наборов LEGO 
Mindstorms.  

mailto:ilusha070893@mail.ru
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Рис. 1 – Персонажи робототехнического спектакля 

Одним из самых сложных этапов при программировании была реализация пере-
движений робота, в частности, подбор баланса и нахождения центра масс. Также мно-
гие движения невозможно было реализовать из-за ограниченности степеней свободы, а 
некоторые позиции вызывали перегрузку сервоприводов, в результате чего необходимо 
было отключать робота и возвращаться к предыдущим этапам, находя иные положения, 
которые могли бы соответствовать задуманному сценарию. 

Все этапы программирования осуществлялись с использованием RoboМotion – 
программы, являющейся простым способом управления движениями робота, доступ-
ной для освоения школьниками. На рисунке 2 приведен пример части программы глав-
ного героя постановочной сцены – Буратино. 

 
Рис. 2 – Часть программного кода Robotis Bioloid, выполняющего роль Буратино 

На данный момент полностью поставлены сцены мультфильма, решено большое 
количество задач программирования и позиционирования роботов. Создана площадка 
для проведения показательных выступлений, найден нестандартный подход к исполь-
зованию роботов не только в развлекательных, но и образовательных целях. Результаты 
показывают, что данный подход к применению роботов-Bioloid во взаимодействии с 
роботами LEGO Mindstorms, мотивирует детей к занятиям робототехникой. Следую-
щим шагом планируется постановка робототехнического спектакля «Приключения 
Электроника». 
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Наука не стоит на месте, каждый день создаются новые системы управления, а 
вся вчерашняя научная фантастика, которую можно было лишь представить, благодаря 
своему воображению, имеет место быть созданной в современных условиях.  

Говоря о фантастике, воображение выдаёт человеку космос, сверхъестественных 
существа как живого, так и неживого – механизированного – происхождения. Тема по-
следних в наше время развивается, всё чаще можно услышать разговоры об инноваци-
онных открытиях и применениях роботов в военной промышленности, авиации, меди-
цине. Заострив внимание на этом моменте, можно отметить, что немаловажную роль в 
восстановлении трудоспособности людей играют экзоскелеты.  

Учёными было проведено множество различных исследований и испытаний с 
целью создания возможности передвижения людям, которые по каким-то обстоятель-
ствам оказались в инвалидном кресле. И, как оказалось, данная проблема злободневна - 
она выносится на широкое обсуждение в связи с увеличением числа инвалидов. Врача-
ми признано, что ранняя и интенсивная терапия может помочь восстановить у пациен-
тов моторные функции, особенно это актуально для больных, переживших инсульты и 
инфаркты.  

А что, если взять и совместить проблему и одно из возможных её решений? Од-
ним из таких решений было создание экзоскелета. 

Учитывая то, что сейчас большинство сложных электро-схем реализуются на 
ПИД-регуляторах, то было решено организовать систему управления экзоскелета ниж-
ней конечности посредством данного устройства. В качестве ПИД-регулятора, было 
решено взять схему, изображённую на рис.1.  

Конечно, есть множество альтернатив ПИД-регуляторам, это, например, гидрав-
лические и пневматические привода. Однако же, их применение будет неоправданно, 
т.к. они используются в случаях, когда необходима высокая скорость отклика и высо-
кая выходная мощность. И в довесок к тому, общим недостатком пневматических и 
гидравлических приводов является утечка жидкости и очевидные изменения произво-
дительности при экстремальных температурах. Несомненно, можно использовать и 
электродвигатели с исполнительным механизмом, что намного предпочтительнее, т.к. 
они являются масштабируемыми, адаптивными к изменениям и в них нет вероятностей 
утечки жидкости, но их масса и габариты внушительны, что делает их применимыми 
для более масштабных конструкций. 

Все расчёты легче производить с помощью математических пакетов моделиро-
вания. Поэтому составим операторно-структурную схему в MathLAB на основе имею-
щейся электрической схемы (рис. 2).  

Имея операторно-структурную схему системы, можно составить передаточную 
функцию всей цепи:  

W(s) =  
 
, 

где у – сигнал, который будет на выходе нашей системы, а U – сигнал, подавае-
мый нами на вход системы.  

mailto:ilusha070893@mail.ru
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Уравнение данной системы будет иметь следующий вид: 
    

  

 
                 

 

     
  . 

 
Рис. 1 – Электрическая схема ПИД-регулятора 

 
Рис. 2 – Операторно-структурная схема исследуемого ПИД-регулятора 

Сделав необходимые преобразования, получим выражение для ПФ системы:  

      
              

                    
  

Исходя из полученной функции, необходимо определить устойчивость системы, 
поэтому следующим шагом будет рассматривание знаменателя функции системы:  

                         
                         

Таким образом, решая уравнение второго порядка, получим систему неравенств, 
которым должен удовлетворять знаменатель передаточной функции: 

       
                          , 

    ,     ,     ,      – исходя из алгебраического критерия Гурвица[1].  
Соответственно, подбирая коэффициенты таким образом, чтобы они удовлетво-

ряли заданным условиям, можно получить необходимые значения коэффициентов 
ПИД-регулятора.  

Таким образом, в ходе исследования были получены зависимости коэффициен-
тов ПИД-регулятора, рассмотрена и рассчитана его операторно-структурная схема. 
Также было произведено имитационное моделирование экзоскелета нижних конечно-
стей, который можно использовать в медицине как тренажёр для лежачих больных, пе-
ренёсших инфаркт или инсульт, и, конечно же, для оправившихся после операции лю-
дей, с целью восстановления функции ходьбы.  
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В современном мире многие люди считают, что если у компании нет сайта, то ее 
практически не существует. Вместе с тем хороший сайт позволяет не просто узнать об 
организации, а предоставить ей доступ на мировые рынки сбыта продукции [1].  

Разработать современный сайт можно несколькими способами: 
1. Наняв команду программистов и поручив им разработку сайта «с нуля». 
2. Воспользоваться готовым решением, нуждающимся в настройке под заказ-

чика.  
В данной статье пойдет речь о втором варианте. 
CMS (от английского Content Management System, система управления содержи-

мым/контентом) – компьютерная программа или информационная система, которая ис-
пользуется для организации и обеспечения процесса по совместному созданию, управ-
лению и редактированию содержимого сайта. 

Основной задачей такой системы является сбор и объединение в единое целое, 
на основе ролей и задач, различных источников информации [2]. 

Для чего нужна CMS? С точки зрения заказчика, разработка сайта на основе ка-
кой-либо CMS должна приносить следующие преимущества: 

● в работе используется наиболее эффективный инструмент для решения кон-
кретной задачи (в зависимости от вида сайта и требований к его функционалу подби-
рают оптимальную CMS); 

● использование CMS позволяет владельцу сайта самостоятельно создавать и 
удалять разделы сайта, редактировать различную информацию без привлечения сто-
роннего специалиста – это одно из преимуществ над статическими сайтами; 

● работа сайта постоянно тестируется множеством пользователей, а найден-
ные ошибки и уязвимости достаточно оперативно устраняются, при этом сайт работает 
на самых передовых и проверенных технических решениях; 

● временные затраты на разработку сайта существенно снижаются, так как 
разработчику не надо фиксировать своё внимание на чисто технических задачах: «как 
сделать ленту с новостями» или «как научить CMS искать товары в каталоге», а можно 
сосредоточиться на информационной и визуальной составляющих будущего сайта [2]. 

Существует много различных CMS систем, но далее мы рассмотрим те из них, 
которые широко распространены на сегодняшний день и подходят для создания на сво-
ей основе интернет-магазина [5]. 

1С-Битрикс – это программный продукт, разработанный на языке программи-
рования PHP, может эффективно работать на любой UNIX или Windows-платформе. 
Используемые базы данных: MySQL, Oracle, OracleXE, MSSQL, MSSQL Express. Раз-
работка ресурсов на программном продукте предполагает подключение разных функ-
циональных модулей. На сегодняшний день в системе доступны 28 модулей. В зависи-
мости от того, какие именно требуются возможности, подбирается редакция продукта 
[4]. Одним из ключевых достоинств данного решения является встроенный интернет-
магазин [3]. В тоже время к недостаткам можно отнести то, что корзина заказов будет 
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доступна только в старших редакциях СМS и необходимо приобретать платную лицен-
зию на использование CMS [3]. 

Joomla! – это система управления содержанием, написанная на языке PHP и ис-
пользующие MySQL. Joomla является свободным программным обеспечением. Можно 
относительно просто создать сайт любой сложности. Есть изначально минимальные 
различные инструменты для изготовления сайта, которые обогащаются по мере необ-
ходимости [4]. Среди достоинств данной системы – возможность создания интернет-
магазина путем подключения бесплатного модуля Virtue Mart, включающего в себя ра-
боту с платежными системами, шаблонами, заказ без регистрации [4]. В качестве не-
достатка можно отметить то, что модуль подключения должен соответствовать версии 
Joomla и установка не всегда проходит без проблем. 

WordPress – написан на PHP. Использует базу данных MySQL. Сфера примене-
ния – от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и интернет-магазинов [4]. 
Особенности данной CMS: возможность публикации с помощью сторонних программ и 
сервисов; простота установки и настройки; поддержка RSS, Atom, trackback, pingback; 
подключаемые модули (плагины) с уникальной простой системой их взаимодействия с 
кодом; библиотеки «тем» и «плагинов», позволяющих легко менять как внешний вид, 
так и способы вывода данных; «темы» реализованы как наборы файлов-шаблонов на 
PHP, что положительно сказывается на скорости и гибкости [4]. Для создания интер-
нет-магазина на базе данной CMS подключается плагин WP e-Commerce, интегрируе-
мый с платежными системами, содержащий достаточно удобную форму заказа. Однако 
без доработок в модуле нельзя реализовать работу интернет-магазина с 1С: Бухгалте-
рией. 
 

Как видно из приведенного выше описания популярных CMS систем, в наше 
время достаточно просто создать сайт интернет-магазина, но важно грамотно выбрать 
нужную систему для работы сайта. Если позволяет бюджет, и бухгалтерия организации 
ведется в 1С, то можно выбрать 1С-Битрикс, если же нужен сайт без лишних затрат, то 
можно обратить внимание на Joomla! 
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В современном мире ежедневно на человека обрушивается колоссальный поток 
информации. Из-за этого имеются определенные трудности в структурировании полу-
ченной информации. Здесь начинается область власти инфографики.  

Для начала, немного истории. Прообразом современной инфографики можно 
считать наскальные рисунки времен неолита. Постепенно, с развитием устной речи, ос-
новным средством для передачи информации стал текст, ведь писать и говорить можно 
научить любого, а вот рисовать – нет. Отдельно можно сказать о появлении табличного 
представления данных – этим методом люди начали пользоваться около двух тысяч лет 
назад, но лишь в 1637 году Рене Декарт сформировал первый прототип подхода к ви-
зуализации табличных данных. Но использование именно сочетания графики и текста 
приписывается издателям USA Today в 1982 году. Благодаря ей, буквально за несколь-
ко лет газета вошла в пятерку самых читаемых изданий. Вскоре после этого успеха, 
инфографика прочно закрепилась не только как технология, но и как искусство.  

Почему же инфографика стала так популярна? Начнем с самого очевидного: лю-
ди используют в большей степени свой глаз для восприятия информации. В среднем, 
человеку требуется менее 1/10 секунды, чтобы воспринять визуальную сцену.  

 
 

Но инфографика влияет не только на физиологическое восприятие человеком 
информации, но и на психологическое. Так же, инфографика более убедительна, так 
как доступна всем. Даже если аудитория ничего не будет смыслить в теме, но текст 
буде подкреплен иллюстрациями, шанс того, что материал будет донесен верно 
увеличивается.  

 

Рис. 1 – Пример инфографики 
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По такому принципу, например, шведская компания IKEA составляет свои инст-
рукции по сборке мебели. К тому же, инфографика просто-напросто интересна, и цеп-
ляет глаз, как результат симбиоза искусных 
дизайнеров и психологов.  

Как же связана инфографика и соци-
альные сети? На сегодняшний день самым, 
пожалуй, доступным методом продвижения 
сайта, мероприятия, магазина и т.п. является 
продвижение его в социальных сетях. ВКон-
такте – не только самая посещаемая социаль-
ная сеть, но и инструмент продвижения. Ты-
сячи и тысячи групп, различный контент, все-
возможные цели. И, конечно, инфографика – 
что бы заинтересовать пользователя. Самый 
банальный пример, как частный случай инфо-
графики, который почему-то незаслуженно 
мало используется – создание вики-разметки 
меню. Структурированная подача данных в 
приятном визуальном оформлении позволит пользователю без труда найти интере-
сующую его информацию и, как следствие, значительно улучшить показатели посе-
щаемости. 

Например, в качестве темы визуального 
оформления группы для абитуриентов кафедры 
КузГТУ ПИТ (http://vk.com/abitur_pi.kuzstu) 
был выбран плиточный интерфейс MS Win8. 
Почему? Данный стиль оформления приятен 
глазу и весьма узнаваем как в кругах ИТ, так и 
рядовых пользователей, и безоговорочно вызы-
вает ассоциации с лидером мира ИТ - Microsoft. 
К тому же, лаконичное оформление плиток да-
ет возможности для творческих и необычных 
решений и ассоциаций, связанных с конкрет-
ным полем меню. Но так же встречаются и не 
вполне удачные примеры оформления, как и в 
любой другой сфере дизайна. 

Аккуратность и стиль влияют на лояль-
ность посетителей не меньше, чем содержательная часть. 
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Рис. 3 – Меню группы абитуриентов 
ПИТ Вконтакте 

Рис. 2 – Пример неудачного оформления 
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Рабочее время большинства современных управляющих уплотнено до предела, 
часто не удается окончить все намеченные дела к данному сроку. Решением данной 
проблемы может стать использование особых приемов и способов под названием тайм-
менеджмент. 

Элементы тайм-менеджмента: анализ – процесс, который позволяет обнаружить 
нерациональное использование рабочего времени; постановка целей позволяет отве-
тить на вопрос, для чего тайм-менеджмент нужен на конкретном предприятии или для 
конкретного человека; планирование – процесс, в ходе которого осуществляется со-
ставление списка задач, которые нужно исполнить за установленный промежуток вре-
мени, выработка способов борьбы с факторами утрат времени подразумевает, что в хо-
де подготовительного анализа были выявлены и ликвидированы эти причины [2]. 

Причины недостатка времени являются, во-первых, следствием неграмотных 
действий управляющего, ко второй группе относятся причины, не зависящие от руко-
водителя, а к третьей - причины, зависящие от личности руководителя: 

 отсутствие плана работы ведет к перерывам для разного рода «уточнений», объ-
яснений, нужных для предстоящей работы подразделений, отделов, работников;  

 плохо налаженный обмен информацией ограничивает каждого работника свои-
ми рамками восприятия, которые могут искажать полученную информацию; 

 отсутствие точного распределения работ по ступени их значимости приводит к 
тому, что управляющий поначалу делает дела, которые на самом деле не имеют 
огромного смысла; 

 выполнение задач, которые могут быть выполнены подчиненными; 
 слабая мотивация труда ведет к низкой производительности труда; 
 работа с корреспонденцией требует 20-30% собственного времени управляюще-

го, просматривающего в день до 100 документов, из которых только 30 действи-
тельно нужны; 

 рутинные дела, работа над которыми занимает немало времени; 
 «воры времени»: телефонные звонки, недочет организационного планирования, 

неумение выслушать остальных людей; исправление ошибок, которых можно 
было избежать и т. д.; 

 спешка – управляющий не успевает концентрироваться на той задаче, которую 
он исполняет в этот момент; 

 доработки дома порождают замкнутый круг, когда человек не успевает в рабо-
чее время исполнить свои дела, в результате он обязан улаживать их дома за 
счет свободного времени, отдыха и личной жизни; 

 суетливость является итогом плохой организации рабочего дня, она также зави-
сит от импульсивности и особенностей человека [4]. 
Тайм-менеджмент – совокупность общих методов и рекомендаций, которые сле-

дует подбирать индивидуально. Фредерик Тейлор – основатель школы научного управ-
ления, считается одним из тех знаменитых родоначальником, который осуществил 



31 
 

хронометраж трудовой деятельности рабочего. Нельзя не вспомнить известного всем 
Генри Форда, сократившего время сборки автомобилей и расходы времени рабочих, 
сделав их деятельность более эффективной за счёт внедрения на предприятии конвейе-
ра. В России известен специалист в данной области – Г. Архангельский, который зани-
мается научными разработками проблемы рационального использования времени [1]. 

Первым шагом любого руководителя, который серьезно занялся проблемой 
тайм-менеджмента, должен стать анализ использования временного ресурса. Данный 
анализ поможет найти временные потери, выявить тем самым сильные и слабые сторо-
ны практикуемого рабочего стиля. Для того, чтобы изучить проблему и сделать точный 
анализ, нужен достоверный учет времени. Ведение записей является самым эффектив-
ным способом учета времени. Используемые издавна для планирования дня ежеднев-
ники вытесняются такими средствами как органайзеры, КПК и планировщики задач, 
внедрением тайм-менеджмента на основе персонального информационного менеджера 
Microsoft Outlook. Заслуживает внимания и такая компьютерная программа, как Visual 
TimeAnalyzer, с ее помощью можно получить графическое изображение своей работы и 
максимально сэкономить своё время. Расходуемое время можно учитывать в таблицах, 
указывающих вид деятельности; время начала и окончания соответствующего вида 
деятельности; длительность соответствующего вида деятельности.  

В современном мире наибольшую ценность имеют информация и время. Плани-
рование времени – это структурирование времени для наиболее хозяйственного его ис-
пользования при достижении каких-либо целей и задач, стоящих перед руководителем 
или организацией. Преимущество планирования работы, состоит в том, что оно прино-
сит выигрыш во времени. При составлении плана соблюдаются правила планирования: 

 необходимо осуществлять планирование в письменном виде; 
 чтобы план был мотивирующим инструментом, следует ориентировать его на 

положительный результат; 
 важно учитывать получившиеся результаты предшествовавшего анализа ис-

пользования рабочего времени;  
 не стоит планировать полностью ежесекундно весь рабочий день: планировать 

следует не более 60% своего времени, а 40% оставить незапланированным; 
 важно устанавливать четкие границы на выполнение дел и решение проблем; 
 нужно разделять дела по степени их важности и срочности;  
 необходимо регулярно пересматривать планы, так как некоторые планы могут 

не соответствовать целям организации [3]. 
Таким образом, можно сделать выводы: управление временем касается в боль-

шей степени организации рабочего времени, чем его экономии; необходимо стремиться 
к правильному распределению времени, исходя из личных интересов и интересов биз-
неса. 
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Внутренний аудит – это регламентированная внутренними документами органи-

зации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функцио-
нирования организации. Цель внутреннего аудита – помощь органам управления орга-
низации в осуществлении эффективного контроля над различными звеньями (элемен-
тами) системы внутреннего контроля [1]. Эта деятельность представляет собой систе-
матические, периодические и документированные внутренние проверки, то есть в рам-
ках одной организации сотрудники одних подразделений проверяют, оценивают дея-
тельность сотрудников других подразделений. В любой организации, которая применя-
ет в своих целях внутренний аудит, существует определенная процедура проведения 
таких проверок, которая описывает последовательность действий всех сотрудников и 
документы, заполняемые ими в ходе проверки.  

При проведении аудита все сотрудники предприятия разделяются на три груп-
пы:  

1. Отдел, сотрудники которого осуществляют планирование внутренних проверок, 
определение состава второй группы участников, а также контроль процесса ау-
дита. 

2. Внутренние аудиторы – сотрудники, которые осуществляют аудит. Они отвеча-
ют за само проведение проверки, выявление замечаний, а также документальное 
оформление этих замечаний. 

3. Проверяемые подразделения – сотрудники, которых проверяют внутренние ау-
диторы. Они несут ответственность за подготовку своего отдела к проверкам со-
гласно плану, подготавливаемого первой группой сотрудников, разработкой 
корректирующих действий по замечаниям, которые выявили сотрудники второй 
группы, и документальное оформление этих корректирующих действий. 

Целью работы являются упрощение проведения аудита внутри организации, сни-
жение бумажной работы и полный переход на автоматизированную систему. Система 
поможет решить следующие задачи:  

 Составление графиков проверок на предстоящий отчетный период. 
 Оповещение проверяемых сотрудников о предстоящих проверках. 
 Разделение сотрудников на группы в соответствии с их статусом проверки и ог-

раничение таким образом прав доступа к документам.  
 Документирование результатов проверки и при необходимости формирование 

плана корректирующих действий. 
 Составление электронной отчетности по результатам проведенных проверок. 

Перед созданием собственной информационной системы были рассмотрены 
аналогичные программы, осуществляющие внутренний аудит фирмы. Это: AuditXP 
«Аудит отчетности», IT Аудит: Аудитор, AuditModern, ЭкспрессАудит: ПРОФ. Про-
дукты нацелены на автоматизацию деятельности служб внутреннего аудита и контроля 
организаций различной направленности. Основное назначение их работы – финансо-
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вый анализ деятельности предприятия, поэтому их использование не решало бы по-
ставленной задачи проверки деятельности сотрудников одного подразделения сотруд-
никами другого. Также эти программы являются настольными приложениями, что ус-
ложняет их установку на все компьютеры организации и удаленный доступ к ним. 

Так как при выборе системы управления контентом (CMS) в качестве основы 
проекта учитывались, прежде всего, такие качества как расширяемость и гибкость сис-
темы, то для создания информационной системы была выбрана CMS Drupal. Из оче-
видных плюсов можно отметить мощную админ-панель, в которой удобно работать не 
только разработчикам и администратору, но и при случае – ответственным за аудит 
пользователям первой группы, кроссплатформеность, простое управление содержи-
мым, продуманная система безопасности. Также существует большое количество гото-
вых модулей, которые могут быть легко встроены при расширении системы [2]. При 
работе с Drupal был использован скриптовый язык программирования PHP.  

Разработанный продукт – это веб-приложение, которое позволяет решать по-
ставленные задачи: после авторизации сотрудник, в зависимости от его текущего по-
ложения (ответственный за проведение, проверяющий или проверяемый), формирует 
график аудита, проверяет других сотрудников и вносит замечания по работе или же 
подвергается проверке. После проверок формируются документы по несоответствию 
сотрудников и уведомления для них и в случае необходимости разрабатываются кор-
ректирующие действия. Каждый квартал и по результатам года сотрудниками первой 
группы инициируется создание нескольких видов отчетов: 

1. Отчёт для анализа со стороны руководства, содержащий данные:  
1.1. Количество проведенных аудитов. 
1.2. Количество проверенных подразделений. 
1.3. Количество выявленных уведомлений и несоответствий в каждом под-

разделении. 
1.4. Количество выявленных уведомлений и несоответствий по каждому 

пункту ГОСТ ISO 9001-2011. 
1.5. Количество разработанных корректирующих действий. 
1.6. Количество корректирующих действий, не выполненных в установлен-

ные сроки. 
2. Сводный перечень всех замечаний, содержащий: 

2.1. Дату аудита. 
2.2. Замечание. 
2.3. Причину замечания. 
2.4. Корректирующие действия и отметку об их выполнении. 

Система «Внутренний аудит» помогает упростить работу для всех сотрудников, 
участвующих в проверке организации, за счет автоматизации процесса. Отказ от лиш-
них бумажных носителей и своевременные оповещения значительно ускоряют процесс 
аудита, что обеспечивает стабильную работу всех подразделений организации. Удобст-
во данной системы заключается в том, что сотрудник может зайти в приложение уда-
ленно, а не только с рабочего компьютера, любые действия предваряются оповещением 
задействованных сотрудников, по каждому этапу аудита могут быть сформированы от-
четные документы.  
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В современном мире в условиях постоянно изменяющихся ограничений и воз-

можностей бизнес-окружения, под непрерывным воздействием которого находится 
любая хозяйствующая единица рынка, становится важным уметь предвидеть как можно 
больше рисков и проводить своевременное реагирование на их воздействие. Даже са-
мые незначительные риски могут оказывать видимое влияние на состояние компании и, 
уж тем более, ставить под сомнение ее устойчивое развитие. Когда речь заходит об ин-
новационной компании, то степень возникновения неизвестных рисков возрастает мно-
гократно, так как инновационность сопряжена с деятельностью в условиях высокой не-
определенности.  

За последнее десятилетие бизнес-сообществом все большее внимание уделяется 
такому важному моменту, как построение бизнес-модели. Это связано с тем, что имен-
но от ее структуры зависит каким образом предприятие будет осуществлять взаимодей-
ствие с внешней средой и организовывать свои внутренние бизнес-процессы. Выпол-
нение баланса между грамотной организацией ключевых бизнес-процессов компании и 
ее умением достойно «держать удар» в ответ на негативное воздействие неустойчивой 
внешней среды в условиях высокой неопределенности должно быть обеспечено пра-
вильно построенной бизнес-моделью. С другой стороны, когда речь заходит о предпри-
ятии, функционирующем в инновационной сфере, создание бизнес-модели, которая 
могла бы обеспечить устойчивость его развития, затруднительно и вызывает достаточ-
но много вопросов и неясных моментов. Следует обратить особое внимание именно 
тому, каким образом осуществлять построение бизнес-модели, во избежание возникно-
вения возможных рисков для существования бизнеса компании и угроз для ее функ-
ционирования в целом. 

В настоящее время присутствует большое число проектов, тематика которых по-
священа такой теме, как построение бизнес-модели, отвечающей большинству крите-
риев, обеспечивающих устойчивость развития предприятия. В качестве примера может 
быть приведен проект «Создание устойчивой ценности в производственных сетях». 
Проект SustainValue инициирован «Центром технических исследований Финляндии 
(FI)», в свою очередь который выступил одновременно и в качестве координатора дан-
ного проекта. Ведущие научно-исследовательские институты Европы выступили в лице 
партнеров и участников проекта. 

Для начала попробуем разобраться, что означает каждое понятие, чтобы сфор-
мировать единое четкое представление в отношении каждого из них. 

Согласно рабочему определению проекта SustainValue бизнес-модель – это спо-
соб, которым бизнес принимает решение о создании, поставки, сборе и обмене ценно-
стей: экономической, социальной и экологической [2]. 

Инновационное предприятие – организация, успешно работающая над создани-
ем и реализацией инновационных проектов в научно-технической сфере с целью про-
изводства конкурентоспособной продукции (услуг) с использованием результатов на-
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учно-технической деятельности, имеющая необходимую инфраструктуру и кадры для 
осуществления такой деятельности [4]. 

В одном из опубликованных результатов проекта SustainValue приводится опре-
деление, в котором устойчивое развитие представляется, как состояние, требование 
которого заключается в осуществлении сообществом активности таким образом, чтобы 
с одной стороны – удовлетворялись экономические и социальные цели, а с другой сто-
роны – не подвергались опасности функции экосистемы земли в целом [1].  

Следовательно, устойчивое развитие подразумевает под собой управление эф-
фективностью, которое представляет собой процесс анализа связанной с обработкой 
информации, принятия решений, основанных на этой информации, планирования и 
осуществления мер для улучшения или поддержания производительности и формиро-
вания сигнала обратной связи, предназначенной для улучшения процесса измерения 
производительности. 

Термином измерение производительности обозначается процесс получения 
данных, связанных с производительностью посредством определенного набора измери-
тельных средств и получения большего количества информации путем соотнесения 
данной информации с определенным контекстом [3]. 

Бизнес-модель должна включать в себя такие элементы, которые при их взаимо-
действии гарантируют гибкость и адаптируемость самой бизнес-модели, которая, в 
свою очередь, выступает в качестве обеспечивающего фактора устойчивого развития. 
Важным моментом будет являться возможность внесения оперативных изменений в 
бизнес-модель и принципы взаимодействия ее элементов в связи с изменившимися тре-
бованиями внешнего окружения. В качестве примера таких требований можно рас-
смотреть пожелания заинтересованных сторон, которые могут выступить в роли как 
ограничений, так и возможностей для самой компании. Способность удовлетворять 
разнообразные потребности заинтересованных сторон обеспечивает для компании кон-
курентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка, которые не дос-
таточно грамотно смогли построить свою бизнес-модель, обеспечивающую адаптацию 
под рыночные изменения. Но в то же время, если компания не в состоянии оперативно 
реагировать на изменившиеся условия окружения, то бизнес-модель может выступить в 
роли фактора ограничения, что обеспечит недостаток по сравнению с другими конку-
рентами. Для компании крайне важно эффективно проводить систематический анализ и 
развитие элементов бизнес-модели, а также отслеживать их взаимодействие. 

 
Список литературы: 
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Часто случается так, студенты не информируют родителей о своей успеваемости 
и те находятся в полной уверенности, что у их ребенка все хорошо и контролировать 
его не нужно. В тоже время отсутствие контроля может усугубить ситуацию, привести 
к плохой успеваемости студента и даже отчислению студента. Проблему может решить 
отправка данных контроля текущей успеваемости студента его родителям.  

В КузГТУ данные о текущей успеваемости представлены в виде ежемесячных 
контрольных точек по каждой дисциплине. В контрольных точках в достаточной мере 
отображаются успехи и неудачи студента, что поможет родителям принять меры и по-
влиять на своего ребенка в пользу устранения отставания по учебе. 

С целью решения названной выше проблемы было решено разработать инфор-
мационную систему, которая бы позволила реализовать возможность рассылки данных 
о текущей успеваемости студентов их родителям. Для этих целей можно использовать 
смс, телефонные звонки и электронную почту. В основу системы было принято реше-
ние положить именно рассылку почты, так как электронная почта позволит отправить 
таблицу или снимок с контрольными точками по каждой дисциплине, пояснения, даю-
щие представления о том, что вообще хотят донести до родителей студента. Так же 
письма по электронной почте доходят очень быстро, это дает возможность проинфор-
мировать родителей студентов целой группы за несколько минут. 

Перед созданием собственной информационной системы были рассмотрены 
аналогичные программы, осуществляющие массовую рассылку писем на электронную 
почту: Bulk Mailer [1], ePochta Mailer [2], NI Mail Agent [3], E-Mail Sender [4], Mail 
Them Pro [5] и Blat [6]. Но ни одна из этих программ не позволяет реализовать рассыл-
ку индивидуальных данных, представленных в автономной системе контрольных то-
чек. Этот факт указывал на необходимость создания самостоятельного проекта, кото-
рый учел бы недостатки имеющихся и включал в себя все их достоинства. 

Реализация проекта была произведена средствами языка C# в среде Visual Studio 
2012. Для хранения данных была использована СУБД MS Access, где было создано три 
таблицы: «Студенты», «Родители», «Группы» (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема данных 
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В результате выполнения работы была создана программа (Рисунок 2), обла-
дающая следующим функционалом: 

 массовая рассылка электронных писем родителям студентов,  
 возможность динамически обращаться к интернет-странице с рейтингом сту-

дентов и формировать на основе данных в них письмо,  
 добавление, редактирование, удаление из базы данных с информацией о 

группах и студентах,  
 импорт данных в базу из документов Excel. 

 

 
Рис. 2 – Главная форма программы 

В выпадающих списках пользователь выбирает нужный институт и группу, под 
надписью «Студенты» отображаются фамилии студентов, входящих в выбранную 
группу. После выбора нужных студентов, нажимаем на «Отправка КТ» и начинается 
процесс запроса данных с сервера КузГТУ и их пересылка по внесенным в базу данных 
адресам электронной почты родителей. 

Данная программа позволит информировать родителей студентов об их успе-
ваемости, а это в свою очередь повысит влияние на успеваемость студентов со стороны 
родителей.  

Апробация системы проводится кураторами кафедры прикладных информаци-
онных технологий Кузбасского государственного технического университета имени 
Т.Ф. Горбачева. 
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Сайты не потеряли своей актуальности и именно благодаря им происходит про-
движение в сферах услуг, рекламы и продажи товара, что в наше время очень важно, 
как для предпринимателей, так и для государства.  

Одними из главных проблем сайтов становятся их продвижение и оптимизация, 
т.к. благодаря хорошо просматриваемому сайту осуществляются запланированные 
продажи. Оптимизация сайта подразумевает проведение мероприятий по повышению 
видимости сайта в выдаче поисковых систем по набору ключевых фраз. 

Проблема непопулярности сайта – это в первую очередь, неправильно проведен-
ная поисковая оптимизация сайта и она чревата владельцу ресурса как низкой посе-
щаемостью, так и низкой востребованностью продаваемых товаров/услуг. Поэтому на 
рынке существует большое количество организаций, предлагающих свои услуги по 
продвижению, помогающих перевести сайт из категории «малопосещаемые» в ТОП 
поисковых систем. 

К ошибкам оптимизации сайта можно отнести [1]: 
 Доступность главной страницы по разным адресам. Главная страница сайта 

должна быть доступна лишь по основному адресу, т.к. в противном случае возникает 
ошибка дублированного контента.  

 Большой уровень вложенности страниц. Часто эта ошибка оптимизации воз-
никает из-за неправильной работы CMS – нехватки каких-либо модулей. 

 Наличие несуществующих страниц. Известная ошибка, когда для несущест-
вующих документов выдается главная (или другая) страница сайта с 200-ым кодом 
ошибки, а не с 404-ым. В данном случае может возникнуть проблема дублированного 
контента.  

Другие технические ошибки оптимизации: 
 Открытые серверные логи увеличивают количество неинформативных стра-

ниц в индексе поисковой системы, уменьшая доверие к сайту и скорость индексации 
важного контента. 

 Низкая скорость отдачи страниц пользователю является одним из факторов 
ранжирования с недавнего времени. Чем больше вы заботитесь о пользователях, тем 
больше доверия получаете и от поисковых систем [2]. 

Основными этапами поисковой оптимизации сайта являются: 
1. Начальный анализ сферы деятельности, анализ сайта, анализ конкуренции; 
2. Подбор ключевых запросов на поисковую оптимизацию (составление се-

мантического ядра); 
3. Работа со структурой и содержимым проекта; 
4. Оптимизация мета-данных проекта; 
5. Работа над ссылочной популярностью проекта (обмен ссылками, регистра-

ция в поисковых системах, топах, каталогах и т.д.) 
На что же следует обратить внимание? Хорошим построением навигационной 

структуры сайта станет разделение этих товаров по отдельным рубрикам или папкам на 

http://seoklub.ru/optimizatia.html


39 
 

портале, а также вынесение так называемых общих ключевых запросов (бытовая тех-
ника, купить бытовую технику, магазин бытовой техники) на главную страницу порта-
ла (при условии, что делается акцент на продвижение этих запросов). 

Дальнейшая иерархия для продвижения проекта будет вполне приемлема, если в 
рамках каждого отдельного направления товара будет идти распределение по характе-
ристикам самого товара, а далее – по моделям. 

При анализе структуры проекта, не помешает провести небольшой анализ само-
го сайта. 

1. Написание robots.txt; 
2. Использование JavaScript, Flash; 
3. Формирование списка новых страниц или карты сайта; 
4. Динамические страницы. 
Перед продвижением сайта важно определить для себя, какие цели вы пресле-

дуете в процессе продвижения проекта – коммерческие, или же информационные. Сле-
довательно, и запросы необходимо разделить на коммерческие и информационные [3]. 

Все факторы, влияющие на положение сайта в выдаче поисковой системы, мож-
но разбить на внешние и внутренние. К внутренней оптимизации относится работа, на-
правленная на общее повышение качества сайта, пользы, которую он приносит посети-
телю. Сюда можно отнести работу над структурой проекта. 

 
Методы внешней поисковой оптимизации: 
 Регистрация в самостоятельных каталогах. Она может осуществляться вруч-

ную, либо с помощью специальных ресурсов; 
 Регистрация в каталогах поисковых систем таких как: Яндекс.каталог, Рамблер 

Top 100, каталог DMOZ (AOL), каталог Апорта, каталог Mail.ru, каталог Yahoo и дру-
гие; 

 Обмен ссылками. Существуют несколько способов обмена — прямой, кольце-
вой, односторонний (покупка ссылок); 

 Размещение статей; 
 Социальные сети; 
 Пресс-релизы; 
 Создание и ведение блогов. 
 
Оптимизация для поисковых систем – это лишь крупинка в продвижении сайта, 

существуют и иные действенные методы: реклама на других сайтах, контекстная рек-
лама в поисковиках, написание статей о сайте и рекламируемой на нем продукции, ор-
ганизация конкурсов и партнерских программ, предоставление полезных сервисов и 
т.д., а главное, что сайт должен быть таким, чтобы на нем было удобно находиться, чи-
тать, заказывать и покупать.  
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Правительство Российской Федерации создает необходимые запасы имущества 

гражданской обороны и поддерживает запасы имущества гражданской обороны гото-
выми к использованию в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти и органы исполни-
тельной судебной власти субъектов Российской Федерации создают и поддерживают 
необходимые запасы имущества гражданской обороны для обеспечения невоенизиро-
ваннаных формирований гражданской обороны, защитных сооружения гражданской 
обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Существуют определенные нормы, порядок накопления и использования иму-
щества гражданской обороны для обеспечения невоенизированных формирований гра-
жданской обороны и защитных сооружений гражданской обороны. 

К имуществу гражданской обороны относятся: средства индивидуальной защи-
ты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, при-
боры и комплекты специальной обработки, средства фильтровентеляции и регенерации 
воздуха защитных сооружений гражданской обороны, индивидуальные средства меди-
цинской защиты, средства связи и оповещения. 

Имущество гражданской обороны используется в военное время, а также в мир-
ное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, ката-
строфами и стихийными бедствиями. 

Накопление имущества гражданской обороны осуществляется в мирное время 
путем закладки его в мобилизационный резерв Российской федерации, передаваемый 
на хранение органам исполнительной власти субъектов Российской федерации, и соз-
дания запасов на предприятиях, в организациях и учреждениях (независимо от форм 
собственности). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно по 
установленной форме отчетности предоставляют в Министерство Российской федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вия стихийных бедствий сведения по накоплению, замене, освежению и разброниро-
ваннию имущества гражданской обороны, хранящегося в мобилизационном резерве 
Российской Федерации. 

Все расчеты норм потребления имущества гражданской обороны и их корректи-
ровки производятся вручную, либо лично созданными формами в MS Excel, которые 
также в процессе корректируются для конкретного объекта. 

Таким образом, перед нами встала задача автоматизации данных процессов оп-
тимизации деятельности для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

На данный момент ведется разработка соответствующей базы данных и про-
граммного обеспечения для автоматического расчета и распределения имущества гра-
жданской обороны по всем утвержденным нормам. 
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Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности должно опи-

раться на анализ текущей ситуации в сфере энергосбережения региона (субъекта РФ, 
муниципального образования). Для интеллектуального анализа в условиях неполноты 
данных и неоднозначности их интерпретации была разработана методика, описанная в 
[1]. Методика предполагает: построение иерархии когнитивных карт, отражающих 
влияние различных факторов на энергоэффективность; выделение групп территориаль-
ных образований с похожими условиями путем нечеткой кластеризации; получение 
лингвистических оценок факторов путем интерпретации значений индикаторов.  В 
данной работе приведено описание программного приложения, автоматизирующего 
процесс анализа энергоэффективности по этой методике. 

Архитектура приложения представлена на рисунке 1. Стрелками обозначены ос-
новные информационные потоки между компонентами системы.  

 
Модуль создания когнитивных карт реализует построение и отображение 

когнитивных карт. Карта представляет собой граф, вершинами которого являются фак-
торы и индикаторы. Фактор – это некоторое свойство системы, оцениваемое на качест-
венном уровне. Индикатор – измеримый показатель, характеризующий тот или иной 
фактор. Между фактором и индикатором может быть установлено отношение ассоциа-
ции, а между двумя факторами – отношение влияния.  

Построение карты осуществляется в графическом визуальном редакторе. Поль-
зователь может создавать новые карты, добавлять на них факторы и индикаторы, свя-
зывать их, перемещать, удалять, а так же задавать спецификации элементов карты и 
связей. Для отображения графики используется входящая в состав .Net Framework  тех-
нология Windows Presentation Foundation, предназначенная для создания пользователь-
ских приложений с визуально привлекательным интерфейсом. 

Модуль управления 
данными 

Модуль отображе-
ния результатов 

Модуль создания 
когнитивных карт 

Модуль ввода дан-
ных 

Модуль формирова-
ния оценок 

Файл  
проекта 

Значения 
индикаторов 

пользователь 

Рис. 1 – Архитектура информационной системы 
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Через модуль ввода данных пользователь вводит общие сведения о проекте – 
список анализируемых территориальных образований, период анализа, описание про-
екта. Модуль предназначен также для ввода исходных данных – значений индикаторов 
для каждого территориального образования за каждый год анализируемого периода.   

Модуль управления данными является связующим, интегрирующим звеном в 
архитектуре приложения. Он реализует две функции: обеспечение других модулей 
данными; сохранение и загрузка проектов пользователей. Если какому-либо компонен-
ту для продолжения работы требуются данные или возникает необходимость сохранить 
результаты своей работы, он делает запрос в данный модуль. Сами данные хранятся в 
двух местах: в базе данных и в оперативной памяти. База данных отвечает только за 
хранение значений индикаторов. В качестве СУБД была выбрана библиотека SQLite, 
которая не требует развертки и обслуживания. Факторы, кластеры, оценки, когнитив-
ные карты и другие сущности хранятся в оперативной памяти. Когда пользователь со-
храняет свой проект, данные из оперативной памяти сериализуются в формат JSON и 
сохраняются в файл с именем текущего проекта. Если пользователь открывает ранее 
сохраненный проект, данные из файла десериализуются и записываются в оперативную 
память.  

Модуль формирования оценок реализует процедуру получения оценок факто-
ров, отображаемых на заданной когнитивной карте. Лингвистические оценки факторов, 
связанных с одним или несколькими индикаторами, определяются по функциям при-
надлежности. Причем функции задаются дискретно путем нечеткой кластеризации в 
пространстве индикаторов на основе алгоритма Густафсона-Кесселя. Чтобы учесть 
влияние «внешних» факторов, отражающих сложившиеся на территории региона усло-
вия,  предварительно выделяются кластеры по соответствующим индикаторам и функ-
ции принадлежности строятся отдельно для каждого кластера. Оценки факторов, не 
связанных с индикаторами, могут определяться на основе оценок других факторов с 
использованием операций дефаззификации, свертки и фаззификации. 

Модуль отображения результатов отображает полученные в ходе вычислений 
оценки факторов для заданных территориальных образований. Результаты могут быть 
представлены в табличном виде или в виде дерева причин, построенного на базе когни-
тивной карты. По запросу пользователя система может показать результаты сравнения 
оценок одного и того же фактора для всех территориальных образований в виде гисто-
граммы или картограммы. В первом случае лингвистические оценки с помощью опера-
ции дефаззификации преобразуются в числовые и строится столбиковая диаграмма, во 
втором случае на географической карте территориальные образования закрашиваются в 
цвета, соответствующие полученным оценкам.  

Окончательная реализация описанной системы позволит быстро и удобно осу-
ществлять анализ энергетической эффективности в условиях неопределенности, ис-
пользовать интеллектуальные технологии для поддержки принятия решений в сфере 
энергосбережения.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-07-00397а. 
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Несмотря на все преимущества современного понимания защищенности автома-

тизированной информационной системы (АИС), практика показывает несовершенство 
такого взгляда, вызывая законную критику исследователей [2]. Приведем здесь краткий 
анализ по [2]. 

Любая успешная реализация угрозы информационной безопасности (ИБ) (атака) 
непременно использует определенные особенности построения и функционирования 
АИС или недостатки средств защиты. Эти особенности исследуются уже достаточно 
давно и получили название «изъянов защиты» или «уязвимостей». Все механизмы 
осуществления атак базируются на изъянах защиты, которые как бы провоцируют по-
явление средств нападения. Таким образом, противостояние угроз и средств защиты 
напоминает систему с обратной связью – новые виды атак приводят к появлению но-
вых средств защиты, а недостатки в средствах защиты приводят к появлению новых 
средств нападения и т.д. Разорвать этот порочный круг бесконечного противостояния 
можно двумя способами: создать эффективные и безупречно надежные средства защи-
ты от каждого типа атак или устранить уязвимости АИС, служащие источником ус-
пешной реализации угроз. 

Множество угроз постоянно расширяется с тенденцией экспоненциального рос-
та. Это означает, что все время будут появляться новые угрозы, требующие новых мер 
защиты, т.к. старые против них бессильны. Появление новых средств защиты будет 
приводить к появлению новых классов угроз и т.д.  

В отличие от использования средств защиты от конкретных видов угроз, метод 
ЗИ в АИС путем изначальной ее разработки с архитектурой, лишенной уязвимостей, 
имеет очевидные преимущества: он не зависит от развития угроз, т.к. ликвидирует при-
чину, а не следствие. Поэтому он более эффективен. Однако его практически значимая 
реализация представляет собой сложную научную проблему. Данная концепция доста-
точно эффективна и надёжна в плане ЗИ. Сложность составляет процесс проектирова-
ния и реализации, так как допускает необходимость жертвовать функциональностью в 
пользу безопасности. 

Защитные средства должны не конфликтовать с существующими приложениями 
и сложившимися технологиями обработки информации, а стать неотъемлемой их ча-
стью. Таким образом, появляется перспективный взгляд на защищенную АИС, как на 
систему, лишенную уязвимостей. 
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Аббревиатура CMS расшифровывается как «Система управления содержимым 

(контентом)». Это информационная система или компьютерная программа, используе-
мая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и 
управления контентом (то есть содержимым). При этом, от пользователя, который бу-
дет работать с сайтом, развернутым на базе CMS, не требуется владение web-
программированием, web-дизайном и другими специальными знаниями. Он выбирает 
оформление, структуру, наполняет сайт контентом и др., то есть использует, но не соз-
дает сам сайт, то есть работает с готовым решением. 

Назначением CMS (систем управления содержимым), как правило, является 
предоставление инструментов для редактирования, добавления и удаления информации 
на сайте. Существуют различные CMS, среди которых есть и платные и бесплатные, 
построенные по разным технологиям. Каждый сайт обладает панелью управления, ко-
торой достаточной для управления сайтом. Такие системы в настоящее время являются 
весьма популярными за счет удобства их установки, настройки и эксплуатации. Основ-
ной функционал CMS представляется модулями для расширения возможностей. Среди 
распространенных модулей: страницы, гостевые книги, форумы, новости, регистрация 
пользователей, файловые архивы и т.д. Однако, если говорить о решении «частных» 
задач, о прикладном аспекте применения CMS, то очевидно, что для реализации такого 
аспекта потребуется модернизация CMS «вручную» или же написание CMS под кон-
кретную задачу, что подразумевает применение web-программирования. С использова-
нием технологий web-программирования, а также web-дизайна создаются web-
страницы, а в результате их объединения – web-сайт. 

Существует большой выбор CMS. Среди них имеются платные (Netcat, HostCMS 
и др.) и бесплатные (Wordpress, Joomla, Modx, Drupal и др.), а так же узкоспециализи-
рованные, например CMS для магазинов (Opencart, osCommerce и др.) или для школ 
(SiteEdit, AmiroCMS Free и др.). Многие CMS предоставляют возможность управления 
сайтом, и реализуют  расширение функционала при помощи модулей. Существуют 
CMS, предназначенные для школ. Их функционал не отличается от функционала дру-
гих CMS, но в них добавлены специализированные модули, предназначенные для учи-
теля: электронный дневник, размещение материалов и др. Однако в этих CMS отсутст-
вуют расширенные модули, предназначенные для решения профессиональных учителя 
конкретной специальности, в частности, для учителя математики. Это и стало пробле-
мой нашей работы: создание CMS учителя математики. 

Существуют специализированные технологии разработки CMS. Рассмотрим их. 
Технология HTML – применение языка разметки документов для создания веб-

страниц.  Язык HTML интерпретируется браузерами. При помощи этого языка проис-
ходит оформление внешнего вида страниц. 

Технология Java – применение языка программирования Java, схожего по 
структуре и синтаксису с языком С. Имеется два варианта: JavaScript и собственно Java. 
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Первый вариант является надстройкой стандарта HTML. Встроенный в браузер интер-
претатор языка воспринимает и скрипт, и сам код гипертекста как единый документ, 
обрабатывая те и другие данные одновременно. Технология java используется для рас-
ширения возможностей CMS. 

Технология создания веб-приложений и web-сервисов ASP.NET – технология 
создания веб-приложений и веб-сервисов от компании Майкрософт. Эта технология 
является платной основой разработки CMS, но обладает богатыми функционалом. 

Content Management Framework (CMF) – каркас для проектирования систем 
управления контентом. На их основе создаются CMS и другие веб-приложения. Глав-
ным недостатком многих CMF является их единый у каждого CMF стандарт написания 
кода, отличающийся от других технологий создания CMS. 

Технология создания web-страниц на PHP. PHP – это язык web-
программирования, который был создан для автоматизации задач веб-мастера, чтобы 
увеличить его производительность. Хостинг с поддержкой PHP позволяет генерировать 
динамические HTML-страницы, автоматически запрашивать базу данных и многое 
другое. Язык PHP чаще всего используется для реализации возможностей CMS и по-
следующего ее редактирования. 

Делая общий вывод можно сказать, что для создания CMS используя специали-
зированные технологии нельзя использовать только одну.  

Назначением CMS (систем управления содержимым), как правило, является 
предоставление инструментов для редактирования, добавления и удаления информации 
на сайте. Существуют различные CMS, среди которых есть и платные и бесплатные, 
построенные по разным технологиям. Каждый сайт обладает панелью управления, ко-
торой достаточной для управления сайтом. Основной функционал CMS представляется 
модулями для расширения возможностей. Среди распространенных модулей: страни-
цы, гостевые книги, форумы, новости, регистрация пользователей, файловые архивы и 
т.д. Однако если говорить о решении «частных» задач, о прикладном аспекте примене-
ния CMS, то очевидно, что для реализации такого аспекта потребуется модернизация 
CMS «вручную» или же написание CMS под конкретную задачу, что подразумевает 
применение web-программирования. С использованием технологий web-
программирования, а также web-дизайна создаются web-страницы, а в результате их 
объединения получается web-сайт. 

Многие CMS предоставляют возможность управления вашим сайтом, и реали-
зуют расширения функционала при помощи модулей. Так же были созданы спецальные 
CMS предназначенные для школ. Их функционал не отличается от других CMS, но в 
них добавлены специализированные модули, предназначенные для учителя. Однако в 
этих CMS отсутствует реализация модуля, предназначенная для учителя математики. 
Причиной отсутствия модуля математики предназначенной для учителя математики 
было принято решение написания новой CMS специально разработанной для учителей, 
а так же создание модуля для этой CMS. 

Нами была решена подобная задача – написать CMS, содержащую функционал 
web-узла, необходимый для поддержки эффективной профессиональной деятельности 
учителя математики и информатики в условиях перехода системы школьного образо-
вания на новые образовательные стандарты. В состав данной CMS входят следующие 
модули: администрирование доступа; настройка шаблона CMS; построение графиков 
функций, заданных различными способами; решение уравнений и их систем; решение 
неравенств и их систем; построение числовых последовательностей с заданными пара-
метрами и др. Учитель математики и информатики имеет возможность развернуть свой 
web-узел в информационном образовательном пространстве школы и организовать 
поддержку своей деятельности. 
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Основная цель разработки автоматизированной системы имитационного моделиро-
вания систем массового обслуживания (СМО) – реализация современных подходов к 
проведению имитационного моделирования и обеспечение простой и доступной среды 
для проектирования имитационных моделей СМО. Используя результаты имитацион-
ного моделирования, можно описать поведение системы, оценить влияние различных 
параметров системы на ее характеристики, выявить преимущества и недостатки пред-
лагаемых изменений, прогнозировать поведение системы [1]. 

Программа обеспечивает поддержку основных этапов имитационного модели-
рования: 

 проектирование концептуальной схемы модели; 
 настройка свойств отдельных элементов модели; 
 планирование эксперимента с построенной моделью; 
 запуск и выполнение эксперимента; 
 оценка и интерпретация результатов эксперимента. 
 Конструирование модели СМО осуществляется в соответствии с принципами 

объектно-ориентированного проектирования. Для этого каждый элемент модели опре-
деляется, как некоторый объект, описывается каждая связь между элементами, опреде-
ляются свойства объектов и связей. В целях формализации представления модели кон-
цептуальная структура СМО задается в виде ориентированного графа, вершины кото-
рого представляют множество возможных узлов обслуживания (рис.1). 

Связи между вершинами графа определяют пути движения заявок внутри систе-
мы. Возможны ситуации, когда один узел имеет несколько выходов, тогда путь заявки 
определяется условиями, заданными в узле-источнике (в соответствии с дисциплиной 
выбора приемника). Переход заявки из одного узла в другой осуществляется мгновен-
но. Если в графе определена дуга (v,w), то будем говорить, что объект v является источ-
ником заявок для объекта w, а объект w является приемником заявок для объекта v. Для 
задания графа каждый объект модели имеет список приемников. 

 

 
Рис. 1 – Концептуальная схема модели 

Параметрическая настройка отдельных элементов сети состоит в определении 
свойств узлов и их связей. Каждый объект модели имеет определенный набор функций 
и параметров, которые в совокупности описывают логику и закономерности его пове-
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дения. Параметры узлов могут быть как общими для всех типов узлов, так и специфи-
ческими, определяемыми типом узла.  

Процесс моделирования СМО представляет собой последовательность измене-
ния состояния узлов сети, которые определенным образом реагируют на события и 
осуществляют передачу заявок в другие узлы модели, выполняя расчет своих статисти-
ческих характеристик.  

Разрабатываемый программный комплекс предназначен для функционирования 
под управлением операционных систем Windows и активного использования удобных 
диалоговых средств, предоставляемых графическим интерфейсом этих операционных 
систем. 

Для реализации процесса построения графа модели предполагается использова-
ние конструктора, позволяющего визуализировать сетевую структуру модели, осуще-
ствлять операции добавления, удаления, модификации узлов СМО, устанавливать связи 
между узлами модели. При таком подходе размещение узлов модели  на рабочей облас-
ти и связь их между собой будет осуществляться с помощью соответствующих кнопок 
на панели инструментов (рис.2). 

 

 
Рис. 2 – Запуск и выполнение эксперимента 

Результаты моделирования можно выдавать в виде графической и текстовой ин-
формации с возможностью сохранения в виде файлов и вывода на печать. 

Универсальность и гибкость моделей СМО обуславливает широкую область 
применения данного программного обеспечения: исследование производственных биз-
нес-процессов, анализ функционирования сетей связи, транспортных систем, различ-
ных организаций сферы обслуживания и т.д. Дальнейшее развитие данной системы мо-
делирования связано с решением задач автоматического поиска оптимальных парамет-
ров исследуемых объектов и использование имитационных моделей в составе матема-
тического обеспечения автоматизированных систем обработки информации и управле-
ния. 
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В России, как и во многих других странах мирового сообщества, большое вни-

мание уделяется проблеме информатизации образования. Под информатизацией обра-
зования подразумевается автоматизация процессов обучения, информационно-
методического обеспечения, организационного управления и ведения делопроизводст-
ва в учебных заведениях и на предприятиях. 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ) – 
ведущий университетский комплекс Западной Сибири по подготовке специалистов в 
сфере культуры и искусства. КемГУКИ в рамках проекта информатизации образования 
принял концепцию развития информатизации на период до 2020 года [1]. Концепция 
представляет собой систему положений, определяющих сущность, цели, задачи, прин-
ципы, направления и условия развития информатизации в ВУЗе. В разделе о текущем 
состоянии информатизации КемГУКИ данной концепции сообщается, что работа со-
трудников ряда вспомогательных подразделений университета осуществляется на 
платформе «1С: Предприятие». 

Согласно данным статистики ВУЗа, в нем обучается около 3000 студентов очной 
и заочной формы обучения. В структуру КемГУКИ входят 7 институтов, 30 кафедр. 
Подготовка студентов в ВУЗе ведется по 23 направлениям, 17 специальностям и 4 на-
правлениям магистратуры. Также в составе КемГУКИ работает два научно-
исследовательских института [1]. 

КемГУКИ оказывает платные услуги: 
• платные основные образовательные услуги – обучение по основным образо-

вательным программам высшего профессионального и послевузовского образования, 
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета кон-
трольных цифр приема обучающихся (подготовка бакалавров, специалистов и магист-
ров, аспирантура, докторантура) 

• платные дополнительные образовательные услуги – обучение по программам 
дополнительного образования: 

o ИДПО – повышение квалификации, профессиональная переподготовка, ста-
жировка, консультации по заявкам учреждений культуры и искусства; 

o подготовительные курсы – платная дополнительная образовательная услуга, 
направленная на подготовку слушателей курсов к поступлению в ВУЗ; 

o «Золотой ключик» – хореографический театр танца для детей от 5 лет. 
В структуре университета функционирует планово-экономический отдел (ПЭО), 

функцией которого является осуществление экономического анализа, учета доходов и 
распределение средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг. 

На текущий момент кадровый учет студентов-бюджетников и начисление им 
стипендии ведется в одной базе данных («1С: Зарплата и кадры бюджетного учрежде-
ния»), а кадровый учет студентов-контрактников и учет оказанных платных услуг по 
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ним – в другой базе (программа, разработанная в системе Microsoft Office Access). По-
этому важным требованием является переход на единую базу данных для оптимизации 
кадрового учета и возможности получения общей информации по контингенту. Ин-
формацию об уплаченных суммах за обучение через кассу и через банк экономист ПЭО 
вносит вручную, отсюда возникает потребность в автоматизации данного процесса. 
Бухгалтерский учет университет ведет в базе данных «1С: Бугалтерия бюджетного уч-
реждения». По истечении отчетного периода (квартала) необходимо отразить в бухгал-
терском учете операции по движению денежных средств за оказание платных образо-
вательных услуг. Автоматизация этого процесса так же желательна, потому что на дан-
ный момент проводки составляются вручную. 

Существуют готовые решения для автоматизации деятельности ВУЗов. 
• «1С: Университет» – позволяет не только управлять контингентом студентов 

и вести учет платных услуг, но и планировать учебный процесс, составлять расписание, 
вести учет успеваемости и посещаемости, вести контингент сотрудников, производить 
начисления, организовывать работу приемной комиссии [3]. 

• ERP система «Галактика Управление Вузом» – еще более мощное решение, 
помимо возможностей, предоставляемых системой «1С: Университет» позволяет вести 
бухгалтерский и налоговый учет деятельности ВУЗа [4]. 

Функциональность рассмотренных систем избыточна для текущих требований 
КемГУКИ. Поэтому возникает потребность в доработке существующей базы данных 
под требования ПЭО. При принятии решения, какую базу данных дорабатывать: «1С: 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения», «1С: Бухгалтерия бюджетного учрежде-
ния» или Microsoft Office Access, были выявлены следующие преимущества платформы 
«1С». 

База данных Access была разработана бывшим сотрудником отдела управления 
информатизации КемГУКИ, для ее доработки и сопровождения другим специалистом 
потребуется значительное время на изучение структуры программы. Преимущество 
платформы «1С: Предприятие» заключается в более простой поддержке и доработке. 

При совместной работе нескольких пользователей, если у одного из них проис-
ходило аварийное завершение программы, это приводило к системным сбоям и порче 
файла базы данных. Использование платформы «1С: Предприятие» позволит значи-
тельно снизить возможность появления таких проблем. 

Кроме того, разработка блока на основе платформы «1С» позволит унифициро-
вать отчетные формы, а также упросить интеграцию блока с уже внедренными продук-
тами фирмы «1С». 

Из двух конфигураций «1С» была выбрана «1С: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения» с целью оптимизации кадрового учета контингента студентов. 

Таким образом, была поставлена задача разработки блока учета платных образо-
вательных услуг для планово-экономического отдела КемГУКИ в конфигурации «1С: 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 
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На сегодняшний момент происходит стремительный рост мобильной аудитории, 

в 2013 г. количество людей, пользующихся в России интернетом с мобильных уст-
ройств, выросло в полтора раза до 25,5 млн. человек и теперь в городах с населением 
больше 100000 человек 40% людей старше 12 лет выходят в сеть со смартфонов и 
планшетов [1]. Многие программисты в связи с этим начали активно разрабатывать мо-
бильные приложения, дающие не только опыт, но и возможность хорошо заработать. 

Разработка приложений – процесс, во время которого создаются приложения для 
использования на смартфонах, планшетных компьютерах, телефонах. Чтобы разрабо-
тать приложение клиент ищет разработчиков, после того как команда разработчиков и 
клиент нашли друг друга, перед ними возникает нелегкая задача: научится говорить на 
одном языке. Ведь как бы детально не было написано техническое задание, всегда есть 
большой риск разойтись в понятия, или даже легко упустить какую-нибудь важную де-
таль. Именно для таких случаев, чтобы заранее увидеть, как будет построено взаимо-
действие приложения с пользователем, и нужен прототип. 

Что же такое прототип? Прототип – это «нарисованное» приложение. Что бы 
прототип получился интерактивным, дизайнер прорисовывает каждый экран и кнопоч-
ку будущего приложения, собирает все воедино, и в результате получается модель 
нужного нам приложения. Интерактивный прототип можно сравнить с 3D-моделью, 
например, будущего здания, там также архитектором обрисовывается каждая деталь 
задолго до начала строительства, чтобы избежать разногласий с заказчиком. Прототип 
позволяет на ранних стадиях (до программирования и тестирования) попробовать при-
ложение в действии. Заказчику видны все экраны, есть возможность оценить (покли-
кать) кнопки и другие элементы интерфейса. На этом этапе можно и нужно понять, 
требует ли схема взаимодействия приложения с пользователем каких-либо доработок 
[2].  

Зачем клиенту нужен прототип мобильного приложения? Прототип позволяет 
[3]: 

1) увидеть приложение в действии и понять, как разработчики понимают идею; 
2) оценить будущее приложение с точки зрения пользователя; 
3) определить, нужно ли вносить изменения в схему взаимодействия приложе-

ния с пользователем; 
4) можно избежать дополнительных финансовых и временных затрат, если 

найдены несоответствия. 
Давайте рассмотрим три варианта инструментов для создания прототипа: 1) на 

бумаге, 2) на компьютере, 3) на мобильном устройстве. 
Очевидно, что бумажное прототипирование самое быстрое, но недостатков здесь 

гораздо больше, например, прототип на бумаге не позволит увидеть приложение в дей-
ствии. Использовать прототип, созданный на компьютере, разумнее, чем на бумаге, т.к. 
он позволяет смоделировать нажатие кнопок и смену интерфейсов, но, например, на 
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компьютере вряд ли удастся полноценно протестировать все элементы управления – 
ведь это будет устройство отличное от мобильного.  

Клиенту нужно знать удобно ли пользоваться приложением, держа теле-
фон/смартфон в одной руке. Лучше всего тестировать прототип на мобильном устрой-
стве, под которое и создается ваше мобильное приложение (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Пример прототипа мобильного приложения 

Для создания прототипов, которые можно сразу протестировать на мобильном 
устройстве имеется ряд продуктов, например, такие профессиональные сервисы для 
прототипирования как Prototyping on Paper и Proto.io [4]. 

Prototyping on Paper – приложение, которое объединяет карандаш, бумагу и 
iPhone. Можно сфотографировать нарисованные от руки эскизы, и сервис автоматиче-
ски отрегулирует яркость и размер, позволит сделать симулятор будущего приложения. 
С помощью программы можно создать интерактивный прототип и проследить, как 
приложение будет реагировать на нажатие той или иной кнопки. Есть и встроенная 
система обратной связи. С ее помощью оценить прототип, предложить изменения и от-
метить сильные стороны в комментариях могут все пользователи, у которых есть дос-
туп. Prototyping on Paper идеально подходит для быстрого прототипирования, не тре-
бующего детальной проработки дизайна. 

Proto.io – профессиональный сервис для прототипирования. Большое количество 
функций позволяет запускать динамические прототипы на реальных устройствах с 
поддержкой всех жестов и всех форматов устройств. Помимо возможности реализовать 
различные элементы управления и максимально приблизить прототип к будущему при-
ложению, у Proto.io предусмотрена хорошая система обратной связи. Чтобы получить 
обратную связь, не обязательно физически присутствовать рядом с командой. Это дает 
возможность сотрудничать со специалистами из других городов или даже стран, а так-
же не позволяет затягивать разработку, если заказчик находится в командировке. 
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На сегодняшний день большинство промышленных установок работает в усло-

виях, связанных с большой неопределенностью и нечеткостью описаний процессов в 
установке и действующих на нее возмущающих воздействий. Примером может слу-
жить процесс каталитического риформинга. Данный процесс относится от нефтехими-
ческой промышленности и предназначен для глубокой переработки бензиновой фрак-
ции с целью получения высокооктанового продукта. Т.к. процесс риформинга является 
нестационарным, то для разработки оптимальной системы управления процессом ис-
пользование сложных математических моделей часто оказывается неэффективным. За 
ходом работы установки и основными показателями процесса риформинга следит спе-
циалист-оператор. В процессе своей работы оператор накапливает определенный уро-
вень знаний о настройке оборудования установки риформинга. Эти знания можно взять 
за основу при построении интеллектуальной системы управления процессом каталити-
ческого риформинга. Необходима разработка системы управления процессом рифор-
минга, которая бы учитывала в своей модели качественные показатели риформинга 
(качество сырья, активность катализатора, качество топливного газа, состояние трубча-
тых печей). Подходящей теорией, методы которой позволяют строить модели управле-
ния на основе качественной информации об объекте, является теория нечеткой логики. 
Целью работы является разработка дискретной системы управления процессом катали-
тического риформинга на базе нечеткой логики [1]. 

Объектом исследования в данной работе является стабилизационная колонна ус-
тановки каталитического риформинга прямогонной бензиновой фракции ГПЗ ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Температура стабильного катализата на выходе стабили-
зационной колонны является одним из наиболее значимых показателей, на которые 
опираются при анализе характеристик продукта каталитического риформинга. Поэтому 
остановимся на нечетком регулировании температуры куба колонны риформинга. 

В стабилизационную колонну К-2 с 
реакторов риформинга поступает нестабиль-
ный катализат (рис.1). С верха К-2 выводятся 
газы стабилизации и пары нестабильной го-
ловки, которые далее конденсируются и на-
правляются в емкость орошения Е-2 для се-
парации. Газ стабилизации из Е-2 сбрасыва-
ется в топливную сеть комплекса, жидкая 
фаза – нестабильная головка – возвращается 
в колонну К-2 в качестве орошения насосом 
Н-10. Необходимое для стабилизации коли-
чество тепла вводится в К-2 циркуляцией 
стабильного катализата через печь П-4 
[2]. 

 

Рис. 2 – Упрощенная функциональная 
схема блока стабилизации 

установки риформинга 
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Структурную схему системы управления с цифровым нечетким регулятором НР 
можно представить следующим образом:  

 
Рис. 2 – Структурная схема системы управления с цифровым НР 

За регулирующий параметр θ(t) принята ошибка регулирования температуры на 
выходе из трубчатой печи П-4 подогрева сырья колонны К-2. На выходе нечеткого ре-
гулятора НР получаем значение ошибки регулирования температуры m(t) печи подог-
рева П-4, которое будет входным воздействием для объекта управления (колонны К-2). 
На выходе объекта управления получаем значение ошибки регулирования температуры 
x(t) низа стабилизационной колонны К-2. 

 Было произведено отображение диапазонов [ maxmin , ], [ maxmin ,  ], [ maxmin ,  ] и [
maxmin ,mm ] изменения входных и выходного параметров на единое универсальное мно-

жество [3].  
Составленные в интерактивной системе MATLAB структурные схемы и получен-

ные процессы систем регулирования температуры низа колонны К-2 установки рифор-
минга с цифровыми ПИД-регулятором и нечетким регулятором приведены на рис.3. 

 
Рис. 3 – Структурные схемы и переходные процессы в цифровых системах управления: 

а – с ПИД-регулятором; б – с нечетким регулятором  
Синтезированный нечеткий регулятор придает системе регулирования способ-

ность поддерживать на заданном уровне, как температуру, так и динамику изменения 
ее во времени, т.е. регулировать качество процесса каталитического риформинга. 

 
Список литературы: 
1. Щербатов И.А. Система поддержки принятия решений для операторов слабо-

формализуемых ТП / И.А. Шербатов, О.М. Проталинский // Автоматизация в промыш-
ленности. 2009. № 7. С. 41. 

2. Технологический регламент установки каталитического риформинга У-1.734 
3418-ТР У-1.734 ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань», 2013. 332 с. 

3. Леоненков А. Ю. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTech / А. Ю. 
Леоненков. С. - Птб.: БХВ, 2005. 736 с. 



54 
 

УДК 004 
 

РАЗРАБОТКА САЙТА ИДПО КУЗГТУ СРЕДСТВАМИ CMS JOOMLA 
 

А.С. Дочкин, студент 
Научный руководитель – И.Е. Трофимов, ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,  
г. Кемерово 

E-mail: d-alexandr2011@mail.ru 
 

CMS Joomla – одна из самых популярных систем управления контентом (содер-
жимым). Ее популярность во многом связана с тем, что дистрибутив Joomla бесплатен 
и вместе с тем обладает большими возможностями по оригинальному оформлению и 
дизайну. Используя данную систему без каких-либо проблем можно создать очень при-
влекательный сайт, даже не владея навыками веб-программирования. Другим важным 
преимуществом CMS Joomla является то, что для редактирования сайта, добавления 
элементов и информации нужны только браузер и доступ к интернету. Сайт можно из-
менять прямо в браузере, сразу сохранять и показывать промежуточный результат. 
Кроме этого, на просторах сети Интернет существует огромное количество бесплатных 
дополнений, расширяющих базовый функционал сайта и позволяющих самостоятельно 
производится его модернизаций [1].  

Несмотря на повсеместное распространение информационных технологий, все 
еще можно встретить организации, чья деятельность не представлена в сети Интернет, 
либо представлена слабо. В подобных условиях деятельность современной организации 
нельзя назвать эффективной, о ней и ее услугах не доступна актуальная и полная ин-
формация [2, 3]. Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) 
КузГТУ до настоящего времени обладал лишь одностраничным сайтом, который не 
предоставлял достаточно возможностей как для конечных пользователей, так и для его 
администратора. С целью решения данной проблемы было решено разработать совре-
менный и удобный в использовании сайт ИДПО, основанный на CMS Joomla 2.5. 

После установки CMS на хостинге, дальнейшая разработка осуществлялась ис-
ключительно через административную панель сайта (так называемую «админку») [4]. 

В первую очередь необходимо было выбрать подходящий шаблон. В сети Ин-
тернет имеется большое количество шаблонов для сайтов, построенных на Joomla. Для 
сайта ИДПО был использован один из стандартных шаблонов – Atomic. Выбор был 
обусловлен его простотой и лаконичностью, отсутствием отвлекающих деталей, а так-
же бесплатностью. Все внимание посетителя будет сосредоточено на предоставленной 
информации. 

Далее через панель «Меню» было создано два меню – главное, содержащее 
ссылки на все основные страницы сайта, и дополнительное, которое показывает струк-
туру ИДПО КузГТУ. 

 

 
Рис. 1 – Панель управления текстового редактора 

 

mailto:d-alexandr2011@mail.ru


55 
 

После создания меню начался самый важный этап – наполнение сайта материа-
лами. Для этого использовалась панель «Материалы». С помощью встроенного тек-
стового редактора, аналогичного Microsoft Word (Рисунок 1) было создано более двух 
десятков различных статей, посвященных деятельности института и содержащих такие 
элементы, как изображения, гиперссылки, таблицы.  

Закончив их создание, определялось на какой странице сайта и как будет ото-
бражаться каждый материал. Joomla позволяет разместить на странице сам материал 
целиком, разместить лишь небольшой его отрывок, который будет перенаправлять 
пользователя на всю страницу, можно создать архив, и пользователь будет решать ка-
кой материал ему скачать, разместить материла в виде блога и многое другое. Возмож-
ностей размещения огромное множество. 

После создания и размещения материалов, на сайт были добавлены различные 
модули и компоненты, которые сделали бы сайт более информационным, Панель 
«Расширение» на административной панели позволяет администратору сайта устанав-
ливать различные модули, компоненты и расширения. Для сайта ИДПО КузГТУ были 
выбраны два дополнительных модуля – модуль опроса и модуль обратной связи. 

Модуль опроса AcePolls – простой и гибкий модуль для опроса. Он позволяет 
создавать опросы с десятком вариантов, выводит результаты в виде наглядной аними-
рованной диаграммы, и имеет большое количество разнообразных настроек, устанав-
ливающих доступ к опросу, тип диаграммы, тип отображения опроса и прочее [5]. На 
сайте представлен опрос с 4 вариантами ответов. Результаты голосования выводятся в 
виде диаграммы, показывающей количество людей, выбравших каждый ответ. 

С помощью модуля Fox Conatact были созданы две формы обратной связи – два 
меню с текстовыми полями, заполнив которые своими данными пользователь может 
отправить заявку на обучение администрации института. 

Также на сайт была добавлена панель с баннерами, нажатие на которые 
перенаправляет пользователей на сайты-партнеры ИДПО. 

Получившийся в итоге сайт ИДПО отличают современный и вместе с тем про-
стой стиль оформления, четкая структура и интерактивные элементы. Создание сайта 
не затребовало больших затрат времени, знаний языков программирования, что очень 
выгодно в условиях слабого финансирования подобных проектов в образовательной 
сфере. Созданный сайт внедрен в Институте дополнительного профессионального об-
разования (idpo.kuzstu.ru) и находится на этапе опытной эксплуатации.  
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На первый взгляд покажется, архиваторы постепенно утрачивать свою актуаль-
ность на сегодняшний день, но если детально рассмотреть этот вопрос, то это не так. У 
большинства пользователей установлены архиваторы, либо они пользуются архивато-
рами, встроенными в операционную систему. 

Со временем изменилось само назначение архиваторов. Сегодня они использу-
ются в основном для выкладывания данных в Интернет. Большинство драйверов, на 
сайтах производителей, выкладываются именно в архивах, и большая часть программ 
на различных ресурсах также заархивированы. На российском рынке самыми распро-
страненными являются архиваторы: WinRAR, WinZip и 7-Zip. 

Методы сжатия информации 
Задача любого алгоритма сжатия информации заключается в том, чтобы путем 

некоторого преобразования исходного набора информационных бит получить на выхо-
де некоторый набор меньшего размера. Причем все алгоритмы преобразования данных 
разделяются на два класса: обратимые и необратимые. 

Необратимый алгоритм сжатия информации - это такое преобразование исход-
ной последовательности бит, при котором выходная последовательность меньшего 
размера не позволяет в точности восстановить входную последовательность. Такие ал-
горитмы используются для графических, видео- и аудиоданных, причем это всегда 
приводит к потере их качества[1].  

Алгоритмы обратимого сжатия данных -  позволяют в точности восстановить 
исходную последовательность данных из сжатой последовательности. Общими харак-
теристиками всех алгоритмов сжатия являются степень сжатия (отношение объемов 
исходной и сжатой последовательности данных), скорость сжатия (время, затрачивае-
мое на архивирование объема данных) и качество сжатия (величина, показывающая, 
насколько сильно сжата последовательность данных)[1]. 

Распространённые алгоритмы сжатия информации: алгоритм RLE, ограничение 
информационного алфавита, префиксное кодирование, алгоритм Шеннона-Фано, алго-
ритм Хаффмана, алгоритм LZW[1]. 

Сравнение архиваторов 
Сравнение архиваторов достаточно сложная задача, по причине различия их ре-

жимов работы. Для этого сравнение осуществляется только в двух режимах работы: в 
режиме, обеспечивающем максимальное сжатие, и в режиме, обеспечивающем сжатие 
с максимальной скоростью. Также у архиваторов есть настройка архивирования по 
длине слова, которая влияет только на большой текст и увеличивает степень сжатия 
менее чем на 1% 

Режим, обеспечивающий максимальную скорость архивации, - это «Скорост-
ной», «Super fast» и «Fastest» для архиваторов 7-Zip, WinZIP и  WinRAR соответствен-
но. Режим, обеспечивающий максимальное сжатие, – это «Ультра», «Best method» и 
«Best» я архиваторов 7-Zip, WinZIP и  WinRAR соответственно. В итоге, в режиме, 
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обеспечивающем сжатие с максимальной скоростью, лидером по времени сжатия явля-
ется WinZip (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 3 – Сравнение коэффициента (столбцы, левая ось) и  

скорости (график, правая ось, сек) сжатия при выборе «максимальная скорость» 
По коэффициенту сжатия в режиме «максимальное сжатие» архиваторы 7-Zip и 

WinZip практически одинаковы и немного лучше архиватора WinRAR по сжатию тек-
ста, но уступают ему по сжатию фотографий (диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2 – Сравнение коэффициента (столбцы, левая ось) и  

скорости (график, правая ось, сек) сжатия при выборе «максимальное сжатие» 
В конечном итоге, по результатам сравнения лучшими являются архиватор 

WinRAR в режиме максимальной степени сжатия и архиватор WinZip в режиме макси-
мальной скорости сжатия. 

 
Список литературы: 
1. КомпьютерПресс : Новости. Сравнение 64-битных архиваторов WinRAR, 

WinZip и 7-Zip : сайт. Москва, 2013. URL: http://compress.ru/article.aspx?id=23664 (дата 
обращения: 05.05.14). 

2. WinRAR Официальный сайт в России. Архиватор WinRAR : сайт. Москва, 
2014. URL: http://www.win-rar.ru/ (дата обращения: 07.05.14). 
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Все мы хотя бы раз задумывались над тем, как хорошо было бы избавиться от 
мыши с клавиатурой и начать управлять своим компьютером с помощью собственного 
тела. И вот, компания Microsoft представила общественности дающий большие надеж-
ды и имеющий невероятные перспективы контроллер Kinect. 

Kinect – бесконтактный сенсорный контроллер, разработанный для игровой кон-
соли X-Box 360 и представленный в 2009 году, который позволил впервые управлять 
играми посредством своего тела. На старте продаж он имел немалый успех [1], но в 
скором времени надежды «хардкорных геймеров» на серьезные проекты с использова-
нием нового контроллера иссякли. Так Kinect стал излюбленной забавой казуальных 
игроков, любящих «фитнес перед телевизором». 

Внимательно изучив данный контроллер, можно легко обнаружить большой по-
тенциал его использования для всякого рода приложений. Рассмотрим принцип работы 
контроллера. 

Kinect оснащен двумя сенсорами: инфракрасным и монохромным. Инфракрас-
ный – «прощупывает» пространство и определяет удаленность объектов от контролле-
ра. Монохромный (CMOS) – позволяет превратить полученные данные в трехмерную 
проекцию и отследить перемещения людей внутри нее. RGB-камера используется для 
съемки видео, фото и распознавания лиц. Также Kinect использует микрофонную ре-
шетку для захвата голоса – это четыре микрофона, позволяющие не только «слышать» 
ваши реплики, но и определять откуда они были произнесены [2]. 

 В первую очередь контроллер передает вашему ПК или консоли цветное пото-
ковое видео с частотой 30 кадров в секунду (с разрешением 640х480 пикселей). За ним 
следуют показания глубины изображения с монохромного сенсора, и уж потом 16-
битное аудио. В это время инфракрасный сенсор следит за положением и удаленностью 
пользователя относительно камеры. В случае, если вы уходите из зоны видимости 
Kinect, массивная подставка с шарниром внутри повернет камеру на вас (максимум на 
27° от начального положения). Распознав пользователя, программная составляющая 
привязывает скелет к вашей фигуре (Рисунок 1) и уже с помощью него определяет жес-
ты, выполняемые вами. 

 Поняв принцип работы контроллера, можно перейти к рассмотрению несколь-
ких довольно интересных решений, придуманных разработчиками [3]: 

 UBI – проект, позволяющий превратить любую поверхность в сенсорный эк-
ран при помощи проектора и сенсора Kinect (Рисунок 2). В идеале систему стоит уста-
навливать с засветкой с обратной стороны, чтобы пользователи не затеняли собой изо-
бражение проектора. С другой стороны необходимо расположить сенсор Kinect, кото-
рый с высокой точностью отслеживает перемещения пользователя. 

 Shapify.me – приложение для создания 3D-моделей. В сочетании с 3D прин-
тером можно дублировать все что попадется под руку. Также можно напечатать фигур-
ку себя любимого. 

 Песочница дополненной реальности [4] – проект, позволяющий имитировать 
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огромное количество природных условий, просто слепив возвышенности или провалы 
из песка. Для работы песочницы достаточно сенсора Microsoft Kinect, топографическо-
го ПО и специального проектора (Рисунок 3). 

 Нельзя не вспомнить об энтузиасте, который использовал Kinect в ателье для 
«сканирования фигуры» и дальнейшего пошива одежды по получившейся модели. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

Изучив описанные и реально существующие проекты, нельзя не согласиться, что 
Kinect оказался более перспективным не в игровой индустрии, а для приложений, до-
вольно специфических, но от этого только более интересных и инновационных. Ведь 
зачем-то же Microsoft выпустили Kinect for Windows – устройство, ничем не отличаю-
щееся от своего аналога под X-Box, но ориентированное на разработку настольных 
приложений. 

Также не стоит забывать о новом Kinect для Xbox One. Новая версия контролле-
ра способна различать голоса сразу двух говорящих людей, а также имеет повышенную 
точность и скорость определения движений. Остается надеяться на больший успех 
«второго» Kinect и возможно тогда сие устройство появится в каждом доме и будет ис-
пользоваться как неотъемлемая часть вашего компьютера. 

 
Список литературы: 
1. Продажи Kinect превысили два с половиной миллиона устройств // Lenta.Ru, 

URL: http://lenta.ru/news/2010/11/30/kinect/ (дата обращения: 08.05.2014). 
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4. Песочница с дополненной реальностью позволяет создавать потрясающие 
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На сегодняшний день существует огромное количество различных пособий, 

учебников и методических указаний, которые создаются в офисных приложениях. Для 
использования в системах дистанционного обучения (например, ИНТУИТ.РУ [1]), для 
обеспечения онлайн-доступа к содержимому учебников и документов, их удобно пред-
ставлять в виде HTML-документов, а не иных форматах, требующих для использования 
установки дополнительного программного обеспечения. Отсюда возникает проблема – 
перенос уже имеющихся документов в HTML-формат. 

Из-за недочетов в написание учебников при их конвертировании часто получа-
ется не совсем читабельный вид, возникают сложности в использовании полученного 
материала. К сожалению, не все пользователи могут с легкостью разобраться в HTML- 
разметке и не все конвертеры легки для понимания. Проводя конвертацию многие об-
ращали внимание, что существует проблема выбора достойной программы. С просты-
ми текстовыми документами, больших проблем, как правило, не возникает у многих 
программ, но если необходимо качественно перенести таблицы, картинки и прочее на-
полнение, то в этих случаях можно обнаружить, что результат не соответствует ориги-
нальному документу. 

Целью данной работы являлась разработка программы, которая без лишних 
сложностей будет конвертировать документы Microsoft Word в HTML-формат и при 
этом позволит упростить процесс создания электронных учебников. 

Существует множество продуктов, которые могут решить поставленную или 
схожую проблему конвертации документов [2, 3], например: 

 Total Doc Converter,  
 Solid Converter PDF,  
 ABBYY PDF Transformer 3.0,  
 Конвертер PDF to Word (Doc) v3.0. 

 
Рассмотрев наиболее заметные приложения для конвертации текста можно сде-

лать вывод о том, что продуктов, которые сосредоточены на решении конкретной про-
блемы-преобразования документов Microsoft Word в HTML с возможностью создания 
динамического меню и разделения на подглавы не так уж и много. И не все они легки в 
использовании (у обычного пользователя могут возникнуть трудности в их освоении). 
Исходя из этого, было принято решение о самостоятельной разработке проблемно-
ориентированного приложения, которое позволит достичь поставленной цели без до-
полнительных затрат на доработку документов. 

 
Разработанный проект доступен в понимании для любого пользователя и пре-

доставляет следующие возможности (Рисунок 1):  
 возможность создания меню;  
 выбор расположения меню (в начале документа или в конце);  
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 конвертирование одним файлом или разбиение файла на несколько по 
главам (с меню в каждой файле);  

 конвертирование изображений с форматами .Bmp, .Jpeg, .Ghz;  
 конвертация таблиц. 

Для исключения ненужных ошибок в программе установлен фильтр, благодаря 
которому при выборе файла пользователь будет видеть документы с нужным разреше-
нием. 

 
Рис. 4 – Главное окно программы 

Еще одним из достоинств данного продукта является то, что процесс конверти-
рования пользователь может настроить удобным для себя образом: он может следить за 
тем, как проходит конвертация. Если пользователь не захочет видеть процесс конвер-
тирования, то на главном окне программы внизу располагается статус обработки – он 
показывает количество преобразованных параграфов. 

 
Список литературы: 
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В крупных организация, где сотрудники часто общаются между собой и выпол-

няют разные части одной большой работы, одной из основных проблем является орга-
низация эффективного взаимодействия между сотрудниками. Внутренняя корпоратив-
ная телефонная связь или личные встречи уже перестали быть эффективными при по-
явлении новых информационных технологий. 

Для решение проблем внутренних комму-
никаций и организации эффективного взаимодей-
ствия в КузГТУ было принято решение о внедре-
ние современных коммуникационных техноло-
гий. На сегодняшний день для решение этой про-
блемы на рынке существует множество про-
граммных продуктов, технических средств и 
множество компании предлагающие такие услу-
ги. Широкому кругу пользователей хорошо из-
вестна программа Skype о которой в свободной 
интернет энциклопедии Википедия пишут сле-
дующее «Skype (МФА: [ska  p]) — бесплатное 
проприетарное программное обеспечение с за-
крытым кодом, обеспечивающее текстовую, го-
лосовую связь и видеосвязь через Интернет меж-
ду компьютерами (IP-телефония), опционально 
используя технологии пиринговых сетей, а также 
платные услуги для звонков на мобильные и ста-
ционарные телефоны. Skype имеет 663 миллиона 
пользователей по состоянию на конец 2010 года. 
Программа также позволяет совершать конфе-
ренц-звонки (до 25 голосовых абонентов, вклю-
чая инициатора), видеозвонки (в том числе ви-
деоконференции до 10 абонентов), а также обес-
печивает передачу текстовых сообщений (чат) и 
передачу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать изо-
бражение с экрана монитора, а также создавать и отправлять видеосообщения пользо-
вателям настольных версий программы. Программные клиенты Skype выпущены для 
Mac OS X, iOS, Windows, Linux, Windows Phone, Open webOS, Android, PSP, Maemo, 
Xbox 360, PlayStation Vita, Symbian, BlackBerry. Также была выпущена версия для Java, 
для устройства Kindle Fire HD[17] и Xbox One. Поддержка Skype предусмотрена во 
многих современных телевизорах: LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony Bravia, 
Toshiba, Vizio.»   

Рис. 5 - Интерфейс Lync 
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Также известно, что компания Microsoft которая является несомненным лидером 
рынка программного обеспечения купила сервиса интернет-телефонии Skype за $8,5 
млрд в 2011. Однако, не смотря на популярность сервиса Skype, для корпоративных 
коммуникаций Microsoft рекомендует использовать аналогичный по функционалу и 
интерфейсу сервис MS Lync.     

Компания Microsoft предлагает несколько видов этой продукции в зависимости 
от цели использования.  Lync Front End Server, Lync Enterprise и Lync Online который 
входит в состав Office 365.  

Изначально было принято решение о внедрение Lync Enterprise.  После несколь-
ких месяцев работы и многократных попытках внедрение мы поняли, что это задача 
очень трудоемкая и сопряжена с лишними затратами.  

Так как у нас в вузе был лицензирован доступ к облачному решению Office 365, 
было принято решение о внедрение Lync Online который входит его состав. На рисунке 
1 продемонстрирован интерфейс приложения.  

После прочтение документации выяснилось, что для запуска нужно добавить 
домен в Office 365 и специальный DNS на домене для работы Lync. После выполнение 
всех требование и создание пользователей цель была достигнута, Lync Online позволил 
осуществлять как индивидуальные диалоги, притом не только в формате текста и голо-
сового вызова, но и в формате видео звонка, так и коллективные обсуждения с боль-
шим количеством участников виртуальной встречи. Более того Lync позволяет при-
глашать пользователей для участия в web конференции даже участников у которых на 
компьютерах не установлено клиентское приложение Lync. Происходит это следую-
щим образом: Приглашаемый в конференцию участник вебинара получает по элек-
тронной почте письмо ссылкой на возможность доступа к конференции, после чего 
скачивается небольшой плагин примерно 7,5 мБ по объему и внутри браузера происхо-
дит процесс совместного обсуждения какой-либо актуальной проблемы. Пример ин-
терфейса такого вебинара показан на рисунке 2.  

 
Рис. 2 - Вебинар использовавший в качестве инструмента связи Lync Onlne 
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В наше время чаще всего приходится решать задачу защиты информации при ее 

передаче по различным каналам связи, прежде всего через Интернет. Может также воз-
никнуть необходимость защищать информацию при ее хранении, но защита информа-
ции при ее передаче является первостепенной задачей (наибольшей опасности инфор-
мация подвергается именно при передаче). 

Защита информации при передаче включает основные функции: 
 обеспечение подлинности и корректности передаваемой информации; 
 защита передаваемой информации от доступа посторонних лиц; 
 хранение информации в зашифрованном виде. 

Для реализации данных функций используется электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП). Технология применения системы электронной цифровой подписи предполагает 
наличие сети абонентов, посылающих друг другу подписанные электронные докумен-
ты. Для каждого абонента генерируется пара ключей: секретный и открытый. Секрет-
ный ключ хранится абонентом в тайне и используется им для формирования ЭЦП. От-
крытый ключ известен всем другим пользователям и предназначен для проверки ЭЦП 
получателем подписанного электронного документа. Иначе говоря, открытый ключ яв-
ляется необходимым инструментом, позволяющим проверить подлинность электронно-
го документа и автора подписи. Открытый ключ не позволяет вычислить секретный 
ключ[1]. 

Существует множество алгоритмов электронно-цифровой подписи. Остановим-
ся на отечественном криптоалгоритме ГОСТ Р 34.10-2001. Данная ЭЦП была создана 
для замены ГОСТ Р 34.10-94 и реализуется на ином математическом базисе - эллипти-
ческие кривые. Схема цифровой подписи должна быть реализована с использованием 
операций группы точек эллиптической кривой, определённой над конечным простым 
полем, а также хэш-функции. Криптографическая стойкость данной схемы цифровой 
подписи основывается на сложности решения задачи дискретного логарифмирования в 
группе точек эллиптической кривой, а также, на стойкости используемой хэш-
функции[2].  

Таким образом, используя сложный математический аппарат, можно создать 
криптостойкий алгоритм, который подтвердит подлинность пересылаемого сообщения 
по открытому каналу связи. 

 
Список литературы: 
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Автоматизация обучения подразумевает наличие печатных пособий, информацион-

но-коммуникативных сред, экранно-звуковых пособий, технических сред обучения, 
учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования. Так, инструментальная 
среда, предназначенная для обучения математике, должна предоставлять возможность 
построения и исследования геометрических моделей, графиков функций, проведения 
числовых и вероятностно-статистических экспериментов».  Одна из фирм, известных 
своими разработками для школ – 1С, которая создала среду «Математический конст-
руктор». Рассмотрим основные характеристики данной среды. 

«Математический конструктор» – компьютерная среда, предназначенная для под-
держки обучения школьному курсу математики. Она позволяет создавать интерактив-
ные модели и реализовывать конструирование, динамическое варьирование, экспери-
мент, и может быть использована на всех этапах обучения математике. К методическим 
особенностям «Математического конструктора» можно отнести то, что данная про-
грамма: 

 может использоваться как во внеурочное время, так и при различных формах 
проведения занятий в условиях различной компьютерной оснащенности класса; 

 позволяет эффективнее и быстрее изучать школьный курс математики и повы-
сить запоминаемость учебного материала; 

 обеспечивает возможность обучения математике с использованием деятельност-
ного подхода за счет внедрения экспериментальной и исследовательской деятельности 
в учебный процесс; 

 повышает мотивацию учащихся при занятии математикой, обеспечивает воз-
можность постановки творческих задач и организации проектной работы с ними; 

 показывает, как современные информационные технологии эффективно исполь-
зуются при моделировании и визуализации математических понятий.  

На официальном сайте «Математического конструктора» можно не только посмот-
реть информацию о программе, но и скачать учебные комплексы по алгебре и геомет-
рии для использования в разных классах. Кроме этого, на сайте имеется онлайн-версия 
(obr.1c.ru/mathkit/online.html), с помощью которой можно ознакомиться с возможно-
стями «Математического конструктора» и применить их для решения различных задач. 
Его интерфейс представлен на рисунке 1. 

Также на сайте присутствуют интерактивные модели: «Совершаем открытия»; 
«Ставим численный эксперимент»; «Чёрный ящик»; «Выбери правильный ракурс»; 
«Определите граничные значения»; «Исследуем геометрическое место точек»; «Иссле-
дуем графики функций». 

Рассмотрим более подробно пункт под названием «Чёрный ящик». У учеников, как 
правило, вызывают интерес задания типа «черный ящик», в которых, наблюдая за из-
менениями одних элементов чертежа при воздействии на другие элементы, учащиеся 
должны разгадать скрытый «механизм», который связывает их. Например: дана фигура 
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и ее образ при некотором движении. Требуется указать вид движения и его параметры. 
 

 
Рис. 1 – Интерфейс «Математического конструктора» 

Рассмотрим пример, предлагающий использовать знания учащихся по теме «Дви-
жения». Задача формулируется следующим образом: «Построить прямую так, чтобы 
при симметрии относительно этой прямой зеленая фигура переходила в розовую». Ин-
терфейс окна с данной задачей представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Интерфейс окна с задачей на движения 

В представленной и других задачах задания выполняются учениками в режиме 
«онлайн», однако сохранять их на свой компьютер нельзя. Для решения задач исполь-
зуются интерактивные инструменты, например, построения точки, прямой по двум 
точкам, серединного перпендикуляра, окружности и др. 

В завершении отметим, что интерактивные среды, подобные описанным, признаны 
наиболее эффективным средством обучения математике с применением информацион-
ных и коммуникационных технологий. Модель, созданная с помощью интерактивной 
инструментальной среды – это модель, сохраняющая не только результат построения, 
но и его входные данные, используемые алгоритмы и зависимости между объектами. 
Эти данные доступны для редактирования (например, с помощью мыши можно пере-
мещать изображенные на чертеже точки, изменять размеры, задавать с клавиатуры зна-
чения числовых данных и т.п.) – при этом вносимые изменения динамично отобража-
ются на экране компьютера. 
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Современный мир предлагает человеку огромное множество различных услуг, 

отчего между компаниями, предоставляющими эти услуги, усиливается конкуренция. С 
целью привлечь к себе как можно большее внимание компании используют различные 
инструменты: организуют рекламные кампании на радио и ТВ, печатают флаеры и на-
ружную рекламу и т.п. В качестве одного из первых способов заявить о себе и своем 
товаре прибегают к созданию сайта [1]. 

Сегодня каждая уважающая себя фирма имеет сайт – визитку, лендинг и т.д. С 
учетом большого спроса на создание сайтов и их запуск существует большое число ор-
ганизаций, предоставляющих подобные услуги. Но небольшие компании вполне могут 
создать свой сайт (например, визитку) не прибегая к помощи различных веб-студий, 
т.к. существует большое число простых и понятных инструментов для создания сайта, 
которыми может воспользоваться даже неподготовленный сотрудник. 

В данной статье будет рассмотрен процесс создания сайта для оконной компа-
нии «БК-СТРОЙ» (г. Кемерово) на базе системы управления контентом Wordpress.  

Система управления контентом (Content Management Software – CMS) – это про-
граммное обеспечение, которое позволяет разрабатывать и поддерживать динамиче-
ские информационные веб-сайты. Общая схема работы системы представлена на ри-
сунке 1. Существует много различных CMS, например, бесплатные и широко извест-
ные Wordpress, Drupal, UCoz, а также платный 1С-Битрикс [2]. 

 
Рис. 1 – Схема работы CMS 

Основными требованиями к созданию сайта-визитки «БК-СТРОЙ» были: реали-
зация взаимодействия с пользователем с помощью почты и просмотр изображений, 
единый стиль оформления страниц. Для создания сайта была выбрана CMS WordPress 
3.5, т.к. она хорошо подходит для публикации различных материалов, ориентирована 

mailto:tkachenko001111@mail.ru
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поддержку стандартов и удобство использования, также она бесплатна, свободно рас-
пространяется и поддерживает большое количество плагинов [3]. 

На сайте были созданы следующие основные разделы: «Главная», «О Компа-
нии», «Полезно знать», «Портфолио», «Запишитесь на бесплатный замер». 

 

 
Рис. 2 – Сайт компании «БК – СТРОЙ» 

При создании системы в качестве системы управления базами данных была ис-
пользована MySQL. 

Для реализации основного функционала сайта и его оформления были использо-
ваны следующие плагины и тема [4]: 

 Тема Cityfinance; 
 Плагин All in one Favicon для изменения фавикона сайта; 
 Плагин Contact Form 7 для формы отправки сообщений; 
 Плагин FancyBox for WordPress для просмотра изображений; 
 Плагин NextGEN Gallery для создания галереи. 

Сайт оконной компании «БК-СТРОЙ» (Рисунок 2) был успешно разработан, 
внедрен и располагается по адресу bk-stroy42.ru.  
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Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых челове-
ком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает образ жизни [1]. 

При выборе жизненного пути и профессиональной деятельности, человек не-
осознанно поддается социальным стереотипам, носителями которых выступают семья, 
учебные заведения, окружающая среда, а также средства массовой информации. Чаще 
всего люди стараются выбирать профессии, соответствующие их гендерной роли. 

Одним из основных факторов выбора профессии являются склонности, которые 
в некоторой степени определяются гендерной принадлежностью. Уже в раннем детстве 
отмечаются различия некоторых психологических характеристик, так, например, маль-
чики больше интересуются естественно-научными предметами, а девочки – гуманитар-
ным [2]. 

В наше время направление информационных технологий (ИТ) развивается бы-
стрыми темпами, создавая большой рынок труда и предлагая широкий выбор специ-
альностей. Но многие этого не знают, думая, что к ИТ причастны только программи-
сты. Не трудно догадаться, что под программистами обычно подразумевают особь 
мужского пола, следовательно, женщине в мире ИТ делать нечего. Но это очень глубо-
кое заблуждение.  

На самом деле мир ИТ формируется не только из программистов, но и бизнес-
аналитиков, руководителей проектов, дизайнеров, веб-разработчиков и т.д. Место 
женщине здесь определенно есть! 

В Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбаче-
ва кафедра прикладных информационных технологий уже 15 лет производит подготов-
ку по специальности «Прикладная информатика в экономике» (с 2011 года направления 
бакалавриата и магистратуры «Прикладная информатика») [3]. Многие выпускницы 
школ, руководствуясь названием, уверенны, что им на данной специальности делать 
нечего, потому что программировать они не собираются. Это снова заблуждение! 

Выпускники «Прикладной информатики» за годы учебы получают достаточно 
знаний, чтобы в дальнейшем успешно работать в многих направлениях ИТ – от проек-
тирования до разработки приложений, от веб-дизайна до 3D-моделирования, от техни-
ческой поддержки до управления проектами. Девушки могут много добиться в данной 
сфере.  

Всего у специальности «Прикладная информатика в экономике» в КузГТУ было 
10 выпусков, где 200 молодых ИТ-специалистов получили дипломы [3], в том числе 66 
девушек. Темы дипломных работ, а также из содержимое можно увидеть на сайте 
http://vtit.kuzstu.ru/growns.php. 

Хотелось бы рассказать о нескольких выпускницах специальности «Прикладная 
информатика в экономике», которые не смотря на свою гендерную принадлежность 
достигли успеха в «неженской» профессии [4].  

mailto:tkachenko001111@mail.ru
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Тагирова Кристина Валерьевна, выпускница 2012 года. Поступая на специаль-
ность она понимала, что с таким дипломам она устроится хоть куда. Конечно, во время 
учебы были трудности и заключались они как раз в дисциплинах программирования, 
но преодолевая их, она смогла получить хорошее образование. Сейчас Кристина Ва-
лерьевна занимает должность бизнес-аналитика в ОАО «Холдинговая компания «Си-
бирский цемент». Ее работа заключается в анализе определенного круга задач: описа-
ние процессов в том виде, в котором они есть и выявление тех блоков процессов, кото-
рые можно оптимизировать с помощью автоматизации. Вот что сказала Тагирова К.В. о 
своей учебе: «По моему мнению, специальность, на которой училась я, будет интересна 
людям, неравнодушным к программированию, а также тем, у кого хорошо развито ло-
гическое мышление и присутствует интерес к моделированию бизнес-процессов».  

Соколова Анжелика Евгеньевна, выпускница 2011 года. Закончив гуманитарную 
гимназию и имея интерес к компьютерам, поступила на «Прикладную информатику в 
экономике». На 3 курсе взялась за проект по 3D-моделированию горнотехнического 
оборудования для Кемеровского горнотехнического колледжа. С данным проектом ез-
дила на различные конференции. Итогом обучения стала поездка в Объединенные 
Арабские Эмираты в числе сотни лучших студентов Кузбасса от Губернатора. На дан-
ный момент работает бизнес-аналитиком в ОАО «Холдинговая компания «Сибирский 
цемент». Вот что сказала Соколова А.Е. о своей работе: «…находясь в декретном от-
пуске, я продолжаю работать, но занимаюсь уже разработкой сайтов. За полтора года 
успешно выполнила 3 проекта. Этому меня тоже научили на ПИ. Политех дал мне зна-
ния, с которыми я никогда не пропаду». 

Анисихина Татьяна Михайловна, выпускница 2011 года. Изначально хотела по-
ступить на специальность «Финансы и кредит», но не пройдя по баллам пошла на 
«Прикладную информатику», после чего поняла, что правильно сделала. В течение 
учебы участвовала в олимпиадах, конференциях, имеются публикации в научной лите-
ратуре. На 4 курсе устроилась на работу, самостоятельно изучив программирование на 
1С. На данный момент работает программистом 1С в Микрофинансовой организации. 
Вот что сказала Анисихина Т.М. о своем обучении: «Вспоминая о днях, проведенных в 
Политехе, могу сказать, что учиться было сложновато. Наверное, ни один предмет на-
шей кафедры легко не прошел. Но всегда было интересно, всегда весело, всегда пози-
тивно. Я думаю, что наша специальность создана для людей, которые идут получать 
знания, а не диплом. Меня тут реально учили». 

 
Список литературы: 
1. Изучение гендерных различий в профессиональном выборе старших школьни-

ков // Социосфера, URL: http://sociosphera.com/publication/conference/2010/75/ 
izuchenie_gendernyh_razlichij_v_professionalnom_vybore_starsheklassnikov/ (дата обра-
щения: 10.05.2014). 

2. Женщины в ИТ // Profit URL: http://profit.kz/articles/1216/Zhenschini-v-IT/ (дата 
обращения: 10.05.2014). 

3. Тынкевич, М. А. Специальность «Прикладная информатика (в экономике)»: 
проблемы и опыт подготовки специалистов / М. А. Тынкевич, И.Е. Трофимов, А.Г. Пи-
монов // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2014. – 
№1. – С. 181-187. 

4. Прикладная информатика КузГТУ - Абитуриентам // ВКонтакте, URL: 
http://vk.com/abitur_pi.kuzstu (дата обращения: 10.05.2014). 

http://sociosphera.com/publication/conference/2010/75/izuchenie_gendernyh_razlichij_v_professionalnom_vybore_starsheklassnikov/
http://sociosphera.com/publication/conference/2010/75/izuchenie_gendernyh_razlichij_v_professionalnom_vybore_starsheklassnikov/
http://profit.kz/articles/1216/Zhenschini-v-IT/


71 
 

УДК 004 
 

SMS-ШЛЮЗ, КАК СПОСОБ ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ ДО ПОЛУЧАТЕЛЯ 
 

Ю.В. Князева, студент, Ю.Е. Кришталь, студент 
Научный руководитель – И.Е. Трофимов, ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,  
г. Кемерово. 

E-mail: tkachenko001111@mail.ru, baloven.08@mail.ru 
 
В современном мире очень ценится информация: она продается и покупается, 

некоторые знания могут обрушить финансовую систему целых государств, если станут 
общеизвестны, некоторые же знания могут помочь спасти сотни людей, если в нужное 
время попадут к хорошим людям. Но не смотря на развитие информационных техноло-
гий, появление социальных сетей, наличие Skype и других средств общения, своевре-
менное донесение информации – все еще не решенная проблема. Особенно тяжело до-
носить информацию до целых групп людей, когда требуется сообщить что-то каждому, 
но времени очень мало. 

Наиболее известный во всем мире способ быстрого донесения информации – это 
рассылка SMS-сообщений (Short Message Service – служба коротких сообщений). 
SMS – простейший вид сообщений, реализованный во всех мобильных телефонах. 

Одними из достоинств SMS-сообщений (в сравнении с различными приложе-
ниями и электронной почтой) являются [1]: 

 Массовость: мобильными телефонами пользуется 85% населения России и 
SMS-сообщения поддерживают все модели мобильных телефонов. 

 Эффективность: высокая гарантия доставки SMS-сообщений и прочтение 
сразу после отправки.  

 Скорость информирования: SMS-сообщения доставляются моментально.  
К недостаткам SMS-сообщений стоит отнести: 
 Малый объем текста: до 160 символов в 1 сообщении. 
 Отсутствие возможность передачи медийных файлов (картинки, видео и т.п.) 
Для отправки SMS-сообщения как правило используется мобильный телефон, но 

для массовой рассылки в настоящее время все чаще используются SMS-шлюзы, позво-
ляющие получать и отправлять сообщения.  

Что же такое SMS-шлюз? Рассмотрим этот вопрос подробнее.  
SMS-шлюз – интерфейс, который позволяет отправлять и получать SMS-

сообщения без использования мобильного телефона (Рисунок 1). При этом SMS-
сообщения преобразуются в сообщения электронной почты или HTTP-запросы и об-
ратно. Сообщение, отправляемое через подобный шлюз, может быть бесплатным для 
отправителя; однако возможны технические ограничения, такие, как ограничение числа 
отправляемых с одного компьютера сообщений в сутки. 

Наиболее известные разновидности шлюзов [2]: 
 Web2SMS – кроме служб, доступных через Web-интерфейс, некоторые ком-

пании предоставляют службы, доступные посредством приложений, или даже наборы 
функций API для работы с SMS-сообщениями. 

 SMS2Email – эта разновидность SMS-шлюзов позволяет посылать электрон-
ную почту через мобильный телефон. Например, большинство провайдеров мобильной 
связи в США предоставляют эту возможность. 

Существуют шлюзы, позволяющие посылать сообщения SMS на обычные ста-
ционарные телефоны. В этом случае SMS автоматически преобразуется в голосовое 

mailto:tkachenko001111@mail.ru
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сообщение. Иногда адресату предоставляется возможность отправить голосовую почту 
на мобильный телефон, с которого пришло SMS-сообщение. Существуют и так назы-
ваемые корпоративные SMS-шлюзы, позволяющие посредством SMS-сообщений полу-
чать доступ к корпоративным приложениям или базам данных. 

 
Рис. 1 – Схема работы SMS-шлюза 

Типовые задачи использования SMS-шлюза [3]: 
 Владельцы интернет магазина могут с помощью SMS-сообщений сообщать 

клиентам о прибытии товаров, информировать их о ходе доставки продукции. 
 Торговым сетям SMS-шлюз поможет упростить информирование клиентов о 

скидках, начисленных/потраченных за покупку бонусах. 
 Если вы представляете интересы коммунальных служб или страховых ком-

паний, SMS-шлюз позволит проводить массовое информирование о сроках оплаты.  
 Банкам и кредитным организациям SMS-шлюз может существенно упро-

стить работу операторов. Например, SMS-сообщениями можно легко уведомлять о 
движении денежных средств по счету, напоминать о сроке очередного платежа. 

 Ресторанам, клубам, развлекательным центрам SMS-шлюз позволит сооб-
щать актуальные новости о мероприятиях, бонусах и скидках. 

SMS-шлюз является удобным способом для донесения информации большому 
количеству людей [4], особенно это удобно для коммерческих организаций, чтобы опо-
вестить своих клиентов о различных акциях, бонусах и мероприятиях. В настоящее 
время SMS-шлюз очень распространен в использовании.  
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Крупные предприятия, самостоятельно внедряющие различные системы ме-

неджмента, в том числе системы менеджмента качества (по стандарту ГОСТ ISO 9001-
2011) и системы безопасности пищевой продукции (в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007), сталкиваются с рядом определенных трудностей. 
Часть из них связана с вопросом организации процесса внутреннего аудита, который 
является неотъемлемой частью системы управления [1]. Один из многих вопросов, ко-
торые возникают при налаживании функционирования внутренних проверок касается 
проблемы учёта возникающих и выявляемых несоответствий и уведомлений. Так как 
на крупном производственном предприятии замечаний выявляется много, особенно на 
этапе «становления» системы менеджмента, для обработки этого значительного масси-
ва данных необходимы дополнительные средства [2]. Такая проблема встала и перед 
рабочей группой по разработке и внедрению системы менеджмента качества и безопас-
ности пищевой продукции (СМКБПП) ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». С 
целью реализации процессного подхода к внутренним проверкам [3] было разработано 
решение – создание базы данных (БД) «Несоответствия». 

Целью работы являлась разработка БД, которая должна давать пользователю 
возможность вносить в неё данные посредствам формы «Ввести несоответствие», про-
сматривать содержимое БД в виде одной таблицы, получать выборку данных по запро-
су, определяемому с помощью фильтра, а так же давать возможность выгружать дан-
ные в документ *.xlsx для дальнейшего анализа и возможности отслеживать динамику 
количества несоответствий и уведомлений по тем или иным элементам СМКБПП.  

Были сформулированы задачи программы:  
 просмотр, добавление данных; 
 поиск данных; 
 экспорт данных в документ *.xlsx. 

Перед созданием собственной базы данных были рассмотрены аналогичные 
программы, осуществляющие учет несоответствий, а именно: АИС «Несоответствия», 
ИС «СМК - Внутренний аудит» и 1С-Предприятие. Данные продукты позволяют обес-
печить автоматизацию учета замечаний, выявленных при аудитах и формирования от-
чётов по ним, но ни одно из них не обладает простым и понятным интерфейсом, воз-
можностью интеграции в уже существующее информационное пространство предпри-
ятия, а так же перечисленные продукты имеют достаточно высокую стоимость. По 
этим причинам было решено разрабатывать собственную систему, у которой отсутст-
вовали бы перечисленные недостатки. 

Разработанный продукт – база данных, обладающая следующим функционалом:  
 Определение подразделений и внутренних аудиторов, выявивших несоответствия,  
 Добавление и корректировка выявленных несоответствий,  
 Фильтрация несоответствий по различным признакам,  
 Экспорт и импорт данных в документы Microsoft Excel. 
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Разработанное приложение включает в себя несколько окон: 
 Форма «ввести несоответствие» (Рисунок 1); 
 Форма «редактировать несоответствие»; 
 Форма «просмотреть несоответствия» (с предусмотренной возможностью делать 

выборки по заранее заданным параметрам из числа введенных).  

 
Рис. 1 – Форма добавления несоответствия 

Для оптимизации работы службы качества и безопасности пищевой продукции с 
выявленными во время внутренних проверок замечаниями и в соответствии со стандар-
том предприятия «Внутренний аудит» ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» в 
базе данных записи обязательно ранжируются по значимости на: значительные несоот-
ветствия, малозначительные несоответствия, уведомления.  

На данном этапе разработанная база данных позволяет решать поставленные пе-
ред рабочей группой задачи по классификации и систематизация выявляемых замеча-
ний и способствует более глубокому и детальному анализу СМКБПП со стороны руко-
водства. В дальнейшем планируется доработка базы данных и расширение её функцио-
нала, направленное на возможность фиксации разработки и выполнения коррекций 
корректирующих действий с целью дальнейшей автоматизации процессов системы ме-
неджмента. 
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Понятие внутреннего контроля (который позже стал внутренним аудитом) поя-
вилось еще в начале XVIII века, оно эволюционировало со временем. Как система кон-
троля деятельности предприятия это понятие сформировалось к началу ХХ столетия в 
виде совокупности трех элементов: разделение полномочий, ротация персонала, ис-
пользование и анализ учетных записей. 

Позже функции внутреннего аудита значительно расширились, преобразовав-
шись в организацию и координирование действий, направленных на обеспечение вы-
полнения широкого спектра требований, проверку надежности учетной информации, 
повышение эффективности операций и действий, следование предписанной политике и 
процедурам компании. 

Внутренний аудит – это независимая и объективная деятельность консультаци-
онного характера, обеспечивающая конкретные результаты, направленные на повыше-
ние стоимости и улучшение работы организации [1]. 

Аудит «высвечивает» сильные и слабые стороны деятельности предприятия, яв-
ляется источником его жизненной силы, заключает в себе тот потенциал, который дает 
возможность предприятию функционировать и выживать в условиях рынка. 

 
Рис. 1 – Схема данных 

Проведение внутреннего аудита, как правило, преследует 4 цели [1]: 
1. Система предупреждения несоответствий при проведении внешних аудитов 

СМК; 
2. Система предупреждения несоответствий, при проведении прочих проверок; 
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3. Система оценки выполнения внутренних регламентов деятельности, соблю-
дения «правил игры» самой организации, снижения рисков, улучшения деятельности; 

4. Система оценки поставщиков. 
С целью упростить проведение процедуры внутреннего аудита ОАО «Ленинск-

Кузнецкий хлебокомбинат» была разработана соответствующая информационная сис-
тема, основными объектами которой являются: ГОСТ ISO 9001-2011, Сотрудники, От-
делы, Годовой график и Программа проверки. 

Программа была разработана на языке программирования C# платформы Visual 
Studio 2012. Для хранения данных используется СУБД Microsoft SQL Server 2012. Схе-
ма данных представлена на рисунке 1. 

Информационная система для проведения внутреннего аудита разделяет всех 
пользователей на 3 группы: руководители, внутренние аудиторы и проверяемые. 

После прохождения авторизации в системе пользователю становится доступен 
определенный правами функционал:  

 управление справочниками сотрудников и пунктов ГОСТ,  
 добавление замечаний,  
 ведение планов проверок (Рисунок 2),  
 поиск и сортировку, 
 печать отчетов. 

 
Рис. 2 – Форма добавления подразделения для проверки 

 
Информационная система зарегистрирована в Роспатенте [2]. 
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Создание сайтов для малого и среднего бизнеса имеет свои особенности. В част-
ности, большинству клиентов нужны либо целевые страницы, либо так называемые 
сайты-визитки. Целевые страницы представляют собой одностраничные сайты реклам-
ного характера, процесс создания которых практически не требует программирования. 
В свою очередь, сайты-визитки для малого и среднего бизнеса в подавляющем боль-
шинстве случаев представляют собой определенный набор модулей, для создания ко-
торых от программиста требуется определенный, как правило – один и тот же набор 
действий. 

В связи с этим вполне очевидно, что частичная автоматизация и шаблонизация 
процесса программирования подобных сайтов – актуальная задача для веб-студий, це-
левой аудиторией которых является малый и средний бизнес. 

В настоящее время наиболее распространенным шаблоном проектирования для 
систем управления содержимым (CMS) и веб-фреймворков является MVC (Model-
View-Controller, Модель-Представление-Контроллер), разделяющий модель данных 
приложения, пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователем на три 
отдельных компонента. Данный шаблон проектирования позволяет, в частности, изме-
нять внешний вид сетевого приложения без модификации той части программного ко-
да, которая отвечает за получение и интерпретацию данных. Кроме того, шаблонизация 
повышает так называемую «читабельность» кода, сокращая время разработки проекта в 
тех случаях, когда над проектом работает несколько программистов. 

Наиболее распространенным языком программирования для разработок веб-
приложений на данный момент является PHP. Несмотря на его определенные недостат-
ки языка, он прекрасно подходит для создания небольших веб-приложений. Кроме то-
го, PHP поддерживается подавляющим большинством хостингов, что обеспечивает 
клиенту отсутствие проблем с переносом сайта на постоянный адрес в том случае, ко-
гда у клиента есть собственный заранее купленный хостинг. 

На PHP разработано множество CMS и фреймворков, в том числе – бесплатных 
(Joomla, Drupal, WordPress, Yii, Codeigniter, Zend Framework и другие). Тем не менее, 
такие CMS и фреймворки нацелены на решение весьма широкого круга задач, и для 
разработки сайта-визитки их функционал избыточен и, по большей части, не востребо-
ван. В связи с этим нами была поставлена задача разработки системы управления со-
держимым для создания сайтов-визиток с использованием шаблона проектирования 
MVC на языке PHP версии 5.3. 

Создаваемая система позволит частично автоматизировать процесс и сократить 
время разработки сайтов, уменьшить объем программного кода и увеличить скорость 
его исполнения, что, в конечном итоге, позволит сократить затраты на реализацию про-
ектов. 
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ОАО «Кокс» – один из крупнейших в России производителей металлургическо-
го кокса. Комбинат расположен в городе Кемерово. Это одно из лучших предприятий в 
России, год от года наращивающее производство. В настоящее время производитель-
ность основных мощностей акционерного общества составляет 2850 тысяч тонн кокса в 
год [1]. В настоящее время на ОАО «КОКС» стоит проблема определения состава 
угольного концентрата, который поступает от различных обогатительных фабрик. 
Предприятия, поставляющие угольный концентрат, предоставляют определенные до-
кументы, в которых указаны марки составляющих его углей. Но, как оказалось, в 
большинстве случаев реальный состав сильно расходится с тем, который описан в до-
кументах. В настоящее время для определения состава угольного концентрата исполь-
зуется методика [2], основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излу-
чением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распреде-
ления по массам и энергиям элементарных частиц и др. Проблема в том, что данный 
способ требует больших временных и финансовых затрат. Поэтому для решения про-
блемы была разработана система, которая позволяет определять состав угольного кон-
центрата без использования дорогостоящего оборудования. В основу информационной 
системы была положена нейронная сеть [3], так как она обладает следующими пре-
имуществами: 

1) решение задач при неизвестных закономерностях;  
2) устойчивость к шумам во входных данных;  
3) адаптация к изменениям окружающей среды;  
4) потенциальное сверхвысокое быстродействие. 
Для того чтобы данная нейросетевая система смогла определять состав угольно-

го концентрата, ее необходимо обучить [4]. Для обучения нейронной сети используется 
обучающая выборка, которая содержит набор угольных концентратов с уже известным 
составом. Первоначально обучающая выборка загружалась из текстового файла или 
листа MS Excel. Но при добавлении нового концентрата или при корректировке пара-
метров уже существующего приходилось вручную вносить изменения в файлы обу-
чающей выборки и после этого обучать сеть заново. Для решения данной проблемы 
было решено реализовать подключение интеллектуальной информационной системы к 
базе данных уникальных углей. Назначение базы данных – организация информации 
таким образом, чтобы можно было легко и быстро находить её, чтобы одну и ту же со-
вокупность данных можно было использовать для максимального числа приложений. 
Вся информация в базе данных отражает действительное состояние объекта, т. е. по-
стоянно дополняется, корректируется. 

База данных углей обеспечивает выполнение следующих функций: 
1) хранение большого объема данных; 
2) быстрый поиск требуемой информации; 
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3) добавление, удаление и изменение хранимых данных; 
4) вывод информации в удобном для пользователя виде. 
База данных обрабатывает новые данные, сортирует их, делает выборки по оп-

ределенным критериям и т. п. (рис. 1). 

 
Рис. 6 – База данных уникальных углей 

База данных углей облегчает процесс подготовки данных для анализа углей, по-
лучение различных выборок. В ней хранится большой объем упорядоченной по раз-
личным признакам и свойствам угля информации, которая постоянно пополняется и 
изменяется. На основе систематизированных данных можно решать самые разные про-
гнозные задачи. Созданная база данных может быть использована для обеспечения ин-
формационно-аналитической поддержки управленческих решений, принимаемых при 
эксплуатации угольных месторождений, а также позволяет проводить содержательный 
поиск и обработку данных по углю. Характеристики углей используются в качестве ис-
ходных данных в нейронной сети, позволяющей определять состав угольного концен-
трата. 

Для подключения системы к базе данных уникальных углей пользователь дол-
жен ввести данные для подключения, после чего будет установлено соединение с ба-
зой. Далее можно запустить проверку, в ходе которой система определит, имеются ли 
какие-то расхождения в параметрах и при выявлении таких предложит пользователю 
переобучить сеть. Также пользователь может сразу запустить переобучение нейронной 
сети без проверки. 

Использование базы данных уникальных углей позволить автоматизировать 
процесс обучения нейросетевой информационной системы для определения состава 
угольного концентрата, что позволит не допускать ошибочных результатов, что часто 
происходит при ручном заполнении файлов обучающей выборки. Использование ин-
терфейса не требуется навыков работы с базами данных, поэтому воспользоваться дан-
ной технологией могут многие сотрудники предприятия. 
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Популярность использования гибких методологий разработки программного 

обеспечения обусловливается возможностью учета дополнительных требований заказ-
чика, появившихся уже после старта IT-проекта, а также быстротой адаптации к изме-
нениям в проектных решениях.  

Под процессом разработки программного обеспечения понимают структуру, ко-
торая определяет процедуру разработки программного обеспечения [1]. Выделяют не-
сколько моделей такого процесса (методологий разработки программного обеспече-
ния), каждая из которых описывает свой подход, в виде задач и/или деятельности. Все 
группы моделей можно условно разделить на две группы: 

− каскадная модель разработки или модель водопада - модель процесса разра-
ботки программного обеспечения, в которой процесс разработки выглядит 
как поток, последовательно проходящий фазы анализа требований, проекти-
рования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки;  

− гибкая методология разработки (Agile) - выполнение работ параллельно с 
непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыду-
щих этапов работы.  

Несмотря на то, что гибкие методологии разработки достаточно распространены 
в Российской индустрии разработки программного обеспечения, их внедрение является 
трудоемким процессом, который неизменно сопровождается рядом проблем.  

Результаты исследования «Что представляет собой страна Agile в 2012 году?», 
проведенного «Agile Survey» [2] (далее исследование Agile) показали показали, что все-
го 18% респондентов (из 4 048 специалистов в области разработки программного обес-
печения) считают, что у них не было проектов по внедрению agile, которые бы закон-
чились провалом, 12% респондентов считают, что причиной провала таких проектов 
является философия или культура компании, которая противоречит ценностям agile, 
11% респондентов видят основную проблему во внешнем давлении, которое провоци-
рует следовать традиционной каскадной модели, другие 11% опрошенных винят во 
всем глубокие  организационные проблемы и проблемы с коммуникациями.  

Приведенные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что у 82% 
респондентов возникли трудности с внедрением гибкой методологии разработки про-
граммного обеспечения. Актуальным является вопрос, как правильно выбрать разно-
видность методологии и эффективно ее внедрить в деятельность организации. 

Методология гибкой разработки программного обеспечения детально описана в 
документе «Манифест гибких методологий разработки» («Agile Manifesto»). Ключевое 
положение методологии заключается в разделении всего процесса разработки на от-
дельные итерации, что позволяет предоставлять заказчику версию работающего про-
граммного обеспечения как можно чаще и раньше. Основные тезисы «Манифеста гиб-
ких методологий разработки» следующие: люди и их взаимодействие важнее процессов 
и инструментов; готовый продукт важнее документации по нему; сотрудничество с за-
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казчиком важнее жестких контрактных ограничений; реакция на изменения важнее 
следования плану. 

По своей сути, аgile не включает практик, а определяет ценности и принципы, 
которыми руководствуются успешные команды. Основные предпосылки к появлению 
гибких методологий заключались в следующем [3]. 

1. Заказчик не всегда может сформировать четкие требования к программному 
обеспечению: 
− у заказчика существует только идея приложения, и он не представляет 

всю его функциональность; 
− у группы проекта есть расхождение во взглядах на функциональность 

приложения. 
2. Новые технологии усилили конкуренцию и потребовали оперативного при-

менения в бизнесе. 
3. Заказчики и разработчики программного обеспечения не удовлетворены про-

цессом взаимодействия. 
Как и любая другая методология Agile обладает своими достоинствами и недос-

татками. Главный недостаток гибких методологий - это «плавающая» оценка сроков 
разработки и бюджета, постоянно изменяющихся параллельно корректировке требова-
ний. К достоинствам же можно отнести низкие сроки производства продукта, его соот-
ветствие ожиданиям клиентов, отсутствие простоев, возникающих в связи с необходи-
мостью согласования проектной документации.  

Более 84% участников исследования Agile подтвердили, что у них в организаци-
ях применение гибких методологий разработки используется больше на 80%, чем в 
2011 году. Половина респондентов работают в компаниях, практикующих работу по 
гибким методологиям разработки в течение двух лет или меньше, а более чем одна 
треть опрошенных в диапазоне от 2 до 5 лет. В этом году был отмечен рост количества 
команд, работающих по принципам agile в рамках каждой организации на 15%. В тео-
рии проектирования и разработки программного обеспечения выделяют следующие 
разновидности методологий гибкой разработки: скрам (scrum); Экстремальное про-
граммирование (XP); методология «бережливого производства» (Kanban); функцио-
нально-ориентированная разработка (Feature Driven Development (FDD)) Crystal Clear. 

Результаты исследования Agile показали, что наиболее популярной методологи-
ей гибкой разработки программного обеспечения является скрам. 

Одним из факторов успешного внедрения скрам является использование сис-
темного подхода, который включает в себя правильную мотивацию сотрудников, эф-
фективное распределение ролей в проектной команде, методологию оценки задач, спо-
собы визуализации процесса выполнения проекта, разработку регламента проведения 
встреч команды проекта. 
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Все больший интерес для преподавателей школ и вузов приобретают программы 

для создания компьютерных тестов – тестовые оболочки. Но не всегда есть возмож-
ность приобрести данные оболочки, так как многие из них являются платными, а бес-
платные программы не всегда удовлетворяют требованиям педагогов, создающих кон-
тролирующие разработки.  Для создания контролирующих программ можно воспользо-
ваться офисными программами, такими как MS PowerPoint, MS Word и MS Excel. Дан-
ные программы установлены практически на каждом компьютере и для реализации 
тестирования не нужно соединение с сетью Интернет. В данной статье рассмотрены 
этапы создания тестов в программе MS Word 2010.  

Первым этапом для создания теста в MS Word является создание таблицы, в ко-
торой оформляются вопросы, производится ввод ответа и подсчитывается результат 
ответа. Заголовками данной таблицы будут являться номер вопроса, вопрос и варианты 
ответа, номер ответа, результат ответа (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Заголовки таблицы 

В каждой строке столбца ответа необходимо создать поле для ввода данных тес-
тируемым. С этой целью устанавливается Форма. Формы позволяют создавать интерак-
тивные документы для получения и сбора дополнительной информации. Они являются 
способом сбора и стандартизации данных. Для установки Формы нужно поместить 

кнопку  на панель быстрого запуска, что можно сделать, выполнив следующую по-
следовательность команд: кнопку «Файл» → Параметры → Панель быстрого доступа 
→ в поле Выбрать команды из выбрать Все команды → Элементы управления (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Добавление кнопки Элементы управления  

Далее необходимо установить курсор в ячейку вставки текстового поля, щелк-
нув на кнопке Элементы управления, выбрать кнопку Инструменты из предыдущих 

http://www.word-excel.ru/microsoft-office-word
http://m-soft.org/office-soft/17-microsoft-excel-2010-skachat-besplatno.html
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версий → Поле (рисунок 3). Для ввода значения свойств текстового поля  нужно дваж-
ды щелкнуть левой кнопкой мыши на отображаемом сером поле (рисунок 4). 

 
 

Рис. 3 – Добавление Формы Поле 
 

Рис. 4 – Параметры текстового поля 
 

Для формирования поля результата ответа на панель быстрого доступа необхо-

димо добавить кнопку Вставить поле.  Сделать это можно аналогично кнопке Эле-
менты управления. 

В столбце результатов в каждой строке, нужно записать логическую функцию 
IF, вызвав кнопку Вставить поле → Формула. Запись формулы, нумерация строк и 
столбцов в таблице аналогична нумерации и записи формул в MS Excel. Любая форму-
ла начинается со знака «равно» (=), затем следует записать имя функции, а в круглых 
скобках привести её аргументы. Например, формула =IF (С3=1;1;0) означает, что если в 
ячейке с адресом С3 записана 1, то в столбце результат должен быть равен 1 баллу, 
иначе – 0 баллов. 

В конце таблицы создается строка для подсчета результатов. В стро-
ке Результат используется функция сложения, а диапазон со второй по последнюю 
ячейку последнего столбца записывается через двоеточие (:). 

Далее следует принять меры предосторожности для защиты данных от случай-
ного стирания, а также скрытия правильных ответов от тестируемого, т.е. необходимо 
сделать невидимым содержимое последнего столбца для тестируемого и защитить тест 
от изменений. Для выполнения первой задачи (скрыть последний столбец) можно уста-
новить белый цвет шрифта. Для этого выделите последний столбец и укажите белый 
цвет шрифта. Чтобы закрыть от редактирования изменяемую часть формы, необходимо 
установить ее защиту. Для этого нужно выбрать вкладку Рецензирование → группу За-
щита → кнопку Ограничить редактирование → в Области задач Ограничить форма-
тирование и редактирование включить флажок Разрешить только указанный способ 
редактирования документа и выбрать в списке «Ввод данных в поля форм». После 
этого нужно нажать кнопку Да, включить защиту. В появившемся окне Включить за-
щиту можно ввести пароль или пропустить его. Знание пароля  позволит снова разре-
шить редактирование формы. Для заполнения защищенной формы знание пароля не 
нужно. 

Для проверки результатов тестирования необходимо снять защиту данных, на-
жав кнопку Снять защиту в Области задач Ограничить форматирование и редакти-
рование и ввести пароль; выделить последний (скрытый) столбец и нажав кноп-
ку F9 для обновления результатов вычисления формул. Для того, чтобы просмотреть 
результат подсчета, нужно изменить цвет шрифта последнего столбца на более темный. 
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Большинство торговых компаний пользуются программой 1С в различных кон-

фигурациях. Но даже не смотря на имеющиеся изобилие всевозможных решений на ба-
зе 1С: Предприятие, как правило, при внедрении необходима доработка системы под 
конкретные бизнес-процессы организации. Изменения конфигурации могут быть со-
вершенно незначительными, такие как добавление аналитических отчетов, создание 
новых печатных форм, или может быть полная переработка алгоритмов системы. Но 
иногда готовые решения отсутствуют вовсе, и в этом случае требуется разработка сис-
темы «с нуля». В нашем случае требуется доработка системы, создание отдела покупок, 
который будет работать с поставщиками. 

 
Требования к конфигурации:  
 Настройка системы RLS 
 Создание заказа поставщика на основание заказа покупателя 
 Автоматическое заполнение ответственного 
 Выпадающий список ставки НДС 
 Автоматический подсчет сумма товара (Цена*Количество) 
 Автоматический подсчет итоговой сумму всего заказа  
 Автоматический подсчет сумма НДС (Ставка НДС*Цена) 
 Автоматический подсчет итоговой суммы НДС 
 Автоматическое заполнение итоговой суммы документа (Сумма + Сумма 

НДС) 
 Вывод списка ошибок для заполнения обязательных полей 
 Документ не может быть проведен, пока не будет заполнены все обязатель-

ные поля 
 Документ должен выводиться на печать.  

 
Готовая конфигурация выглядит следующим образом. При входе в информаци-

онную систему, доступ ограничен по ролям. Были настроены роли и системы RLS, для 
обеспечения безопасности нашей системе. Для работы с отделом покупок, менеджер 
должен зайти только под своей фамилией введя пароль, и будет иметь доступ к доку-
ментам и справочникам, необходимых для оформление «заказа поставщику». Менед-
жер по закупкам может оформлять заказ поставщику, просматривать регистр накопле-
ний, и выводить форму на печать. Доступа к остальным данным он не имеет. (рис. 1) 

В отделе покупок осуществляется работа только поставщиками. (рис. 2) Менед-
жер по покупкам оформляет документ, являющийся основанием для заказа товара по-
ставщику. Содержит в себе: информацию о заказываемом товаре и складе, на который 
товар требуется доставить. 

mailto:kenyzlatovlaska@gmail.com
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Рис. 7 – Вход в систему 

 
Рис. 2 – Отдел покупок 

 
Так же, документ естественно содержит строку "Ответственный" - менеджер, 

оформивший заказ для поставщика (заполняется автоматически). Также происходит 
автоматический расчет Суммы, Суммы НДС, Сумма НДС (итог), Сумма (итог) и Итог. 
(рис. 3) В документе существуют обязательные поля заполнения, если они пустые то 
появляется сообщение о том, какие поля необходимо заполнить, и также они окраши-
ваются в красные цвет. (рис. 4) Далее документ проводится в регистр накопления 
(рис. 5), и может быть выведен на печать. (рис. 6). 

 

 
Рис. 3 – Оформление заказ поставщика 

 
Рис. 4 – Вывод ошибок 

 
Если все обязательные поля заполнены, то данный документ нужно провести. 

Если документ был проведен, то его можно будет увидеть в регистре накопления (Рис. 
5) и, по вашему желанию, его можно вывести на печать. (рис. 6) 

 
Рис. 5 – Регистр накопления 

 
Рис. 6 – Печать заказа поставщика 

 
При создание информационной системы была использована конфигурация 1С 

Предприятие 8.2: Управление торговлей. Добавлены необходимые требования, и полу-
чен бесценный опыт работы с конфигурацией 1С. 
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В настоящее время информатизация и компьютеризация оказывают большое 
влияние на развитие общества в целом. Распространение вычислительной техники и 
средств коммуникации ставит перед собой наиважнейшую задачу создания специаль-
ных методов обработки персональных данных: их поиск, защиту, обработку и хране-
ние. База данных является источником в котором хранятся данные. Hostel – это евро-
пейская система предоставления жилья человеку, на пару дней, с возможность брони-
рования и выбора категории номера в котором он планирует жить. В курортных горо-
дах поток клиентов очень велик, и для того что бы быстрее и удобнее осуществлять 
процесс заселения и бронирования номеров, для этого необходима общая база данных, 
которая будет в себе содержать информацию о персонале, клиентах, номерах, катего-
риях номеров, бронирование и заселение в номер. Из базы данных можно будет извлечь 
любую информацию, которая вам необходима. Тем самым создание базы данных по-
может улучшить эффективность работы персонала, автоматизирует системы заселения 
и бронирования и просто сделает работу удобней. Мощность базы данных обусловлена 
возможностью ее постоянного пополнения новыми данными. Тем самым имея доступ 
ко всей хранимой информации мы всегда можем обратиться к ней. 

В данном случае требовалось разработать базу данных «Hostel». Основой стала 
система размещения клиентов для предоставления жилья на короткий или длительный 
срок. Назначение разработки заключается в следующем: обеспечить удобную работу 
администраторам и повысить производительность. Вся информация о клиентах, персо-
нале, бронирование номеров, истории заселения, категории номеров и, конечно же о 
самих номерах Hostel хранится в БД, следовательно, это поможет оптимизировать и 
увеличить производительность сотрудников.  

В разработанной системе учета клиентов Hostel используется клиент-серверное 
взаимодействие, на основе двухуровневой архитектуры. Каждый из составляющих этой 
архитектуры элементов играет свою роль: сервер владеет и распоряжается информаци-
онными ресурсами системы, клиент имеет возможность воспользоваться ими. В нашем 
случае клиенты и сервер взаимодействуют друг с другом на одном компьютере. Они 
территориально не отделены друг от друга, но образуют систему распределенной обра-
ботки данных, т. е. часть функций приложений будет реализована в программе-
клиенте, другая - в программе-сервере. Для хранения данных, мы используем систему 
управления базами данных Microsoft SQL Server 2012. При разработке базы данных 
информационной системы учета клиентов Hostel, БД должна содержит в себе сведения 
следующих объектов: 

 Клиент 
 Персонал 
 История заселения 
 Забронированные номер 
 Категории номеров 
 Список номеров 

mailto:kenyzlatovlaska@gmail.com
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Ниже для описания БД были собраны таблиц, хранящие в себе важные данные 
системы, а так же были обозначены связи между элементами системы (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Схема базы данных 

При запуске приложения пользователем, появляется форма на которой отобра-
жено контекстное меню. (рис. 2) Меню содержит вкладки «Список номеров», «Забро-
нированные номера», «Заселенные номера», «Список клиентов», а сами вкладки хранят 
в себе таблицы.  Также имеются 3 кнопке. При переходе на которые можно добавить 
клиента (рис. 3), забронировать номер (рис. 4), или заселить (рис. 5). 

 

 
Рис. 2 – Меню  

Рис. 3 – Регистрация клиента 

 
Рис. 4 – Бронирование 

 
Рис. 5 – Заселение в номер 

 
В качестве среды разработки, клиент-серверного приложение учета клиентов 

Hostel, была взята Microsoft Visual Studio, с использованием объектно-
ориентированного языка программирования C# и система управления базами данных 
Microsoft SQL Server, для хранения данных клиентов, желающих забронировать или 
заселиться в Hostel. Возможности спроектированной системы позволяют легко рабо-
тать с базой. Администратор, имеет возможность быстрой регистрации новых клиентов 
и прочего управления. 
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Сегодня уровень развития информационных технологий в рамках предприятия 
является важным фактором эффективности бизнес-планирования, рентабельности и 
конкурентоспособности компании. Подразделения информационных технологий (далее 
ИТ) рассматриваются не только как вспомогательная компонента управления бизнес-
процессами, но и как навигатор траектории стратегического развития компании. По-
этому, оптимизация ИТ-инфраструктуры является актуальной задачей для современных 
предприятий. К сожалению, в настоящее время возможности ИТ-департаментов рос-
сийских предприятий не обеспечивают адекватного моделирования решения задач Биз-
неса с учетом реальных целей и условий производства.  

В 90-ые годы прошлого столетия появилось новое понятие – стратегическое 
выравнивание Бизнеса и ИТ (далее стратегическое выравнивание), которое означает 
взаимовыгодное сосуществовании бизнеса и ИТ в рамках одной компании [1]. Для 
осуществления данного процесса сформировалось несколько моделей, например, мо-
дель Хендресона и Венкатрамана [1], структура Захмана, – в них описано, каким обра-
зом возможно улучшить взаимодействие Бизнеса и ИТ. Однако ни одна из моделей не 
даёт оценку стратегического выравнивания, а зачастую это может оказаться важнее. 
Перед тем, как приступать к каким-либо структурным изменениям внутри компании и 
преобразованиям взаимодействия Бизнеса и ИТ, нужно оценить, в каком состоянии на-
ходятся эти компоненты на момент рассмотрения.  

Для оценки зрелости выравнивания на Западе выделился отдельный класс моде-
лей, которые позволяют оценить состояние предприятия в данный момент, какие под-
разделения функционируют удовлетворительно, а какие – нет; понять, какие функцио-
нальные подразделения способны привести к достижению поставленных целей. Основ-
ное преимущество данного класса моделей – способность определить цели и задачи для 
оптимизации Бизнеса. За рубежом данные модели достаточно успешно применяются 
для оценки зрелости стратегического выравнивания. В России практики использования 
таких моделей практически нет.  

Цель данной работы – исследовать модели оценки зрелости стратегического вы-
равнивания Бизнеса и ИТ. Для достижения поставленной цели были выделены задачи: 

1) Сравнение моделей оценки процесса стратегического выравнивания; 
2) Разработка плана по дальнейшей организации адаптации одной или несколь-

ких моделей для российских компаний; 
На первом этапе исследования был проведён анализ наиболее распространённых 

моделей оценки зрелости процесса стратегического выравнивания – модель Даффи [2], 
модель ванн дер Раадт [3], модель де Кёнига и ван дер Марка, модель Лаагланда, мо-
дель Люфтмана [4], руководство COBiT и руководство по оценке Совета руководите-
лей ИТ-департаментов (CIO Council). Для сравнения моделей были выделены следую-
щие критерии – анализ Бизнеса, анализ ИТ, анализ связи Бизнес-ИТ, количество уров-
ней зрелости, характер оценок. Сводный анализ по выбранным критериям представлен 
в таблице 1. 

mailto:lisienkovats@mail.ru
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика моделей оценки зрелости взаимодействия 
бизнеса и ИТ 

В результате сравнения было решено сконцентрироваться на изучении модели 
Люфтмана, которая, в отличии от других моделей, позволяет рассмотреть взаимодейст-
вие именно между Бизнесом и ИТ предприятия. Более того, модель акцентируется на 
рассмотрении проблемы выравнивания Бизнеса и ИТ не только на уровне ПО, исполь-
зуемого в офисах, но и на стратегическом уровне.  

На следующем этапе необходимо провести адаптацию выбранной модели для 
российских компаний. На данном этапе могут быть выполнены следующие работы: пе-
ревод модели, формирование шкалы, организация процесса определения уровня зрело-
сти процесса стратегического выравнивания. Также возможно применение модели на 
реальных российских компаниях, сравнение полученных результатов с данными зару-
бежных компаний, разработка рекомендаций для улучшения процесса стратегического 
выравнивания на российских предприятиях. 

 
Список литературы: 
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Название модели Строгость 
подхода 

Анализ 
Бизнеса 

Анализ 
ИТ 

Анализ 
связи 

Бизнес-
ИТ 

Количество 
уровней 
зрелости 

Характер 
оценок 

Модель Даффи модель + - + уровни не 
выделены Качеств. 

Модель de 
Koning и van der 

Marck 
модель + + - 3 Количеств. 

Модель van der 
Raadt модель + + - уровни не 

выделены Качеств. 

Модель Laagland модель + - - уровни не 
выделены Качеств. 

COBiT 
собрание 
лучших 
практик 

+ + - 5 Качеств. 

CIO Council’s 
Guide руководство + + - 3 Качеств. 

Модель 
Люфтмана модель + + + 5 Количеств. 
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В современных условиях активного развития открытого образования остро 
встают вопросы создания и поддержки информационно-образовательной среды (ИОС) 
вуза, обеспечивающей едиными технологическими средствами информационное со-
провождение и организацию учебного процесса, научных исследований, профессио-
нального консультирования обучающихся. 

Основной целью создания ИОС вуза является формирование условий для повы-
шения качества обучения, доступности образования, обеспечения эффективности обра-
зовательного процесса и конкурентоспособности вуза. 

В настоящее время учебный процесс немыслим без использования технологий 
удаленной работы с ресурсами вуза. Технологии удаленной работы могут использо-
ваться как вспомогательный (для лучшего усвоения знаний студентами очной и очно-
заочной форм обучения), так и базовый (в обучении студентов заочной формы обуче-
ния, студентов филиалов и представительств вуза) инструментарий. С расширением 
сети филиалов технологии дистанционного обучения приобретают особое значение, 
обеспечивая работу обучаемых всего региона с единой информационной и программ-
но-технической базой головного вуза, позволяя поддерживать требуемый уровень каче-
ства обучения, особенно при недостаточной учебно-лабораторной базе. 

Особо важное значение в подобных системах уделяется таким структурным эле-
ментам как виртуальные представительства кафедр, информационные базы, комплексы 
программ которых реализуют типовой набор сервисных образовательных услуг и обес-
печивают поддержку учебного процесса по дисциплинам кафедры через корпоратив-
ную сеть. Наиболее целесообразным представляется построение таких представи-
тельств в форме автоматизированных обучающих комплексов (АОК), объединяющих 
методические указания и пособия, автоматизированные лабораторные установки, при-
натурные тренажеры, нормативные модели деятельности обучаемых и обучающих, 
функции согласованного их стимулирования с точки зрения достижения общесистем-
ных целей и т. п. в рамках учебно-методических комплексов (УМК) отдельных дисцип-
лин [1]. Традиционно, АОК ограничиваются информационным и методическим видами 
обеспечения, а дистанционное выполнение лабораторно-практических работ сводится к 
использованию виртуальных приборов и установок. Подготовка же инженерных кадров 
требует освоения современного технического обеспечения в режиме обучения без от-
рыва от производства. Дистанционные технологии выполнения автоматизированного 
лабораторного практикума с непосредственным использованием физических моделей и 
современных технических средств становятся актуальными и требуют разработки спе-
циального вспомогательного программно-технического обеспечения [2].  

Также можно отметить, что в рамках применения традиционных лабораторных 
установок ввиду ряда ограничений невозможно охватить весь спектр задач изучения, 
исследования и сравнительного анализа различных структур, методов и средств изме-
рений, и особенно, новых измерительных и информационных технологий. Возможное 
решение отмеченных задач и расширение функциональных возможностей рассматри-
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вается по пути создания учебно-исследовательских комплексов (УИК), с использовани-
ем технологии виртуальных приборов в среде графического программирования 
LabVIEW и собственных приложений. 

На кафедре автоматизации и информационных систем Сибирского государст-
венного индустриального университета (СибГИУ) разработан и внедрен автоматизиро-
ванный комплекс, позволяющий осуществлять проведение практических, лаборатор-
ных и исследовательских работ с применением реального оборудования [3]. 

В рамках УИК функционируют: пользовательский интерфейс; интерфейс адми-
нистратора, включающий собственную систему управления содержанием (CMS); авто-
матизированные лабораторные установки (АЛУ), предусматривающие возможность 
дистанционного выполнения лабораторных работ; базы натурных и модельных сигна-
лов, базы данных программных и технических средствах автоматизации, научно-
методической литературы. Доступ к УИК возможен как из внутренней сети универси-
тета, так и из глобальной сети интернет. 

Учебно-испытательный комплекс разработан на базе веб-технологий, имеюще-
гося технического обеспечения, использования web-серверов, к которым подключаются 
клиенты (обучающиеся). Таким образом, клиент не устанавливает специализированное 
(и часто не бесплатное) ПО, все приложения хранятся и выполняются на сервере, через 
него же реализовано и взаимодействие с реальной частью лаборатории. 

Комплекс широко применяется на занятиях по дисциплинам информационно-
измерительных технологий. Студенты и аспиранты обучаются постановке и решению 
задач промышленной метрологии, технических измерений; методам обработки сгене-
рированных временных рядов данных и динамических сигналов, снятых с физических 
моделей и реальных технологических объектов. 

Из накопленного опыта разработки, внедрения и эксплуатации учебно-
исследовательского комплекса можно сделать вывод, что использование программных 
технологий с открытыми исходными кодами для построения АОК на основе интернет-
технологий оправдано и целесообразно, так как их функциональность вплотную при-
близилась к коммерческим системам, кроме того технология тонкого клиента может 
успешно использоваться при построении веб-портала учебного назначения.  

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий тре-
бует скорейшего создания соответствующего организационного обеспечения, в частно-
сти, методики оценки труда преподавателей, занятых в данных разработках. 

Опыт применения комплекса, который, в том числе, отмечен наградами всерос-
сийских выставок и конференций, подтверждает повышение функциональных возмож-
ностей и уровня подготовки специалистов и позволяет рекомендовать его для примене-
ния в другие учебные заведения и в инженерных и учебных центрах различных произ-
водственных предприятий. 
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В социально-экономических системах часто возникают ситуации, в которых 

оперирующие стороны точно не знают информационной обстановки сложившегося 
взаимодействия участников. Неполная информированность может возникать по раз-
личным причинам: например, это может быть дефицит информации о принципах пове-
дения участников игры, неполная информированность одного участника о выборе стра-
тегии другим участником, неточная информация о входящих в целевые функции слу-
чайных либо неопределенных параметрах и т.д. 

В данной работе мы будем рассматривать модели поддержки принятия решений 
с неполной информацией в виде задач теории игр со случайными информационными 
параметрами. Основными принципами принятия решений, в рамках которых может 
проводиться решение являются: принцип гарантированного результата, ситуация рав-
новесия по Нэшу, нахождение Парето-оптимальных решений, ситуация равновесия по 
Штакельбергу.  

Рассмотрим нахождение ситуации равновесия по Нэшу в задаче поддержки при-
нятия решений с неполной информацией на примере модели контроля с двумя лицами, 
принимающими решения: контрольным органом («КО») и исполнителем («И») [1]. 

Целевые функции игроков имеют вид: 
  2, ( ) min;КО q q q

f q c q m 
 

      (1) 

 , min .И
bf q a q

  
 

  

 
     
 

 (2) 

В данной модели:  
 ,КОf q  ,  ,Иf q   – функции выигрыша контрольного органа и исполнителя; 

a  – коэффициент линейной функции штрафа; 
b – коэффициент функции трудозатрат; 
c  – коэффициент функции затрат на контроль; 
m  – коэффициент функции системных потерь; 
  – уровень исполнения (0 );      
q  – уровень контроля 1)(0 qq q    . 
В случае нахождения ситуации равновесия по Нэшу задачу (1-2) следует пред-

ставить как статическую игру с неполной информацией. При этом игроки могут быть 
информированы о принципах поведения друг друга и о природе параметров, входящих 
в целевые функции [2]. 

Предположим, игроки принимают в качестве принципа поведения ситуацию 
равновесия по Нэшу, информационная обстановка не изменяется с начального момента 
времени игры и оба игрока считают, что b  – непрерывная случайная величина с плот-
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ностью ( )f b . Допуская принцип осреднения по случайным параметрам, игроки решают 
задачу:  

  2, ( ( )) min;КО b q Q
f q M c q m b 


         (3) 

 
( )

, ( ) min ,
( )И b b E

bf q M a q b
b 

 
 

  
      

  

  (4) 

где 1
[ , ], b bq Q R E C   . Ситуацией равновесия по Нэшу в задаче (3-4) для игрока «И» 

называется ситуация  * *, ( )q b , такая что: 
* * *( , ( )) ( , ( )), ( ) .КО КОf q b f q b b E      

Равновесие по Нэшу для игрока «КО» имеет вид: 
* * *( , ( )) ( , ( )), .КО КОf q b f q b q Q R      

Так как функция КОf  линейна по q, то выбор игрока «КО» не будет зависеть от 
параметра b. При этом стратегия игрока «И» будет зависеть от непрерывного случайно-
го параметра b, поэтому игрок «И» решает следующую вариационную задачу по нахо-
ждению оптимальной решающей функции ( )b :  

 , ( ) ( ) ( ) min .
( )( )

b

И
b

bf q b a q b dF b
b Eb

 


 
     

 
  (5) 

Записывая уравнение Эйлера-Лагранжа для задачи (5) получаем: 
1 ( ) 0

( ) ( )
ba q b

b b b b


 

  
     

    
 

Следовательно, оптимальная стратегия игрока «И» имеет вид: 
*( ) .bb

a q
 


 

Оптимальная стратегия игрока «КО» в рамках равновесия по Нэшу примет вид: 
*q q . 

Определяя ожидаемый средний выигрыш игроков, получаем следующие значе-
ния: 

   

22

1 ( ) ;
2

1 4 .
3

b

КО
b

b

И
b

b m b bf c q m db c q
a q a qb b

b b b bf a q db
a qb b b b bb b b ba q a q a q

   
       

     

  
  
  

              
       




 

 
Список литературы: 
1. Мамченко О.П., Оскорбин Н.М. Модели иерархических систем. – Барнаул: Изд-

во Алт. ун-та, 2007. – 317 с. 
2. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. – М.: Наука, 1976. – 328 

с. 



94 
 

УДК 004  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА WINDOWS AZURE ДЛЯ СТАРТАПОВ 
 

А.Е. Мильчаков, студент 
Научный руководитель – Т.В. Сарапулова, к.т.н., старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 
г. Кемерово 

E-mail: milchakovae@gmail.com 
 

Windows Azure - облачная платформа от Microsoft, которая предоставляет воз-
можность разработки и выполнения приложений, хранения данных на серверах, распо-
ложенных в распределенных дата-центрах. 

Некоторые из многочисленных преимуществ использования Windows Azure: 
 платформа располагается в центрах обработки данных Microsoft, которые облада-

ют всей необходимой инфраструктурой для предоставления практически неограничен-
ного, надежного и недорогого хранилища; 

 приложение может хранить резервные данные в бинарных объектах в Azure; 
 приложения, которые хранят и доставляют пользователям большие объемы не-

структурированных данных, например, видео, могут хранить эти данные в бинарных 
объектах в Windows Azure; 

 приложения, которые предоставляют данные нескольким экземплярам приложе-
ния, могут хранить данные в базе данных SQL Azure. Такие данные могут быть доступ-
ны через Интернет приложениям, работающим по всему миру. 

С ноября 2009 года Microsoft запустила программу под названием BizSpark, что-
бы помочь стартапам и ИТ-предпринимателям перейти на Windows Azure. 

BizSpark – это международная программа компании Microsoft для стартапов, ко-
торая в своих рамках предоставляет начинающим предпринимателям возможность по-
лучить комплект инструментов разработки, а также лицензионного программного 
обеспечения Microsoft.  

Существенным преимуществом данной программы является то, что если вашему 
стартапу менее 5 лет, вы можете получить бесплатно ресурсы облака Windows Azure на 
150$ в месяц, а также значительные скидки для использования Windows Azure на сум-
му выше кредита, в целях разработки, тестирования и размещения сервисов в интерне-
те. Кроме этого участники программы BizSprark имеют такие преимущества, как: 

 Бесплатный доступ к лицензионному программному обеспечению Microsoft для 
дизайна, разработки и тестирования программных продуктов для каждого разработчика 
стартапа; 

 Бесплатный доступ к лицензионному программному обеспечению Microsoft для 
размещения ваших сервисов в Интернете. Бесплатный доступ к ресурсам облачной 
платформы Windows Azure на сумму до 3,700 долл. США в год; 

 Поддержка в продвижении на международный рынок, а также в поиске инвесто-
ров через BizSpark Connect, возможность получения грантов Фонда посевного финан-
сирования Microsoft, профессиональная техническая поддержка Microsoft и доступ к 
ресурсам MSDN, дополнительные возможности от партнеров по сообществу BizSpark, 
новости и мероприятия для стартапов. 

Подводя итоги можно сказать, что Windows Azure позволяет размещать реше-
ния, созданные с помощью технологий .NET, PHP, Pyhton, Java, node.js и других, не за-
думываясь об инфраструктуре хостинга и управлении собственных серверов, при этом 
обеспечивая необходимым количеством ресурсов в зависимости от потребностей. 
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Каждый день сотни тысяч людей ищут что-то в интернете и это не всегда просто 
информация, многие люди заходят в интернет для того что бы совершить необходимые 
покупки, например, технику, вещи, аксессуары.  

Но что происходит, когда речь заходит о компаниях, их покупках, таких как 
оборудование, спец. техника, расходные материалы, запчасти. Принято думать, что та-
кого рода покупки не совершаются в интернете. На самом деле это не так, и подтвер-
дить это можно с помощью сервиса статистики Яндекса (http://wordstat.yandex.ru/). 
Возьмем, например, экскаватор погрузчик. Можно предположить, что эту технику в 
большинстве покупают именно компании. Из статистики Яндекса, видно, что по Рос-
сии за последние 30 дней «купить экскаватор погрузчик» искали больше 6 тыс. человек 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 8 – Статистика wordstat.yandex.ru 

По рисунку можно сделать вывод, что компании хотят покупать через интернет. 
Осталось посмотреть, есть ли предложения в интернете? 

Как правило, сайты компании представляют собой корпоративные порталы, где 
рассказывается о миссии компании, ее новостях и сотрудниках. Это полезная информа-
ция, но она никак не облегчает покупку, тому человеку, который хочет купить продук-
цию этой компании. Стандартный пример: часто для заказа продукции с сайта компа-
нии, человеку приходится совершать много лишних действий (сложная навигация, 

http://wordstat.yandex.ru/
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процедура регистрации, многочисленные поля для заполнения и т.д.). Это очень ус-
ложняет процесс заказа у компании. 

Все это слова, но есть показатель, который наглядно демонстрирует эффектив-
ность сайта, как инструмента продаж:  

                 
                 

                
       

где целевые действия – это заявки или звонки с сайта. 
Показатель конверсии корпоративных сайтов чаще всего не превышает 2%. Это 

означает, что из 100 заинтересованных посетителя сайта, целевые действия делают 
только два человека. 

Для продажи и продвижения своих товаров за границей уже давно используют 
технологию одностраничных сайтов или Landing Page: 

 с технической точки зрения Landing Page – это страница, которая состоит из 
таких же элементов, как и обычная веб-страница (HTML, CSS, текст, картин-
ки, видео и т.д.); 

 с точки зрения бизнеса – это страница, которая подталкивает пользователя 
совершить требуемое действие (покупка, оставить контакты, подписаться); 

 с точки зрения пользователя – это страница, на которую он перешел по ссыл-
ке с другого сайта (из поисковика, соц сетей, кликнув на баннер). 

Преимущества перед корпоративным сайтом: 
 увеличение заинтересованности посетителей за счет кокретного рекламного 

предложения; 
 удобный анализ статистики и наблюдение за изменением поведения пользо-

вателей, с внесением корректив в одностраничный сайт, позволяет создать 
наиболее эффективный Landing Page; 

 низкая стоимость разработки; 
 высокая конверсия (от 5 до 10% в среднем, в ряде случаев и 30%); 
 простота внесения корректив, требуется корректировать всего одну страни-

цу, а не целый проект; 
 применима как для начинающего бизнеса, так и для уже устоявшихся брен-

дов; 
 высокая скорость загрузки, благодаря минимальному использованию допол-

нительных элементов, которые уменьшают скорость загрузки страниц. 
Основное преимущество Landing Page заключается в его конверсии. Давайте 

сравним на небольшом расчете корпоративный сайт и Landing Page. 

Показатели Корпоративный сайт Landing Page 
Затраты на рекламу, руб. 1 000 1 000 
Количество кликов на сайт, шт. 100 100 
Конверсия, % 2 5 
Стоимость привлеченной заявки, руб. 500 200 

Из этого расчета видно, что использование Landing Page: 
 в 2,5 раза увеличивает количество целевых действий на сайте; 
 в 2,5 раза оптимизирует расходы рекламного бюджета. 
Таким образом, очевидно, что для компании, которая вкладывает деньги в ин-

тернет рекламу для продажи своей продукции через интернет, использование Landing 
Page будет наиболее эффективным. 
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Бизнес-процесс - это регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвя-

занных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых ис-
пользуются ресурсы внешней среды, создается ценность для потребителя и выдается 
ему результат. [1] 

Бизнес-процессы существуют почти во всех областях современной деятельно-
сти. Не является исключением и получение образования в ВУЗе. От того насколько ка-
чественно выстроен этот процесс зависит конечный результат и издержки процесса 
обучения. Ведь ВУЗ - это сложная система, деятельность которой включает в себя ис-
полнение сотни согласованных операций, касающихся не только предоставления обра-
зовательных услуг. 

В настоящее время в очень небольшом количестве ВУЗов внедрен электронный 
документооборот, а также эффективное управление бизнес-процессами. Чаще всего ин-
струкции, поручения и прочие документы хранятся в огромном количестве в бумажном 
виде, быстро накапливаются и неэффективно используются. 

Решить эту проблему поможет внедрение электронных регламентов. 
Каждый процесс необходимо разложить на составляющие. Так, например, пла-

нирование учебной деятельности основано на нормативных документах Министерства 
образования РФ, перечне профилей и специальностей, подготавливаемых учебным за-
ведением, штатном расписании и аудиторной и лабораторной базы. В свою очередь, 
планирование учебной деятельности начинается с плана проведения приемной компа-
нии, разработке учебных планов и расписания учебных мероприятий. [4] 

Польза от регламентов очевидна. Процессы могут регулироваться десятками за-
конов, указов, инструкций. Но можно все свести в один документ. Регламент содержит 
исчерпывающий перечень документов и действий. Регламент устанавливает предписа-
ния к качеству сервиса. Дан исчерпывающий перечень оснований для отказа, механиз-
мы обжалования, имеются инструкции, как действовать в спорных ситуациях (напри-
мер, когда нет возможности предоставить те или иные необходимые документы). [3] 

Для решения же таких важных проблем, как сокращение сроков прохождения 
документооборота и сокращение количества допускаемых ошибок, вводятся электрон-
ные регламенты. Их задачей является создание определенных механизмов, позволяю-
щих осуществлять контроль за административным процессом и как следствие - стиму-
лировать общее повышение качества деятельности. Эти электронные регламенты в це-
лом можно квалифицировать как один из важнейших элементов повышения работы и 
прозрачности действий в бизнес-процессе. [2] 

Использование общих компьютерных баз данных, в которых может работать од-
новременно сразу несколько человек, упростит оформление документов и рабочий 
процесс. Для нахождения нужной информации уже не нужно рыться в картотеках и по-
сылать бумажные письма-запросы. [3] 
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В какую же из современных систем лучше всего интегрировать бизнес-
процессы, составленные для ВУЗа? 

На мой взгляд, весьма выгодным будет использование такой системы, как Share-
Point в связке с Office 365. SharePoint, или Microsoft SharePoint Products and 
Technologies - это коллекция программных продуктов и компонентов, которая включа-
ет в себя следующие компоненты: 

 Набор веб-приложений для организации совместной работы 
 Модуль поиска информации в документах  
 Функциональность управления рабочими процессами  
 Модуль создания форм для ввода информации 
 Функциональность для бизнес-анализа  

Создаваемые на платформе SharePoint сайты могут быть использованы в качест-
ве хранилища информации и документов, а также использоваться для исполнения об-
легчающих взаимодействие веб-приложений. [5] 

Office 365 можно мгновенно развернуть, не имея большого опыта в ИТ. Разуме-
ется, он совместим с популярными программами Microsoft. Сотрудникам не требуется 
специальное обучение работе, т.к. Office 365 интуитивно понятен любому пользовате-
лю ПК. [6] 

Очевидно, что используя SharePoint в связке с Office 365, сотрудники ВУЗа все-
гда будут иметь доступ к последним версиям регламентов, а если выявлены недочеты, 
то их можно быстро исправить и тут же начать работу по новому алгоритму. В системе 
можно работать с мобильного или планшета, что дает доступ к документам практиче-
ски в любой ситуации. 

Таким образом, сегодня конкурентоспособность ВУЗа в значительной степени 
зависит от возможности преобразования основных процессов в поддержку стратегиче-
ских инициатив, способных удовлетворить требования общества, как заказчика. Необ-
ходимо уделить пристальное внимание составлению качественных бизнес-процессов и 
их эффективному внедрению. 
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Управление деятельностью учебного заведения можно рассматривать как управ-

ление бизнес-процессами. В основу этой концепции положены разработки маркетоло-
гов и предпринимателей, основателей перехода на рыночную модель экономики [2]. 
Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
создание определенного продукта или услуги для потребителей. [1] 

Описание бизнес-процессов дает ответы на вопросы, кто чем занимается и кто за 
что отвечает. Это делает учебное заведение полностью подконтрольным руководству. 
Прозрачность в первую очередь выгодна руководителям организации, при этом она за-
ставляет всех сотрудников работать на цели ВУЗа. Более того описание бизнес-
процессов и повышение прозрачности позволяет выявить излишки финансовых и вре-
менных ресурсов. [3] 

Бизнес процесс «управление учебным заведением» состоит из трех составляю-
щих: планирование учебной деятельности, непосредственно образовательный процесс 
и контроль над учебной деятельностью. [3] 

Для составления грамотного бизнес-процесса для ВУЗа необходимо помимо 
изучения стандартных инструкций и указаний также уточнять и подтверждать схемы с 
участниками или владельцами процесса. Для примера рассмотрим подпроцесс отчисле-
ния студента из учебного заведения. Подпроцесс относится к контролю над учебной 
деятельностью. 

Существует 5 этапов построения и оптимизации бизнес-процесса: [4] 

 
Рис. 9 – Этапы построения бизнес-процесса 

После обсуждения поставленных задач необходимо было внимательно изучить 
уже существующую документацию по этому вопросу: Положение об отчислении, вос-
становлении и переводе студентов. На основе нее в программе Visio 2010 была состав-
лена схема, которую затем необходимо обсудить в отделе по организации и планирова-
нию учебного процесса КузГТУ. 
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Рис. 2 – Реализованный подпроцесс 

После обсуждения и корректировки уже существующего подпроцесса предстоит 
этап анализа и модернизации процесса, в ходе которого будут выявлены слабые места и 
возможности для модернизации подпроцесса. 

 
Список литературы: 
1. Бизнес-процесс – Википедия, свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 
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доступа: http://quality.eup.ru/DOCUM4/goldrules.htm 
4. Технология описания бизнес-процессов [Электронный ресурс] - Режим досту-

па: http://www.ufk-invest.ru/statyi/?statiya=62 
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Microsoft Dynamics AX (Axapta) – это корпоративная информационная система, 

которая используется на всех активах, включая ООО «Топкинский цемент», о нем пой-
дет речь (Разработка осуществляется на язык x++). ЭТРАН (Электронная ТРАнспорт-
ная Накладная) – автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных 
документов на железнодорожные грузоперевозки по территории Российской Федера-
ции. Все организации, которые осуществляют железнодорожные перевозки, обязатель-
но должны взаимодействовать с РЖД с помощью программы ЭТРАН. Оформлять все 
документы, связанные с перевозкой грузов, подачи уборки вагонов, заявки на перевоз-
ку грузов и т.д. 

Примерно 150 вагонов отправляется в сутки с «Топкинского цемента». По каж-
дому отправляемому вагону должна быть сформирована накладная. В накладную зано-
сятся следующие данные: 

1) О грузоотправителе и грузополучателе, о грузе (вес груза, упаковка); 
2) О вагонах (номер вагона, масса тары, масса брутто, масса нетто, запорно-

пломбировочные устройства прикреплены к каждому вагону, паспорта качества и др.); 
3) А также большое количество сопутствующей информации. 

Все данные заносятся в ЭТРАН вручную. При таком значительном количестве 
ручных операций неизбежно влияние человеческого фактора и возникновение ошибок. 

Регулярно происходили случаи ошибок в весе, номерах ЗПУ или номеров пас-
портов качества при заполнении накладных в ЭТРАН. Накладные отклонялись прие-
мосдатчиками РЖД и приходилось заново заполнять накладную по вагонам, в которых 
была обнаружена ошибка. На это уходило огромное количество времени. Поэтому этот 
процесс требовал автоматизации. Для того чтобы полноценно автоматизировать про-
цесс создания накладных в ЭТРАН, тем самым снизить влияние человеческого фактора 
и количество ошибок, было необходимо автоматизировать сопутствующие процессы: 

1) Учет запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ); 
2) Работу лаборатории (выписывание паспортов качества); 
3) Взвешивание вагонов. 

Учет запорно-пломбировочных устройств 
Была проработан весь цикл обращения ЗПУ на предприятии. В результате была 

создана система, которая охватывает каждый этап, основными из которых являются: 
1) Выдача ЗПУ. С помощью сканера штрих-кода сканирует штрих-код с коробки, по-

сле чего в базе автоматически заполняются данные о выдаче; 
2) Прикрепление к вагону ЗПУ. Каждый кладовщик видит только выданные ему ЗПУ 

и может их прикрепить. Здесь же он может отправить ЗПУ в некондицию, т.е. в брак; 
3) Передача ЗПУ. ЗПУ могут передаваться между сменами и могут быть сданы от-

ветственному по некондиции ЗПУ; 
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В результате работы новой системы не производится двойной учет номеров. 
Всегда точно известен ответственный за каждое выданное ЗПУ. Существенно умень-
шено влияние человеческого фактора на процесс опломбирования, исключена вероят-
ность ошибки в написании номеров ЗПУ. 

Работа лаборатории 
Заполнение качественных характеристик производилось в сторонней программе, 

паспорта качества выписывались на каждый вагон на типографских бланках. Была про-
изведена автоматизация этого процесса: 

1) Настраиваются набор качественных характеристик у групп номенклатур; 
2) Создается журнал лаборатории по отгружаемой партии. Заполняются виды цемен-

тов и их характеристики в данной партии; 
3) В журнале отпуска готовой продукции прикрепляется паспорт качества к вагону с 

последующей его распечаткой.  
В результате работы избавились от лоскутной автоматизации, увеличили про-

зрачность работы лаборатории для контроля, сделали более удобным процесс выписки 
и распечатывания паспорта, исключены ошибки в написании номера партии. 

Автоматизация взвешивания 
Взвешивания вагонов происходило с помощью сторонней весовой программы. 

После каждого взвешивания данные о весе попадали в весовую программу, а затем 
вручную переносились в Axapta. Для того чтобы исключить ошибки ввода веса было 
необходимо автоматизировать этот процесс: 

1) Был создан журнал взвешиваний, в котором отражаются взвешивания вагонов, ав-
томобилей и т.п.; 

2) Взвешивание осуществляется непосредственно в Axapta. 
В результате работы появилась возможность просматривать данные о работе ве-

совых пунктов online, избавились от лоскутной автоматизации, процесс стал менее 
времязатратным и сложным.  

Взаимодействия с ЭТРАН 
Для того чтобы взаимодействовать с ЭТРАНом было необходимо заключить до-

говор с РЖД, дающий право на электронный обмен данными. 
Механизм взаимодействия систем: 

1) Доступ к серверу РЖД осуществляется путем VPN подключения к сети РЖД; 
2) Передача SOAP сообщения запроса на сервер; 
3) Получения и обработка ответа от сервера.  

Для взаимодействия с ЭТРАН было необходимо: 
1) Создать журнал накладных. В журнале хранятся все отправленные накладные; 
2) Обновить справочник станций и дорог. До этого в системе не было полноценного 

справочника дорог и станций. Было произведено соответствие станций дорогам. 
3) Обновление и дополнение справочника вагонов. 

Данные о вагонах и справочник о дорогах и станциях загружаются непосредст-
венно из ЭТРАНа. Выгрузка накладных осуществляется непосредственно из журнала 
отпуска готовой продукции, все необходимые данные уже есть в Axapta. Происходит 
формирование SOAP запроса по данным и накладная создается в ЭТРАНе. 
В результате проделанной работы была полностью автоматизирована работа блока реа-
лизации продукции железнодорожным путем, существенно снижена трудоемкость про-
цесса формирования накладных в ЭТРАНе, повышена эффективность работы кладов-
щиков и весовщиков, существенно уменьшено количество претензий со стороны РЖД. 
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В жизни мы часто сталкиваемся с хаосом в хранении данных. Нужная информа-

ция находится в различных источниках, а значит, на её сбор и хранение требуется не-
мало времени и усилий. Человек просто вынужден перебирать множество лишних за-
писей в поисках нужного документа, что негативно сказывается на рабочем процессе 
[1, 2]. 

Подобная проблема сложилась с учетом технологических инструкций на 
ОАО «Кемеровский механический завод». Работу тормозит постоянный поиск необхо-
димых документов, которых у крупного промышленного предприятия очень много. 
Поиск документов требовал немало времени, которое можно было потратить, напри-
мер, на подготовку к выпуску новой продукции и дополнительный контроль качества.  

Решить указанную проблему можно прибегнув к современным технологиям, в 
частности, созданию системы учета, позволяющей упростить и автоматизировать про-
цесс поиска документов [1, 2]. В связи с этим было принято решение разработать про-
грамму учета технологических инструкций. 

Программа была разработана средствами языка программирования Visual Basic 
for Applications (VBA), входящего в табличный процессор Microsoft Excel. Для хране-
ния данных были использованы рабочие листы Microsoft Excel. 

Применение VBA для решения подобных задач обусловлено тем, что это самый 
удобный язык для работы с приложениями Office [3]. Главная причина проста – язык 
VBA встроен в приложения Office, и код на языке VBA можно хранить внутри доку-
ментов, например, книгах Excel. Этот код можно запускать оттуда на выполнение, по-
скольку среда выполнения кода VBA встроена внутрь этих приложений. 

Т.к. VBA изначально был ориентирован на пользователей, а не на профессио-
нальных программистов, создавать программы на нем можно очень быстро и легко. 
Программы на VBA по умолчанию не компилируются и поэтому вносить в них исправ-
ления очень удобно. Не нужно разыскивать исходные коды и перекомпилировать про-
граммы. 

Главная форма программы представлена на рисунке 1.  
Разработанная программа учета технологических инструкций позволяет: 

 Добавлять записи об инструкциях в базу данных. 
 Изменять записи об инструкциях в базе данных. 
 Удалять записи об инструкциях из базы данных. 
 Открывать документы, связанные с записями в базе данных. 
 Сортировать записи. 
 Производить поиск по ряду ключевых характеристик. 
 Выводить на печать выбранные данные. 

Использование данной программы в работе позволит значительно сократить 
время, затрачиваемое на поиск необходимой информации.  

mailto:piletsana@gmail.com
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Благодаря невысоким системным требованиям и простоте использования, вне-
дрение программы и освоение ее пользователями может быть произведено в сжатые 
сроки. 

 
Рис. 1 – Программа учета технологических инструкций 

 
Сейчас программа учета технологических инструкций находится на этапе тести-

рования, по завершению которого она может быть внедрена на ОАО «Кемеровский ме-
ханический завод». 
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Система управления поручениями – это веб-приложение, которое предназначено 
для организации распределения поручений между участниками какой-либо группы. 
Данная система позволяет создавать поручения как одному, так и нескольким работни-
кам сразу, комментировать, просматривать все отправленные и полученные поручения, 
а также отслеживать их выполнение и составлять отчеты за определенный период. 

Как ни странно, при современном уровне развития информационных технологий 
и изобилии, в частности, инструментов управления бизнес-процессами различных про-
изводителей тема эффективного оперативного управления поручениями или организа-
ции совместной работы не потеряла своей актуальности [1]. Интересным является то, 
что серьезные проблемы испытывают даже очень крупные организации, у которых 
должно быть достаточно ресурсов для приобретения и внедрения любой методики и 
технологии. 

Успешность работы любой организации напрямую зависит от качества и свое-
временности выполнения задач и поручений, которые ставятся руководством перед ее 
сотрудниками. Согласования, обсуждения, планерки, уточнение, разъяснение– это 
лишь малая часть того, что должен сделать руководитель в течение дня. Много времени 
уходит на постановку задач и контроль работы подчиненных. Такое чрезмерное «вни-
мание» к процессу отвлекает от главного – качественного результата работы всей орга-
низации. 

Так для продуктивной работы любой организации необходима система отслежи-
вания работы участников этой организации. То же самое можно сказать и о высшем 
учебном заведении. В настоящий момент в КузГТУ выдача различных поручений про-
изводится с участием огромного количества документов в бумажном виде [2]. Это тор-
мозит работу университета, так как много времени уходит на постановку задач и кон-
троль работы подчиненных, а также вызывает нагромождение документов, приводит к 
дублированию и потере информации.  

Целью работы являлась разработка системы управления поручениями, которая 
будет обладать необходимым функционалом, простым и понятным интерфейсом, вы-
сокой степенью интегрируемости в уже существующее информационное пространство 
КузГТУ. 

На данный момент существует достаточно большое количество систем управле-
ния поручения/заданиями/проектами. Для анализа было рассмотрено только 6 анало-
гичных программ, таких как: JIRA, TeamER, Worksection, Redmine, Claris и МегаПлан. 
Все предложенные системы управления представляют удобный интерфейс, хорошо 
продуманную систему и простой контроль доступа, но содержат излишний функционал 
и многие из них являются дорогостоящими. В связи с этим было принято решение о 
разработке самостоятельного продукта, учитывающего специфику образовательного 
учреждения и положительный опыт продуктов-конкурентов. 

Разработанный продукт представляет собой веб-приложение, обладающее про-
стым и понятным интерфейсом (рисунок 1) и необходимым функционалом, а именно:  

mailto:plebanirina@gmail.com


106 
 

 регистрация и авторизация с ограничением прав доступа; 
 создание новых поручений, как одному человеку, так и группе лиц с назначе-

нием главного ответственного;  
 разбиение поручения на подпоручения; 
 перенаправление поручения другому ответственному лицу; 
 редактирование и удаление поручений; 
 отслеживание уровня выполнения поручений; 
 комментирование поручений; 
 назначение даты завершения задачи; 
 просмотр всех сотрудников организации; 
 создание заметок («напоминалок»); 
 формирование отчетов за год, квартал и месяц о выполненных и невыполнен-

ных поручениях.  
В дальнейшем планируется реализовать функции рассылки важных поручений на 

электронную почту и мобильный телефон исполнителя. 
С этим проектом контроль работы подчиненных станет намного проще, можно 

будет узнать на каком уровне выполнения находится интересующее вас поручение, ко-
личество бумаг на столах у руководства и сотрудников организации сократится. 

В данный момент система проходит тестирование в институте информационных 
технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ, после успешного завершения 
будет идти речь о ее внедрении и применении во всех структурах университета. 

 

 
Рис. 1 – Главная страница системы управления поручениями 
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Введение. 
Сегментация движущегося объекта в видео - основная задача во многих сферах 

компьютерного зрения и видеоанализа, например, видеослежение [1], индексирования 
мультимедиа [2] и слежения за людьми [3]. Основными подходами к определению 
движущихся объектов являются оптический поток [4] и вычисления разности фона [5]. 
Оптический поток может использоваться для детектирования объектов, движущихся 
независимо друг от друга. Операции оптического потока, несмотря на их высокую точ-
ность, являются вычислительно сложными и не могут быть использованы при обработ-
ке видео высокого разрешения в реальном времени. Поэтому наиболее подходящим ме-
тодом решения проблемы является метод вычисления разности фона. В статье пред-
ставлен алгоритм, базирующийся на алгоритме Tao Yang [6] с некоторыми оптимизи-
рованными частями, выполненными с использованием технологии OpenCL. 

Описание алгоритма. 
На рисунке 1 изображена диаграмма алгоритма. Алгоритм состоит из пяти час-

тей: определение движения на пиксельном и кадровом уровнях; обновление фона, вы-
числение разности фона и сегментация объекта. Пиксельный уровень идентифицирует 
изменение каждого пикселя за некоторый период через разницу между кадрами и ана-
лизирует результирующую динамическую матрицу. Кадровый уровень фокусируется 
на коэффициенте движения пикселей в текущем кадре. Алгоритм обновления фона 
объединяет результаты детектирования с обоих уровней и разрабатывает подходящую 
модель фона с учетом различных условий. На стадии вычисления разности фона каж-
дый кадр сравнивается с моделью фона, таким образом, обнаруживаются пиксели в те-
кущем кадре, значительно отличающиеся от фона. После сегментации объекта в реаль-
ном времени будут получены позиции движения объекта и спроецированы в ориги-
нальное изображение для получения окончательных результатов сегментации. 

Ряд операций над пикселями изображения имеет потенциал к распараллелива-
нию. В частности, операция попиксельной разности между предыдущим и текущим 
кадрами может быть значительно ускорена, если операция разности будет применена 
одновременно ко всем пикселям изображения (формулы (1) и (2)): 

 

         
                           

               
  

 
(1) 

         
                                     

               
  

 
(2) 

где      – входной кадр в момент времени t;         – значение пикселя на пози-
ции i,j;      – разность изображений;      – динамическая матрица;   – пороговое зна-
чение, определяющее изменился ли пиксель в момент t или нет;   – промежуток време-
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ни для записи состояния движения пикселя. Использование распараллеливания вычис-
лений позволяет значительно ускорить расчет динамической матрицы. 

 
Рис. 1 – Диаграмма алгоритма. 

Заключение. 
Данная статья описывает алгоритм для сегментации движущихся объектов в ди-

намической сцене в реальном времени. Алгоритм способен работать с такими случая-
ми, как исчезновение объектов из сцены, тряска камеры и резкая смена освещения. Ос-
нованная на этом алгоритме интеллектуальная система видеослежения способна рабо-
тать как для помещений, так и для открытых пространств. Кроме того, описанный в 
статье алгоритм является сравнительно быстрым по производительности, что позволяет 
ему работать в режиме реального времени даже на обычном персональном компьютере. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ 14-07-31090 «Разработка алгоритма локали-

зации контрастных объектов в видеопотоке для индексации видеофайлов с помощью 
распределенных вычислений на многоядерных кластерных системах и графических 
процессорах». 
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Организационная структура университета предусматривает почасовое распреде-

ление нагрузки по дисциплинам между преподавателями. Во-первых, это обеспечивает 
четкий контроль за распределением дисциплин, преподаваемых в ВУЗе, а, во-вторых, 
позволяет начислять заработную плату, которая формируется из ставки, то есть показа-
теля, зависящего от часов загрузки преподавателя. 

Перед началом семестра учебный отдел университета формирует общий список 
дисциплин, читаемых на кафедре, и пересылает его заведующему кафедры. Возникает 
задача распределения дисциплин между преподавателями. Необходимо не только рас-
пределить дисциплины между преподавателями, но и составить, так называемую, кар-
точку нагрузки на каждого отдельного преподавателя, где отображаются дисциплины, 
которые ведет данный преподаватель, общее количество часов и ставка. Выполнение 
данной задачи вручную занимает неприемлемое количество времени, так как список 
дисциплин, чаще всего, насчитывает более 150 позиций, а количество преподавателей 
на какой-либо кафедре в среднем около 20 человек. 

Для автоматического составления индивидуальных карточек нагрузки препода-
вателей был создан программный продукт на основе MS Excel с помощью встроенного 
средства разработки – Visual Basic for Applications. Для того чтобы произвести удобный 
расчет индивидуальных карточек нагрузки, сначала заполняется лист «Список», на ко-
тором отображаются фамилии и инициалы всех преподавателей кафедры (рис. 1). Так-
же на этом листе впоследствии, после расчета индивидуальных карточек нагрузки, бу-
дут отображаться ставка и количество часов преподавателя. 

 
Рис. 10 – Лист «Список» 

После заполнения листа «Список», производится переход на лист «Нагрузка», на 
котором отображаются все дисциплины, читаемые на кафедре. Затем напротив каждой 
дисциплины с помощью выпадающего списка (данные берутся с листа «Список») на-
против дисциплин проставляются фамилии и инициалы преподавателей, которые будут 
их читать. Также существует возможность проставления двух фамилий преподавате-
лей, если дисциплина является совмещаемой, например, один преподаватель ведет лек-
ции, а другой практики (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Заполнение листа «Нагрузка» 
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После выполнения данных операций, по нажатию на соответствующую кнопку, 
производится расчет индивидуальных карточек нагрузки преподавателей. На каждой 
карточке отображаются все дисциплины, которые ведет преподаватель, количество ча-
сов и ставка преподавателя. Также для удобства дисциплины разделены на осенний и 
весенний семестр, а общее количество часов отображается как в общем, так и разрозне-
но между очным и заочным отделением (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Индивидуальная карточка нагрузки 

После расчета карточек нагрузки общее количество часов на каждого препода-
вателя и его ставка отображаются не только на индивидуальной карточке, но и на листе 
«Список» для удобного анализа данных показателей по всем преподавателям кафедры 
(рис. 4). 

 
Рис. 4 – Отображение ставки и часов преподавателей 

После расчета карточек нагрузки в случае, если одну дисциплину читают два 
преподавателя, существует возможность сверки данных между общей карточкой на-
грузки и индивидуальными карточками преподавателей. Если количество часов по 
дисциплине на общей карточке не совпадает с общим количеством часов на индивиду-
альных карточках, то ячейки в которых наблюдается несоответствие данных будут под-
свечены голубым (данных на индивидуальных карточках в сумме больше, чем на об-
щей) или розовым цветом (данных на индивидуальных карточках в сумме меньше, чем 
на общей) (рис. 5). Данная функция позволяет избежать ошибок при распределении на-
грузки между преподавателями, совмещающими преподавание одной и той же дисцип-
лины. 

 
Рис. 5 – Выделение несоответствующих данных 

Разработанный программный продукт позволяет значительно сократить как 
временные затраты, так и физические силы во время подготовительного периода к на-
чалу семестра в университете. В свою очередь, данное обстоятельство способствует 
более эффективной работе ВУЗа, но и облегчению составления различного рода отче-
тов и статистических выкладок. 
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В настоящее время одним из существенных показателей «процветания» 
современных предприятий является конкурентоспособность, которая во многом зави-
сит от влияния инновационных процессов и определяется коммерческим потенциалом 
производимых инноваций. В связи с этим все большее внимание при принятии управ-
ленческих решений уделяется разработкам инновационных проектов с целью повыше-
ния коммерческой привлекательности создаваемой продукции. 

Однако продвижение инноваций на рынок сдерживается отсутствием единых ме-
тодик анализа и повышения эффективности инновационных проектов. Кроме того, се-
годня для анализа эффективности освоения инноваций применяются в основном «Ме-
тодические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» [1]. 
Исследования показывают [2, 3], что такой прямой перенос инвестиционного подхода 
на инновационный является не всегда адекватным, так как используемые при оценке 
инвестиций методы базируются, как правило, на определении коммерческих показате-
лей эффективности и не учитывают изменения внутрихозяйственных результатов 
функционирования предприятия. Отсутствие соответствующей методологии приводит 
к тому, что предприятия отказываются от реализации инноваций ввиду неопределенно-
сти их конечных экономических результатов. 

В связи с этим инновационные проекты оцениваются в основном статическими и 
динамическими методами. При этом основное внимание уделяется аспектам отбора но-
вых технологий на конкурсной основе с позиции их финансирования. Такие методики 
направлены, прежде всего, на оценку внешних показателей эффективности с позиции их 
привлекательности главным образом для инвесторов. Они во многом не учитывают 
внутренние особенности реализации проектов в условиях конкретного предприятия 
(инфраструктурные, кадровые, производственные, сбытовые и т. д.). Поэтому эффек-
тивность реализации каждого отдельного инновационного проекта необходимо оцени-
вать с учетом внутренних, функциональных особенностей предприятия. 

Различия в инвестиционной и инновационной методиках оценки проектов в ос-
новном проявляются на прединвестиционной стадии разработки проекта. Сложность 
данного этапа состоит в том, что необходимо определить перечень требований и крите-
риев отбора, которые могут иметь различную природу (качественную или количест-
венную), при этом в целом они должны быть достаточными для принятия решения о 
целесообразности проекта. Когда же НИОКР практически завершены и полностью 
снимается неопределенность относительно рыночных и технических параметров ново-
введения, характеристики инновационного проекта во многом совпадают с инвестици-
онным [2]. 

Эти и другие проблемы свидетельствуют о том, что наиболее противоречивым и 
сложным аспектом в оценке инновационного потенциала предприятий остается органи-
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зация методического обеспечения этой процедуры, т. е. перечень исходных показате-
лей, критериев оценки, методы их обобщения и граничные условия. 

Анализ существующих методов управления инновациями показывает, что в на-
стоящее время отсутствует единый подход к формированию перечня критериев оценки, 
а также к принципам комплексной оценки качественных и количественных параметров 
инновационных проектов и разработок.  

Все вышесказанное подтверждает актуальность разработки методики комплекс-
ной оценки инновационного потенциала организаций с целью стимулирования разви-
тия инновационной активности и ориентации научных разработок на конечных потре-
бителей. 

В настоящее время в задачах принятия управленческих решений в сфере инно-
ваций широко используются экспертные оценки. Однако при исследовании проектов, 
которые с трудом поддаются какому-либо анализу, за счет большого количества факто-
ров, способных повлиять на решение эксперта, качество принятого им решения во мно-
гом зависит от человеческих возможностей учесть весь ряд обстоятельств, а также оце-
нить степень их влияния на изучаемую проблему. Кроме того, довольно часто приня-
тые решения носят субъективный характер, а если задача еще и очень сложна и много-
гранна, интуиции и мыслительных способностей человека будет явно недостаточно. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке экспертной системы оцен-
ки инновационного потенциала предприятия, которая учитывала бы специфику внут-
ренней и внешней среды конкретного предприятия, при этом в условиях неопределен-
ности позволяла бы использовать для оценки неограниченное число критериев при 
сравнении имеющихся альтернатив, а кроме того могла бы производить оценку на ос-
нове критериев, имеющих разную природу. 

Одним из инструментов поддержки принятия решений в условиях неопределен-
ности является теория нечетких множеств. Ее методы образуют основу для описания 
процессов интеллектуальной деятельности, поддержки процессов принятия решений в 
условиях неопределенности и неполноты исходной информации [4]. 

Основой теории нечетких множеств является производство нечетких логических 
выводов, т. е. получение вывода в виде нечеткого множества, которое отвечает теку-
щим значениям входов с использованием нечеткой базы знаний и нечетких операций. 

В общем случае логический вывод осуществляется в четыре этапа. На первом 
этапе строят функции принадлежности, которые определяют меру истинности каждой 
предпосылки каждого правила. Дальше осуществляется логический вывод, который 
состоит в том, что исходя из значений истинности для предпосылок правила, вычисля-
ют вывод каждого правила. На третьем этапе осуществляют композицию всех нечетких 
подмножеств, которые отвечают каждой переменной вывода. На последнем этапе вы-
полняют дефаззификацию нечеткого набора выводов в четкое число. На основе анализа 
полученных нечетких выводов можно получить экспертное заключение по конкретной 
проблеме. 

Проиллюстрируем особенности анализа нечетких экспертных выводов на приме-
ре расчета возможного финансирования некоторого проекта, в котором принимают 
участие 4 организации, о которых известно следующее. 

Организация А – абсолютно надежная и стабильная, сумма финансирования со-
ставит 100 ед. Организация В – стабильная, возможно финансирование проекта в сумме 
от 70 до 140 ед., причем существует большая уверенность в том, что будет предостав-
лено от 100 до 120 ед. Организация С – стабильная, но ненадежная, наибольшая уве-
ренность в том, что финансирование будет предоставлено в сумме от 100 до 200 ед., но 
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возможно и полное его отсутствие. Организация D − ненадежная и нестабильная, ско-
рее всего проект не профинансирует, а если профинансирует, то в размере 20–30 ед., с 
уменьшением уверенности в предоставления средств по мере роста суммы. 

Необходимо установить наиболее возможную общую сумму финансирования, 
наименее возможную и т. п.  

Разные источники финансирования представим с помощью нечетких величин, ко-
торые будем интерпретировать как нечеткие интервалы, заданные пятеркой элементов 
(m,   ,  ,  , h ), где: m –левое модальное значение,    – правое модальное значение,   – 
левый коэффициент скошенности,   – правый коэффициент скошенности, h − высота. 

Нечеткую величину изобразим с помощью функции принадлежности (рис. 1). За-
метим, что нечеткой величиной        где     и    – два трапециевидных нечетких 
интервала, есть также трапециевидный интервал (m,   ,  ,  , h), где          ,   ), 

     
  

  
 

  

  
 ,      

  

  
 

  

  
 , m =              ,                   . 

Нечеткие величины, которые отвечают условию задачи, представим так: 
А = (100, 100, 0, 0, 1); В = (100, 120, 30, 20, 1);   = С    С  = (100, 200, 0, 0, 0,8)    
(0, 0, 0, 0, 0,2);   =         = (0, 0, 0, 0, 0,8)   (20, 20, 0, 10, 0,2). 

Возможны четыре варианта финансирования:             , 
             ,              ,              

Рассчитав по вышеприведенным формулам значения   ,   ,   ,   , строим общий 
график. Например, на рис. 1 изображен график суммы 
S = (294,424,24,16, 0,8)   (296,456,614, 0,2)    (176,236,6,4, 0,2)   (196,256,6,14, 0,2). 

 
В соответствии с полученным 

результатом область наиболее возмож-
ного финансирования находится в диа-
пазоне 294 – 424 ед.; превышение сум-
мы в 424 ед. возможно, но уверенность 
в этом уменьшается с ростом суммы; 
небольшая уверенность существует в 
том, что поступления не составят 
больше, чем 176 – 256 ед. (уровень 

0,2); в любом случае они не могут опуститься ниже 170 ед. и подняться выше 470 ед., 
уверенность в этом уменьшается с ростом суммы. 
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Рис. 1 – График области возможного 

 финансирования  

http://www.mte-eco.ru/
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Результаты анализа информационных ресурсов, отражающих влияние внутрен-

ней и внешней среды функционирования вуза, показывают на необходимость исполь-
зования интеллектуальной информационной поддержки управления образовательным 
процессом. Современные методы поддержки принятия решений в образовании исполь-
зуют интеллектуальные технологии, например, для управления процессами управления 
образовательным маршрутом и процессом академической мобильности [1, 2]). При ор-
ганизации дистанционной формы обучения особо актуальной представляется ранее не 
исследованная задача распределения образовательных ресурсов, выделяемых для эф-
фективного решения задач обучения. К таким ресурсам можно отнести: время работы 
тьютора, онлайн-консультации преподавателей при подготовке к промежуточной атте-
стации, время проведения видеоконференций для проведения занятий в интерактивной 
форме. Целью исследования является решение актуальной научно-практической про-
блемы разработки алгоритмов управления распределением ресурсов в информационной 
системе дистанционного обучения. Для достижения поставленной цели мы решаем 
следующие задачи: 

1. Разработать алгоритмы управления распределением ресурсов в информаци-
онной системе дистанционного обучения на основе алгоритмов решения транспортной 
задачи линейного программирования.  

2. Разработать модель системы управления распределением ресурсов в инфор-
мационной системе дистанционного обучения с использованием комплекса дискретно-
событийных и концептуальных моделей. 

3. Разработать структуру системы поддержки принятия решений при управле-
нии распределением ресурсов в информационной системе дистанционного обучения. 

Рассмотрим однородный ресурс системы дистанционного обучения, к примеру, 
время работы тьютора. По аналогии с транспортной задачей линейного программиро-
вания мы будем ассоциировать работу тьютора с перемещаемым «грузом», время рабо-
ты тьютора – с весом «груза». Тьюторов мы будем ассоциировать с «поставщиками», а 
обучающихся – с «приемниками». Так как работа тьюторов оплачивается по различным 
тарифам «стоимость перевозок» транспортной задачи будет ассоциироваться со стои-
мостью часа работы тьютора. Пример исходных данных для постановки задачи приве-
ден в табл.1. 

Таблица 1 – Исходные данные для постановки задачи 

 

Обучающийся 
B1, необходи-
мость консульта-
ции 20 мин. 

Обучающийся 
B2, необходи-
мость консульта-
ции 30 мин. 

Обучающийся 
B3, необходи-
мость консульта-
ции 30 мин. 

Обучающийся 
B3, необходи-
мость консульта-
ции 10 мин. 

Тьютор A1, запас 
времени 30 мин. С11=20 руб./мин. С12=30 руб./мин. С13=20 руб./мин. С14=40 руб./мин. 
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Тьютор A2, запас 
времени 40 мин. С21=30 руб./мин. С22=20 руб./мин. С23=50 руб./мин. С24=10 руб./мин. 

Тьютор A3, запас 
времени 20 мин. С31=40 руб./мин. С32=30 руб./мин. С33=20 руб./мин. С34=60 руб./мин. 

В итоге мы приходим к математической задаче линейного программирования о 
поиске оптимального распределения однородных объектов из аккумулятора к прием-
никам с минимизацией общего объема затрат (так называемая транспортная задача). 
Для ее решения можно использовать классические методы: «северо-западного угла», 
«наименьшего элемента», аппроксимации Фогеля. После этого применить алгоритмы 
приближения решения к оптимальному решению (метод потенциалов). Также задачу 
можно решать при помощи обычного симплекс метода. Кроме задачи минимизации 
общего объема затрат полноценная модель системы управления распределением ресур-
сов должна учитывать показатели успеваемости обучения или, как вариант, показатели 
степени усвоения компетенций. Здесь мы сталкиваемся с тремя проблемами: 

1. Оценка степени усвоения компетенции и успеваемости как правило не быва-
ет выражена точным численным значением. 

2. Степень усвоения компетенции и успеваемость не может быть выражена аб-
солютным значением, так как показатели различных студентов (различных групп, раз-
личных вузов) прогрессируют особым неповторимым способом и не могут быть приве-
дены к одному общему эталону. 

3. На сегодняшний день в большинстве случаев установление приоритетов 
учебного процесса является предметом усмотрения учебного учреждения (преподава-
теля) или недостаточно осознанного выбора обучающегося, что приводит к большой 
доли субъективизма и не гарантирует максимальный прогресс в освоении компетенций 
будущей профессии. 

Для выхода из положения разумно классифицировать студентов по заранее оп-
ределенному числу групп, сравнивая показатели групп друг с другом. Для решения за-
дачи этой задачи необходимо применять методы кластерного анализа. В этом случае 
мы получим формализованный подход к решению задачи определения приоритетов, 
позволяющий на основе анализа объективных данных выявить приоритеты обучения и 
положить их в основу стратегического планирования учебного процесса. В целом ме-
ханизм определения приоритетов учебного процесса можно разбить на следующие эта-
пы:  

 определение проблемных факторов усваиваемости компетенций, которые су-
щественно снижают качество учебного процесса; 

 определение значимых факторов, то есть факторов наиболее существенно 
влияющих на качество обучения;  

 определение перечня приоритетов на текущий момент, для планирования 
дальнейшего обучения. 
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В настоящее время существует множество разных подходов и теорий к приня-
тию решений на финансовых рынках. Наиболее распространенными являются те, кото-
рые основываются на фундаментальном анализе, которые предполагает постоянное от-
слеживание всех макроэкономических  событий. Необходимо быть в курсе всех теку-
щих событий, регулярно корректировать состояние своего портфеля в соответствии с 
новостями. Это очень трудоемко и требует специальных знаний для правильной интер-
претации поступающей информации. Кроме того, довольно часто приходится наблю-
дать расхождение между поступающей информацией и реакцией рынка на нее. Это 
приводит к частым ошибкам в принятии торговых решений. Эта неточность побуждает 
участников искать более универсальные способы принятия торговых решений, которые 
позволяли бы контролировать риск, а также давали бы более точные сигналы на вход и 
выход из позиций. 

В таких случаях на помощь приходит классический технический анализ, при 
помощи него можно полностью абстрагироваться от текущего новостного фона, мак-
симально сконцентрировавшись на изучении изменений графика цены, вооружившись 
необходимыми постулатами технического анализа, можно полностью погрузиться в 
наблюдение за ценой, на истории выявляя подходящие моменты для входа и выхода из 
позиций. Появляются первые четкие правила, которые реализуются в виде торговых 
алгоритмов. И активно начинает развиваться системная торговля [1]. 

Технический анализ подходит к решению задачи прогнозирования с другой сто-
роны, – он предполагает анализ изменения курсовой цены в прошлом с целью предска-
зания ее будущего поведения. Несмотря на то, что оба этих подхода широко применя-
ются, ни один из них не способен формировать суждения, в достаточной степени  соот-
ветствующие действительности. 

Выделяют множество методов технического анализа, но не все из них являются 
эффективными. Ситуация на рынке изменчива, соответственно, и модели должны легко 
подстраиваться к новым обстоятельствам. 

Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD, схождение – рас-
хождение или конвергенция – дивергенция скользящих средних) является ничем иным, 
как улучшенным зрительным восприятием двух простых скользящих средних (или экс-
поненциальных скользящих средних). MACD является достаточно популярным инди-
катором технической торговли. Одним из главных достоинств является универсаль-
ность индикатора: он может одновременно учитывать элементы импульса и тренда. 
Постоянное следование за трендом MACD практически не дает ему возможности долго 
давать неправильную информацию. При использовании скользящих средних можно 
гарантировать, что индикатор рано или поздно пойдет за инструментом рынка. Чаще 
всего индикатор MACD используют для выявления торговых сигналов при боковом 
движении цен – периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консо-
лидация). 
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Индикатор Аллигатор, по существу, является компасом, который позволяет 
осуществлять сделки в определенном направлении независимо от того, в какую сторо-
ну изменяется в данный момент цена. Большую часть времени рынок никуда не дви-
жется. Только от 15 до 30 процентов времени рынок изменяется в соответствии с опре-
деленными трендами, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, зарабатыва-
ют почти все свои прибыли на рынке, на котором можно выявить тренды.  

Цель аллигатора состоит в том, чтобы предоставить интегрированный подход 
для мониторинга движущей силы рынка, представить простой индикатор для торговли 
только в текущем тренде, создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги 
во время движения рынка, ограниченного ценовым коридором. Базовая стратегия на 
основе аллигатора заключается в том, что необходимо подождать, чтобы тренд под-
твердил себя. По существу, синяя линия (челюсть аллигатора) – это линия цены, кото-
рая была бы справедлива, если бы не поступала новая информация [2]. 

Скользящее среднее (MA) – технический индикатор, в основе которого лежит 
анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего. Скользящее 
среднее – один из старейших и наиболее распространённых индикаторов технического 
анализа, относящийся к трендовым индикаторам. Служит для указания общего направ-
ления тренда. Рассчитывается простым усреднением нескольких цен.  

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между 
ними состоит в том, что границы огибающих линий расположены выше и ниже кривой 
скользящего среднего на фиксированном в процентах расстоянии, а границы Bollinger 
Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. 
Так как величина стандартного отклонения зависит от волатильности, в периоды зна-
чительных ценовых изменений полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды 
застоя полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ. Как и в случае с 
предыдущим индикатором, интерпретация полос Боллинджера основана на том, что 
цены, как правило, остаются в пределах верхней и нижней границ полосы [3].  

Успешной апробации удалось добиться также и интеллектуальным информаци-
онным системам, построенным на основе искусственных нейронных сетей. При этом 
нейронная сеть, ориентированная на краткосрочные прогнозы (одношаговый режим 
прогноза), моделирует динамику биржевых котировок акций более детально. Примерно 
в 80% случаев с помощью этой сети удается определить знак изменения курсовой 
стоимости акций. В тоже время нейронная сеть, спроектированная для формирования 
долгосрочных прогнозов (многошаговый режим прогноза), позволяет выявлять дина-
мику, которая на фондовом рынке формируется под действием общих или долговре-
менных тенденций, влияющих на временной ряд, или, говоря иначе, – тренд [4]. 
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Как известно, каждый инвестор стремится грамотно вложить свои финансовые 

средства с целью получения максимальной прибыли. Поэтому проблема формирования 
портфеля ценных бумаг остается актуальной и в настоящее время. Портфель ценных 
бумаг является целостным объектом управления, который включает в себя набор бу-
маг, принадлежащих физическому или юридическому лицу. Назначение портфеля –
 улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инве-
стиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой бумаги 
и возможны только при каком-либо их сочетании [1]. 

В настоящее время в мировой инвестиционной деятельности принято выделять 
два вида анализа ценных бумаг: фундаментальный и технический [2]. Технический 
анализ позволяет прогнозировать изменение цен акций в будущем на основе анализа их 
изменений в прошлом. Фундаментальный анализ предлагает для прогнозирования бу-
дущей стоимости акций а, следовательно, и дохода от инвестирования в них методы, 
базирующиеся на экономических показателях деятельности эмитента. 

Для разработки алгоритмов формирования портфеля ценных бумаг рассмотрены 
два метода, которые в той или иной степени базируются на фундаментальном анализе –
 это индексный метод и метод на основе сравнительного анализа. Портфель, сформиро-
ванный на основе индексного метода, включает в себя ценные бумаги пропорциональ-
но их рыночной капитализации (рыночная стоимость всех выпущенных в обращение 
ценных бумаг определенного вида). Для каждой бумаги известен объем сделок на те-
кущую дату, объем выпуска и средневзвешенная цена. На основе этих данных путем 
расчета рыночной капитализации формируется портфель с рекомендуемым процент-
ным соотношением бумаг. Для формирования портфеля ценных бумаг на основе срав-
нительного анализа также следует выбрать некоторое количество бумаг, разбить их на 
секторы по виду деятельности эмитента и в каждом из секторов провести анализ фи-
нансовых показателей экономической деятельности предприятия, выпускающего ак-
ции. К таким показателям относятся «Чистая прибыль / Количество выпущенных ак-
ций», «Рыночная капитализация / Чистая прибыль», «Стоимость компании / Прибыль 
до налогообложения». Акции из каждого сектора с наиболее высокими показателями и 
следует включить в состав формируемого портфеля. Таким образом мы получим ди-
версифицированный портфель с наибольшей предполагаемой доходностью. 

На основе этих методов разработаны алгоритмы, которые будут реализованы в 
программном приложении, предназначенном для формирования и управления портфе-
лем ценных бумаг. 
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Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений в науке и 

промышленности, архитектуре, медицине, во многих современных компьютерных иг-
рах, а также как элемент кинематографа, телевидения, печатной продукции. 

Процесс создания трехмерной модели объекта называется 3D моделированием. 
Его задача – разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. С помощью 
трехмерной графики можно создать точную копию конкретного предмета, а также раз-
работать никогда ранее не существовавший объект. 

Существует много редакторов трехмерной графики. Остановимся на свободных 
редакторах. Это, к примеру, Autodesk 3ds MaxSketchUp, Blender, Art of Illusion. Каждый 
из них обладает своими функционалом и особенностями. На наш взгляд, наиболее про-
стой и понятный интерфейс и большие возможности имеет редактор Gmax. 

Gmax – это программа для создания 3D-графики и анимации. Она представляет 
собой упрощенную версию всемирно-известной программы 3ds Max. Программа Gmax 
позволяет создавать трехмерные модели, применять к моделям материалы, настраивать 
освещение, создавать анимацию с 3D-объектами. Данный редактор будет понятен 
школьникам, поэтому его можно использовать на факультативных занятиях по инфор-
матике. С этой целью был изучен учебник [1]. 

Рассмотрим пример создание трёхмерной модели снеговика в редакторе Gmax. 
Снеговика делаем из простых фигур, объединяя их вместе, изменяя их парамет-

ры. Тело и голову делаем из сфер. На голове размещаем нос и шапку, похожую на вед-
ро. Их можно сделать из конуса (рисунок 1). 

 
Рис. 1  Различные виды конусов 

Среди параметров надо отметить: 
 Radius 1 – радиус основания;  
 Radius 2 – радиус усеченной части («верхушки»).  
Остальные параметры изменяются в меню Modify (Изменить). 
Глаза делаем тоже из сфер, только меньшого радиуса, и утапливаем их в голову. 
Рот делаем из фигуры Тор (Torus). 
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Рис. 2  Фигура тор 

Тор можно расположить на голове так, чтобы он был похож на улыбку. 

 
Рис. 3  Голова снеговика 

Руки и ноги делаем из сфер, причем ноги можно сделать из усечённых сфер из-
менив их параметры. 

В итоге получается улыбающийся снеговик (рисунок 4). 

 
Рис. 4  Готовая модель снеговика 
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Биткоины (BTC) – это криптовалюта выпуск и передача, которой осуществляют-
ся с применением криптографии. Новая форма денег, созданная в 2009 году человеком 
под псевдонимом Сатоси Накамото.  Криптовалюты – это инструмент на рынке финан-
сов достаточно новый. У них есть сфера применения и в настоящий момент идет про-
цесс адаптации к реальной жизни и потребностям. Этот процесс только начался и зай-
мет еще не один год.  

Биткоин - псевдовалюта, не регулируемая ни одним центральным банком мира, 
не имеет статуса законного платежного средства. Ее нельзя пощупать, положить на де-
позит в банке. По сути, биткоин является вариантом частных денег, которые могут 
быть использованы для электронной оплаты товаров и услуг у продавцов, которые го-
товы их принимать.  

«Монеты» хранятся в электронном кошельке владельца. Можно создать кошелек 
на собственном компьютере, установив бесплатную программу, или открыть его на 
стороннем сервисе. 

Каким образом можно получить заветную валюту?  
1. Купить у людей, у которых они есть. 
2. Воспользоваться специальными обменниками. 
3. Обменять ваши средства на биткоины на биржах. 
4. Начать принимать BTC за свои услуги или товары. 
Хотя биткоины и сложно украсть, на сегодняшний день – их можно лишиться, 

если каким-либо образом уничтожить свой биткоин-кошелек. Это может сделать, к 
примеру, компьютерный вирус. То же случится, если забыть пароль от кошелька. С 
другой стороны, риск этого примерно таков же, как лишиться обычного кошелька с на-
личными. Помимо этого, программное обеспечение системы все еще находится в ре-
жиме тестирования и теоретически, в нем еще могут обнаружить критические ошибки 
– тогда вся система рухнет.  

Биткойн не нуждается в посредниках при совершении операций, не контролиру-
ется Центробанком, может преодолеть все банковские запреты. Это цифровая валюта, 
свободная от высоких комиссий. Например, комиссия за международные переводы 
средств обычно составляет 12%. 

Так как в системе биткоин нет контролирующего центра, невозможно обжало-
вать или отменить несанкционированные транзакции. Если оплата произведена, но ус-
луга или товар не получены, также нет гарантий возврата платежа. 

Отношение мира к биткоину. 
Вашингтон позволил собирать пожертвования на политические цели в крипто-

валюте Bitcoin. Это решение было единогласно принято Федеральной комиссией по 
выборам (ФКВ). Подобная лояльность к цифровой валюте со стороны госведомств в 
США является первой в своем роде. Такой шаг позволяет «комитетам политических 
действий», которые поддерживают конкретного кандидата или политическую инициа-
тиву, принимать пожертвования в криптовалюте в сумме не более $100. Однако их за-
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прещено использовать напрямую для оплаты товаров или услуг. Перед поступлением 
на расчетные счета избирательных кампаний необходимо провести конвертацию 
Bitcoin в национальную валюту. 

Центральный банк Нидерландов (ЦБН) считает, что цифровые деньги "в обо-
зримом будущем вряд ли станут жизнеспособной альтернативой традиционной валю-
те", пишет CoinDesk. Еще в декабре 2013 года бывший глава ЦБН Нут Веллинк раскри-
тиковал биткоин и сравнил шумиху вокруг криптовалюты с тюльпаноманией, которая 
охватила Голландию в 17в. В апреле заместитель директора Ассоциации платежей Ни-
дерландов также привел это сравнение и назвал цифровые валюты технологией, а не 
деньгами. 

Одним из преимуществ криптовалют является то, что сделку можно провести 
очень дешево, если сравнивать с традиционными финансовыми системами, такими как 
международные банковские переводы. Тем не менее, ЦБН предупреждает, что в долго-
срочной перспективе, когда будет выпущено максимальное число биткоинов – 21 млн., 
стоимость обработки транзакций будет устанавливаться с учетом операционных из-
держек, и она вырастет. 

Биткоин в России объявлен вне закона. Российские власти считают, что биткоин 
отлично подходит для отмывания денег, финансирования террористических организа-
ций, при этом контролировать его распространение чрезвычайно трудно, а значит, 
криптовалюта является угрозой. В России официальной валютой считается рубль, по-
этому использование биткоина как «заменителя» настоящих денег считается незакон-
ным. 

Стоит отметить, что Россия – не первая страна, власти которой заняли жесткую 
позицию по отношению к биткоинам. Недавно использование криптовалюты запретили 
финансовым организациям Китая. Отказали в легальном статусе биткоинам и власти 
Канады, хотя именно в этой стране появился первый биткоин-банкомат. Однако в Гер-
мании криптовалюта официально считается расчетной единицей. 

Колебания курса биткоина практически не прогнозируются. Курс по отношению 
к другим валютам и платежным системам изменяются ежеминутно, как и многие дру-
гие параметры. Зачастую отслеживать их не только интересно, но и необходимо для 
своевременной реакции. 

Поскольку биткоин является определенным виртуальным товаром, то эту де-
нежную единицу большинство ее держателей рассматривает просто как модное веяние 
среди биржевых спекулянтов. 

Необходимо отметить, что аудитория не слишком близко знакомая с биткоином, 
с интересом относилась к нему, однако видно, что к нерегулируемой валюте люди ис-
пытывают огромное недоверие. Поэтому ожидается, что биткоин в ближайшее время 
по-прежнему будет подвержен сильной изменчивости в цене, и считается, что инвести-
рование в этот инструмент сопряжено с существенными рисками. 
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Современные табличные процессоры имеют очень широкие функциональные 

возможности, обеспечивающие удобную и эффективную работу пользователя. Рас-
смотрим примеры использования табличного процессора MS Excel 2010 для решения 
задач из ЕГЭ по математике. 

Решим задание B16. 
Задача 1. Найдите точку минимума функции                
Для того чтобы найти точку минимума аналитически нужно:  
1. Найти ОДЗ функции. 
2. Найти производную. 
3. Приравнять производную к нулю. 
4. Найти промежутки, на которых производная сохраняет знак, и по ним опре-

деляем промежутки возрастания и убывания функции. 
5. Найти точку минимума, где производная меняет знак с «-» на «+». 
В MS Exel можно найти точку минимума функции быстрее и проще. 
Для этого сначала задаем в столбце А значения X на интервале, например,  

[-10;10] шагом 0,5. В столбце В вводим формулу для функции: =4*A28-4*LN(A28+7) и 
протягиваем её вниз. Проанализировав результаты, приходим к выводу, область опре-
деления функции – (–7; +∞), а искомая точка минимума Х = – 6, так как функция в этой 
точке принимает минимальное значение (рисунок 1). Убедиться в правильности реше-
ния можно с помощью графика (рисунок 2). 

  

Рис. 1 – Минимальное значение У 
 

Рис. 2 – График функции 
 

Решим задание С3. 

Задача 2. Решите систему неравенств  
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Чтобы решить систему неравенств нужно найти множество точек плоско-
сти, которые удовлетворяют каждому неравенству системы. Для этого сначала нужно 
задать значения X на определенном интервале (столбец А). Далее вводим формулу для 
первого неравенства: =LOG(6*A2-2;LOG(2*A2;A2)) и протягиваем её вниз (столбец В). 

Следующим шагом вводим формулу для второго неравенства: =20^A2-64*5^A2-
4^A2+64 (столбец С). Значения первой функции должны быть больше либо равно ну-
лю, выделяем весь диапазон значений и с помощью инструмента «Условное формати-
рование» создаём условие, при котором все значения равные и больше 0 будут выделе-
ны зеленым цветом. Для второго неравенства знака меньше либо равно нулю выделяем 
желтым цветом (рисунки 3, 4). 

  
Рис. 3 – Начало диапазона Рис. 4 – Конец диапазона 

Там, где на обоих промежутках выполняется условие, то есть там, где одновре-
менно оба столбца цветные, и находится решение данной системы неравенств. 

Решение можно проверить с помощью условной функции, задав необходимое 
условие в столбце D  =ЕСЛИ(И(B2>=0;C2<=0);1;0). Получаем данные на рисунках 5-7.  

   
Рис. 5 – Первое решение Рис. 6 - Второе решение 

(начало) 
Рис. 7 - Второе решение  

(конец) 
Итак, решение системы неравенств следующее: (0,34; 0,49) U (1; 3). 
Таким образом, MS Excel 2010 удобен для решения математических задач, вы-

носимых на единый государственный экзамен.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-

31145 мол_а). 
Информационные ресурсы – важный элемент образовательной и научно-

исследовательской работы в вузе. Проведенный авторами анализ эффективности ин-
формационной поддержки деятельности студентов показал, что традиционные инфор-
мационные ресурсы вузов малоэффективны, почти не используются студентами и по-
тому актуальна задача формирования нового типа информационных ресурсов [1].  

Средством информационной поддержки научно-образовательной деятельности 
студентов может служить специализированная информационная система (ИС), реали-
зованная в рамках единого информационного пространства вуза. Исследователи выде-
ляют три базовых элемента структуры единого информационного пространства:  

1) информационные ресурсы; 
2) информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
3) методы и правила информационного обмена.  
Информационное пространство в отличие от информационной системы, не име-

ет конкретной цели и служит субстратом, на котором могут быть реализованы инфор-
мационные системы. Информационная система создается путем структурирования ин-
формационного пространства с учетом задач будущей системы [2]. Для построения эф-
фективной ИС вуза предлагается использовать такие технологии как социальные сети и 
облачные сервисы. Использование таких сервисов позволит реализовать единую ин-
формационно-коммуникационную среду поддержки образовательной и научно-
исследовательской деятельности.  

Анализ потребностей субъектов научной деятельности позволил сформулиро-
вать основные требования к проектируемой системе. 

1. Одно из важных функциональных требований – публикация учебных и науч-
ных материалов преподавателями и студентами вуза. Такая библиотека призвана не 
заменить, а дополнить существующие электронные библиотеки и устранить информа-
ционный разрыв между студентами и их преподавателями в области научной работы.  

2. Поиск материалов. Эффективные инструменты поиска публикаций позволят 
исследователям получить общее представление об уровне и состоянии исследований, 
проводимых в вузе по той или иной теме. Это обеспечит более тесное сотрудничество 
между кафедрами и факультетами вуза, позволит реализовать совместные проекты. 

3. Совместная работа над документами позволит удаленно взаимодействовать 
пользователям системы в работе над общими проектами. Современные облачные тех-
нологии обеспечивают возможности интерактивного обсуждения проектов, одновре-
менной работы над документами, контроля версий документа и т.д.  

4. Задача управления учебными и научными проектами может быть решена с по-
мощью инструментов календарного планирования работ по проекту, массового опове-
щения сотрудников о планируемых мероприятиях, контроля исполнения этапов и т.д. 
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5. Работа с библиографическими списками. Эта специфическая функция осо-
бенно полезна при подготовке крупных научных работ: выпускной квалификационной 
работы, диссертации, монографии.  

6. Обеспечение возможности комментирования и рецензирования публикаций. 
7. Размещение личного профиля ученого в системе. Умение самопрезентации и 

составления портфолио очень важно не только для будущего ученого, но и для любого 
человека, получающего высшее образование и выходящего на современный высоко-
конкурентный рынок труда. Кроме того, размещение такого профиля позволит иссле-
дователям со схожими научными интересами находить друг друга, обмениваться идея-
ми, объединяться в научные коллективы и т.д.  

8. Возможность поиска проектов потенциальными участниками и подбора уча-
стников руководителями проектов. 

9. Одним из инструментов структурирования информационных ресурсов в ин-
формационной системе может служить система рейтинга публикаций. В основе этой 
системы лежит тот же принцип, который используется во многих рекомендательных 
веб-системах: если публикация оказалась полезной (интересной) для пользователя, он 
рекомендует ее другим пользователям. Конечно, подобный рейтинг не отражает в пол-
ной мере степень научной значимости публикации, однако может быть полезен для мо-
лодых исследователей.  

10. Открытость системы. Эта функция подразумевает возможности интегра-
ции создаваемой информационной системы не только в общероссийское, но и в между-
народное научное пространство. Для реализации этой функции следует предусмотреть 
наличие англоязычного интерфейса, возможность интеграции с платформами, распро-
страненными в других странах.  

В результате сравнительного анализа возможностей социальных сетей и облач-
ных сервисов, в качестве платформы для реализации системы авторами выбраны сети 
Google+ и ВКонтакте, участники которых становятся субъектами информационного 
пространства. В качестве облачных сервисов для работы с объектами пространства ис-
пользованы сервисы Google.Диск и Microsoft OneDrive.  

На данном этапе реализации происходит наполнение информационных ресурсов 
(статьи, учебники и монографии сотрудников), система частично внедрена в образова-
тельную деятельность. На данный момент уже выполнены 8 из 10 требований к ИС.  

Таким образом, единое научно-образовательное информационное пространство 
вуза может стать эффективным инструментом для решения задач поддержки образова-
тельной и научной деятельности студентов. Структурирование имеющихся ресурсов в 
рамках ИС поддержки научных исследований и интеграция в ИС сервисов для создания 
новых ресурсов позволит повысить эффективность информационной поддержки и об-
щий уровень научно-исследовательской и образовательной деятельности в высших 
учебных заведениях 
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Ключевую роль в управлении компанией играет информация. Как правило, даже 

небольшие компании используют несколько информационных систем для 
автоматизации различных сфер деятельности. Получение аналитической отчётности в 
информационных системах, основанных на традиционных базах данных сопряжено с 
рядом ограничений: разработка каждого отчёта требует работы программиста; отчёты 
формируются очень медленно, замедляя при этом работу всей информационной 
системы; данные, получаемые от различных структурных элементов компании, не 
унифицированы и часто противоречивы. 

Бизнес-анализ (BI, Business Intelligence) – это категория приложений и 
технологий для сбора, хранения, анализа и публикации данных, позволяющая 
корпоративным пользователям принимать лучшие решения. BI-технологии позволяют 
анализировать большие объёмы информации, заостряя внимание пользователей лишь 
на ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов 
действий, отслеживая результаты принятия тех или иных решений [1].  

Для предоставления необходимой для принятия решений информации обычно 
приходится собирать данные из нескольких транзакционных баз данных различной 
структуры и содержания. Основная проблема при этом состоит в несогласованности и 
противоречивости этих баз-источников, отсутствии единого логического взгляда на 
корпоративные данные. Поэтому для реализации подсистемы хранения используются 
концепция хранилищ данных (ХД). В основе концепции хранилищ данных лежит идея 
разделения данных, используемых для оперативной обработки и для решения задач 
анализа, что позволяет оптимизировать структуры хранения.  

Подсистема анализа может быть построена на основе: 
 подсистемы информационно-поискового анализа на базе реляционных 

СУБД и статических запросов с использованием языка SQL; 
 подсистемы оперативного анализа. Для реализации таких подсистем 

применяется технология оперативной аналитической обработки данных OLAP, 
использующая концепцию многомерного представления данных; 

 подсистемы интеллектуального анализа, реализующие методы и 
алгоритмы Data Mining. 
Клиентские OLAP-средства представляют собой приложения, осуществляющие 

вычисление агрегатных данных (сумм, средних величин, максимальных или 
минимальных значений) и их отображение, при этом сами агрегатные данные 
содержатся в кэше внутри адресного пространства такого OLAP-средства [2]. 

Как правило, OLAP-функциональность реализована в средствах статистической 
обработки данных (из продуктов этого класса распространены продукты компаний 
StatSoft и SPSS) и в некоторых электронных таблицах. В частности, средствами 
многомерного анализа обладает Microsoft Excel. С помощью этого продукта можно 
создать и сохранить в виде файла небольшой локальный многомерный OLAP-куб и 
отобразить его двух- или трехмерные сечения. 
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С помощью приложения Microsoft Office Visio можно аннотировать, дополнять и 
отображать графические представления результатов извлечения и обработки данных. 
Платформа SQL Server 2008 в сочетании с приложением Visio 2007 позволяет: 

- визуализировать деревья решений, деревья регрессии, кластерные диаграммы и 
сети зависимостей; 

- сохранять модели извлечения и обработки данных в виде документов Visio, 
внедренных в другие документы приложений Office или сохраненных в виде веб-
страниц. 

Преимущества применения серверных OLAP-средств по сравнению с 
клиентскими OLAP-средствами сходны с преимуществами применения серверных 
СУБД по сравнению с настольными: в случае применения серверных средств 
вычисление и хранение агрегатных данных происходят на сервере, а клиентское 
приложение получает лишь результаты запросов к ним, что позволяет в общем случае 
снизить сетевой трафик, время выполнения запросов и требования к ресурсам, 
потребляемым клиентским приложением. Cредства анализа и обработки данных 
масштаба предприятия, как правило, базируются именно на серверных OLAP-
средствах, например, таких как Oracle Database Server и Microsoft SQL Server [2]. 

У компании Oracle существует несколько линеек продуктов класса Business 
Intelligence, основная из которых называется Oracle Business Intelligence Enterprise 
Edition PLUS. В основе BI-платформы Oracle лежит аналитический сервер Oracle BI 
Server EE. BI Server фактически представляет собой сервер приложений, который по 
запросу от пользователя вычисляет, какие данные нужны, в каком физическом 
источнике они находятся и делает запрос к соответствующему источнику или 
источникам (один запрос может возвращать данные из нескольких разных источников 
одновременно), после чего, сервер собирает, при необходимости агрегирует или 
производит дополнительные вычисления и возвращает результат. 

Центральным инструментальным средством создания хранилищ и витрин 
является Oracle Warehouse Builder, построенный на базе современной архитектуры 
Common Warehouse Metadata. Он предназначен для описания структуры хранилищ 
данных и витрин данных, проектирования и создания процедур извлечения, 
согласования и загрузки данных, а также генерации метаданных для средств доступа, 
например таких, как Discoverer. 

Другой значимой OLAP-технологией является BI-решение от компании 
Microsoft, построенное на платформе SQL Server и включающее компоненты Analysis 
Services и Integration Services.  

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) построены на основе 
Унифицированной Многомерной Модели (Unified Dimensional Model, UDM), которая 
позволяет различным типам клиентских приложений получать доступ к данным как из 
реляционных, так и из многомерных баз данных без использования отдельных моделей 
для каждого типа баз данных. UDM предоставляет возможность использовать 
множество источников данных (data sources) для создания многомерной модели. 
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Для большинства из нас зрение остается главным чувством, мы конструируем 

свой мир с помощью образов. Визуальная информация жизненно важна для нас 
и повсеместно распространена в нашем мире. Мы реагируем на визуальную перенасы-
щенность тем, что сужаем наше восприятие, подвергаем себя сознательной слепоте, 
чтобы вернуть баланс нашим органам чувств. Но для слепых художников фотография 
открыла новые возможности видения. 

Появление слепых фотографов стало важным событием в мире современного 
искусства. Некоторые из них используют камеру, чтобы продемонстрировать свое 
внутреннее видение. Некоторые оперируют тем, что можно назвать фотографией, сво-
бодной от шаблонов обычного зрения. Некоторые фотографы сохраняют слабую воз-
можность видеть, что позволяет им с помощью камеры включать внешний мир в свою 
собственную реальность. 

Фотографии погружают в мир визуальных образов слепого человека. Несмотря 
на отсутствие прямой визуальной коммуникации с миром, слепые фотографы воспри-
нимают его в виде визуальных образов. В этом случае фотография работает наоборот. 
Если для зрячего фотография — это проекция реальности на плоскость, то для незря-
чих плоскость фотографии является полем для проекций их внутренних образов. Для 
слепых людей фотография становится поистине уникальным инструментом, это способ 
самовыражения и коммуникации с внешним миром [1]. Разница между слепым 
и зрячим фотографом в том, что слепой свободен от тирании повседневного визуально-
го шума, многих клише, которые превращают современную фотографию в поток одно-
родного визуального спама. Эти фотографии становятся физическим воплощением 
идей, которые рождаются и существуют в их воображении. 

В романе «Слепота» Хосе Сарамаго пишет: «Скорее всего, только в мире слепых 
все вокруг становится тем, чем оно должно быть». Бетховен сочинял музыку, будучи 
глухим, слепые Милтон и Гомер вызывали в воображении образы небес и подземного 
мира, а художники-фотографы выставки «Взгляд изнутри» исследуют возможности 
слепых людей в процессе создания визуальных произведений искусства. Своими рабо-
тами они заставляют нас задуматься, что на самом деле значит видеть [2]. 

Дизайнеры-разработчики из Китая создали фотоаппарат TouchSight для людей с 
ослабленным зрением. В фотоаппарате отсутствует экран, его функцию выполняет гиб-
кая панель, работающая по принципу азбуки Брайля, после съемки трехмерное изобра-
жение строится на этой панели, благодаря чему даже слабовидящий человек может 
«увидеть» отснятый материал. Чтобы сделать снимок, необходимо держать фотоаппа-
рат, прижав его ко лбу [3].  

Дизайнер по имени Превото Матье озаботился тем, что люди со слабым зрением 
не могут, например, увидеть фотографии, а это очень красивое и высокое искусство. 
Для преодоления этой проблемы он разработал концепт специализированного 3D-
принтера и фотоаппарата Pentax [4]. Так, если человек делает фотографию букета цве-
тов, он транслирует снимок на 3D-принтер с блоком обработки изображения, картинка 
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конвертируется в трехмерный формат, и принтер выводит на печать рельефную версию 
картинки. 
  

Рис.1 – Использование фотоаппарата 
TouchSight 

Рис.2 – 3D-принтер и фотоаппарат Pentax 

По какой-то причине автор концепта пожелал увидеть на корпусе такого устрой-
ства бренд Pentax, специалисты этой компании прекрасно знают, что такое качествен-
ное изображение. Потрогав такой рельефный снимок, слепой зритель сможет получить 
представление и о том, каков мир за пределами композиции. 

Безусловно, тактильные фотографии не смогут передать всей насыщенности 
форм и красок, из которых состоит жизнь. Но это – уже хотя бы «начало», которое по-
зволит пытливому человеческому сознанию «зацепиться» и «увидеть» мир – более жи-
вым, более объемным. 

Соня Собератс из Нью-Йорка потеряла зрение в 1991, но начала посещать уроки 
фотографирования десять лет спустя. Чтобы сделать фотографию, ее модели позируют 
в абсолютной темноте, затем Соня использует технику светописи, чтобы осветить мо-
делей. Ее ассистенты оставляют затвор камеры открытым, пока она работает. Время 
экспозиции – от двух минут до часа. 

Прекрасный фотограф пейзажей из Орегона Гари Албертсон. В 2010 у него об-
наружили редкую форму глаукомы, которая снизила уровень зрения в обоих глазах до 
периферического. Тем не менее, он использует свое ограниченное видение и продолжа-
ет смело покорять берега Центральной реки Орегона с камерой большого формата и 
штативом на буксире. 

Последний, но не менее важный фотограф Пит Экерт из Сакраменто, который 
узнал об ухудшении зрении из-за пигментного ретинита 27 лет назад. Получив образо-
вание скульптора и будучи на пути к архитектору года, Пит считал себя человеком с 
исключительно визуальным восприятием мира. Два года ушло на эмоциональную 
борьбу после травматического эпизода в его жизни, но, в конце концов, он сказал себе: 
“Я не буду разбит”. Как и в технике Сони, Пит “танцует на грани восприятия” и создает 
сюрреалистические световые картины на пленке, используя камеру Mamiya. 
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Наша жизнь все больше и больше начинает зависеть от техники. Кажется, со-
всем недавно в нашей жизни появились сотовые телефоны, компьютеры, Интернет. Те-
перь же человечество без них никуда. Такой поворот событий дал начало появлению 
нового мира – виртуального. Там люди проводят основную часть своего времени. Они 
общаются, планируют свой распорядок дня, создают альбомы со своими фотографиями 
и видео, обмениваются информацией и данными. При этом большинство из них, воз-
можно, даже не догадываются, что это все делается благодаря облачным технологиям 
хранения данных. Ведь именно они «где-то там» хранят всю нашу информацию для 
нас. Но насколько мы можем им доверять? 

Для наглядности в таблице 1 представлено сравнение 5 широко известных в Рос-
сии облачных хранилищ данных – Dropbox, ICloud, Mega, SugarSync и @mail.ru.  

Все владельцы облачных хранилищ данных заявляют об ограничении использо-
вания наших данных, хранящихся на их серверах [4]. Бывают различные варианты, по-
зволяющие сделать определённый файл или папку из вашего «облака» публичной, дос-
тупной с ограничениями (по паролю, по пользователю, по ссылке) по вашему желанию.  

 
Таблица 1 – Сравнение облачных хранилищ данных 

Наименование 
облачной 

технологии 
DropBox SugarSync Mega iCloud @mail.ru 

Публичные 
ссылки на 

файл 
Есть Есть 

Есть, разгра-
ничение 

прав 
Нет Есть 

Веб-доступ Приложение, 
браузер 

Приложе-
ние, брау-

зер 

Через окно 
браузера 

Мобильное 
приложе-
ние, брау-

зер 

Мобильное 
приложе-
ние, брау-

зер 

Безопасность 

При утрате 
логина про-

изводится 2х 
уровневая 
проверка, а 
затем лишь 

восстанавли-
ваются дан-
ные пользо-

вателя 

Удаление 
всех фай-
лов при 

краже или 
потере, 

передача 
личных 

данный на 
новый ло-

гин 

Шифрование 
данных 

Через шиф-
рование ID 
логинов и 
паролей от 

системы 

Отсутству-
ет, автома-
тически ус-
танавливает 
много по-
сторонних 
приложе-
ний, рабо-
тает неста-

бильно 

mailto:simkinavalentina@mail.ru
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Основное 
предназначе-

ние 

Рассчитан на 
личное и 

коммерче-
ское исполь-

зование 

Изначаль-
но больше 
рассчитан 
на бизнес 

Рассчитана 
на бизнес. 

Нет частной 
выборки 

файлов меж-
ду пользова-

телями 

Большие 
возможно-

сти для 
пользова-

телей Apple 

Большой 
объем па-
мяти для 

пользовате-
лей для лю-
бой личной 
информа-

ции 

 
Но потенциально воспользоваться вашим файлом могут и другие люди! Сущест-

вует три варианта, при которых ваши файлы, хранимые облачной технологией, станут 
общедоступными: 1. Взлом аккаунта; 2. Взлом сервера; 3. Санкционированное исполь-
зование (соглашение на доступ к файлам без ограничений, при приеме условий пользо-
вания облачными технологиями! Например, @mail.ru, Google) [3]. 

Таким образом, вы даёте этим компаниям практически неограниченное право на 
использование любых, сохранённых у них, файлов [1]! Вполне вероятно, что нечто по-
добное написано и в других лицензионных соглашениях на использование облачных 
хранилищ данных. Чтобы избежать утечки конфиденциальной информации из «обла-
ка», стоит самому зашифровать файлы, прежде чем отправить на сервер. В этом случае 
любое облачное хранилище может как угодно долго и абсолютно безуспешно приме-
нять своё соглашение к вашим файлам. Более того, и первые два варианта использова-
ния ваших данных в облачном хранилище данных тоже становятся бесполезными для 
злоумышленника! 

Наличие на компьютере файлов, о содержании которых не стоит знать никому 
постороннему, – это еще не повод отказываться от использования сервисов для удален-
ного хранения данных. Просто нужно позаботиться о конфиденциальности, установив 
программное обеспечение для обеспечения дополнительной защиты или же отдав 
предпочтение одному из сервисов с шифрованием на стороне пользователя [6].  

Также мы вам советуем внимательно читать пользовательские соглашения и вы-
бирать правильно подходящую вам облачную технологию. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствова-
ло переходу общества на информационный этап развития, для которого характерно 
увеличение роли знаний, информации и информационных технологий в жизни общест-
ва. Последние исследования в сфере занятости населения выявили рост доли населения, 
занятого в области ИКТ, производства информационных продуктов и услуг (по РФ: 2% 
в 2007 г. и 2,3 % в 2010 г.). Доля ВВП развитых стран, образуемая сферой ИКТ растет с 
каждым годом: например, в США это 6,4%, а в России – 3,9% по последним данным. 
Информатизация общества способствует появлению глобального информационного 
пространства, формированию информационной экономики, электронных сетей, разви-
тию институтов электронной демократии, электронного государства и др. Одно из важ-
нейших направлений развития современного общества, отраженное в политике инфор-
матизации большинства развитых стран, – становление институтов электронного пра-
вительства. 

Под электронным правительством (ЭП) понимается применение ИКТ в государ-
ственном управлении в сочетании с организационными изменениями с целью повыше-
ния качества демократии. Среди приоритетных задач ЭП можно назвать повышение 
прозрачности процессов работы правительства, вовлечение граждан в управление госу-
дарством на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Информатизация является социально-экономическим и научно-техническим 
процессом и затрагивает существующие отрасли (сферы) общества: бизнес, экономика, 
политика, социология, образование, культура и наука [1]. 

С точки зрения процесса информатизации данные отрасли можно разделить на 
две крупные группы: 1) образующие структуру управления (бизнес, экономика, поли-
тика), 2) подготавливающие пользователей (социология, образование, культура и нау-
ка). Первая группа отвечает за создание и разработку инфраструктуры, методологий, 
нормативных показателей для реализации и функционирования институтов ЭП. Вторая 
группа – за информирование, обучение, создание культуры пользования инструмента-
ми современных систем. 

По данным «Индекса готовности регионов России к информационному общест-
ву» можно увидеть, что сферы, входящие в первую группу более эффективно проходят 
этапы своего становления. Например, интегральные показатели информационного раз-
вития в сфере государственного управления - 0,384 (2008г.), 0,396 (2009г.), 0,492 (2010 
г.); в бизнесе - 0,375 (2008г.), 0,4 (2009г.), 0,415 (2010г.) [2]. Это вполне очевидно и свя-
зано с традиционным подходом к управлению. Однако даже по этим направлениям ос-
таются комплексные задачи, требующие последовательных решений: сокращение ин-
формационного неравенства, создание современной нормативно-правовой базы, изме-
нение принципов взаимодействия элементов. 

Отрасли из второй группы на данный момент нуждаются в большей поддержке. 
Это области, внимание которым уделили относительно недавно, но важность их чрез-
вычайно велика, они решают задачи повышения степени вовлеченности населения в 
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процессы демократизации и становления информационного общества. Ведущие экс-
перты и организации в мире при анализе состояния экономики и развития информаци-
онного общества относят человеческую составляющую к основным факторам социаль-
но-экономического развития, наряду с технологическими и инфраструктурными ком-
понентами. Совершенствование человеческого капитала относится к интенсивным 
формам развития государства, но требует больших затрат, с потенциальной окупаемо-
стью только в перспективе [2, 3]. Между указанными группами сфер информатизации 
общества существует тесная взаимосвязь. С одной стороны, развитие человеческой со-
ставляющей – это ключ к развитию в экономике, бизнесе и политике. С другой сторо-
ны, без активного развития структурообразующих областей не получится поддержи-
вать темпы эволюции информационного общества. 

Качественная реализация и эффективное использование ЭП способно обеспе-
чить необходимый баланс в развитии обеих групп информатизации. Прежде всего, по-
строение новых и эффективных систем коммуникации между компонентами общества 
должно решить проблему низкой информированности граждан. Сегодня зачастую по-
тенциальные пользователи не знают о существующих возможностях, которые им фак-
тически уже предоставлены. Политика, бизнес и экономика должны взять на себя зада-
чи по продвижению ЭП, а образование, социология, наука и культура отвечать за соз-
дание «культуры пользования» информационными системами, приучение граждан к 
правильному взаимодействию с институтами общества. 

Например, услуги, предоставляемые институтами ЭП, можно разделить по вре-
менному признаку – однократные, частые (ежеквартальные, ежегодные), редкие (с по-
вторяемостью более пяти лет или предоставляемые по требованию). Такая классифика-
ция делает важные для пользователя процессы прозрачнее, позволяет увидеть цели, по-
ставить задачи, оценить затраты ресурсов. Такой подход можно считать одним из спо-
собов вовлечения граждан в систему функционирования ЭП, так как правильное  пове-
дение, в частности приучение к самоорганизации и планированию, это залог успеха в 
работе с современными информационными системами. 

Подводя итог, отметим, что все инновации неизбежно несут с собой как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. Электронное правительство предостав-
ляет новые методы управления на всех уровнях, но также сопровождается появлением 
новых видов проблем. Согласно текущим показателям и выводам аналитиков, внедре-
ние элементов ЭП проходит успешно. Политика государства направлена на информати-
зацию необходимых областей и постепенный переход к новым методам взаимодейст-
вия элементов системы. Однако, существуют и специфические проблемы (повышение 
ИКТ-компетенции общества, развитие инфраструктуры, создание правовых основ), ко-
торым необходимо уделять достаточное внимание, и в решении которых заложен по-
тенциал для дальнейшего развития. 
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Экструзия филамента (т.е. специального пластика для 3D печати) представляет 

из себя сложный процесс в целом, но и с точки зрения автоматизации процесса. Основ-
ным показателем качества работы экструдера является диаметр (и его отклонение) от 
номинальной величины. На работающей установке по производству такого пластика 
обеспечивается постоянный диаметр 1,7 мм с максимальной погрешностью около 30 
мкм. Такая точность достигается путем регулирования большого количества парамет-
ров установки. Для того, чтобы в большей степени автоматизировать процесс экстру-
зии и увеличить точность (уменьшить погрешность) выходного параметра (диаметра 
пластика) необходимо: 

 выявить (в т. ч. эмпирически) параметры установки, влияющие на изменение 
диаметра; 

 установить степень и способ влияния изменения установленных факторов на 
точность выходного параметра; 

 описать функциональными зависимости и подготовить модели для дальнейше-
го  их внедрения в процесс автоматизации. 

На рис. 1 приведена схема работающей установки по производству филамента. 
 

 
Рис. 1 – Схема работающей установки 

 
Здесь:  

1 – Подающий двигатель; 
2 – Бункер; 
3 – Фильера; 
4 – Обогрев экструдера; 
5 – Корпус экструдера; 
6 – Размельченный пластик в виде гранул; 
7 – Два датчика (оптопары); 

8 – Филамент; 
9 – Кулер; 
10 – Протяжный мотор; 
11 – Наматывающий мотор; 
12 – Большая катушка; 
13 – Протяжный валик. 
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В ходе эксплуатации приведенной установки были выявлены следующие факто-
ры, в той или иной степени, изменяющие выходной диаметр пластика: 

1. Число оборотов в минуту основного подающего двигателя. 
2. Диаметр фильеры выхода пластика. 
3. Температура нагрева пластика. 
4. Температура окружающей среды. 

Указанный выше список не является исчерпывающим. Рассмотрение в первом 
приближении приведенных параметров дает следующие результаты: 

Очевидно, что влияние угловой скорости подающего двигателя влияет напря-
мую на диаметр пластика. Математически можно описать этот процесс как: 

        
Как видно зависимость имеет простой линейный вид. Такое суждение сделано, 

основываясь на том факте, что в настоящий момент эксплуатация ведется на постоян-
ной скорости двигателя. Но при внедрении управления посредством данного параметра 
возможно обнаружение некоторых нелинейностей. 

Не менее очевидным является влияние величины внутреннего диаметра фильеры 
(сопло, через которое подается пластик). Описываться эта зависимость будет аналогич-
ным образом. Тогда в общем случае зависимость диаметра горячего пластика от сово-
купности параметров, описанных выше имеет вид: 

               
Причем существуют ограничения на коэффициенты уравнения. Важно отметить, 

что изменение такого параметра как внутренний диаметр фильеры производится вруч-
ную (простой заменой одного сопла на другое). Поэтому этот параметр не стоит учиты-
вать для описания управляющего воздействия непосредственно от фильеры, однако он 
существенен при формировании алгоритма управления двигателем. 

Следующий параметр – это температура нагрева пластика. В первом приближе-
нии установлено, что увеличение температуры (при          ) влечет уменьшение 
диаметра выходного пластика. То есть имеем зависимость вида: 

  
  
  

 

Кроме того, мало учитывать только регулируемый параметр, необходимо брать 
в расчет и температуру окружающей среды, т.е. 

  
  
  

 
  
   

  

 
Заключение 
Описанные выше зависимости являются основой для создания системы ком-

плексной автоматизации для установки по производству филамента. Развитие матема-
тических моделей и функциональных зависимостей составляют базу для синтеза такой 
системы. Дальнейшим развитием описаний будет четкое выявление нелинейных участ-
ков характеристик изменения параметров, и их корреляция с выходной величиной диа-
метра пластика.  
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В Кузбасском государственном техническом университете кафедрой приклад-
ных информационных технологий моделируется развертывание и внедрение корпора-
тивного портала средствами Microsoft SharePoint, для организации эффективного ис-
пользования электронных документов.  

Для защиты сайта группы и контента необходимо настроить уровень доступа 
для пользователей. Группы SharePoint позволяют управлять доступом на уровне не от-
дельных пользователей, а целых категорий. Можно настраивать группы безопасности, 
назначая им необходимый уровень разрешений, а также создавать новые группы с лю-
бым из доступных уровней [1].  

Помимо закрытого корпоративного портала документов, доступ к которому воз-
можен только авторизованным пользователям, в технологии SharePoint существует и 
общедоступный сайт, регистрация на котором не требуется. Посетить этот сайт мо-
жет любой пользователь всемирной паутины, введя в адресной строке браузера соот-
ветствующий адрес. Так как все интересные инструменты работы с документами, такие 
как контроль версий, совместная и одновременная работа нескольких авторов над до-
кументом, рейтинги популярности документа и прочие, требуют авторизации пользова-
теля, то разработка электронного учебно-методического комплекса дисциплин велась 
на закрытом разделе сайта (портала) (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Закрытый корпоративный сайт 

Однако, в постановлении Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об ут-
верждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", отсутствуют разъяснения на тему: является ли автори-
зация пользователя сайта критичным ограничением доступа к требуемой информации. 
В связи с этой особенностью для эффективного мониторинга документов высшего 
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учебного заведения надзорными органами потребовалась функция переноса учебно-
методического комплекса дисциплин на общедоступный раздел сайта, для того, чтобы 
аккредитационные эксперты (или спец. программы) имели возможность удаленно про-
контролировать на соответствие и качество используемые учебно-методические мате-
риалы. 

Выяснилось, что в MS SharePoint не существует механизма переноса данных на 
общедоступный сайт, поэтому необходимо было найти инструмент для выполнения 
данной задачи. Многие из найденных программ оказались сложны в использовании или 
не удовлетворяли необходимым требованиям, однако задача была выполнена при по-
мощи Sharegate Migration (рис. 2) [2]. Эта программа может переносить как контент, так 
и сайты (рис. 3), имеет удобный и простой интерфейс, с ее помощью стало возможно 
перенести учебно-методический комплекс дисциплин на общедоступный сайт. Таким 
образом, на нем разместились лекции, практические задания, лабораторные и кон-
трольные работы для студентов, различная информация для абитуриентов. 
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Рис. 3 – Перенос данных с закрытого сайта на общедоступный сайт 

Рис. 2 – Интерфейс программы Sharegate Migration 
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С развитием информационных технологий плагиат получил широкое распро-
странение среди работ различного уровня: начиная от школьных рефератов заканчивая 
диссертациями. Для выявления плагиата в текстовых работах существуют различные 
сервисы [1]. Но присвоить себе можно не только чужой текст, но и программный код. 
Лабораторные работы студентов также могут состоять из программной части, которую 
проверить на заимствование гораздо сложнее, чем текст. Использование стандартных 
сервисов проверки на плагиат здесь невозможно. Но это не должно означать, что мож-
но присваивать себе идеи коллег. Даже заимствование части программного кода явля-
ется плагиатом. Очень важно исключить возможность такого заимствования среди сту-
дентов. Необходимо еще в начале обучения привить студентам умение думать своей 
головой, а не присваивать себе чужие идеи. 

Возникает необходимость создания программы, позволяющей выявить плагиат 
среди студенческих работ. Сравнение исходного кода программы должно происходить 
с базой лабораторных работ, сделанных другими студентами. Бессмысленно полностью 
сравнивать между собой две работы. Потому что имена переменных, функций и проце-
дур легко изменить, но логика программы от этого не изменится. Поэтому за основу 
был взят алгоритм, основанный на анализе характеристик кодов программ [2]. Методи-
ка определения заимствования состоит из двух этапов. Вначале строится гистограмма, 
отображающая частоты появления операторов в исходном коде программы. Затем про-
исходит непосредственное сравнение с другими работами, которые хранятся в базе. 
Первый оператор программного кода из базы сравнивается с последним оператором 
проверяемого кода. Затем первая последовательность операторов сдвигается и снова 
происходит поэлементное сравнение. Для каждой итерации запоминается счетчик сов-
падений и длина непрерывного участка совпавших операторов. Полученная информа-
ция изображается в виде гистограммы для каждого файла в базе сданных работ, на абс-
циссе которой откладывается величина смещения одной последовательности операто-
ров относительно другой, а на ординате - количество совпадений операторов при таком 
смещении [2]. Пик гистограммы может означать заимствование кода. 

Недостатком алгоритма является сравнение работ, выполненных на одном языке 
программирования. Но особо хитрые студенты могут переписать программный код с 
одного языка на другой, что также является заимствованием. 

В данной реализации алгоритма происходит сравнение программ, выполненных 
на разных языках, посредством перевода операторов разных языков на русский. То есть 
каждому оператору языка программирования соответствует одно русское название, по 
которым происходит построение диаграммы частот использования операторов и непо-
средственное сравнение работ. 

Результатом сравнения двух работ является не гистограмма, а график (рис. 1). 
На оси ординат расположены порядковые номера операторов, переведенных на русский 
язык. На оси абсцисс – место оператора в исходном коде. Лабораторные работы отра-
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жаются разными по цвету линиями, и их наложение друг на друга может означать за-
имствование кода. 

На представленном графике (Рисунок 1) изображено сравнение двух лаборатор-
ных работ. Программный код, отображенный синей линией, состоит из 35 операторов, 
оранжевой – из 26 операторов. С первого по четырнадцатый оператор происходит пол-
ное наложение линий. Это означает, что в этом месте в обеих программах использова-
лись одинаковые операторы. Можно сделать вывод о заимствовании части программы. 

 

 
Рис. 11. – Сравнительный график двух лабораторных работ 

Для увеличения скорости работы программы, лабораторные работы разбиты на 
темы. Сравнение происходит только внутри темы, что позволяет не сравнивать между 
собой изначально разные лабораторные работы. 

Данный программный продукт поможет преподавателям выявлять участки за-
имствования в программном коде. Сравнение лабораторных работ происходит не толь-
ко между студентами, учащимися в одной группе, но и с другими студентами, когда-
либо выполнявших данное задание. Таким образом, будет исключено заимствование 
лабораторных не только у друзей из своей группы, но и у студентов старших курсов. 
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Создание и функционирование информационных систем в управлении произ-
водством тесно связано с развитием информационных технологий, их главной состав-
ной частью. Каждое предприятие уникально в своей финансовой и хозяйственной дея-
тельности, однако существует целый ряд задач, общих для всех компаний. К ним отно-
сятся задачи управления материальными и финансовыми ресурсами, закупками, сбы-
том, модернизацией, ремонтом оборудования и документооборотом. 

При проектировании АСУП зачастую игнорируются вопросы совместимости и 
стандартизации, что затрудняет внедрение современных технологий и приводит к 
большим затратам на модернизацию [1]. Строительные предприятия сталкиваются с 
объектами, требующими предварительного планирования строительства. Для создания 
плана производства работ необходимо обработать большой объем информации. Для 
облегчения работы с большим объемом информации применяются специальные про-
граммы. «Oracle Primavera» представляет информацию по отдельным проектам, ресур-
сам и направлениям деятельности компании в форматах, определяемых в соответствии 
с потребностями пользователей, выполняющих разные роли в управлении проектами 
предприятия. Модуль обеспечивает создания графиков проектов и управления ими на 
протяжении жизненного цикла проекта, рисунок 1. Компоненты модуля обеспечивают 
гибкую и эффективную поддержку управления портфелями проектов, позволяя анали-
зировать сводные данные о расходах, графиках и производительности каждого из них и 
всей их совокупности. Модуль обеспечивает расширенные возможности динамическо-
го формирования диаграмм и системы цветовых индикаторов направлений деятельно-
сти компаний, проектов, их разделов и работ [3].  

Любой объект строительства начинается с его проектирования и планирования.  

 
Рис. 1 – Этапы существования проекта 

Тактическое (детальное) планирование проекта заключается в разработке де-
тальных планов в целях непосредственного управления ходом работ по проекту на 
уровне ответственных исполнителей. Детальный план производства работ обязательно 
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должен быть основан на следующих данных: 1. вехи (ключевые события); 2. логическая 
последовательность работ; 3. кодирование работ (в соответствии с моделью СДР). 

Уровень детализации планов зависит от сложности и размеров проекта. Часто 
необходима разработка нескольких детальных планов с разной степенью агрегирования 
информации. Детальный план работ в обязательном порядке проверяется и утверждает-
ся руководителем проекта. Форма представления плана должна быть удобной и на-
глядной для заказчика и исполнителей. Детальный календарный план должен быть эф-
фективным рабочим инструментом для управления работами, переговоров с заказчи-
ком, проведения оперативных совещаний по проекту, а также сбора и анализа опера-
тивной информации [3 c.5]. Для осуществления автоматизированного планирования и 
контроля строительства объектов на эксплуатирующих предприятиях (заказчик строи-
тельства) вводится система календарно-сетевого планирования Oracle Primavera. Для 
повышения конкурентоспособности на рынке строительные предприятия (подрядные 
организации) заинтересованы во внедрении данного программного обеспечения у себя 
в организациях. Программный комплекс Primavera предоставляет широчайшие воз-
можности интеграции в различных профессиональных областях на производстве, на-
пример – помимо сетевого планирования есть возможность реализации сметных дан-
ных непосредственно в проектах, что, несомненно, повышает вовлеченность различных 
отделов в рабочий процесс. Однако, для расширения функционала комплекса необхо-
дима работа дополнительных сторонних модулей (в самой программе есть только ячей-
ки для вписывания цен), которые обладают не достаточным функционалом для того, 
чтобы полностью отказаться от других программных продуктов, в частности, модуль 
«PMProgress» и «PMAgent» обладают не полным инструментарием сметного комплекса 
«ГрандСмета». Решением данной проблемы может быть расширение функционала «Or-
acle Primavera». Добавление в «Primavera» функций сметного расчета позволит увели-
чить эффективность работы с программой за счет уменьшения количества задейство-
ванных программ, в частности «ГрандСмета», «PMProgress» и «PMAgent», автоматиза-
ции связи сметных расчетов с сетевым графиком производства работ, что значительно 
сокращает время планирования и проектирования, а также трудовые ресурсы.  Также 
создание смет параллельно с сетевым графиком производства в неразрывной связи с 
ним уменьшает вероятность возникновения систематических и случайных ошибок и 
расхождений, как в смете, так и в сетевом графике. Так как «Oracle Primavera» интегри-
руется с документооборотом на предприятии, введение сметного расчета в сетевом 
графике также повышает эффективность работы отдельных групп организации, напри-
мер, отдела снабжения, сметного отдела, отдела подготовки производства, а также воз-
можность простого и наглядного финансового контроля за оборотом средств в данном 
проекте. Упрощается решение «транспортной задачи», программа автоматически будет 
оптимизировать и распределять как материальные, так и трудовые ресурсы по объектам 
строительства, повышает удобство контроля движения материалов в организации. 
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На сегодняшний день одним из наиболее перспективных средств обучения яв-

ляются видеоуроки. Видеоурок – это отснятый на видео реальный урок, который мето-
дически грамотно выстроен, учитывает все требования к организации образовательного 
процесса с точки зрения методики преподавания предмета, психологии, управления 
процессом обучения, безопасности жизнедеятельности, коммуникативной культуры и 
т.д. Видеоурок может представлять собой показ презентации или демонстрацию работы 
компьютерной программы с голосовым сопровождением.  

На наш взгляд, наиболее эффективным средством создания видеоуроков являет-
ся программа Camtasia Studio. Она предназначена для захвата изображений с экрана 
монитора и создания на их основе видеофайлов. Кроме того, возможна одновременная 
запись изображения с веб-камеры. Параллельно с записью изображения, Camtasia 
Studio позволяет записывать голосовое сопровождение. Более того, в программе есть 
возможность создания тестов, что немаловажно для контроля полученных знаний. В 
процессе редактирования можно добавлять в проект мультимедийные файлы (изобра-
жения, звук, видео), использовать различные визуальные и аудио эффекты (выделение, 
масштабирование, титры и др.). 

С целью изучения программы Camtasia Studio был прослушан курс [1], пред-
ставленный в Национальном открытом университете ИНТУИТ. 

Если видеоурок предполагается записать в формате Flash, в него можно доба-
вить интерактивный модуль с контрольными вопросами трех видов тестовых заданий 
(рисунок 1). 

1. Несколько вариантов – вопрос закрытой формы с вариантами ответов, из ко-
торых пользователь может выбрать единственный правильный. 

2. Заполнить бланк – пользователь сам вводит ответ на задаваемый вопрос.  
3. Короткий ответ – вопрос, в котором пользователь может самостоятельно вве-

сти развернутый ответ, причем такой ответ не учитывается при подведении итогов тес-
та, обычно этот тип вопроса используется в опросах. 

 
Рис. 1 – Выбор типа вопроса теста 
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С помощью выше указанной программы был смонтирован видеоурок, по теме 
«Кодирование информации» за курс информатики пятого класса по учебнику Л.Л. Бо-
совой [2]. Ознакомившись дополнительно с методическими рекомендациями Л.Л. Бо-
совой [3], был создан план-конспект урока по вышеуказанной теме, также была разра-
ботана презентация. 

Цели урока: 
 показать учащимся многообразие окружающих человека кодов; 
 отметить роль кодирования информации. 

Основные понятия: 
 условный знак; 
 код; 
 кодирование. 

Оборудование: 
 Мультимедийный проектор. 

В соответствии с разработанным конспектом был снят фрагмент урока продол-
жительностью 4 минуты 50 секунд. Основная цель видеофрагмента – ознакомление с 
новым материалом путем просмотра значительного ряда примеров и иллюстраций. 
Осуществлялась съемка автора данной работы на фоне презентации (рисунок 2). Для 
этого использовался фотоаппарат Canon. 

 
Рис. 2 – Фрагмент видеоурока 

По окончании фрагмента урока был предложен тест для проверки усвоенных 
знаний. В тесте были использованы виды заданий, которые позволяет реализовать 
Camtasia Studio. 

В ходе выполнения данной работы был приобретен опыт работы с новой про-
граммой, а также опыт проведения уроков: объяснения нового материала, организации 
тестирования, что, несомненно, пригодится автору работы для будущей профессио-
нальной деятельности. 

 
Список литературы: 
1.Создание видеоуроков в Camtasia Studio // Национальный открытый универси-

тет «Интуит». URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2290/590/info. 
2.Босова, А.Ю. Босова, Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 184 с. 
3.Босова, Л.Л. Методическое пособие. 5-6 классы // URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/mp-5kl-fgos.pdf. 



145 
 

УДК 004 
 

ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ SOFTWARE PLUS SERVICES ДЛЯ БИЗНЕСА 
 

О.И. Тищенко, студент 
Научный руководитель – Т.В. Сарапулова, к.т.н., ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени. Т.Ф. Горбачева, 
г. Кемерово 

E-mail: toksanaigorevna@gmail.com 
 

Облачные технологии (англ. cloud computing) – это модель обеспечения повсе-
местного и удобного сетевого доступа по требованию к общим конфигурируемым вы-
числительным ресурсам (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 
хранения данных, приложениям и сервисам) [1]. То есть компаниям не надо физически 
закупать продукт и искать для них место на своих серверах: необходимые IT-решения и 
ресурсы для хранения и обработки данных можно приобрести в аренду как уже гото-
вую услугу. В результате заказчики существенно экономят деньги на приобретении, 
техническом сопровождении, интеграции и обновлении собственных ресурсов. 

Software plus services сочетает в себе услуги хостинга с локально работающим 
программным обеспечением в вариации на облачных технологиях. Такие композитные 
приложения сочетают в себе традиционное ПО с удаленными сервисами для обеспече-
ния последовательной работы пользователей на разных устройствах [2]. 

На сегодняшний существует два основных игрока на рынке облачных офисов – 
Google Apps и Microsoft Office 365. Рассмотрим их более подробно. 

Google Apps – это набор облачных служб, которые помогают объединить всех 
сотрудников компании и повысить эффективность работы повсеместно, с любого уст-
ройства [3]. 

Microsoft Office 365 – это набор веб-сервисов, который распространяется на ос-
нове подписки по схеме Software plus services. В первую очередь разрабатывался для 
обеспечения почтового хостинга, доступа к корпоративным социальным сетям и об-
лачному хранилищу данных для бизнеса [4]. 

Таблица 1. Сравнительная таблица 

 Microsoft Office 365 Google Apps 

Базовое дисковое 
пространство 50 Гбайт 30 Гбайт 

Связь почта, телефония, видеоконферен-
ции видеочат, календарь 

Продукты Sharpoint, OneDrive, календарь, 
Outlook 

Gmail, календарь, диск, до-
кументы, сейф, сайты 

Эффективность 
эффектные веб-сайты, 
размещение собственного домена 
для электронной почты 

знакомые инструменты, 
поиск и обмен данными, 
меньшая нагрузка на ИТ-
отдел 

Совместная работа совместный доступ к экрану, 
настраиваемые правила совмест-

совместная работа в реаль-
ном времени, 

mailto:toksanaigorevna@gmail.com
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ного доступа к документам совместная работа между 
организациями 

Безопасность 

административный доступ к Office 
365 с управлением доступом на 
основе ролей (RBAC), 
использование BitLocker для шиф-
рования данных электронной поч-
ты при хранении и SSL/TLS при 
их передаче, 
защита от потери данных (DLP), 
системы идентификации, Windows 
Active Directory, Windows Azure 
Active Directory и службы федера-
ции Active Directory; 
создание приложений в соответст-
вии с жизненным циклом разра-
ботки безопасного ПО (SDL) 

зашифрованные подключе-
ния с принудительным 
SSL, двухфакторная аутен-
тификация, шифрование 
сообщений электронной 
почты на базе стандартного 
протокола TLS 

Версии 
для малого бизнеса, 
для малого бизнеса расширенный, 
для среднего бизнеса 

для бизнеса, 
для бизнеса с сейфом 

Стоимость 

«Office 365 для малого бизнеса» - 
198 руб/мес на пользователя, 
«Office 365 для малого бизнеса 
расширенный» - 495 руб/мес на 
пользователя «Office 365 корпора-
тивный (Е1)» - 264 руб/мес на 
пользователя, 
«Office 365 для среднего бизнеса» 
- 495,10 руб/мес на пользователя, 
«Office 365 корпоративный (Е3)» - 
660,10 руб/мес на пользователя 

Google Apps для бизнеса – 
5$ в месяц; 
Google Apps для бизнеса с 
сейфом – 10$ в месяц 

Таким образом, можно сделать вывод, что функционал Google Apps и Office 365 
практически идентичен, но MS Office 365 обладает более гибкими инструментами на-
стройки для адаптации под нужды конкретного предприятия. 

 
Список литературы: 
1.The NIST Definition of Cloud  Computing. Режим доступа: 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf, свободный. 
2.Software plus services. Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_plus_services свободный. 
3.Google Apps для бизнеса. Режим доступа: 

https://www.google.ru/intx/ru/enterprise/apps/business/, свободный. 
4.Microsoft Office 365. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_365, свободный. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_plus_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_plus_services
https://www.google.ru/intx/ru/enterprise/apps/business/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_365


147 
 

УДК 004 
 

СОЗДАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ «1С 8.2:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» 
 

О.И. Тищенко, студент 
Научный руководитель – Т.В. Сарапулова, к.т.н., ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени. Т.Ф. Горбачева, 
г. Кемерово 

E-mail: toksanaigorevna@gmail.com 
 

В настоящее время трудно представить себе какую-либо компанию, не исполь-
зующую 1С. Существует множество конфигураций, такие как: 1С:Бухгалтерия, 
1С:Склад, 1С:Аптека, 1С:Управляющий и многие другие. Хорошие программисты 1С 
всегда были на вес золота, т.к. предприятия желают создать, либо настроить конфигу-
рацию под себя. 

 Знакомство с 1С началось с работы с заказчиком, которому требовалась опреде-
ленная конфигурация для торговой компании. Цель данной работы заключалась в соз-
дании конфигурации для «1С 8.2:Управление торговлей», с помощью которой будет 
возможно оформление заказа покупателя.  

Требования к конфигурации:  
 автоматическое заполнение ответственного лица; 
 выпадающий список ставки НДС; 
 автоматический счет суммы заказа (Цена*Количество); 
 автоматический счет суммы НДС (Ставка НДС*Цена); 
 автоматическое заполнение итоговой суммы документа (Сумма + Сумма 

НДС);  
 документ не может быть проведен, пока не будет заполнены все обязатель-

ные поля;  
 документ должен выводиться на печать.  
Готовая конфигурация выглядит следующим образом: 
После запуска программы пользователь в выпадающем списке должен найти 

свою фамилию и ввести пароль (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Доступ к информационной базе 

Далее все зависит от того, в каком отделе работает данный пользователь. На-
пример, если пользователь работает в отделе продаж, то необходимо выбрать вкладку 
«Продажа». Менеджер по продажам работает с документом «Заказ покупателя». Запол-
няет документ, который включает в себя: данные менеджера, оформившего покупку, 
данные покупателя и товара, который он покупает (рис. 2).  

mailto:toksanaigorevna@gmail.com
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Рис. 2 – Оформление заказа 

Данный документ проводится в регистр накопления (рис. 3) и, по желанию, вы-
водится на печать (рис. 4).  

  
Рис. 3 – Регистр накоплений 

 
Рис. 4 – Печать документа 

В результате выполнения проекта была создана конфигурация для «1С 
8.2:Управление торговлей», и получен практические опыт разработки в 1С.  
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В современном мире во многих развитых странах запись на прием к врачу мож-

но произвести через сеть Интернет. В Кузбассе для этой цели был создан «Единый пор-
тал записи на прием к врачу Кемеровской области» [1]. 

Данный ресурс существенно сокращает затраты сил, времени и нервов, которые 
обычно тратятся в очереди, чтобы записаться на прием к врачу в традиционной регист-
ратуре. И, несомненно, этот факт является одним из главных достоинств нововведения. 
Так же к достоинствам можно отнести мобильность. Для записи на прием к врачу через 
портал достаточно иметь выход в Интернет и страховой полис, это очень удобно. Кро-
ме того, пациент может просмотреть график работы врача, на прием к которому он хо-
чет записаться, и самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя дату и время 
приема. 

К недостаткам системы можно отнести то, что нельзя сделать отмену записи на 
сайте, эту проблему можно решить телефонным звонком в регистратуру медицинского 
учреждения, в котором пациент записан на прием. К сожалению, всегда есть люди, ко-
торые просто не являются на прием, тем самым они не дают возможность получить по-
мощь тем, кому она действительно нужна. К недостаткам относится и то, что данные 
сайта могут не соответствовать реальности. К примеру, пациент приходит на прием, и 
выясняется, что врач, к которому он пришел, в этот день не работает. Связано это как с 
некорректной работой портала, так и с тем, что врач не вышел на работу. Для решения 
этой проблемы необходимо наладить обратную связь, это позволит информировать па-
циентов о том, что врач, к которому они записаны на прием, не сможет их принять. Так 
же обратная связь сделает работу «Единого портала записи на прием к врачу Кемеров-
ской области» более эффективной, так она позволить корректировать распределение 
рабочего времени специалиста.  

Таким образом, можно сказать, что «Единый портал записи на прием к врачу 
Кемеровской области», безусловно, технология будущего, она полезна и удобна, но 
есть над чем работать и к чему стремиться, ведь даже в нашей стране есть более ус-
пешные аналоги, в том числе и электронная регистратура Кировской области [2] и Ве-
ликого Новгорода [3]. 

 
Список литературы: 
1. Единый портал записи на прием к врачу Кемеровской области, URL: 

http://www.vrach42.ru/ (дата обращения: 10.05.2014). 
2. Материалы сайта «Департамент здравоохранения Кировской области» // 

medkirov.ru, URL: http://www.medkirov.ru/e-reg/help!readForm (дата обращения: 
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3. Материалы сайта «Мed53.ru-медицина Великого Новгорода» // med53.ru, 
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ращения: 10.05.2014). 
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В детском саду его воспитанники проводят огромное количество времени. Здесь 

дети познают окружающий мир, обучаются основам общения, играют со сверстниками. 
В детском саду проводится множество мероприятий: праздники, утренники, спортив-
ные мероприятия, также занятия в группах.  Мероприятия оказывают благотворное 
воздействие на детей и способствуют формированию разносторонне развитой личности 
ребенка.  

Проведение детских мероприятий – таких как утренники, праздники, развлече-
ния – служит для решения следующих задач:  

 формирование у детей базовых представлений о культуре в целом; 
 приобщение детей к художественной культуре, развитие творческих навы-

ков; 
 укрепление психологического и физического здоровья детей; 
 формирование уверенности в себе, уважения к окружающим людям; 
 поддержание интереса родителей к проведению мероприятий. 
Планирование мероприятия состоит из нескольких этапов (Рисунок 1): 
1. Предварительное планирование. Проводится собрание педагогического кол-

лектива, на котором обсуждаются планируемые мероприятия: дата проведения и вид 
мероприятия, целевая аудитория (общее мероприятие, по группам), определяются цели 
и задачи.  

2. Работа над сценарием. Выбирается программа для определенных возрас-
тных групп. Готовится сценарий мероприятия.  Подбирается музыкальное сопровожде-
ние и танцевальные движения, с учетом возможностей каждого ребенка и групп в це-
лом. 

3. Занятие с детьми. После проведенной работы над сценарием, воспитатели 
проводят в группах предварительные занятия, на которых детям рассказывают о пред-
стоящем празднике, что он означает и чему посвящается. Если праздник уже проводил-
ся, воспитатели с детьми вспоминают, что на нем было и что им понравилось.  

4. Подготовка к мероприятию. По выполнению предыдущих этапов, начинает-
ся непосредственная подготовка к мероприятию – оформление помещения, изготовле-
ние костюмов и аксессуаров, разучивание стихотворений и песен, постановка танцев. 
Также в сценарий вносятся изменения, возникшие во время подготовки, назначаются 
ответственные за мероприятие.  

5. Проведение мероприятия. Проводится само мероприятие. Выступление ве-
дущих и детей. 

6. Подведение итогов. На данном этапе закрепляются впечатления детей, кото-
рые выражаются в рисунках и лепке. Дети рассказывают, что им понравилось, воспита-
тели поясняют непонятные моменты.  
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При недостаточной организации планирования мероприятий возникают сле-

дующие проблемы: отсутствие конкретных ответственных за мероприятие, несвоевре-
менное оповещение родителей, отсутствие контроля за добровольными взносами, и как 
следствие, отмена мероприятий.  

Чтобы организовать и автоматизировать процесс планирования мероприятий, 
было решено создать конфигурацию «1С: Планирование мероприятий», которая будет 
выполнять следующие функции. 

 Учет распределения детей по группам. Поступление детей в детский сад или 
переход из одной группы в другую должно фиксироваться определенным документом 
«Переход в группу». 

 Планирование и проведение мероприятий. Для выполнения данной функции 
в конфигурации будут созданы следующие документы:  

o «Планирование мероприятия» – документ, предназначенный для планирова-
ния даты, времени проведения мероприятия, назначения ответственных за меро-
приятие, выбора целевой аудитории, для оповещения родителей; 
o «Отмена и перенос мероприятия» – документ, предназначенный для отмены 

или переноса мероприятия с указанием конкретной причины; 
o «Проведение мероприятия» – документ, предназначенный для отражения 

факта проведения мероприятия. 
 Учет добровольных взносов родителей. Учет добровольных взносов родите-

лей должен фиксироваться в конфигурации и отражается документом «Взносы родите-
лей». 

Предварительное 
планирование 

Работа над 
сценарием 

Подготовка к  
мероприятию 

Занятие с детьми 

Проведение  
мероприятия 

Подведение  
итогов 

Рис. 12 – Этапы планирования мероприятия 
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К счастью, создавая сайт сегодня, мы можем не тратить своё драгоценное время 
на изучение языков и создание программного кода. Необходимо лишь освоить неслож-
ный интерфейс одной из многочисленных cms – систем управления контентом, то есть 
программ, с помощью которых, на основе готового шаблона можно создать профессио-
нальный сайт и осуществлять его администрирование. 

Drupal – это отличная CMS для создания самых разных сайтов, включая, конеч-
но же и блоги. Уверенность в использование данной платформы в проекте накаплива-
лось в течение года. За это время были открыты в ней все новые и новые возможности. 
Отмечено ряд важных преимущества платформы Drupal: 

 Большое количество бесплатных сторонних дополнений. Все они удобно рас-
полагаются на сайте drupal.org и являются действительно бесплатными продуктами. 
Установка нового модуля на drupal ограничивается простым переносом папки с моду-
лем. 

 Удобная админка, встроенная прямо в сайт. Тут многие наверняка поспорят 
преимущество ли это или нет, да и удобство админки оценят не все. 

 Встроенная система иерархии - таксономия. Это и есть "фишка" drupal. С по-
мощью таксономии быстро, легко и наглядно создана иерархическая структура нового 
сайта. 

Для создания сайта для кафедры «Обогащения полезных ископаемых» 
http://opikuzstu.esy.es/ (рис. 1) решено использовать платформу Drupal в качестве при-
вычной среды, предоставляющей все необходимые возможности для его создания. 

 

 
Рис. 1 – Главная страница сайта «Обогащения полезных ископаемых» 

file:///C:/Users/КрисТина/Desktop/у
http://opikuzstu.esy.es/
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Создано новое меню и добавлено в него пункты видно на (рис. 1). Для каждого 

пункта меню прописывается адрес, на который этот пункт ссылается (рис. 2). 
Пример: 
Моё меню. 
-о кафедре (http://opikuzstu.esy.es/node/5) 
-учебная работа (http://opikuzstu.esy.es/node/10) 
 

 
Рис. 2 – Ссылки на меню 

 
Для того, чтобы отредактировать страницу, необходимо зайти в меню Drupal и 

выбрать пункт содержимое. В списке страниц выбрать ту, которую следует редактиро-
вать, и нажать изменить справа от названия страницы (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Редактирование страницы 

 
Выбор в пользу платформы Drupal сделано, потому что имеет легкий интерфейс 

управления. Опыт работы в данной программе небольшой – и не изучены другие плат-
формы CMS, но в ближайшее время будут изучены и другие платформы CMS, для соз-
дания сайта. Так, как сайт «Обогащения полезных ископаемых» находится еще в разра-
ботке, то будет изучено много полезное и интересного. И получен маленький опыт ра-
боты с очень добрыми и понимающими заказчиками. 
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В некоторых случаях по ряду причин – поступления товара, продажи товара, 

возврата и потеря данных на сладе, в программе 1C: Бухгалтерия необходимо вести не-
зависимый складской учет. 

Разработана упрощенная система конфигурации «Примитивный складской учет» 
для платформы 1С. Несомненно платная версия конфигурации 1С: Предприятие в ко-
торую входит работа со складом обладает значительно большим функционалом, однако 
для ведения простейшего учета не требуется таких функции и выполненная в качестве 
учебной задачи конфигурация может быть вполне пригодна для работы по учету товар-
но-материальных ценностей, хранящихся на складе. 

Это может потребоваться для того, чтобы обеспечить независимый учет в раз-
личных подразделениях предприятия, например, на складе. Для отражения таких опе-
раций разработаны два документа: расходный "Продажа"(рис.1) и приходный "Приход 
товара" (рис.2). Оба документа создают движения по новому регистру накопления "Ос-
татки товаров". Остатки по данному регистру и есть остатки в управленческом склад-
ском учете. 

 

 
Рис. 1 – Документ «Продажа» 

 

file:///C:/Users/Анна/Downloads/у
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Рис. 2 – Документ «Приход товара» 

Так же разработан удобный рабочий стол (рис. 4). Который включает в себя два 
документа и два отчета. На рабочем столе создан документ «Возврат», который создает 
движение по новому регистру накопления "Возврат". 

 
Рис. 4 – Рабочий стол 

Таким образом, можно сделать вывод, что созданная простая конфигурация в 
программе 1С: Бухгалтерия можно использовать для введения складского учета. Так 
же, можно преобразовывать программу в любой удобный интерфейс для Вас и добав-
лять новые функции для учета.  

 
Список литературы: 
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3. Радченко М., Хрусталева Е. 1С: Предприятие 8.2 практическое пособие разра-

ботчика. 
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В последние годы приобретает всё большую актуальность применение дорож-

ных карт (англ. Roadmap) для решения стратегических задач развития любого хозяйст-
вующего субъекта (предприятия, организации, компании, фирмы и т.п.). Изначально 
термин имел политическую направленность (План «Дорожная карта» — урегулирова-
ние палестино-израильского конфликта к 2005 году). В последующем данный термин 
распространился и на другие сферы социально-экономической жизни общества. 

Можно дать следующее определение дорожной карты: дорожная карта – это 
содержащий условные обозначения пошаговый сценарий развития какого-либо проек-
та, программы или отдельного продукта, нанесенный графически в виде карты, алго-
ритма, где узлами отмечены важные периоды, при прохождении которых принимает-
ся важное решение с учетом всех известных факторов.  

Следовательно, в отличие от бизнес-модели или бизнес-плана, дорожная карта 
демонстрирует ряд сценариев развития, а также предусматривает возможные риски. 
Системообразующими элементами дорожной карты являются узлы (события), в преде-
лах которых следует принимать основополагающие для бизнес-процессов решения, в 
соответствии с текущей конкурентной ситуацией на рынке. Одновременно в дорожной 
карте учитываются последствия каждого из принимаемых решений. В свою очередь 
узлы отвечают как конкретному этапу развития, так и прогнозируемому времени, за 
которое, например, хозяйствующий субъект выйдет на этот этап.  

При этом, в дорожную карту можно вносить коррективы, например, связанные с 
появлением на рынке новой технологии, или более конкурентоспособного продукта. 

В результате, опираясь на дорожную карту, руководство предприятия, получает 
возможность оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке, четко понимая, 
к чему приведут те или иные действия. 

Построение дорожных карт, как процедуру, называют дорожным картировани-
ем. Дорожное картирование отличается от бизнес - планирования тем, что содержит 
варианты развития объекта, а значит, располагает большими возможностями в части 
изучаемых объектов и формата прогнозирования. 

В теории дорожного картирования принято деление (условное) дорожных карт 
на: 

 продуктовые как пошаговые сценарии развития продукта, товара или их ассор-
тимента во времени; 

 технологические как пошаговые сценарии развития технологий, пакета техно-
логий, технологического направления (кластера); 

 отраслевые как пошаговые сценарии развития отрасли, ниши рынка, направле-
ния или сектора промышленности; 

 корпоративные как пошаговые сценарии развития отдельного хозяйствующего 
субъекта (предприятия, организации, компании, фирмы и т.п.).  

mailto:zeoa@mail.ru
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Дорожное картирование системно объединяет описание, стратегию и прогноз 
развития объекта и выстраивает во времени алгоритм этого процесса, взяв за основу 
временные вехи «вчера – сегодня – завтра». Дорожные карты обеспечивают нагляд-
ность не только вероятных сценариев, но и их потенциальную результативность, а так-
же отбирать рациональные маршруты в разрезе ресурсной затратности и экономиче-
ской целесообразности. 

Исходным для дорожного картирования является экспертная информация о про-
грамме, проекте, продукте, технологии, отрасли и т.д., позволяющая прогнозировать 
варианты их будущего состояния. 

Как правило, итоговый результат дорожного картирования представляется пла-
ном-сценарием исследуемого объекта, графически оформленного в виде дорожной кар-
ты. Использование инструментов экспертного оценивания на базе сформулированных 
альтернатив позволяет выявить и устранить возможные угрозы, риски, потенциально 
неэффективные события, процессы, этапы.  

Дорожные карты, в том числе, ориентированы на информационную поддержку 
процесса принятия управленческих решений по развитию объекта картирования. В на-
стоящее время все шире дорожные карты разрабатываются для решения специфиче-
ской проблемы объекта (локальные дорожные карты) или инновационного развития 
объекта, например, startup (подобные дорожные карты имеют, как правило, более мас-
штабный, междисциплинарный характер). 

Разработку разных дорожных карт объединяют общие подходы: рассматривае-
мый прогноз развития любого объекта (не менее 10 лет); закладывается экономическая 
эффективность использования привлекаемых ресурсов в каждой (этапной) точке при-
нятия решений; масштабность мероприятий и привлекаемых ресурсов (интеллектуаль-
ных, финансовых, временных и т.п.); оперативное внесение соответствующих коррек-
тив и уточнение сценария развития исследуемого объекта. 

Дорожные карты – это не только инструмент наглядного представления инфор-
мации о возможных альтернативах развития объекта картирования и принятия управ-
ленческих решений, но это и аудит имеющегося потенциала развития исследуемого 
объекта, выявление проблемных зон, возможных угроз, рисков и вариантов роста, по-
требности в ресурсном обеспечении и т.д. Оценивая прогностические возможности 
технологического дорожного картирования1, следует ожидать его применения в про-
цессе формирования приоритетов государственной научно-технической политики в той 
или иной сфере, а также в ходе планирования мероприятий по её реализации. 

В свою очередь технологическая дорожная карта, являясь по структуре и содер-
жанию, как отмечено выше, своего рода сценарием, планом действий, предоставляет 
возможность системно увязать во времени государственные меры по развитию той или 
иной научно-технологической области. 

В заключение отметим, что любая дорожная карта, в особенности технологиче-
ская, является своего рода «мягким» инструментом прогнозирования и государственно-
го управления развитием исследуемого объекта (технологии). В то же время она не ли-
шена недостатков: сложна, затратна, требует объемной и высококвалифицированной 
экспертизы и продолжительного времени на разработку, что делает подобную дорож-
ную карту ограниченно применимой для динамично развивающихся технологических 
областей и междисциплинарных кластеров. Однако масштабное использование меха-
низмов и инструментов технологической дорожной карты позволит сосредоточить уси-
лия государства на согласованном развитии отечественной науки, технологий и техни-
ки, на укреплении и реализации отечественного научно-технического потенциала. 
                                                 
1 Комплексная программа научно-технологического развития и технологической модернизации эконо-
мики Российской Федерации до 2015 года – http://mon.gov.ru/work/nti/dok/str/ntr.pdf  
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В последние годы в речи высших руководителей России все чаще можно услы-

шать слова о необходимости совершенствования систем стимулирования работников и 
важности поощрения за реальные достижения. И если в высших учебных заведениях по 
отношению к профессорско-преподавательскому составу подвижки есть – практически 
в каждом вузе существует своя версия методики стимулирования, так или иначе завя-
занная с количественной оценкой текущей работы сотрудников [1], то оценка научно-
исследовательской (НИРС) и иной деятельности студентов до сих пор, как правило, 
производится «на глаз».  

Проблема субъективности оценки НИРС особенно остро встает в те моменты, 
когда требуется выделить наиболее активных и способных ребят для поощрения на фа-
культетском, институтском, городском и других уровнях. В подобной ситуации студен-
тов вполне можно сравнить с работниками, которым назначается премия за эффектив-
ность труда, а потому недопустимо руководствоваться приблизительными и неточным 
данными. Неполнота картины может и зачастую приводит к росту влияния субъектив-
ной оценки лиц, принимающих решения [2]. 

Для решения проблемы оценивания НИРС была разработана следующая мето-
дика количественной оценки. 

В методике выделен ряд показателей научно-исследовательской работы, таких 
как участие в мероприятиях, наличие публикаций, получение наград и авторских сви-
детельств и др. За счет задания значений для каждого показателя (в зависимости от 
уровня мероприятия, его типа и формы участия) обеспечивается гибкость подхода. На-
стройка данных показателей может быть, как в пределах университета, так и факульте-
тов, что дает возможность руководящим лицам стимулировать работу студентов в рам-
ках заранее определенных приоритетных направлений. 

Каждому критерию соответствует весовой коэффициент, который также можно 
изменить, тем самым выделив наиболее приоритетные. Показатели имеют дату получе-
ния или участия для возможности разделения достижений по семестру и уч. году. 

Рассмотрим фрагмент методики. 

                                                         

                                      

                               – баллы за участие в мероприятиях; 
            – коэффициент уровня мероприятия; 
           – коэффициент типа мероприятия; 
          – коэффициент типа участия в мероприятии. 

                     - баллы за публикацию; 
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          – коэффициент уровня мероприятия, в котором учувствует публикация; 
            – коэффициент типа публикации. 

                     – баллы за награды; 
          – коэффициент уровня мероприятия, в котором получена награда; 
            – коэффициент типа награды. 

           – баллы за охранные документы, где – коэффициент типа работы. 
Руководствуясь данной формулой производится расчет рейтинговой оценки 

НИРС за семестр, год и весь период обучения. Аналогичным образом по сходной фор-
муле производится расчет рейтинговой оценки спортивной деятельности студента. 

Представленная методика количественной оценки НИРС была реализована в 
информационной системе количественной оценки внеучебной деятельности студентов. 
Система была разработана средствами языка программирования C# пакета Microsoft 
Visual Studio 2010, для хранения данных использована СУБД Oracle DataBase 10g. С 
целью упрощения работы пользователя система была реализована в виде веб-
приложения [3], работающего на программной платформе Microsoft Silverlight и 
фреймворке Windows Communication Foundation. 

Разработанная информационная система предоставляет пользователю следую-
щие основные возможности: 1. Разделение прав доступа, 2. Система поиска студентов, 
мероприятий, сборников и др., 3. Ведение рейтинга по различным срезам и временным 
промежуткам, 4. Выгрузка отчетов о внеучебной деятельности студентов, 5. Журнали-
зация и логирование действий пользователей. 

Благодаря тому, что данные в систему вносят сами студенты нагрузка по напол-
нению базы данных равномерно распределена между всеми участниками и нет необхо-
димости в создании отдельного структурного подразделения вуза. Достоверность дан-
ных в данном случае обеспечивается за счет их дальнейшей верификации науч-
ным/спортивным руководителем или иным ответственным лицом, обладающим осо-
быми правами в системе. 

Информационная система количественной оценки внеучебной деятельности 
студентов зарегистрирована в Роспатенте [4] и внедрена в Кузбасском государственном 
техническом университете имени Т.Ф. Горбачева. 
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В данной научно-исследовательской работе проведена разработка специализи-

рованного устройства – автоматизированного пульта дистанционного управления 
(ПДУ). Пульт обеспечивает одновременное управление четырьмя профессиональными 
радиоприемными устройствами РПУ-М [1]. ПДУ снижает трудоемкость проведения 
отбраковочных испытаний, являющихся составной частью технологического процесса 
изготовления радиоприемных устройств, позволяет получить достоверные результаты 
испытаний, улучшить качество изделий РПУ-М, повысить надежность и снизить стои-
мость испытательного оборудования. 

В ходе работы проведен поиск аналогов разрабатываемого устройства. В качест-
ве аналогов были выбраны устройства дистанционного управления радиоприемными 
устройствами Р-160, «Бригантина-М», ПТ-100ПРМ, «Циклоида», «Сапфир-04», Р-
774К1, «Сосна» и Р-397П. Оценка аналогов осуществлялась экспертной комиссией по 
шести наиболее значимым характеристикам: функциональность, обеспечение заданных 
требований без дополнительных устройств сопряжения, возможность оперативного пе-
репрограммирования режимов устройств дистанционного управления, возможность 
одновременного управления несколькими РПУ от одного устройств дистанционного 
управления, наибольшее допустимое расстояние от устройств дистанционного управ-
ления до РПУ, уровень цены. В качестве прототипа был выбран лучший из аналогов – 
устройство дистанционного управления РПУ «Бригантина-М». 

Разработаны модели прототипа и предлагаемого решения (концептуальные, 
структурные, алгоритмические, информационные), на основе анализа которых и крити-
ки прототипа определены пути реализации ПДУ как автоматизированной системы.  

В процессе инженерной реализации системы были разработаны структурная, 
функциональная и электрическая принципиальная схемы. Структурная схема включает 
в себя: микроконтроллер, коммутатор портов, обеспечивающий подключение к микро-
контроллеру РПУ, четыре тракта передачи и приема данных на четыре РПУ, монитор, 
органы управления ПДУ. Функциональная схема, приведенная на рисунке 1, состоит из 
микроконтроллера, коммутатора портов, построенного на 8 оптоэлектронных ключах, 
четырех каскадов на транзисторных оптопарах, четырех усилительных каскадов, вось-
ми согласующих элементов НЕ по числу трактов приема и передачи, ЖК символьного 
индикатора, выполняющего роль монитора, клавиатуры управления ПДУ, выполнен-
ной в виде 4-х кнопок.  
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Рис. 1 – Функциональная схема ПДУ 

В электрической принципиальной схеме используется микроконтроллер Atmega 
128-16AI [2]. Разработаны алгоритмы работы и программное обеспечение (ПО) устрой-
ства, отработано программирование микроконтроллера при помощи программного 
продукта AVRStudio 4 от компании Atmel. 

Для отладки ПО и проверки правильности разработанных технических решений 
был изготовлен макет ПДУ. Испытания макета дали положительные результаты. 
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации каж-

дое предприятие, независимо от формы и вида собственности, должно вести бухгалтер-
ский и налоговый учет и предоставлять государственным органам отчетность, необхо-
димую для ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической 
информации, контроля налогообложения и др. 

Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий для получе-
ния своевременной и достоверной информации о хозяйственной деятельности пред-
приятия и осуществления контроля над рациональным использованием производствен-
ных ресурсов и наиболее выгодной реализацией готовой продукции [1]. 

На сегодняшний день существует множество систем автоматизации бухгалтер-
ского учета, одной из самых популярных среди них является программа «1С: Бухгалте-
рия предприятия» [2]. 

В конце 2013 года фирма «1С» в своем официальном информационном письме 
для пользователей и партнеров №17400 от 30.10.2013 [3] объявила о решении об огра-
ниченной поддержке редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в 2014 
году с дальнейшим полным прекращением технической поддержки. В течение 2014 го-
да в редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия предприятия» планируется поддержи-
вать изменения законодательства и обновление форм регламентированной отчетности. 
Развитие функциональности планируется реализовывать только в редакции 3.0. В связи 
с этим фирма «1С» рекомендует пользователям «1С: Бухгалтерии предприятия» пере-
ходить на новую редакцию конфигурации. Редакция 3.0 разработана на основе редак-
ции 2.0, в ней были максимально реализованы новые возможности платформы «1С: 
Предприятие 8.2»: 

 поддержка работы в режиме тонкого клиента и веб-клиента: возможность ра-
боты с программой через веб-браузер вне зависимости от операционной системы и вы-
числительных ресурсов компьютера; 

 использование механизма управляемых форм: новые возможности управле-
ния интерфейсом программы позволяют пользователям самостоятельно настраивать 
вид форм, исключить неиспользуемые элементы, изменить порядок, названия окон, 
размер и другие настройки; 

 использование клиент-серверного взаимодействия: перенос основной вычис-
лительной нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов клиента; 

 повышение удобства работы при выполнении длительных операций. Реализо-
вано выполнение длительных операций в фоновом режиме; 

 механизм функциональных опций: позволяет определить в конфигурации ту 
функциональность, которая может использоваться или не использоваться при внедре-
нии в зависимости от потребностей конкретной организации [4]. 

«1С: Бухгалтерия предприятия», как и многие другие продукты фирмы «1С», 
имеет полностью открытый исходный программный код, что позволяет активно разви-
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вать систему, внося собственные, не реализованные разработчиками, изменения и до-
работки. Однако при изменении программного продукта фирмы «1С» — он снимается с 
полной поддержки, что означает невозможность автоматического обновления про-
граммы. 

В связи с этим возникает вопрос: «Как обновить нетиповую конфигурацию?». 
Для этого необходимо воспользоваться технологией обновления нетиповой конфигура-
ции, заключающейся в выявлении ранее внесенных изменений и переноса их в конфи-
гурацию-обновление. Эта технология использует механизм сравнения и объединения 
конфигураций, который позволяет сравнивать между собой два прикладных решения и 
объединять их полностью или выборочно. Этот механизм обеспечивает не только срав-
нение общих свойств объектов прикладного решения (справочников, документов и 
т.д.), но и сравнение их отдельных реквизитов, табличных частей. Также выполняется 
сравнение форм: сравниваются тексты модулей, тексты описаний и макеты. 

Обновление проходит в три этапа:  
1. подготовка необходимых вспомогательных файлов БД; 
2. трехстороннее сравнение конфигураций; 
3. анализ и перенос изменений. 
Программисту, который будет переносить изменения конфигурации из «Бухгал-

терии предприятия» редакции 2.0, надо учитывать, что в редакции 3.0 программный 
код должен учитывать клиент-серверное взаимодействие («управляемый интерфейс»). 
С учетом этого надо точно понимать принципы и особенности работы управляемых 
форм и правильно разделять всё выполнение алгоритмов на выполнение на клиенте и 
на сервере. Также нужно быть готовым, что многие типовые (написанные самой фир-
мой «1С») алгоритмы и функции, на которые опираются текущие доработки, теперь 
работают иначе или могут вовсе отсутствовать. 

Для облегчения дальнейшего обновления, по возможности, необходимо оптими-
зировать переносимые доработки согласно рекомендуемому стандарту доработок фир-
мы «1С»: 

1. минимизация количества серверных вызовов; 
2. минимизация кода, выполняемого на клиенте; 
3. реализация обработки данных; 
4. использование внешних отчетов и печатных форм. 
После завершения переноса ранее сделанных изменений типовой конфигурации 

выполняется синтаксический контроль модулей и проверка работы измененных объек-
тов. После успешного тестирования процесс обновления конфигурации можно считать 
завершенным. Остается только обновить внешние печатные формы, отчеты и обработ-
ки. 
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Разработка программного обеспечения является трудоемкой задачей, на выпол-

нение которой могут затрачиваться значительные временные, финансовые и интеллек-
туальные ресурсы. Для рынка программного обеспечения характерной является ситуа-
ция несанкционированного распространения программного обеспечения. Пиратство и 
нелегальное копирование программного обеспечения приводит к существенным убыт-
кам производителей программного обеспечения и, в том числе, не позволяет им полу-
чить ожидаемую прибыль от разработки программного обеспечения, или окупить из-
держки на его разработку. В настоящее время данная проблема актуальна не только для 
промышленных крупных производителей программ и информационных систем, но и 
для групп разработчиков интеллектуального, научного программного обеспечения, 
имеющего специфическую направленность. Целью данной работы является обзор 
средств и технологий защиты научного программного обеспечения, созданного малой 
группой разработчиков (2-5 человек). 

Защита программного обеспечения от несанкционированного распространения 
[1] является одной из важнейших проблем для производителя. При этом, разработчики 
программного обеспечения заинтересованы в таких способах защиты, которые бы 
обеспечивали контроль распространения созданных программ, а также ограничивали 
их бесплатное тиражирование. Это позволяет окупить стоимость разработки приложе-
ний, а так же обеспечить получение прибыли разработчикам.  

В настоящее время на рынке программного обеспечения существует ситуация, 
что большинство пользователей не заинтересовано много платить за приобретаемое 
программное обеспечение (или хотят использовать бесплатно). 

Часто встречаются следующие ситуации, которые возникают при получении 
злоумышленником нелегальных копий [2]: 

 Изготовление нелегальных копий официальным распространителем. 
 Получение нелегальной копии программы у законного пользователя (или у 

злоумышленника) и ее установка на собственный компьютер. 
 Превышение числа разрешенных инсталляций законно приобретенной про-

граммы правообладателями, то эта программа устанавливается на больше число ком-
пьютеров, чем разрешено правообладателем. 

Для решения данных проблем на практике используют различные способы за-
щиты программного обеспечения от несанкционированного копирования и распро-
странения: защита с использованием парольной защиты (активационных кодов) или 
защита с помощью ключевых носителей. Например, магнитные карты, носители с де-
фектами, интеллектуальные электронные ключи на базе процессоров и микросхемы.   

В следующей части статьи будут рассмотрены существующие на рынке средства 
защиты приложений, а также проведен анализ преимуществ и недостатков их исполь-
зования. 
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Одним из самых популярных систем защиты приложений является система Star 
Forсe [3]. Основной задачей данной системы является предотвращение нелегального 
копирования программного обеспечения. 

Система Star Force предназначена для архитектур x86 и x64, она работает с exe-
файлами, динамически загружаемыми библиотеками и драйверами. Система Star Force 
обеспечивает защиту приложений, разработанных на разных языках программирова-
ния: С++, С#, Delphi, Visual Basic. Преимуществами системы Star Force являются: вы-
сокая прозрачность защиты, отсутствие драйвера защиты, возможность установки на 
множество компьютеров, различные языки графического интерфейса, возможность ак-
тивизации программы в «оффлайн» режиме, через Интернет, а также через СМС, по 
телефону или факсу. Главным недостатком системы является высокая стоимость (более 
$650 в год) [4], что может являться существенными затратами для небольшой группы 
разработчиков. 

На рынке средств защиты приложений также существует система защиты 
VMProtect [5, 6], который называется системой защиты программного обеспечения но-
вого поколения. Данная система разработана для работы с архитектурами х86 и х64, он 
способен защищать exe-файлы, динамически загружаемые библиотеки и драйверы. 
Система VMProtect представляет собой первую защиту по принципу виртуальной ма-
шины. В качестве дополнительной защиты программам система позволяет поместить 
приложение в «конверт», т.е. на этапе защиты система шифрует и сжимает код и дан-
ные программы и формирует «конверт», а во время запуска приложения «конверт» 
расшифровывается обратно. VMProtect поддерживает следующие компиляторы: Delphi, 
Borland C Builder, Visual C/C++, Visual Basic, Virtual Pascal. 

В качестве преимущества система VMProtect может выполнять восстановление 
виртуальных машин VMWare. Значительным преимуществом системы является, воз-
можность защиты различные участков программного кода разными способами: т.е. 
часть кода может быть виртуализировано, часть – обфусцироввается т.е. производится 
запутывание кода приложения за счет введения дополнительных инструкций, а для са-
мых критичных участков может быть применен смешанные способы защиты. Стои-
мость лицензии на систему VMProtect, также как и на Star Force исчисляется суммой в 
$600, а также требует затрат на годовое обслуживание. 

Исходя из проведенного обзора, средняя стоимость системы защиты исчисляет-
ся 24 000 руб. в год. К основным способам защиты, используемым сегодня можно отне-
сти следующие: использование ключевых носителей, парольная защита (активацион-
ные коды), сжатие и шифрование программного кода, выносить часть программы с 
оригинальной точки выхода в динамически выделяемую память и т.д. На этапе разра-
ботки опытных экземпляров научного программного обеспечения малой группой раз-
работчиков задача разработки собственной системы защиты является актуальной. 
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В современном мире энергетические ресурсы играют ведущую роль. Уровень 

развития индустрии многих стран определяется количеством потребляемых энерго-
ресурсов. Основная часть добываемых в мире полезных ископаемых относится к ис-
точникам энергии, это – уголь, природный газ, нефть. 

Современное состояние нефтедобывающей отрасли характеризуется наличи-
ем большого числа сложившихся и прогнозируемых научно-технических задач, вы-
званных следующими существующими тенденциями: большую часть ресурсов (бо-
лее 65 %) российской нефтедобычи составляют трудноизвлекаемые запасы нефти; 
снижается прирост запасов нефти; применяемые в отечественной практике традици-
онные технологии и методы разработки и эксплуатации месторождений в условиях 
трудноизвлекаемых запасов являются малоэффективными [1].  

В процессе разработки нефтяных месторождений происходит снижение пла-
стового давления, начинается истощение пластовой энергии. Происходит снижение 
динамических уровней жидкости в скважинах и, следовательно, уменьшаются отбор 
нефти. Поэтому необходимо выполнять меры по поддержанию пластового давления 
[2]. Одним из способов поддержания пластового давления является заводнение неф-
тяных пластов, при котором вода подаётся в нагнетательные скважины.  

При этом актуальной задачей является создание систем контроля и управле-
ния работой эксплуатационных и нагнетательных скважин. Целью работы является 
создание модели этой системы управления.  

Для исследования структуры, параметров и характеристик системы управле-
ния с помощью методологии IDEF0 разработана функциональная модель управления 
технологическим процессом нефтедобычи. На рисунке 1 показана модель системы 
верхнего уровня.  Основная часть - блок, описывающий функцию управления техно-
логическим процессом эксплуатационных и нагнетательных скважин, а также линии 
связи. На вход поступают обобщённые данные: Рзаб - забойное давление, Рнагн – 
давления нагнетаемой воды, T - температура жидкости, Qн – фактический дебит i-й 
скважины, Qв – фактический расход воды i-й скважины, С – обводнённость i-й 
скважины, tр -время работы i-й скважины, tв -время восстановления i-й скважины. 
Управление осуществляется с учётом руководящего документа, плановых показате-
лей разработки, данных истории разработки. Механизмом управления является ав-
томатизированное рабочее место, причём решения может принимать электронно-
вычислительная машина или оператор. На выход выдаются обобщённые данные, ре-
зультаты анализа, команды управления. Информация на выходе может выводиться в 
виде таблиц, отчётов, графиков.  

Диаграммы потоков данных отражают технологию обработки данных и пока-
зывают передачу информации от одной функции к другой. Прямоугольниками пока-
заны процедуры, а стрелки между ними отражают потоки данных с указанием назва-
ний передаваемой информации. 
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Рис. 1 – Модель системы управления верхнего уровня 

На рисунке 2 показана функциональная декомпозиция первого уровня. На 
этом уровне все функции разбиваются на три блока: получить результаты работы 
оборудования, анализировать и принять решение. Данные, поступающие с датчиков, 
структурируются, анализируются и используются при принятии решения. Обрабо-
танная информация выводятся в виде обобщённых данных о параметрах скважин и 
жидкостей, результатов сравнительного анализа и команд управления. 
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Рис. 2 – Функциональная декомпозиция первого уровня 
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На сегодняшний день многие предприятия ещё не перешли на автоматизирован-

ную систему заполнения документации, в том числе и заполнение путевых листов. Ав-
томатизация – это процесс в развитии производства, при котором часть функций 
управления и контроля, которая ранее выполнялась человеком, передается промыш-
ленным приборам и автоматическим устройствам [1]. 

Актуальность проблемы заполнения и учета путевых листов в КОАО «АЗОТ – 
АВТОТРАНС» была выявлена в ходе опроса персонала, работникам не удобно вести 
заполнение путевых листов вручную, это затягивает процесс работы. Сокращение вре-
мени на обработку путевых листов позволит работнику предприятия больше времени 
уделять вопросам распределения техники, ответам на заявки, наблюдению за передви-
жением транспорта, что позволит говорить о более эффективной работе предприятия. 

С целью решения данной проблемы была разработана информационная система 
учета путевых листов. Программа была написана на языке программирования VBA в 
среде Microsoft Excel. Для хранения данных использовались рабочие листы Excel. 

К достоинствам подобного решения можно отнести следующие: 
1. Программе для работы достаточно наличия только Microsoft Excel. 
2. Интерфейс программы прост и понятен (Рисунок 1), т.к. большинство работ-

ников предприятия пользуются Microsoft Excel для решения различных задач. 
3. В программе реализована функция поиска, позволяющая быстро найти кон-

кретного водителя, номер путёвки и т.д. 
4. В программе реализованы функции сортировки и печати данных. 
5. Главным достоинством является быстрое, понятное, удобное заполнение по-

лей, сопровождаемое проверкой вводимых данных. 

 
Рис. 1 – Программа учета путевых листов 

Программа находится на стадии тестирования. В случае успешного прохожде-
ния данного этапа, будет поставлен вопрос о ее внедрении. 
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На протяжении 8 лет вопросы размещения публичных заказов в России регулиро-

вались Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Практически все это время среди политиков и ученых шли серьезные дискуссии о 
преимуществах и недостатках использования электронных аукционов как способа заку-
пок продукции для публичных нужд.  

Преобладающей стала позиция в пользу сокращения случаев проведения конкур-
сов и расширения практики проведения электронных аукционов как наиболее эффектив-
ного и антикоррупционного способа осуществления публичных закупок.  

Вместе с тем для автора настоящей статьи вопрос эффективности электронных 
аукционов не является столь однозначным в силу следующих причин.  

Согласно данным Росстата электронные аукционы, действительно, обеспечили в 
2012-2013 гг. чуть больше экономии средств бюджета чем открытые конкурсы. Сниже-
ние начальных цен контрактов в рамках открытых конкурсов для государственных 
нужд составило в 2012-2013 гг. – 9,5-10,4%, аукционов в электронной форме – 12,6-
13,1% [1]. 

В то же время, средства, сэкономленные по результатам открытых конкурсов и 
аукционов в электронной форме, не подлежат сравнению между собой, т.к. являются 
несопоставимыми – в конкурсах заказчик получает не только указанную экономию 9,5-
10,4% начальной цены контракта, но и товар с характеристиками лучше тех, что заказ-
чик закладывал в техническое задание, а в аукционах, наоборот, - заказчик получает 
товар с характеристиками, минимально соответствующими техническому заданию, при 
этом все остальные возможные характеристики продукции, не отраженные в техниче-
ском задании по различным причинам (включая забывчивость заказчика, недостаточ-
ную его квалификацию по предмету закупки и т.д.), приносятся в жертву в целях мак-
симизации прибыли поставщика.  

В результате мы сравниваем экономию в рублях, рассчитывая ее, с одной сторо-
ны, от лучшего из предложенных образцов продукции, выбранного заказчиком (в кон-
курсах), с одной стороны, – от худшего и, соответственно, самого дешевого по себе-
стоимости (из допущенных по техническому заданию) образца продукции, выбранного 
поставщиком в целях увеличения прибыли (в аукционах). При этом мы пытаемся убе-
дить себя, что полученная по результатам указанных расчетов разница в 3% свидетель-
ствует о более высокой эффективности аукционов. 

Автору представляется, что в данном случае уместно говорить не об эффектив-
ности аукционов, а об их экономности, т.е. минимизации расхода ресурсов на выполне-
ние определенных задач, вне зависимости от качества выполнения данных задач. В 
свою очередь, понятие «эффективность» имеет относительный эффект, учитывает ре-
зультативность процесса и определяется как отношение эффекта, результата к затратам 
и расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [2]. 

Представляется, что повышение качества удовлетворения социальных нужд на-
селения России (повышение качества лекарств в учреждения здравоохранения, повы-
шение качества питания детей в детских садах и школах, повышение безопасности 
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строительства детских бассейнов, спортзалов, качества отопления жилых помещений и 
социальных объектов, и т.д.) можно без излишних расчетов оценить больше чем в 3% 
экономии бюджетных средств (разница между «экономностью» аукционов и конкур-
сов). 

Следует также сказать, что с 1 января т.г. все публичные структуры в России пе-
решли на контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для государст-
венных и муниципальных нужд. Однако возможности выбора заказчиками способов 
закупок нисколько не изменились –  как и раньше заказчики должны проводить элек-
тронный аукцион во всех случаях закупки продукции, перечисленной в Распоряжении 
Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион)». При этом новый перечень Правительства РФ так же 
широк, как и старый, и не содержит лишь работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту технически сложных объектов капитального строительства, а так-
же работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) цена 
контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превы-
шает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. руб-
лей. 

Таким образом, необходимо отметить, что аукционы по своей сути не имеют ни-
чего общего с принципами результативности и эффективности расходования бюджет-
ных средств, т.к. приводят к ухудшению качества поставляемой продукции до мини-
мального уровня требований заказчика. Если же заказчик уже в рамках технического 
задания пропишет всю «результативность» закупаемой продукции, то будет привлечен 
к административной ответственности антимонопольными органами за ограничение 
конкуренции и «заточку» торгов под конкретного производителя. Фокусируясь на цене 
как определяющем факторе и игнорируя все остальные характеристики предложений 
участников, электронные аукционы обеспечивают принцип экономности, но приводят к 
закупкам продукции с посредственными характеристиками по ценам продукции луч-
ших брендов, поскольку бюджетные заявки заказчиками формируются именно на осно-
ве оригинальной (лучшей по своим характеристикам) продукции, а закупать продук-
цию закон обязывает на электронных аукционах без «заточки» под оригинальный то-
вар. 

С учетом изложенного, можно ожидать, что переход к контрактной системе в 
рамках существующих правовых норм не способен выполнить свои основные задачи – 
обеспечить результативность и эффективность публичных закупок. 
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Техническое обслуживание и ремонт горнотранспортного оборудования вклю-

чает в себя ряд процедур, связанных с планированием, материально-технической под-
готовкой производства, проведением технических обслуживаний, ремонтов, диагно-
стических работ, документированием процесса и анализом статистических данных. 

Горнотранспортные оборудование - машины, предназначенные для транспорти-
рования на горных предприятиях полезных ископаемых, породы к местам их перера-
ботки или складирования, взрывчатых веществ, горюче-смазочных материалов, обору-
дования, запасных частей и другие вспомогательные грузы [1]. 

Для проведения технических обслуживаний, ремонтов и диагностических работ 
создаются комиссии, членами которых являются как представители служб филиала 
угольной компании – заказчика, так и представители исполнителя. При обслуживании 
оборудования сервисным центром первоначально проводится техническое освидетель-
ствование горнотранспортного оборудования, его узлов и агрегатов с оформлением ак-
та освидетельствования и подписями членов комиссии. В случае неисправности техни-
ки подписывается акт несоответствия технического состояния, который может служить 
основанием для ее восстановления. После этого, если необходимо, техника передается 
на полное сервисное обслуживание сервисному центру. 

Основанием для проведения регламентных работ является заказ-наряд, который 
оформляется механиком филиала с указанием всех неисправностей, требуемых запча-
стей и трудозатрат. После этого оформляется приемо-сдаточный акт и подписывается 
представителями заказчика и исполнителя. Все выполняемые регламентные работы 
фиксируются механиком исполнителя в операционной карте. Во время ремонта при не-
обходимости дефектовки узлов обеими сторонами составляется и подписывается де-
фектная ведомость с указанием бракованных деталей, деталей, подлежащих восстанов-
лению, и материалов для ремонта. 

После проведения всех регламентных работ оформляется и подписывается 
обеими сторонами акт выполненных работ с указанием использованных запасных час-
тей, трудозатрат и суммой денежных средств.  

На рисунке 1 представлены информационные потоки ремонтных предприятий 
горнотранспортного оборудования. 

 
Рис. 13 – Информационные потоки ремонтных предприятий 

горнотранспортного оборудования 
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Любая угольная компания к определенному моменту сталкивается с проблемой 
ремонтно-сервисного обслуживания, а также оперативной обработки данных и получе-
ния отчетности. В связи с этим была поставлена задача автоматизации данного процес-
са, включая: 

1. По организации компьютерного ввода информации: 
 по справочникам сервисного обслуживания; 
 по нормативам трудоемкости сервисного обслуживания; 
 по узлам и агрегатам техники; 
 по документам сервисного обслуживания. 
2. Организовать рабочее место: 
 специалиста по ведению справочников; 
 специалиста по учету узлов и агрегатов; 
 специалиста по работе с документами со стороны заказчика; 
 специалиста по работе с документами со стороны исполнителя. 

Программное обеспечение должно увеличить эффективность ведения бизнес-
процессов, снижение трудозатрат, получение всей необходимой статистической отчет-
ности. 

Для реализации поставленной задачи необходимо учесть ряд требований. 
1. Обеспечить оперативный контроль процесса ремонтно-сервисного обслужи-

вания горнотранспортного оборудования и затрат на его проведение. 
2. Обеспечить номерной учет узлов и агрегатов горнотранспортного оборудова-

ния. 
3. Уменьшить время на передачу информации между структурными единицами 

компании и сервисным центром. 
4. Все данные хранить в едином информационном пространстве. 
Хранение информации происходит в реляционных sql базах данных, схема кото-

рых представлена на рисунке 2, средой разработки является язык программирования – 
Delphi [2].  

 
Рис. 2 – Схема базы данных 
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2. DELPHI [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delphi.com/, свободный. 
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Переход государственных учреждений на свободное программное обеспечение 
поставил перед учителями ряд проблем.  Все привыкли к OS Windows, ее облик, функ-
ционал и многое другое намного привычнее для большинства пользователей. Однако 
имеется достойная альтернатива, например, Linux. Linux Mint 9 – эта операционная 
система, которая подходит для любой конфигурации компьютера. Не нужно иметь 
очень мощный компьютер для выполнения повседневных работ. Для пользователя, ра-
ботающего в OS Windows, Linux покажется сложным в понимании, но это не верно. 
Стоит вспомнить, что и к Windows нужно было привыкать. Большим плюсом OS Linux, 
покрывающим многие ее недостатки, является его свободность в распространении. 
Опытные пользователи могут сами собрать дистрибутив под свои профессиональные 
задачи. Также плюсом является то, что 90% программ, написанных для него, также яв-
ляются бесплатными.  Это офисные приложения (PDF-Reader, OpenOffice и др.), муль-
тимедийные приложения (VLC, GOMPlayer и др.), графические приложения (GIMP, 
Blender и др.), системные, программные среды, браузеры, программы для связи в ин-
тернете и научные программы. 

Я хотел бы остановиться на научных программах, являющихся свободными. В 
настоящее время можно выделить большой список математических программ: 
SciDAVis 1D4, SAGE 6.0, GeoGebra 4.4.6.0, Maxima 5.28.0, GNU Octave 3.8.0, MagicPlot 
Student 2.5.1, Mathomatic 16.0.5, Scilab 5.4.1, FreeMat 4.2, QtiPlot 0.9.8.9, GAP 4.7.2, 
TeXGui 1.5. Рассмотрим программу Scilab 5.4.1. Это программа с большой историей. С 
первого выпуска была платной версией, но спустя почти 10 лет, с версии 5, Scilab рас-
пространяется бесплатно. Отличия от некоторых коммерческих программ: бесплат-
ность; свободность (с версии 5.0); небольшой размер (дистрибутив 4 версии занимет 
менее 20 МБ против более чем двухгигабайтного пакета MATLAB; инсталлятор 5 вер-
сии (5.4.1) увеличился в объёме до 117 МБ); возможность запуска в консоли без ис-
пользования графического интерфейс, что позволяет производить автоматизированные 
вычисления; есть пакетный режим). Базовая версия имеет возможность построения 3D 
и 2D графиков, решения уравнений и др. Но есть дополнительные плагины которые 
можно установить для увеличения функционала или приспособления к какой-либо дея-
тельности. 

Отметим, что для школьников системы, подобные рассмотренной системе 
Scilab, являются незаменимым помощником в изучении математики, а также физики, 
химии и других дисциплин. Они позволяют избавить их от рутинных расчётов и сосре-
доточить их внимание на реализации способа решения какой-либо конкретной задачи. 
Применение подобных систем позволяет решать целый ряд новых сложных, но инте-
ресных и творческих задач: от аналитического решения уравнений, неравенств и их 
систем с параметрами, от упрощения алгебраических выражений, построений графиче-
ских объектов, до анимации построенных графиков функций и пошаговой конкретиза-
ции самого процесса решения. 

http://freesoft.ru/scilab_linux
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ФГУП «Почта России» – одно из крупнейших предприятий страны, которое 
предоставляет широкий спектр услуг, в том числе отправление и хранение посылок. 

На сегодняшний день разработка мобильных приложений является актуальной 
задачей, так как на протяжении последних лет увеличивается спрос на мобильные 
устройства, растет трафик мобильного интернета. 

Данное направление, а именно отслеживание почтовых отправлений через 
мобильные приложения, у почты России не до конца проработано, в частности не 
разработано мобильное приложение для платформы Windows Phone. 

В связи с этим для почты России необходимо разработать мобильное 
приложение для мониторинга почтовых отправлений на данной платформе. 

Заказчик выдвигает следующие требования к приложению: 
 добавление и хранение трек-кодов; 
 автоматическая проверка трек-кода; 
 сохранение истории прохождения треков; 
 оповещение о прохождении нового трека. 
Существует ряд реализаций данной задачи, но для других операционных систем: 
 «Посылка» – бесплатное iPhone приложение с самым высоким рейтингом в 

AppStore; 
 «TrackChecker» – популярное приложение как для iPhone так и Android 

устройств; 
 «Delivery Status Touch» – англоязычное платное приложение с качественным 

интерфейсом и поддержкой более 25 почтовых служб и магазинов; 
 «Почта России» – официальное приложение для Android, работает в тестовом 

режиме. 
Для разработки приложения под Windows Phone потребуются: 
 Visual Studio с установленным пакетом Windows Phone SDK, который 

включает в себя средства и инструменты для разработчиков, помогающие 
разрабатывать и тестировать приложения для устройств Windows Phone; 

 Expression Blend – интерактивный визуальный дизайнер, отличное средство 
разработки, которое позволяет просто манипулировать слоями, анимацией, стилями и 
шаблонами; 

 Windows Phone Emulator – устройство, позволяющее полностью разобрать и 
протестировать приложение. 

Основной функцией приложения является отслеживание трек кода. Но так же 
очень важно удобство использования приложения, для этого планируется реализовать 
базу данных, в которую можно добавлять и хранить трек коды. Особенностью прило-
жения будет автоматическая проверка статуса отправления и оповещение владельца 
мобильного устройства о прохождении нового трека. 

mailto:zoomqwerty@gmail.com


175 
 

УДК 658.512 
 

ОСОБЕННОСТИ PLM-РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
А.А. Чубарь, студент 

Научный руководитель – С.В. Ченцов, д.т.н., профессор 
Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 

E-mail: alexchub@mail.ru 
 
В настоящее время на рынке товаров и услуг наблюдается устойчивый спрос на 

ювелирные изделия, выпускаемые не только в условиях массового производства (цепи, 
обручальные кольца), но и по тематическим и индивидуальным заказам в ювелирных 
мастерских. К таковым можно отнести брелоки, перстни, кулоны и другие подобные 
ювелирные изделия.  

Их основными количественными оценками являются стоимость изделия, коли-
чество изделий, продолжительность жизненного цикла. 

Особенностями изделий данной категории являются: 
Короткий жизненный цикл, который может составлять не более нескольких не-

дель. 
Единичный или мелкосерийный характер производства (изделия изготавливают-

ся по заказам организаций и частных лиц в связи с памятными датами и тематическими 
мероприятиями). 

Высокая доля процесса проектирования в стоимости изделия 
Ограничения заказчика на стоимость изделий и сроки их изготовления.  
Указанные особенности предполагают определенную организацию процесса 

проектирования художественных изделий и необходимость его информационной под-
держки с помощью интегрированной системы проектирования. 

Сначала рисуется эскиз будущего изделия. 
На основе готового эскиза, строится трехмерная модель. 
3D-моделирование ювелирных изделий позволяет увидеть, как будет выглядеть 

готовый продукт без затрат на настоящие материалы. 
Следующий этап – изготовление прототипа ювелирного изделия на основе соз-

данной 3D-модели. 
Прототип используют для изготовления гипсовой формы, необходимой для ли-

тья золота или серебра. 
В форму заливают расплавленный сплав золота определенной пробы или сереб-

ра. Полученная в результате литья заготовка обрабатывается ювелиром для устранения 
всех недостатков и совершенствования модели изготавливаемого ювелирного изделия. 
Обработанная заготовка называется мастер-моделью. 

Мастер-модель используется для изготовления специальной эластичной фор-
мы. Она необходима для получения восковых копий мастер-модели ювелирного изде-
лия. 

По восковой копии мастер-модели снова изготавливается гипсовая форма, необ-
ходима для литья золотой заготовки кольца. 

Все заготовки обрабатывает ювелир-монтировщик, в результате его работы по-
лучается почти готовое отполированное ювелирное изделие без вставок. Выполненные 
с помощью такой технологии украшения обладают высоким уровнем детализации. 
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Завершающим этапом изготовления ювелирного изделия является финальная 
полировка и чистка. А дальше остаются формальности в виде контроля качества, про-
бирования и клеймирования, ярлычка и экспертного заключения на ювелирное изделие. 

PLM (Product Lifecycle Management— управление жизненным циклом продук-
ции) представляет собой методологию применения современных информационных 
технологий для повышения эффективности производства. Причем упор делается 
на управление данными об изделии. PLM предполагает новые методы работы 
с информацией об изделии, позволяя тесно увязать ее с процессами, обеспечивая одно-
временный доступ к данным различных категорий сотрудников, позволяя в полной ме-
ре реализовать принципы параллельного проектирования изделий 

Для управления жизненным циклом изделий ювелирного производства необхо-
димо решить следующие основные задачи: 

Во-первых, необходимо учитывать разнородные данные: 
 металлы, сплавы с учетом фактической пробы, лигатуры; 
 камни со множеством характеристик (рассев, диаметр / размеры, огранка, цвет, 

качество); 
 детали изделий; 
 полуфабрикаты, прошедшие различные стадии обработки; 
 готовые изделия. 
Во-вторых, наличие большого количества производственных операций, каждая 

из которых имеет свою специфику. При этом необходимо учитывать съем и потери на 
каждой операции, а по итогам месяца рассчитывать зарплату рабочим. Расчет зарплаты 
также является специфической задачей, потому что алгоритм расчета также зависит от 
операции — на монтировке, как правило, зарплата зависит от группы сложности, к ко-
торой относится изделие, а на закрепке — от вида закрепки камней. 

В-третьих, нужно учитывать все операции с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями, и, следовательно - учитывать наличие на складах и переделах про-
изводства. Каждое перемещение драгоценных металлов и камней должно отражаться в 
программе, чтобы в любой момент времени получить данные о состоянии процесса.  

В-четвертых, планирование, управление и контроль производственной деятель-
ности предприятия. Собственный план производства или размещенный контрагентом 
заказ вносится в информационную систему, которая автоматически должна рассчитать 
потребности в металле и камнях для его выполнения. 

 В процессе производства в любой момент необходимо иметь возможность по-
лучить полную картину о том,  

 как выполняется план,  
 на каких складах, участках и в каком состоянии находятся детали, полу-

фабрикаты, изделия,  
 сколько изделий в Пробирной, 
 сколько уже выпущено и сколько отгружено.  

Обладая такой информацией, имеется возможность выбора наиболее рациональ-
ного проектного решения, обеспечивающего приемлемую стоимость и сроки изготов-
ления требуемой партии изделия. Информация о полученной модели заноситься в базу 
прототипов и может быть использована при реализации новых заказов. 
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Новая волна технологий преобразует традиционные секторы экономики и кар-
динально меняет требования к профессиям. На стыке дисциплин развиваются новые 
технологии, которые несут с собой новые профессии и рабочие места. Для того, чтобы 
ответить на целый ряд возникающих вопросов в сфере ИТ, инноваций и специалистов 
сферы, Российская венчурная компания (РВК), Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК) и компания Pruffi при поддержке HeadHunter и РИА Новости 
организовали исследовательский проект «Кадры в IT и инновациях». По результатам 
исследования среди многообразия появляющихся направлений для студентов и работо-
дателей в перспективе ближайших 5-7 лет были выделены следующие:  

• Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект 
• Робототехника и ПО для роботов 
• 3D-проектирование и печать 
• Дополненная и виртуальная реальность 
• Облачные технологии 
• ИТ в образовании 
• «Умные города» 
• Биоинформатика и ИТ в медицине 
• Информатика в статистике (data science)  
• Интернет вещей 
Начальный этап исследования показал, что интерес к новым технологиям и свя-

занным с ними профессиям более чем востребован. Актуальность новых профессио-
нальных направлений косвенно подтверждается ростом инвестиционной активности в 
названных сферах, а также повышением спроса на ИТ-специалистов. Однако существу-
ет явное несоответствие между тем, как видят будущее гендиректора и евангелисты 
технологических компаний, которые сейчас это будущее формируют, и тем, как его ви-
дят студенты и руководство вузов. Единственным верным выходом из этой ситуации 
авторы исследования видят формирование «гибридного обучения». Речь идет о совме-
щении двух специальностей, в результате обучения на которых будет выпускаться 
множество продвинутых нейропсихологов, психолингвистов, биоинформатиков, гео-
инженеров, биоинженеров и т.п.. Оправдывая, эту, казалось бы, безумную для россий-
ского излишне консервативного образования идею, исследователи привели в пример 
незаметно проникшую в нашу жизнь компьютеризацию, введение в образовательную 
программу основных навыков владения компьютером, в ближайшем будущем предпо-
лагается такое же распространение программирования, динамического моделирования 
и статистического анализа. Каждое взаимодействие с окружающей средой будет гене-
рировать беспрецедентные потоки данных. В перспективе с их помощью можно значи-
тельно улучшать дизайн систем и удешевлять обслуживание, повышать эффективность, 
в том числе энергетическую, снижать загрязнения. Многие существующие сегодня 
профессии потребуют новых цифровых навыков. 

mailto:sharokma@mail.ru
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И пока РАЭК планирует «набеги» на вузы с идеей набора, толи «многофункцио-
нальных», толи «вечных» студентов, Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного 
совета Института демографии, миграции и регионального развития, определил более 
короткой путь – обучение рефлексии и мышлению. Безусловно, образование должно 
развиваться, программы обновляться и следовать за тенденциями рынка и будущего в 
целом, но все же нет срочной надобности «информатизировать» все вокруг. Крупнов 
отмечает, что «гибридные» специальности, - современный тренд, к сожалению, не 
учебных заведений, а профессиональной деятельности людей. Мало кто будет всю 
жизнь работать по одной специальности, поэтому задача вузов дать основную базу, 
научить мышлению, работе со знаниями, и взаимодействию с другими специалистами, 
что даст возможность в дальнейшем самообучаться, осваивать новые специализации, 
переучиваться ИТ-специалисту, на самом деле, не обязательно становиться механиком, 
медиком или инженером, чтобы помочь той или иной компании, отрасли, достаточно 
понять сам процесс и эффективно работать с профессионалами различных сфер над од-
ним общим проектом. Вопрос уже ставится не о разносторонности специалиста, а о его 
профессионализме в плане работы. ИТ-специалист прежде всего должен изучать, как 
устроена деятельность в той или иной сфере, и только потом протезировать её. Но это в 
теории, на практике же ИТ-проекты сводятся к выделению заранее заданных процессов 
и переносу того, что известно.  

Оба пути актуальны, эффективны и имеют право на существование, грядут пе-
ремены, технологии не стоят на месте и людям нужно двигаться вместе с ними: больше 
половины списка новых направлений относится к самым обсуждаемым в настоящее 
время технологиям. Значительную часть специалистов в данных сферах должны соста-
вить люди, уже сегодня получающие профильное высшее образование и планирующие 
в дальнейшем работать по специальности, в то время как формирование и повсемест-
ное распространение «гибридных» специальностей уже через 5 лет вызывает сомнения. 
Разноплановое образование обязательно вытеснит однажды однонаправленные специ-
альности, но для этого потребуется встряхнуть всю систему российского образования, 
или же все компании начнут формировать собственные кафедры при вузах для «огран-
ки» молодых специалистов под себя, как это делают некоторые крупные организации. 
Вариантов развития несколько, но для каждого из них требуется немалое количество 
времени, и если говорить о сегодняшнем дне, то мы имеем «штучные» экземпляры 
«гибридных» специалистов «за 30», и множество студентов/выпускников имеющих 
представление «обо всем, но ни о чем», а следовательно, необходимость в навыке бы-
стро осваивать новые знания и взаимодействия с другими профессионалами. 
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Сегодня массовое использование компьютеров оказалось связанным с появлени-

ем самовоспроизводящихся программ-вирусов, которые препятствуют нормальной ра-
боте компьютера, разрушают файловую структуру дисков и наносят ущерб хранимой в 
компьютере информации. 

Компьютерный вирус – это специально написанная, как правило небольшая по 
размерам программа (некоторая совокупность выполняемого кода), которая может 
«приписывать» себя к другим программам (или «заражать» их), создавать копии и вне-
дрять их в файлы, системные области компьютера и т.д., а также выполнять другие не-
желательные действия на компьютере. Программа, внутри которой скопирован вирус, 
называется «зараженной». Когда подобная программа начинает работу, то управление 
получает вирус. Он находит и «заражает» другие программы, а также выполняет какие-
нибудь вредные действия (например, портит файлы или таблицу размещения файлов на 
диске, использует оперативную память и т.д.). Для маскировки вируса действия по за-
ражению других программ и нанесению вреда могут выполняться не всегда, а при вы-
полнении некоторых условий. 

В 1989 году американский студент сумел создать вирус, который вывел из строя 
около 6000 компьютеров Министерства обороны США. Эпидемия известного вируса 
Dir-II состоялась в 1991 году. Вирус использовал необычную, принципиально новую 
технологию и сначал сумел широко распространиться за счет несовершенства традици-
онных антивирусных средств. В связи с этим, возникла проблема разработки про-
граммного обеспечения, позволяющего обнаруживать подобные вредоносные про-
граммы и успешно бороться с ними. Антивирусная программа (или антивирус) – это 
программа, которая способна обнаруживать компьютерные вирусы, а также нежела-
тельные (считающихся вредоносными) программы и восстановления зараженных (мо-
дифицированных) этими программами файлов.  Также они используются для профи-
лактики – предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной систе-
мы вредоносным кодом (например, с помощью вакцинации). 

Антивирусное программное обеспечение состоит из программ, которые позво-
ляют обнаружить и предотвратить размножение, а также удалить компьютерные виру-
сы и другое вредоносное программное обеспечение. В классе антивирусных программ 
можно выделить свободные антивирусы, обладающие хорошими характеристиками в 
плане обнаружения и избавления от вирусов. Подобные программы являются бесплат-
ными, что снимает проблему закупки и оплаты дальнейшего сопровождения. Наиболее 
распространенными среди подобных программ являются AVG, Avira, Avast! и 
BitDefender. Все эти бесплатные антивирусные программы обеспечивают неплохую 
защиту, даже в сравнении с их платными версиями, которые дополнительно обычно 
содержат спам-фильтры, веб-фильтры и прочие средства защиты, которые доступы для 
домашних пользователей в виде бесплатных версий от других разработчиков. Преиму-
ществом платных версий является лишь удобство их использования, т.к. все эти сред-
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ства защиты собраны в единый пакет и управляются с единой консоли (в продуктах 
класса Internet Security Suite). Однако все эти антивирусные продукты не являются сво-
бодными, т.к. возможности их использования жестко ограничены лицензиями произво-
дителей, а исходные тексты закрыты. Эти лицензии, в основном, не допускают коммер-
ческого использования продуктов. С учетом того, что во многих фирмах все сотрудни-
ки сейчас вооружены ноутбуками и эти ноутбуки используются как для личных, так и 
для рабочих (коммерческих) целей (не лучшее решение с точки зрения безопасности, 
зато намного удобней), легитимность использования данных антивирусных продуктов 
бывает порой сложно установить. 

Бесплатные антивирусные продукты, которые можно использовать как дома, так 
на работе все же существуют. Среди них есть и достаточно мощные, не уступающие 
платным продуктам. Comodo Internet Security (включающий бесплатные Antivirus и 
Firewall) – мощный продукт, поддерживающий все современные технологии: и «песоч-
ницы» и «облака» и «эвристики» и проактивные методы и поведенческие анализаторы 
и т.д. Лицензия предоставляется бесплатно как для домашнего, так и для коммерческо-
го использования. 

Свободное ПО может быть как коммерческим, так и некоммерческим, предос-
тавляться как бесплатно, так и за плату (например, в виде дистрибутива на CD), но сво-
бода его использования и распространения не может быть ничем ограничена. Свобод-
ное ПО обычно распространяется по специальной лицензии GNU General Public Licese 
(GPL). Наиболее известным некоммерческим свободным продуктом является ClamAV 
– антивирусный сканер, разработанный для Linux и его Windows-оболочка ClamWin 
Free Antivirus. Одним из самых популярных свободных антивирусов является ClamWin 
Free Antivirus. Эта защитная программа имеет большую вирус-
ную базу, простой интерфейс, планировщик, и другие полезные функции, но основ-
ное достоинство – качественная проверка почты, именно это сделало знаменитым дан-
ный антивирус. 

Чем отличаются понятия «свободный антивирус» и «бесплатный антивирус»? 
Скачать антивирус бесплатно можно любой, самые дорогие коммерческие версии из-
вестных марок, но они не являются бесплатными (так называемые пробные (демо) 
или триальные версии) и обычно работают ограниченный срок от 1 до 3 месяцев. Рас-
смотрим классификацию бесплатных антивирусов. 

1. Полнофункциональный бесплатный антивирус с бесконечной или автомати-
чески продлевающейся лицензией (AVG Anti-Virus Free, Avira AntiVir Personal – Free 
Anvirus, avast! Home Edition). 

2. Полнофункциональный антивирус с ограничением на использование от 1 до 
3 месяцев – пробные (демо) или триальные версии. 

3. Бесплатные утилиты для сканирования ПК, не являются полнофункцио-
нальным антивирусом. 

4. Альтернативные антивирусные продукты, которые имеют ограничения по 
использованию (некоторые функции отсутствуют), срок лицензии 6 месяцев (Яндекс 
Касперский). 

5. Live CD антивирусы – специальные продукты, запуск которых осуществля-
ется через CD при загрузке ПК, а не из операционной системы с жёсткого диска. 

6. Онлайн (on-line) антивирусы – специальные программы, при запуске которых 
с сайта разработчика запускается проверка содержимого ПК или определённого раз-
дела. 

Таким образом, перечень свободного антивирусного ПО достаточно широк. За-
дача пользователя состоит в выборе наиболее удачных средств, что позволит ему про-
тивостоять компьютерных вирусов. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) на сегодняшний день 

являются одной из прерогатив развития современного государства. Глобальная сеть 
Интернет все активнее применяется в политическом процессе, а также открывает новые 
эффективные средства управления и взаимодействия органов власти, коммерческих 
структур и граждан.  

Исходя из опыта ведущих стран мира, оказание государственных услуг в элек-
тронном виде обеспечивает неоспоримые преимущества для граждан и государства в 
целом. Внедрение информационных технологий в сферу государственных услуг снижа-
ет затраты на сбор документов, упрощает административные процедуры, повышает 
уровень доступности и качество предоставляемых услуг, на основе чего растет уровень 
лояльности граждан. 

Становление информационного общества невозможно без внедрения электрон-
ного правительства. «Электронное правительство» (англ. e-Government) способствует 
росту доверия граждан к власти, упрощению бюрократических процедур, обеспечению 
строгой налоговой подотчетности физических и юридических лиц, повышению уровня 
бюджетных поступлений, а также сокращению масштабов коррупции. 

Как показывает рейтинг стран мира по уровню развития электронного прави-
тельства, подготовленный ООН, лидером в развитии данной области является Южная 
Корея, приступившая к разработке механизмов и инструментов электронного прави-
тельства еще в конце 1980года.  

В России созданием элементов e-Government занимаются уже более десяти лет. 
Россия, по количеству пользователей Интернета в 2012 году вышла на первое место в 
Европе, и на шестое место в мире. Во всех федеральных округах доля Интернет-
аудитории превышает 50% от численности населения[1].Активность использования 
Интернета распределена по территории страны неравномерно, больше четверти всех 
пользователей Интернета находится в Москве и Санкт-Петербурге.  

По результатам обзора развития «Электронного правительства», подготовленно-
го Департаментом социального и экономического развития ООН, Россия к 2012 году по 
уровню развития «электронного правительства» поднялась с 59-го места в 2010 году, на 
27 место, опередив ряд стран Центральной и Восточной Европы.  

По данным рейтинга субъектов РФ по уровню внедрения «Электронного прави-
тельства» Новосибирская область занимает 6 место по Сибирскому федеральному ок-
ругу и 39 место по стране. Рейтинг составляется с учетом отзывов пользователей дан-
ных услуг, в нем оценивается возможности получения региональных и муниципальных 
услуг, предоставляемых субъектом РФ.  

Новосибирская область первой в РФ перевела 203 государственные и 12000 му-
ниципальных услуг всех муниципальных образований в электронный формат, а в де-
кабре 2013 года также первой выполнила реализацию всех сервисов документообмена 
системы СМЭВ (система межведомственного взаимодействия)[2].Кроме того, Новоси-
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бирская область входит в число регионов России, которым Министерство связи и мас-
совых коммуникаций России одобрило выделение максимальной субсидии на развитие 
проектов электронных правительств – 30 млн. рублей[3]. 

Архитектура электронного правительства (ЭП) построена таким образом, чтобы 
пользователь мог использовать как региональные, так и федеральные услуги. Доступ к 
ресурсам ЭП осуществляется всеми возможными способами, как с персональных ком-
пьютером и мобильных устройств, так и через центры телефонного обслуживания и 
многофункциональные центры предоставления услуг, созданные на территории субъ-
ектов РФ. 

К целевой архитектуре регионального уровня относятся: личный кабинет, сис-
тема идентификации и аутентификации, система взаимодействия со Сводным реестром 
государственных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг, сер-
вер форм, информационно-платежный шлюз. 

На сегодняшний день существует ряд проблем в функционировании электрон-
ного правительства. Одной из причин такого положения является недостаточный уро-
вень компьютерной грамотности как среди государственных и муниципальных служа-
щих, так и граждан. В то время как именно государственные и муниципальные служа-
щие, как обеспечивающие предоставление данного вида услуг, должны задавать тон 
всей работе.  

Нынешние тенденции в сфере массовой коммуникации и в мире и в России сви-
детельствуют о росте популярности социальных сетей и блогосферы, привлекая внима-
ние исследователей и становясь источниками данных о востребованности услуг элек-
тронного правительства. Сегодня социальные сети являются эффективной площадкой 
для формирования поля обсуждения востребованности услуг электронного правитель-
ства. Многообразие исследовательских практик подчеркивает интерес к анализу услуг 
электронного правительства и возможностей использования социальных сетей в каче-
стве источника получения информации, но вместе с тем демонстрирует нераскрытые 
аспекты изучаемого объекта и подчеркивает необходимость применения новых иссле-
довательских методик[4]. 

На фоне развития популярности Интернета и социальных сетей интеграция 
электронного правительства с социальными сетями обеспечит увеличение прозрачно-
сти работы государственных служащих, а также усиление политического влияния. Со-
циальные сети, при умелом их использовании, могут являться мощным инструментом 
для взаимодействия граждан с правительством. Опыт Германии в данной области сви-
детельствует, что взаимодействие социальных сетей и электронного правительства яв-
ляется не только возможным, но и продуктивным решением. 
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В настоящее время особую важность приобретает информатизация всех сфер 

жизнедеятельности человека: науки, техники, образования, производства на базе реали-
зации возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Одним из приоритетных направлений информатизации современного общества 
является информатизация образования. Цель информатизации образования состоит в 
глобальной рационализации интеллектуальной деятельности за счет использования но-
вых информационных технологий.  

В настоящее время уже создано множество программных продуктов для автома-
тизации учебного процесса, однако большинство из них позволяют автоматизировать 
лишь отдельные элементы учебного процесса, например: только хранение личных кар-
точек студентов, или формирование выписок в диплом, или только кадровый учет, 
формирование расписания, и т.д.. Хотя очевидным является тот факт, что все эти про-
цессы очень тесно друг с другом связаны, отделить их друг от друга невозможно, а, 
значит, и автоматизировать их отдельно друг от друга – неэффективно. Все процессы 
внутри учебного заведения должны автоматизироваться в комплексе, а вся информа-
ция, сопровождающая их, должна находится в консолидированной форме в единой базе 
данных. 

Целью данной работы является проектирование автоматизированной системы 
для заместителя директора общеобразовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе. Это позволит оперативно вносить, изменять и предоставлять 
информацию по запросам, значительно сократит временные затраты на обработку ин-
формации, уменьшит количество документации, хранящейся на бумажных носителях. 

Можно еще выделить следующие пункты автоматизированного варианта реше-
ния задачи с учетом функциональных подсистем. 

Делопроизводство: позволит автоматизировано вести базы данных личных дел 
сотрудников и учащегося контингента учреждения; формировать адресную и алфавит-
ную книги; в динамическом режиме создавать отчеты любых форм и содержания, в том 
числе стандартные статистические отчеты (ОШ-1, сверка кадров); готовить документы, 
необходимые для прохождения процедуры аттестации (лицензирования) учреждения.  

Успеваемость: позволит вести учет успеваемости учащихся в виде абсолютных, 
относительных и обобщенных показателей по отчетным периодам и срезам знаний.  

Аналитика: позволит получать данные, необходимые для мониторинга качества 
образовательного процесса в учреждении (степень обученности, качество знаний, успе-
ваемость отдельно по учащимся, педагогам и дисциплинам), проведения аттестации и 
управления переподготовкой кадров.  

Повысит степень достоверности обработки информации о успеваемости уча-
щихся, степень защищенности информации, а также степень достоверности информа-
ции, необходимой для принятия управленческих решений. 

Информационная система должна предоставлять возможность печати всех необ-
ходимых документов, что позволит отказаться от рутинной ручной работы завуча и 
приведёт к эффективной работе школы. 
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При реализации лечебных мероприятий, проводимых различными медицински-
ми учреждениями, важная роль принадлежит индивидуальному подходу к больному. 
Знание факторов риска и оценка их влияния на лечение больного, может повысить эф-
фективность проводимых мероприятий. Таким образом, для врачей подбирающих про-
цедуры лечения больного достаточно актуальной проблемой является наличие специ-
ального приложения позволяющего осуществлять прогноз эффективности их деятель-
ности.  

Большое значение при прогнозе исхода лечения уделяется комплексной оценке 
факторов риска. Поэтому возникает задача разработки алгоритма, по которому можно 
осуществлять эту оценку. С другой стороны, при представлении комплексной оценки 
риска, например, в виде взвешенного аддитивного показателя необходимо решить во-
прос о расчете весовых коэффициентов факторов, используемых в данной комплексной 
оценке. Один из подходов к оценке весовых коэффициентов факторов заключается в 
расчете весовых коэффициентов с учетом их информативности. 

Таким образом, при разработке алгоритмов, позволяющих находить комплекс-
ную оценку риска неэффективности проводимых лечебных мероприятий, возникает три 
проблемы: 1) отбор группы факторов риска, предположительно влияющих на исход ле-
чения; 2) оценка весовых коэффициентов факторов риска с учетом их влияния на исход 
лечения; 3) разработка алгоритмов, позволяющих получать комплексные оценки риска.  

Специально созданное приложение включает в себя два блока: 1) блок, осущест-
вляющий оценку информативности факторов риска [1]; 2) блок, содержащий алгорит-
мы, позволяющие для каждого больного получать количественную комплексную оцен-
ку риска неэффективности проводимых лечебных мероприятий [2]. Универсальностью 
программы является ввод общих данных для всех алгоритмов одновременно.  

По требованию заказчика (КГМА) данное приложение работает в диалоговом 
режиме. Программа может работать для решения задач: с различным набором факторов 
и различным количеством уровней или классов факторов. При работе с данными в диа-
логовом режиме, есть возможность вводить общее количество больных, количество 
больных с неэффективным и эффективным лечением; количество групп факторов рис-
ка, их названия; количество факторов риска в каждой группе, название этих факторов; 
количество уровней в каждом факторе, а также названия этих уровней. Для работы 
приложения необходимо ввести общее количество пациентов и количество пациентов с 
неэффективным лечением, относящихся к определенному уровню. 

Данные алгоритмы написаны на интегрированном языке программирования Vis-
ual Basic for Application (VBA). Для более быстрого и понятного использования прило-
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жения медицинскими работниками, реализация алгоритмов осуществляется в Microsoft 
Excel. Результаты работы выводятся отдельно на каждом листе: отдельно выводятся все 
пошаговые результаты, результаты необходимые для определения выбора лечебных 
мероприятий и отдельно диагностическая таблица. Диагностическая таблица (табли-
ца 1) представляет собой таблицу, в которой факторы представлены в порядке убыва-
ния их информативности (значимости). Анализируя эту таблицу, исследователь может 
отбросить несущественные на его взгляд факторы риска с малой информативностью. 
Таким образом, с помощью активного диалога с программным приложением, повыша-
ется возможность работать с факторами, которые в наибольшей степени влияют на ис-
ход лечения. 

Таблица 2. Диагностическая таблица 

№ Фактор риска Информативность Средняя 
информативность 

1 Клиническая форма 15,56 1,73 
2 Метод выявления БК 5,06 1,69 
3 Наличие распада 3,19 1,59 
4 Наличие контакта 4,76 1,19 
5 Обстоятельства выявления 1,87 0,93 

6 Давность последнего 
профобследования 2,89 0,58 

7 Наблюдался в 3 группе 
диспансерного учета 0,95 0,32 

В том случае, если при введении исходных данных, пользователем будет допу-
щена ошибка, то программа выдает сообщение об ошибке (некорректном введение 
данных). Например, сумма пациентов по всем уровням фактора не совпадает с общим 
числом пациентов. В этом случае пользователю предоставляется выбор следующего 
действия: прервать, т.е. завершить ввод данных и вернуться на начальный этап, повто-
рить последние проделанные действия и пропустить данную ошибку и продолжать вы-
полнять следующие действия.  

Для оценки достоверности полученных результатов алгоритмов, результаты, по-
лученные в программе, были сопоставлены с результатами, рассчитанными вручную в 
Microsoft Excel. 

С помощью данного приложения была произведена комплексная оценка риска 
больных туберкулезом Кемеровской области (10398 человек, 3149 – это больные, для 
которых лечение оказалось не эффективным, и 7249 – больные, для которых лечение 
было эффективным). В качестве групп факторов были выбраны социальные и меди-
цинские факторы риска. Для каждого из факторов группы с учетом их информативно-
сти рассчитаны весовые коэффициенты, используемые в комплексной оценке. Для ка-
ждого больного с учетом отобранных факторов осуществлена оценка риска неэффек-
тивного исхода лечения. Полученные оценки позволяют классифицировать больных по 
группам риска.  

Разработанное приложение может применяться для комплексной оценки исхо-
дов лечения не только в области фтизиатрии, но, например, в кардиологии для оценки 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Облачные хранилища становятся всё более популярными как среди единичных 

пользователей, так и среди организаций, так как поиск пользователями места для хра-
нения всех данных, которыми они владеют, действительно является проблемой. Облач-
ное хранилище – это онлайн-хранилище, в котором данные хранятся на распределён-
ных в сети серверах, а для клиента хранилище представляется в виде единого вирту-
ального сервера [1]. Согласно исследованию Cisco CloudWatch, проведённому в 2012 
году, среди организаций популярность облачных технологий увеличилась. Так, 90% 
руководителей IT- департаментов признают актуальность облачных технологий (в 2011 
году считали 52% опрошенных) [2]. 

В качестве достоинств облачных хранилищ можно отметить следующее: 
 облако позволяет получать доступ к файлам с любого устройства; 
 нет необходимости в создании и обслуживании собственной инфраструктуры 

хранения данных; 
 при аренде сервера клиент полностью оплачивает сервер, вне зависимости от 

того, использует ли он весь объём его памяти или нет; в случае использования частных 
облачных хранилищ, клиент оплачивает только тот объём памяти хранилища, который 
фактически использует; 

 выполнение процедур по сохранению целостности данных ложится на провай-
дера облачного хранилища, клиент к этому процессу не привлекается. 

С этой стороны облачные хранилища более удобны и гибки. В то же время, су-
ществует ряд вопросов по отношению к облачным технологиям, которые на сегодняш-
ний день полностью не решены: 

 безопасность данных при хранении и пересылке данных при работе с облаком; 
 надёжность и своевременность получения данных при работе с облачным хра-

нилищем зависит от характеристик канала передачи данных, качества провайдера, дос-
тупности самого хранилища в данный момент; 

 производительность при работе с данными в облаке может быть меньше, чем 
при работе с обычными носителями данных. 

Главным вопросом является обеспечение безопасности данных при работе с об-
лачным хранилищем. Хранению информации в сети Интернет сопутствуют следующие 
проблемы: конфиденциальность информации, её доступность и целостность. Пользова-
тели озабочены тем, насколько гарантированна недоступность данных посторонним 
лицам, можно ли получить доступ к данным в хранилище без задержек в любое время и 
с любого устройства, и будут ли данные, хранимые в облаке, достоверны и защищены 
от несанкционированного изменения и удаления. 

Организация Cloud Security Alliance (CSA), опубликовала рекомендации по 
обеспечению безопасности данных, которым должны следовать провайдеры облачных 
хранилищ [3]. 
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1. Сохранность данных. Лучший способ защиты – использование шифрования. 
Провайдер должен шифровать хранящуюся на своих серверах информацию клиента, 
безвозвратно удалять данные, если они уже не нужны и не потребуются в будущем. 

2. Защита данных при передаче. Передаваемые данные должны быть зашифро-
ваны и доступны пользователю только после аутентификации. Это гарантирует то, что 
данные не сможет изменить или прочитать ни одно лицо, даже при получении доступа 
посредством ненадежных узлов сети. Для этого необходимо использовать протоколы и 
алгоритмы, такие как TLS, IPsec и AES. 

3. Аутентификация. Самым распространенным способом аутентификации явля-
ется защита паролем. Однако некоторые провайдеры, для обеспечения более высокой 
надежности, используют сертификаты и токены.  

4. Изоляция пользователей. Лучший вариант, когда каждый из клиентов исполь-
зует индивидуальную виртуальную машину и виртуальную сеть. Первое обеспечивает 
гипервизор, второе – такие технологии, как VLAN, VPLS и VPN. 

5. Нормативно-правовые вопросы. Провайдеры обязаны следовать жестким пра-
вилам и придерживаться единой стратегии в правовой сфере. Это касается безопасно-
сти пользовательских данных, их экспорта, соответствия стандартам, аудита, сохранно-
сти и удаления данных, а также раскрытия информации. 

6. Реакция на происшествия. Провайдеры обязательно должны заниматься выяв-
лением инцидентов и минимизировать их последствия, информируя пользователей о 
текущей ситуации. 

Большинство облачных хранилищ используют три уровня безопасности данных: 
шифрование, аутентификация и авторизация. Шифрование подразумевает использова-
ние совокупности алгоритмов шифрования информации, для дешифровки которой не-
обходимы большие объёмы процессорных мощностей и знание ключа шифрования. 
Аутентификация необходима для проверки подлинности пользователя. Авторизация 
обеспечивает право доступа пользователей к данным, т.е. информация закрыта для по-
сторонних лиц. Но, несмотря на эти меры, многих пользователей беспокоит то, что 
данные, размещённые в удалённых хранилищах, могут быть уязвимыми. Действитель-
но, уязвимость данных в некоторой степени присутствует. Например, злоумышленник 
может обнаружить «потайную дверь» в системе и получить доступ к данным или полу-
чить физический доступ к машине, на которой хранятся данные. В случае, когда зло-
умышленником является недовольный работник, то, используя свой логин-пароль ау-
тентификации, он может изменить, либо удалить данные.  

Существуют различные решения по улучшению безопасности хранения данных, 
применяя которые к облачным хранилищам данных, можно устранить риски до прием-
лемого уровня. Провайдеру необходимо прислушаться к рекомендациям CSA, пользо-
вателю же не стоит хранить конфиденциальные данные в облачном хранилище и сле-
дует использовать дополнительные инструменты шифрования. И все-таки, несмотря на 
возможные дополнительные риски, облачные хранилища становятся всё более попу-
лярными. Этому способствуют удобство и выгода их использования. 
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В современных экономических условия функционирование предприятия требует 
эффективного управления МПЗ. Управлением материально производственными запа-
сами на предприятии занимается отдел материально технического снабжения (ОМТС). 
ОМТС занимается формированием плана потребления материалов на заданный проме-
жуток времени, производит закуп согласно планам потребления, организует процесс 
доставки на склад предприятия и контролирует непосредственную выдачу материалов 
[1]. Все эти операции, как правило отражаются только в управленческом учете пред-
приятия, т.к. нет четких регламентов по ведению данного вида учета в отличии от рег-
ламентированного бухгалтерского учета. 

Основными задачами контроля операций с производственными запасами в бух-
галтерском учете являются: установление законности проведенных операций с запаса-
ми; проверка соблюдения правил отпуска запасов; правильность отражения хозяйст-
венных операций с МПЗ в бухгалтерском учете и отчетности. Для выстраивания эф-
фективной системы по управлению запасами, необходимо вести управленческий учет и 
параллельно регламентированный учет т.к. запасы представляют собой один из важ-
нейших факторов обеспечения постоянства и непрерывности деятельности предпри-
ятия.  

Основной проблемой в системе управления предприятием является неэффектив-
ная, система управленческого учета, которая дает запоздалую и искаженную информа-
цию. Таким образом, необходимым условием эффективного и рационального управле-
ния МПЗ в современных условиях является создание взаимосвязанных согласованных 
систем бухгалтерского учета и управленческого на предприятии. При создании взаимо-
связанных систем, необходимо учесть наиболее характерные проблемы, которые могут 
возникнуть: 

- недостаток данных в регламентированном учете, для построения системы 
управленческого учета; 

- избыток данных в системе управленческого учета, что ведет в дополнительным 
трудозатратам персонала по вводу данных; 

- дублирование данных; 
- коллизии при сопоставлении данных регламентированного и управленческого 

учета, что приводит к частичной остановке работы и длительной потери времени на со-
поставление данных; 

- различный итоговый результата как по количеству, так и по сумме, что затруд-
няет процесс принятию управленческих решений. 
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Цифровые технологии получают все большее распространение и в медицинской 

сфере. Уже стали вполне обыденными вещами цифровые томограммы и рентгеновские 
снимки. Пациенты получают электронные больничные карты. А это значит, что есть 
возможность применения различных методов кластеризации изображений, поиска дуб-
ликатов и похожих областей для выявления и прогнозирования аномалий и отклоне-
ний. При накоплении достаточного количества исходных данных становится возмож-
ным прогнозирование и наблюдение в долгосрочной, либо краткосрочной перспективе. 

На текущий момент, цель – разработка прототипа высокопроизводительной 
компьютерной системы для решения проблемы надежного хранения медицинских 
снимков для их дальнейшего анализа в краткосрочной и долгосрочной перспективе с 
целью выявления развивающихся или имеющихся заболеваний. В конечном итоге 
предполагается программное решение в виде облачного сервиса с публичным досту-
пом. 

Анализируя возможности, решения проблемы накопления снимков мы видим 
три варианта: 

 Хранение снимков на управляющем компьютере сканирующего аппарата; 
 Хранение снимков с использованием кластерных и распределенных фай-

ловых систем; 
 Хранение снимков в облачном хранилище. 

Каждый из предложенных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. 
При хранении на управляющем компьютере плюсом является простота настрой-

ки окружения, но в то же время возникают трудности с отказоустойчивостью и надеж-
ность хранения, так как есть одна единственная точка отказа. 

При хранении на кластерных файловых системах проблема отказоустойчивости 
решается автоматически – управляющие узлы автоматически дублируют хранимые 
данные на трех независимых узлах хранения. Однако возникает неудобность в необхо-
димости дополнительно слоя абстракции и конфигурации в виде демона кластерной 
файловой системы.  

В случае хранения данных в облаке облачное хранилище данных является опци-
ей в составе конечного продукта, что удобно. Вкупе с тем, что облака оперируют вир-
туальными машинами, скорость получения нового сконфигурированного узла не пред-
ставляет трудностей, причем в различных конфигурациях. Кроме того, в облачное хра-
нилище уже заложены механизмы отказоустойчивости и резервного копирования дан-
ных. 

Из рассмотренных методов нами выбрано построение сервиса хранения и обра-
ботки медицинских снимков на основе облачных систем. 

В качестве основы нами выбрана платформа OpenStack. Выбор аргументирован 
наличием обширного сообщества разработчиков, поддержкой крупными компаниями – 
Canonical, Intel, IBM, Oracle, и другими. Кроме того, модульная архитектура OpenStack 
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позволила на начальном этапе экспериментировать с возможными конфигурациями ок-
ружения для получения наиболее удобной для разработки конечной программно-
аппаратной архитектуры. 

В базовой поставке OpenStack можно выделить несколько основных сервисов: 
сеть(Neutron), авторизация/аутентификация(Keystone), хранилище образов виртуаль-
ных машин(Cinder), облачное хранилище пользовательских данных(Swift), узел с ги-
первизором(Nova). 

Таким образом, основа облачного сервиса для хранения медицинских снимков 
Nova – для узлов фронтенда и Swift в качестве бекенда хранения данных. Такое архи-
тектурное решение позволит в дальнейшем беспроблемное горизонтальное масштаби-
рование как узлов с веб-частью сервиса, так и узлов хранения данных. 

Как основа клиентской части выбран язык программирование python и фрейм-
ворк на его основе – Django. Отдельным преимуществом использования Python мы ви-
дим в возможности обращения к API непосредственно самого OpenStack. Мы считаем, 
что в дальнейшем это позволит избежать промежуточных слоев на других языках про-
граммирования для доступа к среде управления облачной инфраструктурой.  

С учетом того, что Django не требует отдельного веб-сервера, единую точку 
входа в систему удобно реализовать в виде одного узла с публичным ip-aадресом, за 
которым будут находиться узлы с веб частью. В качестве программного обеспечения 
прокси-узла выбран высокоскоростной проксирующий веб-сервер nginx, в случае ис-
пользования не http/https протоколов проксирование выполняет haproxy. 

На данный момент выполнено следующее: 
 Проанализированы возможности применения различных методов хране-

ния медицинских снимков; 
 В качестве основы для разрабатываемой системы выбрана программная 

платформа OpenStack; 
 Реализован прототип разрабатываемого облачного сервиса. 
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Имущество для любой организации играет важную роль и является объектом 

внимания бухгалтерского учета [1]. В особенности для государственных учреждений 
учет имущественных объектов обязателен и имеет строгие правила. Для бухгалтерии 
такого рода учет налажен и автоматизирован. Но т.к. имущество вверяется в подотчет 
материально ответственному лицу, которое и должно контролировать состояние иму-
щества, местоположение, отслеживать моральное и физическое старение, возникает не-
обходимость в организации «местного» учета. Такой учет не имеет строгих правил и 
везде ведется по-разному, что не всегда удобно. 

Данная проблема обнаружилась при учете имущества на кафедрах и институтах 
КузГТУ. Объектом внимания стала кафедра прикладных информационных технологий, 
которая не является исключением, т.к. учет имущества здесь ведется в рукописных 
журналах, что делает невозможным предоставление информации, отражающей дейст-
вительное его состояние.  

Для устранения данных проблем было принято решение автоматизировать учет 
имущества для материально ответственного лица и начат это процесс с рассмотрения 
существующих программных продуктов. Т.к. основной учет объектов в бухгалтерии 
ведется в программе «1С:Предприятие», были рассмотрены решения, предлагаемые 
фирмой «1С». Такое решение существует и имеет название «1С:Предприятие 8. Ин-
вентаризация и управление имуществом». Данная конфигурация разработана в целях 
автоматизации бизнес-процессов по управлению объектами имущества для снижения 
материальных и временных затрат. Ее функциональность определяется списком под-
систем, которые входят в ее состав [2]: 

 управление имуществом (поступление имущества, выдача со склада, списание, 
передача имущества, возврат на склад, присвоение имуществу штрих-кода и (или) 
RFID-метки). 

 управление инвентаризациями; 
 плановые осмотры; 
 мобильные приложения: (присвоение штрих-кода и (или) RFID-метки объектам 

имущества, получение информации об объекте имущества по ранее присвоенному 
штрих-коду и (или) RFID-метке); 

 выполнение заданий инвентаризации и осмотра имущества; 
 аналитическая отчетность. 
Для проведения инвентаризации с помощью считывания штрихкодов необходи-

мо приобретение терминала сбора данных.  
Следующее программное решение, которое было найдено – это программно-

аппаратный комплекс «KEEP COUNT Основные средства». Его функциональные воз-
можности [3]:  

 инвентаризация основных средств с помощью терминала сбора данных;  
 ведение основных справочников;  
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 ввод данных о поступлении, отпуске или перемещении имущества;  
 учет срока эксплуатации и своевременное выявление его истечения;  
 печать этикеток, содержащих инвентарные номера, наименование, штриховой 

код и другую информацию. 
Еще один подобный продукт программный комплекс icControl 5.0 –решение для 

управления имуществом предприятия, созданное на базе web-технологий. К основным 
функциям относятся [4]: 

 контроль за движением и состоянием объектов учета, настройка иерархии ме-
стоположения объекта вплоть до конкретного рабочего места; 

 автоматизация инвентаризации путем сканирования штрихкодов; 
 контроль соблюдения сроков эксплуатации;  
 отслеживание профилактических и ремонтных работ объектов учета; 
 формирование отчетных документов. 
Таким образом, на рынке существуют решения для автоматизации процессов 

учета имущества, но все они требуют материальных вложений как на приобретение са-
мих программных продуктов, так и на дополнительно приобретаемые внешние устрой-
ства, с которыми работает программа (терминалы сбора данных, iPad для icControl 5.0). 

Кроме того, функционал для текущих требований излишен и для работы с про-
граммой требует настройки под нужды кафедр и обучение материально ответственных 
лиц, что не только не упрощает их работу, но и усложнит ее. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что возникла необхо-
димость в разработке собственной информационной системы, которая была бы проста 
для применения и упрощала процесс учета имущества на кафедре.  

Для исполнения требований о простоте пользования, необходимо провести ана-
лиз работы материально ответственного лица при процессе учета имущества и, согла-
совать с ним основные функции, которые должна выполнять создаваемая система. 

После этого этапа к создаваемой информационной системе были предъявлены 
следующие требования: 

 возможность отображать в системе перемещения на другое рабочее место, о 
котором материально ответственное лицо должно быть информировано; 

 возможность ввода информации о текущих ремонтах имущества; 
 генерирование и печать штрихкодов на основе инвентарного номера; 
 проведение инвентаризации с помощью сканера штрихкодов на мобильном те-

лефоне; 
 возможность ведения справочников, благодаря которым можно учитывать лю-

бой вид имущества; 
 удобное отображение информации об имуществе и ее поиск. 
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Радиометка – это источник электромагнитных колебаний, представляющий со-

бой миниатюрный передатчик с кодово-импульсной модуляцией, который программи-
руется по заданному списку параметров совместно с приемником сигнала. Преимуще-
ства радиометок: сканнер может считывать информацию даже тогда, когда мет-
ка располагаться за пределами  видимости; существуют программируемые радиометки, 
имеющие все шансы противостоять температурному, химическому и механическому 
воздействию; радиометка может быть идентифицирована в движении на расстоянии 60-
80 метров. RFID-технологии применимы для решения задач от контроля перемещения 
товаров через погрузочно-разгрузочные терминалы до управления терабайтами соб-
ранной информации в реальном времени. 

Радиометки значительно дороже штрих-кодирования или магнитных меток за 
счет своей упаковки, поэтому экономия может быть достигнута за счет встраиваемых 
решений. Так, смарт-этикетки можно использовать для печати, наружного этикетиро-
вания. Дисковые радио-метки - один из старейших типов и второй по распространен-
ности после смарт-этикеток вид RFID-тегов для промышленности и логистики. Стек-
лянные цилиндрические транспондеры, характеризующиеся высокой степенью инерт-
ности к химически агрессивным средам, применяются для идентификация животных, 
маркировки для учета привеса и продуктивной способности животных. RFID-брелки, 
браслеты, часы используются в учреждениях, где работает система контроля переме-
щения посетителей на основе персональных RFID: в высокотехнологичных клубах, 
массовых спортивно-развлекательных учреждениях [1]. 

Бесконтактные proximity- и vicinity-карты разработаны для разграничения дос-
тупа или в платёжных системах как надежный и недорогой вид электронного пропуска. 
Карты с двойным интерфейсом – самый интересный вид карт, наличие двух чипов в 
комби-картах позволяет использовать ее, с одной стороны, как платежную или бонус-
ную карту, с другой, – как электронное удостоверение для систем контроля доступа. 
Прогнозируется быстрое развитие финансовых карт с интегральной схемой, решающим 
фактором финансовых карт будет разнообразность применения в различных отраслях 
промышленности [2]. Карты могут быть использованы в общественном транспорте, об-
разовании, финансовой среде и социальном обеспечении: медицинском обслуживании, 
страховании и т. д., там, где требуются высокая оперативность регистрационной ин-
формации; высокая степень автоматизации управления имуществом, складами, транс-
портом, доступом людей в помещения; сокращение учетного документооборота и тру-
дозатрат. 

 
Список литературы 
1. Новости RFID / Мир компьютерной автоматизации - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.mka.ru/?p=46770. 
2. Многоотраслевые финансовые карты [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://chip-memory.ru/transportaion-card-chips.html. 
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В данной статье описано мобильное Android-приложение для клиентов компа-
нии «Сибирский цемент», разработанное студентами КузГТУ – Бодриковым В.П. (про-
граммирование) и Карнауховой А.А. (UI и дизайн). Работа заняла третье место по Си-
бирскому федеральному округу в международной олимпиаде «IT-Планета 2013/2014» в 
номинации «Разработка мобильных приложений». 

В век, когда сведения вокруг нас постоянно устаревают, изменяются и мгновен-
но появляются новые, быстрый доступ к актуальной информации уже давно не при-
хоть, а существенная потребность. Одно из направлений, где потребность в своевре-
менной информации имеет первоочередное значение – это бизнес. Одним из решений 
для удовлетворения такой потребности является разработка соответствующего инфор-
мационного приложения.  

Информационное мобильное бизнес-приложение «Сибирский цемент» разрабо-
тано для клиентов одноименной холдинговой компании.  ОАО «ХК «Сибирский це-
мент» – российский крупнейший производитель цемента. Его услугами пользуются 
большое количество клиентов, и каждому из них важно иметь доступ к сведениям, на-
прямую связанным с их пользованием услугами компанией: от состояния лицевого сче-
та до количества тонн купленного цемента. Для решения этой задачи и был создан про-
граммный продукт «Сибирский цемент». 

Приложение позволяет пользователям получать доступ к следующей персональ-
ной информации: состояние лицевого счета, движение автомобилей своего автопарка, 
отгруженный и доступный цемент. 

Преимуществом приложения является то, что с точки зрения информационной 
безопасности оно является защищенным, и в нем обеспечиваются главные аспекты ИБ: 
конфиденциальность, целостность, доступность. Для этого в приложении реализован 
алгоритм шифрования RSA, содержание которого находится в открытом доступе. 

Приложение разработано для операционной системы Android версии 2.2 и выше. 
После установки и запуска программы она сгенерирует два ключа шифрования – 

открытый и закрытый. Они необходимы для безопасной передачи данных по сети Ин-
тернет. После это будет отправлен запрос на сервер, который в свою очередь также 
сгенерирует ключи шифрования. 

После обмена ключами приложение предложит пользователю пройти идентифи-
кацию. Для этого необходимо ввести такие данные, как ИНН, КПП и пароль в соответ-
ствующие поля (рис. 1). Эти данные уже находятся в базе данных компании «Сибир-
ский цемент», в которой используется ERP-система Microsoft Dynamics AX, поэтому в 
регистрации пользователя нет необходимости.  

На форме входа реализована функция автоматического запоминания пароля для 
удобства пользователей. Данные для входа зашифровываются уникальным идентифи-
катором и сохраняются на флэш-карте пользовательского телефона. 
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Для защиты от подбора пароля в приложении организован определенный поря-

док действий. При вводе ошибочного пароля три раза подряд клиент блокируется по IP 
адресу на один час, при вводе неверного пароля пять раз подряд – на двадцать четыре 
часа, семь раз подряд, – блокируется навсегда. 

При этом, если клиент несколько раз ошибся, но потом смог авторизовался, то 
счетчик ошибок будет сброшен. 

С целью защиты от DoS-атак в приложении реализован такой алгоритм: 
 Если пользователь отправляет двадцать пакетов данных в течение одной мину-

ты, то его подключение блокируется по IP-адресу на пять минут. 
 В случае если подобные действия повторяются еще два раза, то в брандмауэре 

на стороне сервера создается правило, полностью блокирующее подключение с 
этого IP-адреса. 
Для уменьшения нагрузки сети создано следующее: если после авторизации 

клиент не производит никаких действий в течение пятнадцати минут, то он будет от-
ключен от Microsoft Dynamics AX, и ему будет выведено соответствующее сообщение. 

После того как авторизация успешна пройдена, пользователь может просматри-
вать интересующую его информацию, которая поделена на три смысловых раздела: 
«Цемент», «Карты», «Машины». 

В разделе «Цемент» находится информацию о доступном и/или отгруженном 
цементе: его марке, способе доставки, количестве, о наличии открытых заказов. Раздел 
«Карты» отображает сведения о лицевом счете пользователя: номер карты и остаток 
денег. Раздел «Машины» позволяет посмотреть информацию об автопарке клиента: 
Ф.И.О. водителя, номер машины, положение, дата и время въезда, дата и время выезда. 

Все сведения отображаются в виде компактных и удобных таблиц. Имеется воз-
можность настраивать вывод информации, убирая или добавляя необходимые поля. 
Приложение имеет уникальный дизайн с использованием корпоративных цветов и ин-
туитивно-понятный интерфейс пользователя. 

Таким образом, мобильное приложение «Сибирский цемент» выполняет свою 
первостепенную функцию – позволяет клиентам эффективно и быстро просматривать 
необходимую информацию, иметь важные для бизнеса сведения под рукой. При этом 
клиентам не приходится беспокоиться за сохранность информации – безопасность при-
ложения находится на достаточно хорошем уровне. 

Рис. 2 – Выбор параметров Рис. 14 – Идентификация пользователя 
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Интерес к цифровому поиску объектов в разных видеопотоках и видеофайлах 

повысился в настоящее время, что связано с внедрением в цифровую индустрию про-
грамм выполняющих поиск в видеопотоках. Одной из наиболее сложных и актуальных 
задач обработки видео является проблема выделения конкретного объекта в условиях 
действия различного рода помех и возмущений. Для увеличения производительности 
данных программ и скорости поиска объектов, необходимо, чтобы данные обрабатыва-
лись быстро. Для решения проблемы ускорения процесса обработки, необходимо раз-
бить выборку изображения на группы схожих объектов и обрабатывать данные приме-
няя к каждому кластеру свой метод анализа. 

Главным механизмом разбиения выборки изображения на группы схожих объ-
ектов является кластеризация. Кластеризация или кластерный анализ - многомерная 
статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о 
выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные 
группы[1]. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к ши-
рокому классу задач обучения без учителя. По данной теме применять кластерный ана-
лиз будем для облегчения поиска объекта в видео потоке. 

Основным типом кластеризации в данной работе был выбран метод кластериза-
ции цветовых оттенков алгоритмом нейронной сети Кохонена [2]. Самоорганизующая-
ся карта Кохонена (англ. Self-organizing map – SOM) — соревновательная нейронная 
сеть с обучением без учителя, выполняющая задачу визуализации и кластеризации. 
Идея сети предложена финским учёным Т. Кохоненом. Является методом проецирова-
ния многомерного пространства в пространство с более низкой размерностью (чаще 
всего, двумерное), применяется также для решения задач моделирования, прогнозиро-
вания и др. Является одной из версий нейронных сетей Кохонена [3]. 

После процесса кластеризации, полученное разбитое по кластерам изображение 
подвергается конечному этапу работы – это сравнение кластеров с искомым изображе-
нием, который в свою очередь, тоже подвергся кластерному анализу. Данную процеду-
ру легко разбить на разные группы, что позволяет сделать сравнение параллельно или 
разными способами сравнений. 

Рассмотрев данные шаги поиска изображения, можно сделать вывод. Данный 
подход к поиску объектов является наиболее подходящим, учитывая, что поиск проис-
ходит в видеоизображениях и объекты постоянно меняют положение, а также вокруг 
объектов могут присутствовать разные шумы в виде изменяемого фона. 

 
Список литературы: 
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2. С. Хайкин - Нейронные сети: полный курс. Вильямс.,1104с., 2013г. 
3. Kohonen, T. (1989/1997/2001), Self-Organizing Maps, Berlin — New York: 

Springer-Verlag. First edition 1989, second edition 1997, third extended edition 2001  
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Введение 
На сегодняшний день уровень медицинских услуг в России в целом находится 

ниже мирового уровня, но не от того, что медики работают непрофессионально, а от 
того, что профессионалы в ряде случаев не имеют современного высокотехнологичного 
оборудования. Сравнивая производство с лечением людей можно с уверенностью ска-
зать, что чем больше, качественней и дешевле вылечить людей, тем выгоднее и для 
больных, и для врачей, и для государства, в котором они работают. 

Настоящая работа посвящена созданию программного обеспечения, предназна-
ченного для исследования и диагностики лёгких на базе многофункционального пнев-
мотахографа, разработанного совместно кафедрой пропедевтики внутренних заболева-
ний Сибирского государственного медицинского университета и кафедрой автоматики 
и компьютерных систем Томского политехнического университета. 

Структурная схема пневмотахографа 
Структурная схема пневмотахографа представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Структурная схема пневмотахографа 

На рисунке использованы следующие обозначения: М –Монитор персонального 
компьютера; БК-Блок клавиатуры (включает в себя манипулятор типа «мышь»); ПК- 
персональный компьютер; СК- силовые ключи; ЭК - электроклапан; ДО-датчик объё-
ма; ДД- датчик давления; Е154- цифровой модуль ввода-вывода аналоговых и дискрет-
ных сигналов. 

Особенностью конструкции пневмотахографа является использование электро-
клапана, обеспечивающего прерывание воздуха, что обеспечивает более полное иссле-
дование состояния легких. Ввод сигналов в компьютер и вывод 

управляющих сигналов осуществляется с помощью цифрового модуля E-154.  
Внешний вид модуля E-154 представлен на рисунке 2: 
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Рис. 2 – Модуль E-154 

Модуль E-154 – это USB-устройство на основе 32-битного ARM-
микроконтроллера AT91SAM7S64 корпорации Atmel. Модуль E154 поключается к 
компьютером по итерфейсу USB.  

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет следующие характеристики: 
разрядность 12 бит, частота 120 кГц, с коммутатором на 8 однофазных входов (с общей 
землей), поддиапазоны ±5 В, ±1.6 В, ±0.5 В, ±0.16 В. Гибкие возможности задания ко-
личества опрашиваемых каналов, последовательности опроса каналов, поддиапазона на 
каждом канале, частоты АЦП. 

Цифрово-аналогой преобразователь (ЦАП) обеспечивает формирование сле-
дующие сигналов ±5 В, ±10 мА [3]. 

Назначение и функции программного обеспечения 
Данное программное обеспечение обеспечивает работу компьютерного пневмо-

тахографа, предназначено для исследования биомеханики дыхания человека. Исследо-
вание биомеханики дыхания человека подразумевается измерение объёма лёгких, час-
тоты дыхания, жизненной емкости лёгких, эластичной тяги и подобных параметров. В 
ходе создания программного обеспечения и консультаций со специалистами  были вы-
явлены следующие функции, которые должно выполнять разрабатываемое программ-
ное обеспечение: 1)ввод информации с измерительных преобразователей через встро-
енный в компьютер АЦП параметров, характеризующих состояние легких пациента; 2) 
расчет параметров, характеризующих состояние лёгких пациента; 3) вывод параметров 
характеризующих состояние лёгких пациента, в наглядном графическом виде; 4) 
управление прерыванием потока воздуха; 5) постановка предварительного диагноза;  6) 
запись и чтение данных из базы данных; 7) печать результатов. 

 
Список литературы: 
1. Тетенев Ф.Ф., Бодрова Т.Н., Макаров В.М. Биомеханика дыхания при кардио-

генном застое в легких. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1993. 
2. Тетенев К.Ф. Биомеханика дыхания у больного бронхиальной астмой. Канд. 
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http://www.lcard.ru/download/e154_manual.pdf
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Введение 
История робототехники начинается во второй половине 20 века, при появлении 

компьютерный технологий. С момента своего появления роботы прошли путь от при-
митивный механизмов до сложных, эффективных устройств, во многом превзойдя по 
своим возможностям человека. В ближайшее десятилетия все более современные робо-
ты станут незаменимыми помощниками людей и смогут взять на себя обеспечение 
большей части потребностей цивилизации. Настоящая работа посвящена созданию ко-
лесного мобильного робота на микроконтроллер ATmega8 и выполнению всех предло-
женных заданий позволит освоить программирование микроконтроллера. 

Обобщенная структурная схема робота 
Робот включает в себя плату микроконтроллера (рисунок 1), бесконтактный 

датчик GP2D120, пульт дистанционного управления ER-4и ИК-приемником ZX-
IRM38kHz, рефлектор ZX-03, мотор постоянного тока с редуктором. 

 
Рис.1 – Расположение элементов на плате робота 

В качестве основного микроконтроллера используется 8-разрядный AVR 
микроконтроллер от фирмы Atmel- ATmega8. Он отличается следующими 
особенностями: 10-разрядный АЦП (ADC), флеш память для записи программ 8KB 
(10,000 циклов перезаписи), флеш память для записи данных 512 байт и ОЗУ (RAM) 
512 байт. Частота процессора 16MHz, стабилизирована кварцевым резонатором.5-
канальный программируемый порт (каждый канал снабжен 3-контактным разъемом). 
Каждый канал может быть запрограммирован как цифровой вход, цифровой выход или 
аналоговый вход. К контактам разъема подведено питающее напряжение, аналоговый 
сигнал или цифровые данные и "земля" соответственно.  Зарезервированный порт для 
подключения ИК приемника 38kHz. Этот порт объединен со входом приемника 
последовательного порта (RxD), предназначенного для подключения внешних 
устройств с последовательным каналом передачи данных. Также имеется 
пьезоизлучатель для воспроизведения звуков. 
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Напряжение питания от +4.8 до +6В (4 батарейки размера AA). Батарейный 
отсек смонтирован на задней стороне платы. Встроенный импульсный регулятор 
напряжения для стабилизации +5В и защиты от провалов при включении моторов 
постоянного тока. 

Программное обеспечение для робота 
Разработка программного обеспечения для набора MicrоCamp производится на 

языке C. В комплект поставки входят следующие программы: 
1) AVRStudio: Это программное обеспечение разработано фирмой 

AtmelCorporation. AVRStudio это средство разработки для микроконтроллеров AVR; 
2) Программатор: Это программное обеспечение позволяет загрузить. HEX-файл 

в микроконтроллер AVR. В этот робот включена KhazamaAVR. Программа 
KhazamaAVR работает с программатором AVRISP; 

Движение робота вдоль черной линии 
 Для выполнения этого задания необходимо познакомиться с принципом 

действия ИК-рефлектор ZX-03. Основой детектора является сенсор, который 
определяет отражение света в инфракрасном диапазоне. Детектор состоит из ИК-
светодиода, который облучает поверхность и фото-транзистора, принимающего 
отраженный ИК-свет (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – ИК-рефлектор ZX-03 

Если нет принятного сигнала, на выходе будет низкое напряжение. В случае 
приема ИК-света, через фототранзистор протекает маленький или большой ток, в 
зависимости от интенсивности принятого света, которая зависит от расстояния до 

отражающей поверхности. Сенсор TCRT5000 может использоваться на расстояниях от 
0.1 до 1.5 см. 

 При движении робота по черной линии возможно три случая (рисунок 6): 
o Оба сенсора определяют белый цвет: робот будет двигаться вперед. 
o Левый сенсор определяет черный цвет, а правый-белый. Робот будет 

поворачивать влево для коррекции траектории. 
o Левый сенсор определяет белый цвет, а правый-черный. Робот будет 

поворачивать вправо для коррекции траектории. 
 

Список литературы: 
1. Самоучитель по микропроцессорной технике. Белов А.В. Наука и Техника, 

Санкт-Петербург 2003.225с. 
2. Дмитриев В.М. Автоматизация моделирования промышленных роботов/ В.М. 

Дмитриев, Л.А. Арайс, А.В. Шутенков. -М.:Машиностроение, 1995-304с. 
3. Руководство пользователя MicroCamp: инструкция по сборке и 

программированию. 
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Немного о модуле цифрового ввод-вывода Ltr43 
Модуль Ltr43 поключается к компьютером по итерфейсу USB. Модуль Ltr43 

имеют всего 4 порта (каждый порт может быть скофигурован как на вход, так и на вы-
ход). Каждый порт содержит 8 разьёмы. После установки драйверов и подключения 
модуля к компьютеру нужно запустить программу LtrServer. Дальше программист мо-
жет написать свою программу и работать с модулем путём вызова набора API фукнций. 
Схема работы для управления может быть изображена как показана ниже в рис. 1. 

 

 
Риc. 1 – Схема работы 

Функциональная схема процесса приготовления технологической воды  
Целью заданного технологического процесса является подготовка воды с задан-

ной температурой и в заданном объеме. 

 
Рис. 2 – Схема технологического процесса 

Основными элементами процесса являются два аппарата – нагреватель Br1 и 
смеситель Br2, выполненные на базе бытовых стиральных машин (БСМ) «Вятка-
автомат 12». 

Аппарат Br1 служит для нагрева воды до температуры 5090 °С. Нагрев проис-
ходит штатным нагревательным элементом (Hr) стиральной машины. Для равномерно-



202 
 

го нагрева всего объема жидкости осуществляется перемешивание воды штатным ба-
рабаном стиральной машины, который приводится в действие двигателем E1. 

Вода в аппарат Br1 (нагреватель) подается с помощью штатного электромагнит-
ного клапана K1. Нагретая до заданной температуры вода подается в смеситель штат-
ным насосом P1. Аппарат Br2 (смеситель) служит для приготовления воды с требуемой 
температурой. Это происходит путем смешивания холодной воды, поступающей через 
электромагнитный клапан K2 и горячей, поступающей из нагревателя через электро-
магнитный клапан K3. Смеситель также имеет барабан для перемешивания жидкости и 
насос, подающий технологическую воду потребителю. 

Управление процессом с помощью персонального компьютера 
Используя средства ручного дистанционного управления можно переключится 

на автоматический режим (режим управления ПК). 
Управление технологическим процессом может осуществляться либо с помо-

щью управляющих программ, составленных на алгоритмическом языке c++ и загру-
женных на исполнение, либо с помощью клавиатуры ПК. 

При логическом управлении с персонального компьютера, необходимо вводить 
определенные коды (управляющие слова). Входные дискретные сигналы несут инфор-
мацию о реальном состоянии оборудования. Оба устройства имеют одинаковый фор-
мат управляющего слова, таблица 1.  

Таблица 1 – Управляющие слова (коды) 

 
Для одновременного включения группы устройств необходимо по данным таб-

лицы 1 сформировать первоначально двоичный код, а затем двоично-
шестнадцатеричный. Например, одновременному включению клапана 1 и нагреватель-
ного элементам соответствует двоичный код 101. В двоично-шестнадцатеричной сис-
теме исчисления это соответствует 5.  

 
Список литературы: 
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http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip. 
2. Документ по описанию API функций модуля Ltr43 для программиста 

http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip.  
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В настоящее время широкое распространение графики в компьютерной отрасли 

привело к накоплению больших баз изображений, хранящих самую различную инфор-
мацию. Сложность обработки такой информации связана с проблемой компьютерного 
зрения.  Для поиска объекта на изображении человеку стоит только взглянуть на него, а 
компьютеру необходимо провести множество операций. 

Таким образом, поиск фрагмента изображения в большой базе затрудненный 
процесс, занимающий достаточно большой промежуток времени и часто имеющий 
низкую эффективность. Существуют множество решений, позволяющих производить 
поиск по изображениям, однако проблема анализа больших массивов графической ин-
формации с целью поиска и выделения интересующих фрагментов до сих пор реле-
вантна. 

Для решения задачи поиска фрагмента в изображении было разработано приложе-
ние Windows Forms в среде Microsoft Visual Studio на языке C#. Поиск фрагмента про-
водится с использованием алгоритма кластеризации цветовых оттенков изображения с 
использованием нейронной сети Кохонена. 

При поиске фрагмента следует учесть, что иногда искомое изображение имеет 
большее разрешение, чем изображение, в котором происходит поиск, и тогда необхо-
димо применить масштабирование. При сравнении части изображения с искомым изо-
бражением, размеры которых не совпадают, гистограммы будут различны (рис. 1). 

 
Рис. 15 – Гистограммы различных частей изображения 

Для решения этой проблемы применяется пирамида Гаусса. Пирамида изобра-
жений – это коллекция изображений, получаемая из исходного изображения путем его 
последовательного сжимания, пока не достигнута точка останова [1]. 

При построении пирамиды Гаусса строка сканируется окном (импульсной 
функцией), протяженность которой вдоль строки составляет 4 пикселя, окно совершает 
сдвиги в два пикселя. При каждом положении окна вычисляется средняя яркость пик-
селов изображения, оказавшихся в этих пределах. Все вычисленные значения яркости 
пикселов будут составлять изображение следующего уровня.  Каждое последующее 
изображение будет занимать четверть площади его предшественника. 
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Для работы приложения пользователь выбирает два графических изображения, 
одно из которых является фрагментом другого. Данные о цвете каждого пикселя изо-
бражения, согласно цветовой модели RGB, записываются в двумерный массив. 

 Далее выполняется кластеризация фрагмента поиска, в результате которой, фор-
мируется набор основных цветов и массив их процентного содержание в изображении. 
Затем в цикле по исходному изображению проводится поиск “окнами”, т.е. в каждой 
итерации цикла выбираем часть исходного изображения, ширина и длина которого 
равны ширине и длине искомого фрагмента, умноженные на величину фильтра.  

Фильтр составляет от 5 до 20 %, в зависимости от величины фрагмента поиска. 
Полученная часть изображения кластеризуется сравнивается с массивом фрагмента.  В 
той точке, где разница массивов будет наименьшей, с высокой долей вероятности на-
ходится верхний левый угол искомого фрагмента в изображении. При нахождении та-
кой точки окно в исходном изображении выделяется прямоугольником.  

 
Рис. 2 –Результат работы программы 

Проход по изображению фильтрами позволяет уменьшить число сравнений и 
обеспечить высокую эффективность поиска. В приведенном примере был использован 
фильтр размером 15%, вероятность нахождения исходного фрагмента составляет 
99,8%. Поиск фрагмента, размером 141x139 пикселей, в изображении, размером 
1152x864 пикселей, был выполнен за 4,2 секунды (по сравнению с алгоритмом полного 
перебора поиск был проведен в 29 раз быстрее). 

Размер выбираемого фильтра имеет большое значение. При использовании фильт-
ра малого размера длительность поиска увеличится, однако точность результата будет 
больше. И наоборот, при использовании фильтра слишком большого размера (более 
30%) возможно нахождение неверного фрагмента. Для увеличения точности поиска 
помимо фильтров, возможно проведение дополнительной итерации поиска методом 
перебора в окрестности найденной точки. 

 
Список литературы: 
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2. Мандель И. Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и Статистика, 1988. 
3. Кластеризатор на основе нейронной сети Кохонена. [Электронный ресурс]. – 
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Существует проблема полной и частичной цветовой слепоты у людей. Этот не-
дуг может быть как врожденным, так и приобретенным. Лечению цветоаномалия не 
поддается. Часто люди с подобной особенностью зрения попадают в ситуацию, в кото-
рой необходимо четко определить цвет, отделить цвета и т.д. Но в XXI веке, где у каж-
дого имеется телефон с камерой, которая распознает огромное количество цветов, про-
блема дальтонизма находит выход. 

Существует клиническая классификация дальтонизма по цветам, восприятие ко-
торых нарушено. В сетчатке глаза человека расположены цветочувствительные рецеп-
торы – колбочки и палочки, в которых содержатся несколько типов белковых пигмен-
тов. Палочки отвечают за черно-белое зрение, колбочки – за цветовое восприятие. Фи-
зиологически дальтонизм проявляется в уменьшении или отсутствии одного или не-
скольких пигментов в колбочках. Исходя из этого, можно выделить несколько типов 
дальтонизма:  
 Ахромазия (ахроматопсия) – отсутствие цветного зрения. Человек различает только 

оттенки серого, вызвано полным отсутствием пигмента во всех колбочках.  
 Монохромазия – человек воспринимает только один цвет. 
 Дихромазия – возможность видеть два цвета. Подразделятся на:  

o Протанопию (рис. 2) – цветовую слепоту в области красного цвета. Данный тип 
дихромазии встречается чаще всего.  

o Дейтеранопию (рис. 3), при которой отсутствует восприятие зеленого цвета.  
o Тританопию (рис. 4) – нарушение восприятия сине-фиолетовой части спектра, 

человек воспринимает только оттенки красного и зеленого.  

    
Рис. 1 –  

Исходная палитра 
Рис. 2 –  

Протанопия 
Рис. 3 –  

Дейтеранопия 
Рис. 4 –  

Тританопия 
 Трихромазия – восприятие всех трех основных цветов. Может быть нормальной, 

что означает отсутствие дальтонизма, и аномальной. В аномальной дихромазии 
аналогично дихромазии различают протаномалию, дейтераномалию и тританома-
лию – ослабление восприятия соответственно красного, зеленого и синего цветов. 

Изображения (рис. 2-4) получены с использованием сервиса симуляции наруше-
ний цветовосприятия Colour Blindness Simulator [1]. 

Для решения данных затруднений человек устанавливает специальное приложе-
ние на телефон с камерой. Вначале ему предлагается пройти тест (рис. 5), для опреде-
ления типа цетоаномалии. Специальная программа анализирует его ответы и определя-
ет дефектные цвета. После этого с помощью камеры телефона приложение выводит 
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изображение на экран, при этом производит с изображением какие-либо преобразова-
ния. 

Замена цвета на другой цвет 
Пользователь в настройках приложения выбирает, на какой цвет ему нужно за-

менить его проблемный цвет, либо это настраивается автоматически программой. При-
ложение определяет нахождение проблемного цвета (и его оттенки) на изображении и 
заменяет его на выбранный пользователем цвет (рис 6).  

Проведение границ между цветами 
Приложение определяет нахождение проблемного цвета на изображении и обво-

дит его видимой границей (рис 7). 

   
Рис. 5 – Тестовое 

изображение 
Рис – 6. Замена 

цвета 
Рис. 7 – Границы 

цветов 
Растягивание диапазона цвета 
Более расширенным вариантом замены цвета может быть растягивание цветово-

го диапазона. Приложение определяет проблемные цвета на изображении и заменяет 
невидимый диапазон цвета на ближайший видимый. Частный случай приведён на ри-
сунке 2. Наглядный пример подобной замены очень похож на совмещённую фотогра-
фию, сделанную с использованием нескольких светофильтров (рис. 8-9). 

  
Рис. 8 – Исходное 

изображение 
Рис. 9 – Использование  

нескольких светофильтров 
Выше перечисленные преобразования изображения помогут людям страдающим 

дальтонизмом четко выделить цвет среди других, взглянуть на мир по-новому.  
И так проблема дальтонизма у людей уже не кажется такой безвыходной. С мо-

бильным приложением для преобразования изображения поможет в трудной ситуации, 
а с распространением таких устройств, как очки дополнительной реальности, проблема 
может решиться вовсе.  

 
Список литературы: 
1. Colour Blindness Simulator URL: http://www.etre.com/tools/colourblindsimulator/. 
2. Биличб Г.Л., Назарова Л. В. Популярная медицинская энциклопедия. М.: 1998. 
3. Пикеринг В.Р., Биология. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. 



207 
 

УДК 08-608 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
О.А. Горн, магистрант  

Научный руководитель – В.И. Потапов, д.т.н., профессор 
Омский государственный технический университет, г.Омск 

E-mail: Anatole4ka@yandex.ru 
 

Теория игр – математическая дисциплина, изучающая формальные модели при-
нятия оптимальных решений в условиях конфликта. Военное дело стало одним из пер-
вых полигонов применения на практике разработки теории игр. 

Актуальность проблемы применения методов математического моделирования в 
военном деле подтверждается большим количеством публикаций на эту тему в различ-
ных периодических изданиях. Их анализ показывает, что мнения авторов различаются в 
диапазоне от полного неприятия математических моделей в военном деле до вполне 
объективного понимания этого вопроса, хотя и с определенными оговорками. 

Чтобы провести математический анализ конфликта, для начала нужно построить 
упрощенную модель конфликтной ситуации, которую называют игрой [2]. 

В настоящее время существенно возрастают роль и значение военно-научного 
обоснования решений органов государственного и военного управления в области 
строительства, подготовки, планирования применения и управления Вооруженными 
Силами в ходе решения стоящих перед ними задач по обеспечению военной безопасно-
сти государства. При этом, как показывает опыт локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, важнейшими условиями успешного достижения целей современных операций 
являются своевременное отслеживание и отображение в режиме времени, близком к 
реальному, обстановки в зонах конфликтов, прогнозирование ее развития, проработка 
различных вариантов действий войск сторон, в том числе с использованием методов 
математического моделирования [1].  

Обширным классом теоретико-игровых моделей, нашедших широкое примене-
ние в военном деле, являются дифференциальные игры и игры поиска, включая совре-
менные задачи управления движением в конфликтной среде. 

Задачи поиска подвижного объекта, активно противодействующего обнаруже-
нию поисковой системой, получили название «поиск в условиях конфликта».  

Если говорить о перспективных направлениях развития теории игр и ее прило-
жений к описанию военных действий, то, наверное, в будущем можно ждать активного 
развития приложений к военному делу «неклассических» разделов теории игр – иерар-
хических, эволюционных, когнитивных и других игр.  

Перспективным также представляется, использование комплексных иерархиче-
ских интеллектуальных моделей с соответствующей компьютерной реализацией.  

 
Список литературы: 
1. Айзекс Р. Дифференциальные игры. М.: Мир, 1967, 479 с. 
2. Вентцель Е.С. Исследование операций. - М.: Сов.радио,1972-550с. 
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Введение. Сегодня жизнь современного человека тесно связана с компьютером, 
поэтому очень важно, чтобы работать с ним было комфортно и удобно. Однако при ис-
пользовании мыши мы сталкиваемся с рядом проблем. Например, на природе или во 
время поездки в общественном транспорте работа с мышью может быть довольно не-
удобной. Кроме того, попеременное использование клавиатуры и мыши отнимает вре-
мя.  

Для решения описанных выше проблем была произведена модернизация компь-
ютерной мыши и разработано устройство TouchSide. Оно представляет собой компакт-
ный манипулятор, надевающийся на указательный палец и управляющийся за счет 
движения по поверхности. Такое устройство будет полезно как школьникам, студен-
там, офисным сотрудникам, так и людям, ведущим активный образ жизни.  

Описание технической части. Принцип работы устройства такой же, как и у 
компьютерной мыши. Изображение опорной поверхности фокусируется на светочувст-
вительной матрице при помощи линзы. Контроллер обрабатывает полученную после-
довательность изображений, определяя вектор перемещения устройства по поверхно-
сти. Эта информация передается на компьютер посредством беспроводного канала, за-
тем она обрабатывается, и в результате мы наблюдаем движение курсора по экрану. 

Сконструированное нами устройство состоит из нескольких частей. Пластико-
вый корпус, который крепится на предплечье с помощью браслета, содержит плату с 
микроконтроллером, передающим модулем, а также аккумулятор (рис. 1)  

 
Рис.16 – TouchSide на руке пользователя 

Сигнальные линии соединяют микроконтроллер с матрицей, закрепленной на 
кончике пальца, которая помещена в другой корпус (наперсток). Также наперсток со-
держит кнопку, расположенную под подушечкой пальца, функция которой аналогична 
функции левой кнопки мыши. Слева на наперстке находится кнопка выключения уст-
ройства (рис. 2)  
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Рис. 17  – Устройство TouchSide 

Проектирование платы осуществлялось при помощи САПР DipTrace. Изготов-
ление платы производилось методом травления [1]. На глянцевой бумаге был напеча-
тан трафарет платы. Затем он переводится на фольгированный стеклотекстолит, кото-
рый был помещен в раствор хлорного железа; по истечению некоторого времени не за-
щищенная тонером фольга растворилась, оставшиеся, защищенные тонером линии об-
разовали дорожки платы. Последний этап создания платы – распайка деталей, необхо-
димых для функционирования TouchSide. Плата содержит микроконтроллер, чип памя-
ти, содержащий программу для микроконтроллера, передающий модуль, а также 
MiniUSB разъем для зарядки аккумулятора TouchSide (рис. 3). 

 
Рис. 3  – Запаянная печатная плата 

Проектирование корпуса производилось в 3D системе автоматизированного 
проектирования (САПР) Autodesk Inventor (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Сборка корпуса в САПР Autodesk Inventor 

Результаты. В ходе реализации проекта TouchSide создан один работающий 
опытный образец нового устройства ввода. Стоит отметить, что данный образец имеет 
свои преимущества и недостатки, которые планируется исправить в ходе дальнейшей 
работы. Также конструкция модели может быть улучшена за счет дизайна, уменьшения 
веса, добавления функции прокрутки и правой кнопки мыши. 

 
Список литературы: 
1. Изготовление печатных плат [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cxem.net/master/11.php (дата обращения: 20.02.2014). 
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В конце 2013 года компания «Яндекс» сообщила о релизе PaaS (Platform-as-a-

Service) на основе собственного продукта Cocaine. Cocaine (Configurable Omnipotent 
Custom Applications Integrated Network Engine) – это PaaS-система с открытым исход-
ным кодом, позволяющая создавать собственные облачные хостинги приложений, та-
кие как Google App Engine, OpenShift, CloudFoundry или Heroku. [4] 

Изначально Cocaine был «гаражным» проектом. Всё изменилось, когда в Яндек-
се возникла потребность в раздуваемой платформе для приложений, которая смогла бы 
справляться с различной нагрузкой для внутренних целей. Теперь Яндекс использует 
Cocaine не только для внутренних целей, но и на нём работает Яндекс.Браузер. Весь 
браузерный бэкэнд, включая такие сервисы как «Умная строка», «Быстрые ссылки», 
«Любимые сайты», работает через Cocaine. Яндекс продолжает придерживаться этой 
политики, однако отказывать разработчикам в возможности создания своего облака 
компания не собирается. Все репозитории, документация и пакеты для развертки нахо-
дятся в свободном доступе в сети Интернет. 

Облако Cocaine состоит из одной и более независимых машин, на которых уста-
новлен сервер «cocaine-runtime». На данный момент Cocaine может быть развернут 
только на следующих дистрибутивах Linux: 

 Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) и старше; 
 RHEL 6 и производных. 

Поддержки Windows нет и не планируется. Однако, Cocaine может быть успешно соб-
ран на MAC OS X. 
Cocaine при этом выгодно отличается от конкурентов: 

 присутствием адаптеров к различным языкам (фреймворков), что очень сильно 
упрощает работу с Облаком; 

 возможностью приложений общаться между собой не только через http, что, на-
пример, дает возможность построить свою платформу облачных вычислений; 

 сильной поддержкой изоляции приложений – технологию Docker, кроме Cocaine, 
официально поддерживает только OpenShift. [1] 

На данный момент Cocaine поддерживает следующие языки программирования: 
C++, Java, Python, Ruby, Node.js, Go (кстати, Cocaine является единственной системой, 
поддерживающей C++). Для этих языков уже написаны адаптеры с целью удобства 
разработки приложений, называемые фреймворками. Фреймворки – это специальное 
API, реализующее более нативный для конкретного языка способ коммуникации с об-
лаком. Есть средства для управления всем этим облачным богатством как через кон-
сольный интерфейс, так и через веб. 

В отличие от многих аналогичных PaaS, в которых приложения и сервисы могут 
общаться между собой только через HTTP, в Cocaine общение происходит через меха-
низм RPC поверх бинарного HTTP/2.0-like протокола. Это дает возможность, например, 
взаимодействовать между различными приложениями напрямую, используя средства, 

mailto:Serega7_goryachih@mail.ru
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предоставляемые фреймворками. Разумеется, сам HTTP интерфейс никуда не делся. 
Для каждого фреймворка предоставляются нативные средства, упрощающие разработ-
ку HTTP приложений.  

Облачная инфраструктура Cocaine напоминает операционную систему. В центре 
всего находится ядро, в которое входят основные иерархии сервисов, драйверы и API. 
Сервисом по сути является некая библиотека, написанная на C++, подключаемая к яд-
ру, которая предоставляет Облаку некую службу. Ядро Cocaine состоит из нескольких 
основных сервисов: Node, Logging, Locker, Storage, Isolate. Основным сервисом являет-
ся сервис Node, позволяющий управлять запуском, остановкой и работой приложений. 
Сервис Locator позволяет связывать независимые ноды в единый кластер, а также осу-
ществлять поиск запрашиваемого клиентом приложения или сервиса в Облаке. Вряд ли 
есть хоть одно облако без средств логгирования — оно реализовано в виде сервиса 
Logger, представляющим собой единую точку транспорта логов со всей ноды. Сервис 
Storage представляет собой абстрактный интерфейс для хранения чего угодно – напри-
мер, самих приложений, манифестов, профилей и прочей информации, необходимой в 
том числе самим приложениям. 

Архитектура сервисов открыта для расширения и аналогична модулям ядра 
linux. Можно написать собственные сервисы, а также расширить уже существующую 
иерархию. 

Отдельного внимания заслуживает сервис Isolate. Система спавнинга и изолиро-
вания приложений вынесена в отдельную сущность. В стандартной конфигурации об-
лако будет запускать новые инстансы приложений, используя обычные процессы. Если 
в качестве плагина установлена поддержка Docker’а, то облако будет запускать новые 
приложения в отдельном изолированном контейнере. Docker – это open-source техноло-
гия, предоставляющая простой и эффективный способ для создания легковесных, пере-
носимых и самодостаточных контейнеров из любых приложений. Docker позволяет 
проводить изолирование приложений вместе с их бинарными зависимостями и больше 
не думать о том, что твое приложение начнет себя вести по-другому в облаке из-за дру-
гих версий библиотек, либо вообще не сможет выполниться. [1] 

Таким образом, Cocaine от компании Яндекс является достаточно перспективной 
open-sourse технологией. Она непременно заинтересует многих разработчиков. Воз-
можность написания фреймворков для различных языков, и свобода в выборе способа 
передачи сообщений и событий только усилит их интерес. Кроме того, гибкая инфра-
структура облака позволит настраивать сервисы под свои специфические потребности. 
Поддержка изолирования приложений позволяет тестировать приложения, запускать 
разные версии одного приложения, обеспечивает плавный переход пользователей на 
обновленные версии продуктов. 

Итак, в «облачном» мире стало на одну непременно интересную систему боль-
ше. 
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Постановка задачи 
Семантический поиск по документам предоставляет гораздо более широкие воз-

можности, чем полнотекстовый. Но поскольку документы на естественном языке не 
подходят для прямого их использования алгоритмами семантического поиска, возника-
ет необходимость создания на основе документов семантических метаданных, по кото-
рым в дальнейшем и производится поиск. Ниже рассматривается подход к созданию 
семантических метаописаний документов, пригодных для использования средствами 
семантического поиска и семантической навигации. 

Предлагаемое решение 
Под документом Di будем понимать фрагмент текста на естественном языке. 

Семантическое метаописание документа строится согласно онтологии предметной об-
ласти O, представляющей собой набор понятий Ci, связанных между собой отноше-
ниями Ri. Также в онтологию предметной области входят экземпляры объектов Ei. 
Понятия, отношения и экземпляры имеют одну или более текстовых меток Ti. Тексто-
вая метка Ti элемента онтологии – слово либо словосочетание естественного русского 
языка, соответствующее некоторому элементу онтологии.  

Для построения базового семантического метаописания на основе текста доку-
мента для каждого его предложения Li формируется сеть элементов документа, пред-
ставляющая собой граф, состоящий из множества вершин Wi и соединяющих их рёбер 
Li. Элементарная сеть представляет результат синтаксического анализа и дополнитель-
ных семантических трансформаций дерева синтаксических зависимостей между слова-
ми в отдельном предложении. Вершинами Wi сети элементов являются сущности, 
встречающиеся в предложении, а рёбра Li представляют собой семантические отноше-
ния между сущностями. Сети элементов предполагается получать из результатов син-
таксического разбора текстов на естественных языках.  

Задача синтаксического разбора текстов на данный момент в различной степени 
решена для русского [6, 7] и английского [3, 4, 5] языка. Также существуют работы по 
синтаксическому разбору текстов на французском, норвежском, корейском и греческом 
[4], а также испанском и японском [4, 5] языках. В данной работе рассматривается част-
ный случай с русским языком.  
Семантическое метаописание – это набор извлечённых из предложений документа 
RDF-триплетов Ti, представляющих собой кортежи вида <Si,Pi,Oi>, где Si включен в 
объединение Ci и Ei, Pi включен в Ri, а Oi включен в объединение Ci и Ei. 

Поскольку для анализа документа необходимо использовать онтологию соответ-
ствующей предметной области, возникает необходимость определения предметной об-
ласти документа. Для определения предметной области предлагается использовать на-
ивный байесовский классификатор. Классом Ci в данном применении классификатора 
будет считаться предметная область документа, а классифицирующим признаком Wi 
— вхождение в данный текст данного термина. Тогда вероятность принадлежности до-
кумента к предметной области можно вычислить по формуле  
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   , где Z = 1/n, а p(Ci) и p( Wi|Ci) получают-

ся путём анализа обучающего набора документов на этапе предварительной настройки 
классификатора.  

Алгоритм построения семантических метаданных. 
1. Производится семантический анализ текста, преобразующий текст в слова с 

номером их начальных символов, смысловые связи между словами, обнаруженные и 
преобразованные в RDF триплеты. 

2. Подсчитывается количество вхождений слов в текст. При этом не учитываются 
так называемые «стоп-слова» (предлоги, союзы и частицы). Остальные слова нормали-
зуются и подсчитывается количество вхождений нормы слова.  

3. Составляется ранговое распределение слов в документе. Слова с одинаковым 
количеством вхождений объединяются в классы, которые затем нумеруются в порядке 
убывания количества вхождений слов-членов класса в тексте, начиная с 1. [8] 

4. Производится поиск класса, слова в котором являются значимыми для текста, с 
наибольшим номером. Все классы, идущие после него, отсеиваются. [8]  

5. Выставляется первичное значение «веса» слов в документе. Оно равняется 
Nmax/Ni, где Nmax — количество вхождений слов первого ранга, а Ni — количество вхож-
дений слова ti. [8] 

6. Производятся корректировки значений весов для упорядоченных пар слов, 
входящих в одни и те же триплеты либо предложения.  

7. Из множества выделенных из текста RDF-триплетов выбираются триплеты, 
каждая из позиций которых (субъект, предикат и объект) заняты в естественно-
языковом представлении вхождением метки (соответственно, субъект и объект – метка-
ми понятия либо экземпляра, а предикат – меткой свойства).  

На выходе данный алгоритм даёт метаданные документа, пригодные для исполь-
зования системами семантического поиска и семантической навигации. 
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Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а также её про-

граммная или аппаратная реализация, построенная по принципу организации и функ-
ционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого орга-
низма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при по-
пытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. 
Маккалока и У. Питтса [1]. После разработки алгоритмов обучения, получаемые моде-
ли стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распозна-
вания образов, в задачах управления и др. ИНС относятся к интеллектуальным методам 
обработки информации, почему часто отождествляются с искусственным интеллектом, 
к которому не первое столетие стремиться человечество, не осознавая последствия это-
го открытия [2].  

Классическим методом обучения ИНС считается метод обратного распростра-
нения ошибки, суть которого заключается в постепенном движении по градиенту по-
грешности. Однако общеизвестным минусом данного метода является попадание в ло-
кальные минимумы. К тому же данным метод производит обучение изменением только 
весов нейронной сети. В решаемой задаче [3] была применена авторская топология се-
ти, основанная на топологии сети Ворда, которая предполагала возможность изменения 
и параметров передаточной функции(-ий).  

Первоначально данная сеть обучалась с использованием стохастического мето-
да: выбирался случайный вес нейронной сети, который изменялся на случайную вели-
чину; затем сеть проверяется на обучающейся выборке и погрешность сравнивается с 
предыдущей; если изменения повлекли ухудшение работы сети, то они отменяются. 
Данный метод хорошо проявил себя при применении в небольших нейронных сетях 
(при малом количестве связей). В средних и больших нейронных сетях изменение од-
ного веса приводит чаще всего к ухудшению ситуации. В решаемой задаче, где сеть 
имела размер: 3 слоя по 15 нейронов, данный метод давал погрешность в 13,57% и 
12,37% для выходных значения за 1020 поколений (1 минута). 

Существуют варианты применения генетического алгоритма для обучения ней-
ронной сети [4]. Весовые коэффициенты представляются в виде генетической цепочки, 
модификация которой (скрещивание и мутации) производиться классическим спосо-
бом. Затем эти цепочки переводятся в нейронную сеть, качество которой оценивается 
на выборке. Лучшие особи сохраняются и участвуют в генерации новых цепочек. Дан-
ный вид обучения так же применим к сетям небольшого размера, так как при увеличе-
нии размера сети, растёт размер цепочки и её изменение значительно изменяют тополо-
гию сети. 

Поэтому была предпринята попытка обучить ИНС стохастическим методом, но 
с элементами генетического алгоритма: 

1. Генерация родителей: обучаемая сеть клонируется или генерируются случай-
ные сети в нужном количестве (в представленном примере 10 родителей). 
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2. Генерация потомков: каждый родитель ещё раз клонируется (в представлен-
ном примере 10 копий каждого родителя). 

3. Мутация: каждый потомок обучается стохастическим методом – изменяется 
случайное количество (от 1 до 100), случайных весов на случайную величину. 

4. Оценка: каждый потомок оценивается на обучающейся выборке. 
5. Селекция: лучшие потомки (в представленном примере топ 10) становятся ро-

дителями и алгоритм повторяется с 2 этапа. 
Данным методом сеть обучалась 1 минуту, что составило 12 поколения. То есть 

каждому поколению данного метода соответствует 85 поколений обучения стохастиче-
ским методом (по временной шкале). Погрешность составила: 20,12% и 22,28%. Дина-
мика обучения представлена на рисунке 1, графики обучения выравнены по времени.  

 
Рис. 18 – Динамика обучения ИНС разными методами 

По рисунку 1 видно, что представленная методика за одну секунду обучила ней-
ронную сеть до 25% погрешность, однако после этого скорость обучения упала. Можно 
сделать вывод, что представленная методика может быть использована для начального 
обучения созданной нейронной сети, с последующим до обучением стохастическим 
методом. Показанная скорость характерна для небольшой сети (3 на 15), но при увели-
чении размера разница будет более существенной.  

В данной задаче использовались параллельные вычисления: каждый слой вы-
числяется поочерёдно, начиная с первого; внутри каждого слоя нейроны вычислялись 
параллельно. Время одной эпохи уменьшилось в 2,7 раза относительно однопоточного 
вычисления – пропорционально количеству потоков процессора (использовался 2х 
ядерный процессор Intel Core i5-2410M с технологией Hyper-threading). 
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Целью нашего исследования явилось определение принципов оптимизации об-

работки планарных остеосцинтиграмм на основе CAD - анализа. 
Результаты сцинтиграфического исследования представлены в виде однотонных 

(серых) цифровых изображений. В этом случае объектом анализа может являться пик-
сельная матрица изображения, где каждая точка (пиксель) имеет свое числовое значе-
ние яркости. Значение яркости опосредованно характеризует интенсивность регистри-
руемого излучения (количество гамма-квантов, уловленных детектором) в каждой кон-
кретной точки изучаемого объекта. В области, соответствующей скелету определялось 
среднее значение яркости изображения, а также стандартное отклонение от данного 
значения. 

В исследовании использованы сканограммы больных со скелетными метастаза-
ми рака молочной железы, выполненные в планарном режиме на двухдетекторной гам-
ма – камере Infinia - Hawkeye, производства фирмы General Electrics с применением 
РФП пирфотех-99mTc. 

Изначальное исходное изображение скелета было записано в формате DICOM. 
Дальнейший анализ изображения проводился в программе, созданной в среде 
MATLAB. При этом исходное изображение сохранялось в матричном виде в форме 
внутреннего формата MATLAB. Значительное место в CAD- анализе сканограмм зани-
мал метод сегментации, с его помощью очерчивалась область, соответствующая скеле-
ту. Данная сегментация проводилась в ручном режиме, поскольку на сегодняшний день 
не существует эффективных способов автоматической сегментации сложных анатоми-
ческих объектов. 

Алгоритм программы распознавания новых объектов ОГФ заключался в после-
довательном выполнении следующих этапов: сегментации изображения (1), расчета 
диагностических признаков в новой выборке объектов (2), применении классификатора 
к этой выборке объектов (3) и расчете надежности классификатора по отношению к 
данной выборке (4). Результатом третьего этапа работы программы являлось распреде-
ление объектов анализируемого изображения на две группы – метастазов и не метаста-
зов. Надежность классификатора по отношению к данной выборке определялась с по-
мощью показателя ожидаемой латентной изменчивости классификатора (predicted latent 
variables of classifier - PLVC), методика расчета которого представлена в работе (De 
Brabanter K., Karsmakers P., F. Ojeda, Alzate C., 2010). Диапазон изменения значений 
показателя PLVC составлял от 0 до 1,0. При этом, чем больше значения PLVC, рассчи-
танные для конкретного объекта, приближались в 1,0, тем с большей вероятностью 
можно было относить рассматриваемый объект к метастазу или к не метастазу. 

В качестве примера представлен анализ данных больной N. 
На рис. 1 А. представлена планарная остеосцинтиграмма пациентки на которой 

ручным методом проведена сегментация скелета.  



217 
 

 
А                             Б                            В 

Рис.1 – Планарная сцинтиграмма скелета больной N. 
А Сегментация скелета. 

Б. Сегментация очагов гиперфикасации РФП 
В. Результаты распознавания очагов гиперфиксации РФП с помощью 

экспертной системы (заливка - «метастатические» очаги, 
отсутствие заливки - неопухолевая гиперфиксация) 

На рис. 1Б. представлена сегментация очагов гиперфиксации РФП, выполненная 
в автоматическом режиме. В качестве очагов, подозрительных на метастаз рассматри-
вались пиксели, значения яркости которых были равны или превышали значения 2 σ от 
среднего значения яркости всего скелета. Как видно из рисунка 3Б, отсегментировано 
10 очагов гиперфиксации РФП. Для определения их природы к данной выборке очагов 
был применен классификатор, разработанный по представленному ранее принципу. 
Фактически была реализована задача распознавания изображений с помощью эксперт-
ной системы, в которой представления эксперта о визуальных признаках метастатиче-
ского очага были выражены в числовых значениях гистограммных, текстурных и мор-
фометрических параметров. Результаты распознавания представлены в рис. 1В. Как 
видно из рисунка, 7 из 10 очагов гиперфиксаци РФП имели признаки метастазов. 

Рассмотренная нами CAD-система обладает функциями экспертного анализа и 
основана на принципах  распознавания изображений. Это является весьма важным для 
анализа сканограмм скелета, где выраженный полиморфизм очагов гиперфиксации 
РФП создает значительные трудности в правильной визуальной оценке данных, полу-
чаемых при сцинтиграфии скелета. В данной CAD-системе представления эксперта о 
визуальных признаках метастатического очага выражены в числовых значениях гисто-
граммных, текстурных и морфометрических параметров. Это является основой объек-
тивной классификации анализируемых изображений.  

Естественно, что созданная система требует углубленной тестовой проверки на 
разных категориях больных и здоровых лиц. Однако уже сейчас можно полагать, что ее 
диагностические возможности во многом зависят от квалификации эксперта. Поэтому 
расширение круга пользователей данной системы является одним из путей повышения 
ее диагностической надежности. 
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В настоящее время наблюдается непрерывный рост уровня сложности алгорит-

мов цифровой обработки, фильтрации сигналов, кодирования информации. Соответст-
венно, увеличиваются требования к аппаратуре, используемой для их реализации. Важ-
нейшими факторами, определяющими выбор того или иного устройства реализации, 
является его быстродействие, а также временные затраты на разработку и тестирование 
разрабатываемого устройства на базе программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС).  

Традиционной методике проектирования цифровых систем на базе ПЛИС [1] 
присущи определенные недостатки, среди которых следует отметить невозможность 
оперативной оценки аппаратных затрат, необходимых для реализации проектируемого 
устройства; сложность моделирования при попытке создания математической модели 
системного окружения проектируемого устройства с  учетом всех возможных помех; 
длительность и трудоемкость процесса преобразования математического описания про-
ектируемого устройства в HDL-описание; необходимость создания HDL-тестов для 
проверки созданных HDL-описаний, при этом возникает задача доказательства адек-
ватности тестов на HDL тестам, использовавшимся на этапе математического модели-
рования. 

Исходя из перечисленных недостатков традиционной методики проектирования, 
актуальной становится задача ее модернизации. Предлагаемый подход позволяет пре-
одолеть указанные недостатки за счет использования при математическом моделирова-
нии данных, полученных из устройства на базе ПЛИС, работающего в реальной схеме. 
Основная идея предлагаемой методики проектирования состоит в интеграции основных 
этапов проектирования (математическое моделирование, аппаратная реализация, от-
ладка в составе системы) в единый итерационный цикл проектирования. 

Важнейшим моментом является автоматизация перехода от формального описа-
ния в виде математической модели к формальному описанию на языке описания аппа-
ратуры. Существует целый ряд средств, позволяющих осуществить переход от описа-
ния математической модели на языке высокого уровня к формальному описанию на 
языке описания аппаратуры. В частности, среди них можно отметить такие продукты, 
как Catapult (Mentor Graphics), Impulse CoDeveloper (Impulse Accelerated Technologies).  
При работе в среде MATLAB/Simulink доступны такие средства, как Xilinx System Gener-
ator, Altera DSP Builder и Simulink HDL Coder [2]. Два первых средства предназначены 
для работы с продукцией одноименных фирм и работают во взаимодействии с систе-
мами автоматизированного проектирования Xilinx ISE и Altera Quartus соответственно. 
Третье средство разработано компанией MathWorks и входит в поставку пакета 
MATLAB. К преимуществам двух первых можно отнести оптимизацию кода под кон-
кретные семейства микросхем и наличие ряда готовых компонентов (IP-компонентов). 
Преимуществом HDL Coder является универсальность, так как данное средство не при-
вязано к конкретным типам микросхем или САПР. 
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Рассмотрим основные этапы предлагаемой методики проектирования устройств 
на базе ПЛИС. На первом этапе осуществляется формализация технического задания 
по построению системы в целом и устройства на базе ПЛИС в частности и разработка 
структурной схемы, как для системы, так и для устройства.  

На втором этапе в пакете математического моделирования MATLAB/Simulink 
разрабатывается идеализированная математическая модель системы с использованием 
формата чисел с плавающей запятой, также выполняется моделирование и отладка раз-
работанной модели, при этом верхний уровень описания выполняется на структурном 
уровне в рамках графического редактора пакета Simulink, а для описания отдельных 
блоков используются встроенные в пакет Simulink возможности по программированию 
на языках M и C, а также используются готовые параметризируемые библиотечные мо-
дули из библиотеки Simulink. 

На третьем этапе осуществляется преобразование алгоритма, реализованного в 
формате с плавающей точкой, в формат с представлением чисел с фиксированной точ-
кой, и оптимизация разрядностей с точки зрения минимизации аппаратных затрат с по-
следующим моделирование системы в том же окружении, что и на втором этапе. 

На четвертом этапе осуществляется замена блоков проектируемого устройства 
на библиотечные компоненты, ориентированные на дальнейшую реализацию в аппара-
туре. При использовании пакетов Altera DSP Builder и Xilinx System Generator необхо-
димо заменить стандартные блоки пакета Simulink на аналогичные из состава пакетов 
аппаратной разработки. При использовании пакета HDL Coder никаких дополнитель-
ных действий не требуется, так как данный пакет базируется на стандартном наборе 
блоков среды Simulink. На данном этапе также проводится моделирование системы с 
контролем результатов. 

На пятом этапе осуществляется аппаратно-программное моделирование создан-
ного устройства. Для реализации пятого этапа используются системы автоматизиро-
ванного проектирования, такие как пакет Quartus II компании Altera или пакет ISE 
компании Xilinx и специализированные платы с целевой ПЛИС и набором необходи-
мых средств периферии. 

На шестом этапе выполняется отладка и анализ параметров разработанного уст-
ройства на базе ПЛИС в реальном системном окружении с использованием измери-
тельных приборов, таких как анализаторы спектра и логические анализаторы и средств 
внутрисхемной отладки ПЛИС (SignalTap Logic Analyzer – Altera; ChipScope Pro – Xil-
inx). По окончании шестого этапа процесс проектирования устройства на базе ПЛИС 
можно считать завершенным. 

Преимуществами предлагаемой методики проектирования устройств на базе 
программируемых логических интегральных схем являются минимизация влияния че-
ловеческого фактора при переходе от математической модели устройства к аппаратной 
реализации, непрерывность процесса проектирования устройства с получением в про-
цессе проектирования отлаженной математической модели, являющейся прототипом 
для создаваемого устройства. 
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Решение вопроса автоматизации обработки сигнала электроэнцефалограмм 

(ЭЭГ) направлено на минимизацию ошибок при постановке диагнозов. В силу уни-
кальности такого объекта, как человеческий мозг, не существует строгих эмпирических 
эталонов видов состояния. Это позволило предположить, что энтропийный метод, заре-
комендовавший себя в задачах вибродиагностики уникальных машин [2,3], применим и 
к задачам идентификации в области биомедицинских сигналов. 

ЭЭГ принято классифицировать по частотным характеристикам ( ,  ,  и   
гармоники). Для получения правил оценки границ рассматриваем трехкомпонентные 
системы. Дополнительные элементы вводятся по аналогии с предложенной упрощен-
ной схемой. Переход к медицинским трактовкам результатов возможен по анализу 
единичных схем или по пересечению признаков. 

Все модели строятся так, что системы, имеющие действительные передаточные 
функции, формируются из элементов, передаточные функции которых содержат только 

простые, комплексно-сопряженные полюса. Элементы вида  
1p i 

   порождают до-
полнительно три вида блоков: 

1. гармонические      
11 1 2 2p i p i p
 

      
и 
 

1p i 
    

   
11 2 22p i p p


      

2. бигармонические        
1 1 1 1

1 1 2 2p i p i p i p i                
   

       
1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 22 2 4i p i p p p
   

            

3. с комбинированными частотами   1 2p i p i      
  1 2p i p i    2

1 22 p     
Каждый набор частотных характеристик порождает 270 независимых моделей 

сигналов вида 
             1 1 1 2 2 2 3 3 3; sin sin sinF t i j A j t j A j t j A j t j                    

 Отображение информационных моделей [2] 
   / ln /U k j F k j  

   1/ /V i j F i j   
на фазовую плоскость проводится как для каждой из моделей, так и для произвольных 
групп моделей. В первом случае удается получить критерии идентификации сигналов. 
Во втором - сравнивать формы моделей интересующих сигналов. Выбор состава групп 
может расширять диапазон исследований с одной стороны и выделять более тонкие 
особенности с другой. 

mailto:czechdyatlov@mail.ru
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Для отображения на единую фазовую плоскость существенно различных по 
уровню сигналов проводятся операции нормирования: 

 
   

 

 
   

 

ˆi/
i/ ;

ˆ /
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Эллиптическая граница, соответствующая гармоническому решению системы с 
заданным количеством элементов при коэффициенте связи  

1 1

1 ( / ) ( / ),
J I

j i
r X i j Y i j

IJ  

   

позволяет выделять виды состояния без использования эмпирических правил. 
Часто наложение фрагментов усложняет визуальное восприятие сложных сигна-

лов. Во избежание подобного предлагается производить своего рода "развёртку"по 
абсциссе, заменяя сигнал накопленной суммой 

   
1

/ / 1;
k

i
F k j F i j k K K I



  
 

Такая замена дает удобный приём сравнения фазовых портретов моделей, но 
лишает возможности выявления достоверных и значимых фрагментов. 

Использование энтропийного метода анализа [1-3] позволяет не опираясь на не-
надежные эмпирические эталоны выделять значимые фрагменты для полной группы 
моделей. Совмещение на фазовом портрете длительных реализаций нескольких моде-
лей с раздельной предварительной обработкой каждого из них позволяет делать заклю-
чения о поведении моделей относительно рассматриваемой группы на отдельных уча-
стках реализации. 

Для оперативной диагностики целесообразно использовать стандартизацию мо-
делей накопленных значений по комбинированному массиву данных. Такой вариант 
анализа позволяет с высокой чувствительностью в любой заданной совокупности моде-
лей сигналов устанавливать границы видов состояний. 

 
Список литературы: 
1. Логов А.Б., Замараев Р.Ю. Математические модели диагностики уникальных 

объектов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 1999. – 228 с. 
2. Логов А.Б., Замараев Р.Ю., Логов А.А. Новая концепция вибродиагностики 

уникальных машин // Вычислительные технологии. – 2010. – Т.15 №3. – С. 109-117. 
3. Логов А.Б., Замараев Р.Ю., Логов А.А., Дятлов А.П. Концепция вибродиагно-

стики уникальных машин в пространстве состояний // Справочник. Инженерный  
журнал . – 2010. – С. 8-12. 



222 
 

УДК 004.931 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
С.Ю. Завозкин, к.т.н, доцент, В.А. Шевнин, аспирант 
Научный руководитель – А.М. Гудов, д.т.н., доцент 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 
E-mail:vaaaasyaaaa@gmail.com 

 
Ежедневно в научно-образовательном процессе любого учебного учреждения 

используются тысячи слабоструктурированных документов – рефераты, отчеты, статьи, 
тезисы, курсовые работы и т.д. Каждый тип слабоструктурированных документов тре-
бует использования собственного подхода для автоматического извлечения необходи-
мой информации, что порождает очевидную проблему: необходимость модифициро-
вать алгоритм для извлечения данных из документов различных типов каждый раз, ко-
гда появляются новые типы  документов. Один из возможных путей решения описан-
ной проблемы – работа не с самими документами, а с их метаданными, имеющими 
строгую структуру, которая позволяет единообразно их обрабатывать. Так как различ-
ные типы документов снабжаются разным набором метаданных, то на первом этапе 
решения общей задачи по автоматическому извлечению метаданных необходимо ре-
шить задачу классификации документов. 

В работе [1] проведен обзор большинства известных методов классификации 
документов, позволивший выделить наиболее эффективные из них: многослойные ней-
ронные сети (НС); метод k-ближайших соседей (БС); метод Роккио (Р). 

Однако в цитируемой работе не были измерены наиболее важные критерии эф-
фективности методов – точность и скорость классификации. Поэтому целью данной 
работы является исследование этих критериев для указанных методов. 

Рассматриваемые методы автоматической классификации относятся к числу 
обучаемых – для них был задан исходный набор заранее классифицированных доку-
ментов, который изначально разделен на две части: обучающее и тестовое множества. 
Эти множества были сформированы из 300 структурированных и слабоструктуриро-
ванных документов. Под слабоструктурированными в работе понимаются документы, 
структура которых не позволяет однозначно определить необходимый набор метадан-
ных (реферат, дипломная работа и т.д). 

Исследуемые методы работают с векторами из пространства признаков   , где n 
– количество признаков, которыми характеризуется каждый документ. Это приводит к 
необходимости преобразования документов к векторному виду, для чего каждому сло-
ву документа ставится в соответствие координата из пространства признаков, значение 
которой находилось с помощью частотной характеристики TF-IDF: 

(1 )i i
i

n lw
N L

   (1) 

где wi – вес i-того слова в контексте документа; ni – частота встречаемости слова 
в документе; N – общее количество слов в документе;  li  – количество документов из 
обучающей выборки, в которых встречается i-слово;  L – количество документов в обу-
чающей выборке. Для объединения одинаковых слов, имеющие различные морфологи-
ческие формы, в одну координату пространства признаков, использовались словари 
словарей iSpell. 

При реализации метода, основанного на нейронных сетях, использовалась трех-
слойная нейронная сеть типа «Персептрон». Для обучения нейронной сети использо-
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вался алгоритм обратного распространения ошибки. В качестве активационной исполь-
зовалась сигмоидальная функция. 

При реализации метода Роккио, для каждого класса документов находился цен-
троид по формуле: 

  



n

k

k
ii x

n
x

1

1  (2) 

где ix  - i-тая координата центроида, n – количество документов в классе, k
ix - 

значение i-той координаты для k-го документа класса. Классифицируемый документ 
относился к тому классу, к которому принадлежал ближайший к нему центроид. 

При реализации метода Ближайших соседей для нового документа находилось k 
наиболее близких к нему документов. Новый документ относят к самому многочислен-
ному из классов, на которые разбиваются данные k документов.  

В процессе классификации методами БС и Р необходимо находить расстояние 
между документами, для чего использовались следующие метрики: евклидово расстоя-
ние (Е) косинусная мера сходства (К), хеммингово расстояние (Х). 

Результаты анализа представлены в Таблице 1: 

Таблица 1. Точность классификации рассматриваемых методов 
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НС  24  97,14 84 91,67 8 
БС Е  5 94,29 84 90 444 
БС Х  5 94,29 84 90 269 
Р Е   94,29 80 88,33 26 
Р К   91, 43 84 88,33 25 

БС К  5 85,71 76 81,67 389 
Р Х   57,14 64 60 24 

Результаты показали, что наибольшую эффективность показывают нейронные 
сети, но точность классификации на слабоструктурированных документах не является 
достаточной. Возможно, точность методов можно повысить, если при классификации 
использовать не только ключевые слова, но и структуру документа.  

Реализация метода классификации, обладающего высокой точностью, является 
основой для достижения главной цели – создания механизма автоматического извлече-
ния метаданных из слабоструктурированных документов, который позволит решить 
такие важные задачи, как автоматическая регистрация документов в режиме реального 
времени и возможность компьютерного анализа текста, в том числе и интеллектуально-
го. 
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Общий взгляд на тестирование программного обеспечения последние годы ак-
тивно эволюционировал, становясь все более конструктивным, прагматичным и при-
ближенным к реалиям современных проектов разработки программных систем.  Сего-
дня тестирование рассматривается как деятельность, которую необходимо проводить 
на протяжении всего процесса разработки и сопровождения, и является важной частью 
конструирования программных продуктов. Для повышения качества тестирования про-
граммных продуктов необходимо корректно оценивать его. 

Для оценки качества какого-либо процесса общепринято измерять некоторые 
числовые характеристики и на этом основании делать вывод об уровне достижения 
заданной цели. Эти числовые характеристики называют метриками. 

В качестве примера неадекватной метрики качества тестирования можно при-
вести количество найденных при тестировании ошибок — малое количество может оз-
начать как низкое качество тестирования, так и высокое качество продукта при высо-
ком качестве тестирования.  

В данной статье рассматривается один из наиболее важных критериев качества 
тестирования программного обеспечения – это динамика метрик тестируемого проекта.  

Количественные показатели, характеризующие абсолютное или относительное 
число различных данных являются объективными и хорошо измеримыми метриками. 
Благодаря статистической обработке регулярных данных можно делать выводы о 
прогрессирующем, либо регрессирующем качестве тестирования. Среди наиболее 
важных показателей можно выделить следующие: 

1. Доля повторно открытых багов. Повторно открытые дефекты - это двойная 
работа для тестировщиков и разработчиков, это потенциально опасные места, т.к. после 
закрытия такого бага нет гарантии, что он не проявится после релиза. 

2. Доля багов, найденных вне тест-кейсов и чек-листов. При этом нельзя 
относить баг к тест-кейсу, если шаги для его воспроизведения отличаются больше чем 
на 30% от шагов, описанных в тест-кейсе.  

3. Доля багов, найденных после релиза версии (продукта). Количество ошибок, 
найденных после введения версии ПО в эксплуатацию является один из самых 
показательных параметров для оценки качества тестирования программных продуктов. 
Именно на этот показатель прежде всего обращает внимание заказчик и пользователи. 

4. Количество подготовленных и выполненных тест-кейсов и чек-листов.  По 
данному показателю можно судить о производительности тестировщиков проекта. Чем 
он выше, тем с большей скоростью увеличивается тестовые покрытие для 
программного продукта, и, следовательно, меньше остается непокрытых данных. 
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На сегодняшний день, перед высшим образованием ставятся определенные цели, 

как внешние, так и внутренние. Оно должно соответствовать установленным стандар-
там и нормам. Для получения действительно качественного образования должно быть 
обеспечено качество самих требований (целей, стандартов и норм) и необходимые ка-
чественные ресурсы, т.е. качество условий. Качество высшего образования достаточно 
важно. В связи с этим возникает проблема объективной оценки и наглядного рассмот-
рения этих условий. 

Эффективность деятельности любого высшего учебного заведения на прямую 
зависит от его показателей, которые, в свою очередь, делятся на различные категории. 
Попытка представления этих показателей и их соответствие с установленными стан-
дартами поможет проанализировать деятельность ВУЗа и провести корректировки в 
том случае, если результаты не соответствуют стандартам.  

Показатели эффективности разделяются на несколько групп [1]: 
 Образовательная деятельность; 
 Научно-исследовательская деятельность; 
 Международная деятельность; 
 Финансово-экономическая деятельность; 
 Инфраструктура; 
 Трудоустройство; 

Каждая из этих групп включает в себя свои критерии с установленными норма-
ми. Ниже перечислены основные показатели ВУЗа[1]. Для начального построения мы 
используем лишь часть показателей, чтобы наглядно продемонстрировать предназна-
чение графической модели.  

 Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов (размер черного пару-
са);  

 Средний балл ЕГЭ студентов (высота красного квадрата); 
 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (раз-

мер синего парус);  
 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) (верхняя часть зелёной палубы); 
 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приве-

денного контингента) (нижняя часть зелёной палубы); 
 Удельный вес выпускников 2012 года очной формы обучения, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы и признанных безработными (ширина 
оранжевого квадрата); 

 Удельный вес численности иностранных студентов дальнего и ближнего (стран 
СНГ) зарубежья (желтая линия); 

mailto:katyufka_ilina@mail.ru
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_111.htm#w3_1
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_111.htm#w3_2
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_111.htm#w3_3
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_111.htm#w3_4
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_111.htm#w3_5
http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_111.htm#w3_6
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 Отношение количества научно – педагогического работника к количеству сту-
дентов (синяя линяя волны); 

 Доходы вуза из всех источников в расчете на одного научно – педагогического 
работника (оранжевая линия); 

На основе этих показателей и будет проводиться анализ эффективности. На рисунке 
ниже представлен вариант графической модели с взаимосвязанными частями при усло-
вие, что показатели соответствуют норме (рис. 1) [2].  

 
Рис. 1 – Графическое представление показателей 

Предлагаемый способ графического представления результатов анализа показа-
телей выбран из соображений максимального упрощения, с целью быстро получить 
общее представление о конкретном ВУЗе [3]. Предлагаемый способ позволяет воспри-
нимать основные характеристики в комплексе на одной модели. Благодаря этому спо-
собу достаточно знакомства с одной лишь графической моделью, чтобы сделать вывод 
относительно эффективности деятельности высшего заведения. В дальнейшем плани-
руется использование большего количества показателей и расширение модели. 
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При предложении протокола BB84 его стойкость была показана лишь на интуи-
тивном уровне: попытка Евы измерить передаваемые состояния влечет к их разруше-
нию, что приводит к дополнительным ошибкам на приемной стороне. Однако оказыва-
ется, что стойкость протокола BB84 можно доказать, и, не прибегая к оценкам инфор-
мационных величин для всех возможных атак Евы [1].  

Доказательство стойкости протокола проще всего провести, введя несколько до-
полнительных протоколов: так стойкость введенного первым ЭПР-протокола легко вы-
текает из теории квантовых измерений, а благодаря последовательному изменению не-
которых действий легитимных пользователей он может быть сведен к более строго 
описанному протоколу BB84 без нарушения исходной секретности. 

Вспомогательный протокол ЭПР. 
Важнейшим свойством состояния ЭПР является то, что при измерении его в лю-

бом базисе состояния, получающиеся в результате в обеих подсистемах, оказываются 
одинаковыми. На этом свойстве основан принцип протокола ЭПР: раз результаты двух 
участников измерения ЭПР-состояния совпадают, можно использовать это для генера-
ции случайного секретного ключа. Для этого Алисе и Бобу требуется просто догово-
риться об использовании согласованных базисов для измерения: их исходы в случае 
идеальных ЭПР-пар будут совпадать, и у перехватчика не будет какой-либо информа-
ции о ключе (это гарантируется чистотой идеальной ЭПР-пары). 

Протокол Ло-Чу. 
Протокол Ло-Чу был разработан как своего рода промежуточное звено между 

протоколами ЭПР и BB84. Подобно ЭПР-протоколу, он использует ЭПР-пары в качест-
ве исходных состояний, но теперь уже эти состояния явно генерируется на стороне 
Алисы и посылается Бобу по квантовому каналу с использованием произвольного ко-
дирования, подобно тому, как это происходит в протоколе BB84. 

Протокол CSS-кодов. 
Протокол Ло-Чу, основанный на протоколе ЭПР, использует квантовый код кор-

рекции ошибок для получения ЭПР-пар. В то же время исправление квантовых ошибок 
сложная техническая задача, требующая в общем случае квантового компьютера для 
своей реализации. Протокол CSS-кодов избавляется от этой необходимости, используя 
только классические коды коррекции ошибок [1]. 

Сведение к протоколу BB84. 
Протокол CSS-кодов, хотя и проще протокола Ло-Чу с технической точки зре-

ния, до сих пор все равно достаточно сложен, так как требует квантовых вычислений 
для проведения кодирования и декодирования квантовых состояний, так же как и хра-
нения их в квантовой памяти до получения сообщения от Алисы.  

В силу того, что CSS-код использует два классических кода C1 и C2, процедуру 
квантового декодирования можно заменить на измерение состояния с дальнейшим 
классическим декодированием. Суть этого перехода в том, что теперь выбирается лишь 
два класса смежности, один из которых соответствует коду C1 и процедуре исправле-
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ния ошибок, а второй классу в коде C2 и связан с усилением секретности. Это упрощает 
этапы протокола, на которых производится кодирование и декодирование сигнала, так 
как теперь достаточно просто объявить короткое слово из C1, а затем, при усилении 
секретности класс смежности в C2/C1[1]. 

Наконец, чтобы избавиться от необходимости хранения посылаемых Алисой ку-
битов в квантовой памяти до согласования кодовых слов с Бобом, можно пойти на то, 
что Боб будет измерять каждый сигнал сразу же после его получения, используя слу-
чайно выбранный базис «+» или «х», а Алиса в свою очередь будет посылать сигнал в 
одном из этих базисов. Так как примерно в половине посылок базисы Алисы и Боба не 
совпадут и им придется отбросить значение их измерений, общую длину строки следу-
ет увеличить с    до        . 

Таким образом, окончательная надежная версия протокола BB84 такова: 
1. Алиса выбирает         случайных битов. 
2. Для каждого из битов Алиса посылает сигнал Бобу ,выбирая базис «+» или «» 

в соответствии со случайной строкой   . 
3. Алиса выбирает случайное кодовое слово      . 
4. Боб получает кубиты и измеряет каждый из них в базисе «+» или «» в соответ-

ствии со случайной строкой   . 
5. Алиса и Боб раскрывают строки    и   , оставляя только те позиции получен-

ных в результате пересылки кубитов строк, в которых соответствующие значения их 
битов совпали. С большой вероятностью остается 2  битов, иначе выполнение прото-
кола прекращается. 

6. Алиса произвольно выбирает из оставшихся 2  битов   контрольных. 
7. Алиса и Боб открыто сравнивают значения своих контрольных битов. Если 

количество различающихся битов больше критической величины q, выполнение прото-
кола прекращается. 

8. Алиса объявляет     . Боб, вычитая эту строку из своего результата, с по-
мощью кода    исправляет ошибку, получая     безошибочную строку, которая, одна-
ко, может быть частично известна Еве. 

9. Алиса и Боб вычисляют класс смежности       в   , чтобы получить общий 
секретный ключ  . 

Эта схема протокола использует для коррекции ошибок и усиления секретности 
свойства, которые не являются оптимальными. Теоретическая оценка на величину 
ошибки  , которую можно исправить в квантовом канале, дается границей Шеннона: 
           которая лучше границы Шеннона (достижение которой сводится к ис-
пользованию случайных классических кодов) получается теоретический предел ошиб-
ки, до которой возможно секретное распределение информации. Он равен приблизи-
тельно 11%, а именно корню уравнения          . 

 
Список литературы: 
1 Bennet C.H., Brassard G. Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin 

Tossing // Proc.of IEEE Int. Conf. on Comput. Sys. And Sign. Proces., Bangalore, India, - 
2012. 
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В настоящее время деятельность ВУЗа включает в себя множество различных 
бизнес-процессов, связанных с документами. В Кемеровском государственном 
университете разработана и внедрена в эксплуатацию система электронного 
документооборота (СЭД), предназначенная для автоматизации управления 
электронными документами и бизнес-процессами. 

В процессе эксплуатации СЭД выявился ряд проблем, включая: 
1. Резкое снижение скорости работы с документами по мере роста их количества 

в базе данных. Снижение скорости происходит при совершении действий с 
документами, включая поиск нужных документов, отображение списка документов 
пользователя, получение сводной информации по документам. 

2. Отсутствие возможности отображения документов в соответствии с 
многоуровневой классификацией.  

3. Отсутствие возможности расширенного поиска документов по совокупности 
метаданных и содержимому вложенных в документ текстовых файлов. 

В связи с этим целью данной работы является реинжиниринг СЭД для ускорения 
работы с электронными документами и расширения функционала системы.  

Анализ системы показал, что при работе с документами для каждого из них 
осуществляется проверка прав доступа пользователя, выполняющаяся существенное 
время. Тем самым с ростом числа документов в базе увеличивается количество 
проверок прав и, как следствие, резко увеличивается время получения документа или 
группы документов. 

Архитектура СЭД является трехзвенной: СУБД ORACLE, сервер приложений 
Apache Tomcat, тонкий клиент (стандартный веб-браузер). Для реализации СЭД 
использован процедурный язык PL/SQL и фреймворк KemSUWEB, разработанный в 
ЦНИТе КемГУ. Проведенный анализ возможностей увеличения скорости работы 
системы с учетом архитектуры показал, что наилучшим решением проблемы является 
изменение структуры данных системы таким образом, чтобы получать права доступа к 
документам максимально быстро.  

В результате были созданы дополнительные сущности: 
- USERS_DOC_RULE – хранит ссылки на доступные пользователю 

документы. 
- USERS_DOC_ACTION – хранит разрешенные действия для доступных 

пользователю документов.  
Фрагмент физической модели СЭД, содержащий дополнительные сущности 

(выделенные жирным), представлен на рисунке (рис. 1). 
Для занесения в созданные таблицы данных об уже существующих документах 

были написаны PL/SQL процедуры. Изменения в структуре данных потребовали 
внесения изменений в процедуры модуля работы с документами: создание/удаление 
документа; назначение/выполнение задания, связанного с документом; 
назначение/выполнение поручения, связанного с документом; добавление пользователя 



230 
 

в группу; назначение роли. Это также потребовало написания и модификации ряда 
PL/SQL процедур. 

 
Рис. 19 – Фрагмент физической модели СЭД 

Проведенный сравнительный анализ показал, что осуществленный 
реинжиниринг позволил добиться существенного увеличения скорости работы с 
документами: абсолютное ускорение – 122,85 секунды, относительное ускорение — в 
92 раза. Результаты анализа представлены в таблице (табл. 1). 

Таблица 3. Сравнительный анализ скорости работы СЭД 
Структура данных Количество 

документов 
в системе 

Количество доступных 
пользователю 
документов 

Время, затраченное на 
вывод всех доступных 

документов 
пользователя 

Старая 2500 44 124,2 секунды 
Новая 2500 44 1,35 секунды 

Существующий интерфейс СЭД позволял вывести список документов, 
отсортированных только по первому уровню классификации документов: входящие, 
исходящие, внутренние, другие. Было произведено расширение функционала системы 
для возможности отображения документов в виде дерева в соответствии с 
многоуровневой классификацией документов. Например, классификация документов 
на втором уровне: вышестоящие, нижестоящие, другие и т.д., классификация 
документов на третьем уровне: организационно–распорядительные, финансово-
бухгалтерское, коммерческие договоры и т.д. Каждая вложенная ветвь данного дерева 
отвечает за принадлежность документа к определенному уровню классификации. Для 
сокращения времени построения дерева была реализована динамическая загрузка 
определенных узлов дерева с помощью технологии AJAX. 

Также для СЭД были реализованы различные типы поиска документов: поиск по 
метаданным документа, расширенный поиск по совокупности метаданных и поиск по 
содержимому вложенных в документ текстовых файлов. 

В результате выполнения работы был проведен реинжиниринг СЭД, внедренной 
в КемГУ, позволивший увеличить скорость работы с документами. Был расширен 
функционал для работы с документами, включая добавление возможности 
отображения документов в соответствии с многоуровневой классификацией и 
добавление возможности расширенного поиска документов по совокупности 
метаданных и содержимому вложенных в документ текстовых файлов. 
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Мы живем в 21 веке и не секрет, что практический каждый день появляются бо-
лее усовершенствованные и новые роботы. Наверняка в новостях вы не раз видели и 
слышали, что разработали «супер робота», который выполняет определенные функции 
и стал сенсацией для того времени, будь то собака-робот или робот-кот. В современное 
время сложно удивить новеньким роботом, так чтобы это смогло вызвать искренний 
восторг.  

В настоящее время робототехника известна во всем мире. Проводятся Междуна-
родные слеты роботов, на которых участники из разных стран могут продемонстриро-
вать свои детища. 

Всемирная олимпиада роботов (World Robot Olympiad, WRO) – это соревнова-
ния для школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Первая Олимпиада роботов состоялась 
в 2004 году в Сингапуре, в ней участвуют более 2000 талантливых ребят из 32 стран. 
Россия выиграла право на проведение в 2014 году Всемирной олимпиады роботов 
(World Robot Olympiad).  Темой этой Олимпиады будет «Роботы и космос» – одна из 
самых актуальных и современных тем на сегодняшний день [1]. Олимпиады такого 
уровня помогают собрать таланты многих стран в одном месте и обмениваться бесцен-
ным опытом, полученным в своем нелегком труде. Такие люди дают надежду на буду-
щее всего мира, ведь будущее человечества в роботах и роботы могут полностью заме-
нить человека в высокотехнологичном производстве. Хотя, это не совсем так. 

 Ведь все мы давно привыкли к тому, что людей, особенно с высокотехнологич-
ных производств, постепенно вытесняют роботы. Ведь они могут работать не уставая, 
не делая ошибок и лучше обычных рабочих. Вот и на заводе Toyota в Японии руково-
дство думало так же, однако, как показал эксперимент, дирекция сильно ошибалась... 
По рассказу SingularityHub, роботов на заводе решили на время заменить людьми, что-
бы доказать последним – машины работают намного эффективнее, поэтому надо созда-
вать все больше и больше совершенных механизмов. 

В итоге в Toyota поняли: чтобы наращивать темпы и совершенствовать произ-
водство, на одних только роботов надеяться нельзя. Нужны высокопрофессиональные 
специалисты, со знаниями и опытом, постоянно повышающие свою квалификацию. 
Только тогда можно надеяться на успех. 

Конечно, этот эксперимент вовсе не означает, что в ближайшем будущем мы 
увидим замедление роботизации промышленности. И слова Билла Гейтса о правитель-
ствах, которые должны задуматься, как зарабатывать себе на жизнь людям в мире, где 
практически всю работу будут выполнять машины, остаются крайне актуальными [2]. 

24 апреля 2014 года, во время своего визита в Японию, президент США Барак 
Обама, несмотря на напряженный график, нашел время посетить Национальный музей 
передовой науки и технологии «Мирайкан» на острове Одайба.  

После игры в футбол с роботом компании Honda «Асимо», Обама подошел к си-
нему роботу, который находится на стадии разработки. Перед Обамой, который был 
одет в строгий костюм, появились двое молодых японцев в поношенных джинсах и 

http://singularityhub.com/2014/05/04/toyotas-replacing-robots-with-humans-so-they-can-make-even-better-robots/
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футболках. «Для чего предназначен этот робот?» — спросил у них Обама. «Он будет 
проводить работы в местах, недоступных для человека, таких как первый блок АЭС 
Фукусима ТЕРСО. Сейчас мы вкладываем всю душу в его разработку», – ответили 
Юхи Наканиси и Дзюнъити Урата из Токийского университета. 

После того как их компанию, Sсhaft, в ноябре прошлого года купил Google, о 
них ничего не было слышно. Спустя долгое время двое разработчиков появились на 
публике уже в качестве представителей этого предприятия.  

Sсhaft – это венчурная компания, основанная каких-то два года назад Уратой и 
Наканиси. Оба они ученики профессора Токийского университета Масаюки Инаба, ко-
торый представляет основное течение робототехники в Японии. 

По всей видимости, Google интересуется и другими японскими технологиями. 
Конечные цели Google еще размыты, но можно предположить, что они хотят собрать 
все технологии, связанные с созданием следующего поколения роботов. Президент 
Google Эрик Шмидт в своем последнем обращении пишет: «В ближайшем будущем 
даже обычная американская семья сможет иметь в доме несколько многофункциональ-
ных роботов». Это означает, что Google получит доступ ко всем актуальным знаниям в 
сфере роботостроения. Соперничество в сфере роботостроения началось внезапно. 
США уже догоняют Японию, которая всегда шла впереди. 

Проиграв СССР гонку по запуску первого спутника, США основали НАСА, от-
крыли программу Аполлон, которая осуществила высадку человека на Луну. Когда 
Япония ушла вперед по полупроводникам, то Министерство обороны США учредило 
совместные разработки и смогло ввести технологические инновации. Теперь разрыв 
сокращают DARPA и Google... [3] 

Армия США принимает на вооружение новый вид вооружения – роботов «кома-
ров»-убийц. Каждый робот-комар будет находить человека в радиусе 100 м от места 
выброса ёмкости с «комарами» и впрыскивать под кожу человека сильнодействующий 
яд. Механизм поиска человеческого тела и механизм впрыска жидкости, учёные скопи-
ровали с обычных комаров. Комар-робот убивает по приказу со спутника. 

По всей видимости вскоре нас будет ждать что-то новенькое от Google, ведь там 
собрались гениальные умы. Робототехника будет модернизироваться и результаты не 
заставят себя ждать. Вскоре мы увидим не только полностью автоматизированный дом, 
управляемый одним лишь пультом, а роботов которые будут готовить завтрак, убирать 
дома, пока мы занимаемся своими любимыми делами. Роботов можно использовать в 
разных целях, как в мирных так и в военных. Роботы могут ввести работы в опасных 
местах, в которых человек мог бы получить травмы или расстаться с жизнью, а может 
даже спасать эти самые жизни. А могут нести разрушение и хаос, убивая не в чем не-
винных людей. Разрушая все живое на своем пути. Все будет зависеть от задачи, по-
ставленной при создание данного миротворца или разрушителя. ведь будущее, когда 
мы будет видеть роботов на каждом углу не так уж и далеко. Но не нужно забывать и 
про людей, ведь только у них есть чувства, душа…, и никакие роботы не смогут заме-
нить человека. 

 
Список литературы: 
1. Дети будут осваивать космос на Всемирной Олимпиаде роботов в России // 

raso.ru URL: http://www.raso.ru/articles/article48074.html (дата обращения: 10.05.2014). 
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3. Достижения Японии для Google// inosmi.ru URL: http://inosmi.ru/ 
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Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студентов (БРС) предназна-

чена для комплексной оценки работы студента в процессе учебной, научно-
исследовательской, внеучебной деятельности и определения рейтинга выпускника ВУ-
За. БРС позволяет оценить те области деятельности студента, которые не может охва-
тить академическая оценка. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высше-
го профессионального образования оценка освоения основной образовательной про-
граммы должна осуществляться с использованием БРС. В Кемеровском государствен-
ном университете (КемГУ) была разработана модель системы оценки деятельности 
студентов, представленная в [1], и выпущена соответствующая нормативная база [1]. 

Целью данного исследования явилось создание информационной системы (ИС) 
“Рейтинг студентов”, предназначенной для информационной поддержки оценки учебной и 
внеучебной деятельности студентов ВУЗа с использованием балльно-рейтинговой системы. 

Расчет рейтинга студентов производится в соответствии с моделью, представ-
ленной в [1]. Рейтинговая оценка достижений студента складывается из оценок по ви-
дам его деятельности: учебной, научной (научно-исследовательской), культурно-
творческой, спортивной, общественной [1, раздел 4].  

Текущий итоговый рейтинг студента рассчитывается по каждому семестру:  
 обтвсп
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где учR – текущий учебный рейтинг студента по дисциплинам; ниR – рейтинг за научно-
исследовательскую деятельность; спR – рейтинг за спортивные достижения; твR  – рей-
тинг за творческие достижения; обR – рейтинг за общественные достижения; T

i – весо-
вые коэффициенты видов деятельности (i=1,2,3). 

Учебный рейтинг за семестр рассчитывается по формуле (2): 
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где n  - число дисциплин, преподаваемых в семестре; im  – количество зачетных единиц, 
определенное для дисциплины в учебном плане; тек

iR  – текущая оценка по дисциплине; 
итог
iR – итоговая оценка по дисциплине; текbmax  – максимальная возможная текущая оценка; 
итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка; текa , итогa  – коэффициенты. 

Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной дея-
тельности, список которых формируется преподавателем для каждой дисциплины. 
Оценка успеваемости по дисциплине за семестр пересчитывается по 100 балльной шка-
ле независимо от шкалы, определенной преподавателем по дисциплине. Если дисцип-
лина изучается несколько семестров, то число зачетных единиц и рейтинг определяют-
ся по каждому семестру. 
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Рейтинг за внеучебную деятельность рассчитывается по формуле (3): 





n

i
ii

k
k nB

R
R

1
max

100 ,         (3) 

где  обсптвниk RRRRR ,,,  – значение соответствующего рейтинга; 
 maxmaxmaxmaxmax ,,, обсптвниk RRRRR   – максимальное значение суммарных показателей соот-

ветствующего рейтинга по всем студентам укрупненной группы специальностей; iB – 
значение i -го критерия; in – количество достижений, соответствующих по i-му крите-
рию; n – количество критериев, использованных для оценки достижений студента. 

Для реализации ИС были выбраны следующие программные средства: СУБД 
ORACLE, сервер приложений Apache Tomcat, а также фреймворк KemSUWEB, кото-
рый обеспечивает единую среду для создания приложений, основанных на трехуровне-
вой архитектуре в среде Internet (сервер БД, сервер приложений, «тонкий» клиент) [2]. 

Структура ИС «Рейтинг студентов» выглядит следующим образом: 
1. Подсистема «Администрирование». Предназначена для управления системными 
данными и просмотра служебной информации. 
2. Подсистема «Учебный рейтинг». Предоставляет возможность преподавателям выста-
вить студентам баллы за работу в течение семестра и итоговую отчетность, получить рей-
тинг по дисциплине за семестр и электронную версию ведомости с заполненными баллами. 
3. Подсистема «Научный рейтинг». Позволяет студенту внести данные о своих науч-
ных достижениях, а зам. декана по научной работе утвердить их, или отклонить [2]. 
4. Подсистема «Спортивно-творческий рейтинг». Позволяет студенту внести данные о 
своих спортивных, творческих или общественных достижениях, а зам. декана по вос-
питательной работе утвердить их, или отклонить [2]. 
5. Подсистема «Студенту». Позволяет студенту просмотреть свой накопительный ито-
говый рейтинг, текущий итоговый рейтинг, научный и спортивно-творческий рейтинги, 
а также учебный рейтинг за учебный год или семестр с подробной информацией по 
изученным дисциплинам. 
6. Подсистема «Отчеты». Предоставляет возможность контролировать процесс запол-
нения преподавателями данных по учебному рейтингу. 

В рамках представленной работы ИС «Рейтинг студентов» была реализована и 
внедрена в эксплуатацию в КемГУ в 2013-2014 учебном году. Данная ИС предоставля-
ет возможность на одинаковых для всех условиях получить единую оценку деятельно-
сти студентов, которая отражает объективную информацию о степени успешности обу-
чения и активной деятельности студентов относительно друг друга. Использование 
системы в учебном процессе позволит достигнуть таких результатов как: повышение 
объективности оценки знаний; мотивация студентов на активную работу в течение все-
го периода обучения; активизация самостоятельной работы студентов; повышение 
уровня организации образовательного процесса в университете. 
 

Список литературы: 
1. Гудов А.М. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

студентов КемГУ / А.М. Гудов, В.Б. Ким // Утв. Ректором КемГУ Волчеком В.А. 
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дентов ВУЗа / М.А. Гудов // Материалы VI (XXXVIII) Международной научно-
практической конференции «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследо-
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С развитием информационного общества информационные технологии стреми-

тельно развиваются. Еще недавно трудно было себе даже представить такой прогресс, а 
сегодня автоматизируются все возможные процессы. Созданы отличные компьютеры, 
позволяющие выполнить различные операции за считанные доли секунды, что значи-
тельно сократило время, затрачивавшееся на выполнение аналогичной работы в про-
шлом. Прогресс идет семимильными шагами и, если не стараться идти в ногу со време-
нем, можно безнадежно отстать.  

Все больше на предприятиях возникают различные процессы, нуждающиеся в 
автоматизации. Для понимания сотрудников, которые работают над данными задачами, 
такие процессы довольно сложны, риск ошибки при взаимодействии человека с этими 
системами довольно велик.  Для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует мак-
симально конкретизировать и упростить понимание работы с системой, в связи с этим 
возникает необходимость в формировании документации для таких задач, процессов и 
иных информационных ресурсов.  

Многие программы, автоматизирующие различные процессы, для хранения не-
обходимой информации используют реляционные базы данных и системы управления 
базами данных. Одной из таких систем является Oracle Data Base (объектно-
реляционная система управления базами данных компании Oracle).  

База данных – совокупность данных, организованных в соответствии с концеп-
туальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения 
между ними, причём, такое собрание данных, которое поддерживает одну или более 
областей применения [1]. 

База данных включает в себя набор постоянных данных, определённых с помо-
щью схемы. Система управления данными использует определения данных в схеме для 
обеспечения доступа и управления доступом к данным в базе данных [2].  

Если речь идет о базе данных Oracle, то обычно имеется в виду система управ-
ления базой данных. Но, для профессиональных пользователей базой данных Oracle 
необходимо понимание разницы между собственно базой данных и экземпляром. Ино-
гда эти два понятия вводят в заблуждение администраторов баз данных других фирм 
разработчиков. Высокий уровень сервиса, гибкость и производительность, которую ба-
за данных Oracle предоставляет клиентам, обеспечивается сложным комплексом струк-
тур памяти и процессов операционной системы. Все эти понятия в совокупности назы-
ваются «экземпляром» (instance). Любая база данных Oracle имеет связанный с ней эк-
земпляр.  

Сама по себе организация экземпляра позволяет системе управления распреде-
ленными базами данных обслуживать множество типов транзакций, инициируемых од-
новременно большим количеством пользователей, в то же время, обеспечивая высокую 
производительность, целостность данных и безопасность. При работе базы данных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
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Oracle одновременно присутствует множество процессов, выполняющих специфиче-
ские задачи, в рамках системы управления распределенными базами данных. 

Каждый процесс имеет отдельный блок памяти, в котором сохраняются локаль-
ные переменные, стек адресов и другая информация. Все эти процессы используют так 
называемую – «разделяемую область памяти». База данных Oracle производит свое 
формирование следующим образом. Весь процесс делится примерно на три этапа: 

1. Формирование экземпляра Oracle (предустановочная стадия). 
2. Установка базы данных экземпляром (установочная стадия). 
3. Открытие базы данных (стадия открытия) [3]. 
Некоторые базы данных могут разрастаться до очень больших размеров; они мо-

гут содержать такое количество объектов, которое не может уместиться в голове у че-
ловека. Для того чтобы просто понять структуру базы данных, необходима точная до-
кументация. 

Для решения данной проблемы была поставлена задача разработать программ-
ное средство, которое бы автоматически генерировало документацию в виде веб-сайта 
и публиковало его на сервер для общего доступа сотрудников, а так же поддерживало 
данную документацию в актуальном состоянии. 

В качестве языка разработки был выбран объектно-ориентированный язык вы-
сокого уровня Java и платформа Java SE6.  

В качестве среды разработки использовалась Eclipse Indigo. 
В результате проектирования и разработки была создана программа, обладаю-

щая следующими функциональными возможностями: 
1.  Генерация sql-скриптов в виде ddl-запросов для всех объектов базы данных 

в случае, если сайт отсутствовал, или только для измененных объектов, к которым от-
носятся таблицы (tables), индексы (indexes), последовательности (sequences), триггеры 
(triggers), представления (views), пакеты (packages). 

2. Анализ sql-скриптов и формирование html-файлов с 
описанием всех объектов базы данных. 

3. Генерация и публикация сайта. На рисунках 1и 2 пока-
зано представление основных элементов сайта, содержащего до-
кументацию. 

4. Интеграция с системой контроля версий Apache Sub-
version для хранения ревизий sql-скриптов. Однако так как про-
грамма является кросс-платформенной, то для реализации дан-
ного функционала были так же написаны скриптовые сценарии на языках Jscript для 
Windows и shell-скрипт для Unix и командной оболочки Bash. 

Разработанная система формирования документации и кон-
троля версий для объектов баз данных Oracle позволяет полностью 
исключить человеческий фактор и поставить данный процесс «на 
конвейер». Программное средство было разработано в качестве 
плагина для системы сборки проектов Apache Maven, который за-

пускается автоматически и на основе определенной конфигура-
ции выполняет поставленную задачу. 

Список литературы: 
1. ISO/IEC 2382-1:1993. Information technology – Vocabulary – Part 1: Fundamental 

terms. 
2. ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными. 
3. Архитектура БД Oracle [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.firststeps.ru/sql/oracle/r.php?74, свободный. 

Рис. 20 –  
Список объектов БД. 

Рис. 2 – Оглавление 
объекта "Tables". 
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Создание робототехнических систем, имеющих способность к самостоятельной 
организации своего целенаправленного поведения в реальной внешней среде, т. е. 
адаптивных и интеллектных систем является сегодня важной задачей [1]. Для этого ро-
боты должны быть оснащены соответствующим функциональным набором сенсорных 
устройств и адаптивной системой управления. Контактные сенсорные системы позво-
ляют непосредственно контролировать и ощущать взаимодействие робота с объектами 
окружающей среды. Без наличия осязательной способности от системы нельзя ожидать 
эффективного и качественного захвата объектов.  

Мобильные роботы должны оснащаться сенсорными системами для того, чтобы 
быстро и адекватно реагировать на постоянно изменяющиеся условия. Система позво-
ляет оценивать и анализировать силу взаимодействия, а также распознавать форму по-
верхности препятствия или объекта, вступившего в контакт. С помощью тактильных 
датчиков, размещенных на колесах или подошвах, робот может получать информацию 
о характере и твердости поверхности, по которой ему необходимо передвигаться. Это 
свойство обогащает информационно-измерительные способности исследовательских 
роботов, использующихся для подводных работ при освоении морского дна, а также 
для космических исследований при изучении поверхности планет и межпланетных 
объектов.  

Для экстремальных роботов наиболее подходящими (с учетом широкого внедре-
ния волоконно-оптических систем) являются оптические чувствительные элементы, 
которые отличаются высокой электромагнитной помехоустойчивостью, радиационной 
устойчивостью, химической инертностью и стабильной работой в условиях высоких 
температур и давлений и в условиях повышенной искро- и взрывоопасности.  

Датчики, принцип действия которых основан на явлении механолюминесценции, 
напрямую преобразуют механическую энергию в энергию оптического излучения. Им 
присущи высокая электромагнитная и радиационная помехоустойчивость, высокое бы-
стродействие, возможность работать в экстремальных условиях, сопряжение с воло-
конно-оптическими линиями связи, и в то же время они лишены недостатков оптиче-
ских датчиков. Отсутствие движущихся частей и твердотельность датчика обеспечива-
ют надежность, вибростойкость, возможность встраивания в конструкцию и возмож-
ность миниатюризации.  

Механолюминесцентные датчики могут быть реализованы с распределенным 
чувствительным элементом, позволяющим визуализировать поля давления. Для таких 
датчиков характерно очень высокое пространственное разрешение, обусловленное пле-
ночной структурой чувствительного элемента (порошкообразный люминофор в про-
зрачном связующем) и ограниченное размерами кристаллов люминофора. Такие датчи-
ки могут использоваться для тактильного очувствления схватов мобильных робототех-
нических систем. 

mailto:mak-nat@inbox.ru
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Cтруктурная схема системы тактильного очувствления на основе механолюми-
несцентного датчика давления с распределенным чувствительным элементом представ-
лена на рис. 1. Система позволяет визуализировать поле механических напряжений. 

Фотоприемная
матрица
на ПЗС

Блок 
обработки и 

анализа 
изображений

Световод 
для передачи 
изображения

Образ объекта, 
передаваемый 

в блок  
управления 

роботом
Механолюминесцентный датчик с 

распределенным чувствительным элементом

(t) Ф(t)

 
Рис. 1 – Структурная схема системы тактильного очувствления с распределенным 

механолюминесцентным датчиком 
Информация о контактном взаимодействии, вырабатываемая датчиком, обрабаты-

вается микропроцессором и в нужном формате передается в систему управления робо-
том. Алгоритм восстановления параметров ударного импульса по оптическому сигналу 
датчика опирается на разработанную математическую модель. 

В работе [2] представлена математическая модель механолюминесцентного пре-
образования. В основе модели лежит система интегро-дифференциальных уравнений, 
позволяющая рассчитывать световой поток сенсора Ф(t) в зависимости от приложенно-
го давления: 

                       
σ

ц.с вз
0

( ) 2 exp(- ) ( ) ( ) ( )
τ τ

t
mD D

tt N r t N t U t dt
                  (1) 

где Nц.с – общее количество центров свечения;  - квантовый выход МЛ излучения;  τ – 
среднее время жизни возбужденного состояния; tσ – длительность нагружения; rвз(t) – 
радиус взаимодействия дислокации с центром свечения; ( )mDN t  - средняя плотность 

подвижных дислокаций; ( )DU t - скорость движения дислокаций; t – время; Ф – свето-
вой поток механолюминесцентного датчика. 

Механолюминесценция является следствием движения и размножения дислока-
ций, сопровождающих пластическую деформацию кристаллов. Возбуждение центров 
свечения в сильных электрических полях движущихся дислокаций происходит за счет 
туннелирования электронов на неравновесные возбужденные уровни в зоне проводи-
мости [3]. Напряженно-деформированное состояние механолюминесцентного чувстви-
тельного элемента было проанализировано с использованием микродинамической тео-
рии пластичности, что позволило связать параметры, определяющие кинетику упруго-
пластического деформирования, с макроскопическими параметрами удара - механиче-
ским напряжением и деформацией. 

Разработанная функция преобразования для механолюминесцентного датчика 
лежит в основе алгоритма обработки выходного оптического сигнала датчика. Поэтому 
по оптическому сигналу рядом преобразований можно восстановить значения σ(t), ко-
торые вызвали пластическую деформацию данного механолюминофора. 
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В современном мире важной областью в науке становится управление информа-

цией и ее дальнейшая обработка. Важно не только получать информацию, но и иметь 
возможность анализировать и управлять ей. 

В области измерения угла поворота и скорости вращения объектов существует 
множество устройств (энкодеров), которые применяются в различных отраслях про-
мышленности, науки или просто в быту. Все они, как правило, работают с электриче-
скими сигналами и позволяют в дальнейшем обрабатывать полученную информацию. 

В данной статье рассматривается устройство измерения скорости вращения и 
угла поворота на основе механолюминесцентного датчика. В области механолюминес-
ценции проводилось [1] множество экспериментов и исследований. В настоящее время 
ведется разработка энкодера, основанного на явлении механолюминесценции, для ис-
следования характеристик создаваемого датчика необходимо спроектировать канал 
приема и обработки выходного сигнала механолюминесцентного датчика скорости 
вращения и угла поворота. 

Данный датчик состоит из люминофора ЭЛС-580, равномерно распределенного 
по прозрачному кольцу. Над слоем люминофора находится концентратор напряжения 
для увеличения чувствительности люминофора к механическим воздействиям. Сле-
дующий слой (приемник механического воздействия) выполняет функцию защитного 
слоя. Внутри данного кольца расположена стрелка, которая с определенной силой бу-
дет давить на защитный слой. Конструкция стрелки представляет собой раздвижную 
ось с закрепленным роликом на одном конце, другой конец оси закреплен на валу пе-
редаточного механизма. Прижимное усилие создается пружиной, закрепленной на оси. 
Это усилие мы можем самостоятельно регулировать, изменяя степень сжатия пружины.  

защитный 
слой

концентратор 
напряжения

слой 
люминофора

прозрачное 
основание

ВОЖ
стрелка

 
Рис. 1 – Конструкция механолюминесцентного датчика 
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По всей длине окружности датчика, со стороны прозрачного основания, через 
каждый миллиметр крепятся волоконно-оптические жгуты. Жгуты являются волокон 
но-оптическим каналом связи, через который свечение создаваемое на поверхности 
люминофора при помощи стрелки, будет поступать  на фотодиодную линейку. При по-
вороте стрелки будет возникать свечение люминофора, которое будет попадать в рас-
положенный над местом свечения световод, а далее на определенный элемент матрич-
ного ФПУ. Блок обработки информации преобразует сигнал ФПУ в угол поворота 
стрелки или соответствующее перемещение. Далее результат поступает на ПК (рис.2). 

 

 
Рис. 2 – Блок-схема устройства 

На рис. 2 S – изменение измеряемой величины; ПМ – передаточный механизм; 
МЛД – механолюминесцентный датчик; ВОЖ – волоконно-оптические жгуты; ФПУ – 
фотоприемное устройство; ПК – персональный компьютер. 

В качестве фотоприемного устройства используется ПЗС-матрица ПЗС-S3600-D 
(УФ). Несмотря на то, что ПЗС-S3600-D (УФ) включает в себя много дополнительных 
функций [2], это очень компактное и легкое устройство. Устройство не содержит дви-
жущихся частей. Внешний источник питания не требуется; питание осуществляется 
через USB-кабель для одного разъема кабеля и выполнения операций. ПЗС-матрица 
содержит светочувствительную область, которая представляет собой линейный массив 
отдельных пикселей. Эти пиксели чувствительны к свету и накапливают электрические 
заряды, пропорциональные интенсивности света. Эти заряды затем преобразуются в 
цифровые значения интенсивности света через АЦП. Как только сбор был инициирован 
ПК, полученные данные хранятся во встроенной памяти и, наконец, отправляются в ПК 
через USB. В программе LABVIEW ведется обработка данных и визуализация резуль-
тата – индицируются значения угла поворота или угловой скорости. 

Преимуществом данного устройства является то, что для работы механолюми-
несцентного датчика не требуется питание, он работает в генераторном режиме. Также 
данный образец не подвергается шумам и помехам от электромагнитного поля. 
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Задача диагностики электроприводов заключается в том, чтобы по заданным 
признакам неполадок определять их причину и предлагать возможный способ устране-
ния. Разумеется, для проведения подобного рода работ необходимо владеть в полном 
объёме информацией о том, каковы типичные неполадки различных видов электропри-
водов. Подобная информация доступна как в отечественных, так и в зарубежных ис-
точниках [2, 3]. Опираясь на них, а также на знания экспертов в конкретной области, 
нужно методами инженерии знаний, как показано в [1], получить вербализованные 
знания экспертов; объём полученной информации прямо пропорционален тому, какой 
этап разработки ведётся. 

Для разработки прототипа системы диагностики электроприводов вполне доста-
точно одного набора знаний либо правил для того, чтобы проверить пригодность сис-
темы для решения определённых задач. 

Как упоминалось в [4], разбиение базы знаний было произведено по пяти основ-
ным видам диагностики электрических машин: электрические виды диагностики элек-
тромеханических устройств, температурная диагностика, механическая диагностика, 
диагностика изоляции, иные виды диагностики. 

Кроме того, на этапе разработки прототипа было принято решение дополни-
тельно разделить характерные неполадки по конкретным видам электрических машин 
(машины постоянного тока, асинхронные двигатели, синхронные машины, общие не-
исправности электрических машин).В основу прототипа было решено положить прави-
ла, касающиеся отдельной области диагностики машин постоянного тока, а именно – 
неисправностей, связанных с перегревом коллектора и щёток [2]. Правила диагностики 
причин перегрева коллектора и щёток были внесены в набор правил модуля FuzzyLogic 
пакета MatLAB. 

Для описания усечённого набора продукционных правил был использован аппа-
рат нечёткой логики FuzzyLogic с алгоритмом по Мамдани. Было введено 7 входных 
переменных: дрожь щёток, гладкость коллектора, искрение в коллекторе, обгорание 
краёв коллектора, нагрев арматуры и жгутиков, шум щёток и потемнение коллектора; 
они составляют ядро антецедентов системы. Для описания консеквентов (следствий) 
правил были использованы 3 выходных переменных, значения которых будут рассмот-
рены ниже. Правила для диагностики электрических машин заданы на основе эксперт-
ных знаний [2].  

Определим лингвистическую переменную как кортеж данных вида <β, T, X >, 
где: 

β – имя лингвистической переменной; 
T – множество её значений (термов); 
X – универсум нечетких переменных. 
При необходимости подобное определение можно расширить, добавив новые 

элементы в кортеж, например, синтаксические процедуры образования новых термов и 
аналогичную процедуру формирующую нечеткие множества для каждого терма данной 
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лингвистической переменной. Применительно к одной входной переменным, будем 
иметь: 

 
 (Шум щёток, {(Шумят, Не шумят, Не задана)}, [0, X1]) 

 
Переменные, аналогичные указанной X1, обозначают некие числовые значения 

термов лингвистических переменных и задаются путём подстройки значений к пара-
метрам конкретного электропривода и/или экспертным знаниями. К примеру, для лин-
гвистической переменной «Шум щёток» X1 может быть задан как 40 дБ.  

Нечётким высказыванием положим высказывание A is B, где A – лингвистиче-
ская переменная (список таковых для прототипа определён выше), B – её терм [5, 6]. 
Созданный на FuzzyLogic прототип ЭС, таким образом, будет осуществлять функции 
нечёткого вывода неисправностей, которые присутствуют в электромеханической сис-
теме, но не в явном виде, а в виде некого списка возможных неполадок с указанными 
эмпирическими значениями консеквент правил.  

Как результат проделанной работы, прототип ЭС для диагностики электропри-
водов был создан и доказал жизнеспособность подобного подхода.  В дальнейшем, 
предполагается расширить базу знаний и создать HMI-интерфейс для удобства работы 
пользователей; кроме того, в полнофункциональной экспертной системе предусмотрена 
возможность моделирования процессов, происходящих в двигателях с неполадками. 
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В Кемеровском государственном университете разработана система электронно-

го документооборота (СЭД), автоматизирующая управление документами и бизнес-
процессами. Основным объектом СЭД является – электронный документ. Он может 
быть создан в системе вручную, либо получен из другой информационной системы в 
виде одного или нескольких файлов и описания в формате xml, соответствующего од-
ному из стандартов метаданных. При получении документа из другой системы для 
дальнейшего использования необходимо зарегистрировать его в СЭД на основе внут-
реннего описания. Для этого нужно автоматически определить стандарт описания ме-
таданных входящего документа и извлечь значения метаданных [1,2]. 

Целью данной работы является разработка и реализация подсистемы экспор-
та/импорта документов, описанных в различных стандартах описания метаданных и 
представленных в виде xml-файла, предназначенной для регистрации входящих доку-
ментов, и выгрузки из данной системы электронных документов, включая содержимое 
и описание метаданных в стандартах, описанных с СЭД, в виде xml файла.  

Подсистема «Импорт и экспорт xml-документов» обладает следующими функ-
циями:  

1. Экспорт документа, описанного с помощью xml-файла с возможностью выбо-
ра стандарта описания метаданных из СЭД. 

2. Импорт документа, описанного с помощью xml-файла в различных стандартах 
описания метаданных.  

3. Автоматическое определение стандарта описания метаданных входящего до-
кумента на основе описаний стандартов, принятых в СЭД КемГУ.  

4. Обработка xml-документов – выделение метаданных, описывающих документ 
и содержание документа.  

5. Редактирование информации о стандартах описания метаданных, содержа-
щейся в СЭД. В частности, добавление, изменение данных о стандартах описания ме-
таданных. 

Особенностью подсистемы является автоматическое определение стандарта 
описания метаданных входящего документа и извлечение метаданных. На рис. 1 изо-
бражен сценарий добавления метаданных документа.  

Для реализации подсистемы используются следующие программные средства: 
 СУБД ORACLE – предназначена для хранения данных и выполнения пакетов, 

написанных на языке PL/SQL.  
 Процедурный язык PL/SQL – используется в качестве языка написания сер-

висных и вспомогательных процедур и функций.  
 Сервер приложений Apache Tomcat 5.4.4 – предназначен для реализации тех-

нологии Java Servlets. Также выполняет функции web-сервера.  
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 Фреймворк KemSUWEB – разработан в ЦНИТе КемГУ, располагается на сер-
вере приложений и обеспечивает единую среду для создания приложений, основанных 
на трехуровневой архитектуре в среде Internet. 

 
Рис.1 – Декомпозиция функционального блока  

«Добавление метаданных». Методология IDEF3 
В соответствии с требованиями к системе разработан комплекс моделей: диа-

грамма вариантов использования (нотация UML) и функциональные диаграммы (мето-
дология IDEF0 и IDEF3). На основе этих моделей реализована подсистема, состоящая 
из 3 модулей: модуль импорта, модуль экспорта и модуль администрирования. 

Именно модуль импорта позволяет автоматически определять стандарт описа-
ния метаданных и регистрировать документ в СЭД, в то время как раньше приходилось 
все это делать пользователю вручную. Таким образом, c помощью функции импорта 
время, затрачиваемое на регистрацию документа, (под регистрацией документа подра-
зумевается занесение контента документа и значений метаданных в СЭД) сократилось 
с 1 минуты до 0,75 сек. 

В дальнейшем предполагается внедрения подсистемы в СЭД КемГУ, что позво-
лит повысить эффективность обмена документами между КемГУ и другими организа-
циями, а также автоматизировать процесс регистрации входящего документа. 
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Решение инженерных задач не обходится без использования методов моделиро-
вания. Одной из основных особенностей моделирования систем управления является 
отображение не только самих систем и элементов, но и влияющих на их состояние 
внешних воздействий. При этом существенная часть внешних воздействий для систем 
управления натурными объектами является неконтролируемыми. Наиболее эффектив-
ными в этих условиях являются комбинированные методы моделирования, в частности 
натурно-математические и физико-математические [1]. 

Важной инженерной задачей является перенос результатов моделирования на 
действующие натурные системы. Это достигается за счет получения адекватных мате-
матических моделей и выполнения условий подобия натурных, физических и комбини-
рованных систем управления. Проблема подобия систем управления и отдельных их 
элементов еще не решена и требует дальнейших исследований. Причем большое значе-
ние имеет исследование подобия не только систем управления в целом, но и совмест-
ного подобия ее отдельных элементов, например, объектов управления, внешних и 
внутренних воздействий, управляющих объектов и др. Для этой цели могут быть ис-
пользованы как аналитические, так и численные методы, которые целесообразно реали-
зовывать в виде отдельно функционирующих модулей в составе имитационного моде-
лирующего комплекса. 

Совместное моделирование внешних воздействий и объектов управления для 
оценивания их подобия предъявляет жесткие требования к точности моделирования [2]. 
Чтобы достичь требуемой точности моделирования комплекса «система – воздействия» 
в задаче оценивания подобия, необходимо существенно повысить точность моделиро-
вания составляющих в отдельности. В частности, как показывают результаты анализа 
доступных источников информации, традиционные процедуры воспроизведения воз-
действий с заданными статистическими свойствами на основе авторегрессионных мо-
делей обладают большими погрешностями. Актуальной также является задача повы-
шения точности воспроизведения такого рода воздействий [3]. 

В рамках работы по исследованию подобия систем управления был разработан 
моделирующий комплекс, включающий следующие блоки: задания целей, критериев, 
условий; формирования возмущений с заданными свойствами; моделирования; расчета 
критериев; формирования комбинированных данных; многовариантной обработки и 
анализа ВРД; моделирования работы системы реального времени. 

Данный комплекс программ и алгоритмов используется для решения задач ис-
следования, испытания, настройки систем управления, а также в процессе обучения 
студентов соответствующих специальностей. Модульная структура комплекса дает 
возможность использовать различные части в разработанном на кафедре автоматизации 
и информационных систем СибГИУ учебно-исследовательский комплекс [4], позволяя 
проводить лабораторно-практические занятия в общей информационной структуре. 

Блок формирования возмущений с заданными статистическими свойствами об-
ладает рядом преимуществ по сравнению с рассмотренными аналогами, представлен-
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ными в различной литературе и приложениях [3]. Его алгоритмы позволяют формиро-
вать возмущения для исследования ряда задач, таких, как оценка нестационарности, 
формирование возмущений с произвольными статистическими свойствами, заданными 
не функцией, а конкретными оценками, полученными с натурных сигналов. Это дости-
гается с помощью использования авторегрессионных моделей высокого порядка с кор-
рекцией по обратной связи. 

Блок формирования 
возмущений
с заданными 
свойствами

Блок задания целей, 
критериев, условий

Блок
моделирования

Блок расчета 
критериев

Блок 
многовариантной 

обработки
и анализа ВРД

K2

YМ

Цели, критерии,
условия моделирования 

Натурный
сигнал

N М

Ψ; Ψ(t); Ψ(ω); Z 

Q

K1

Блок моделирования 
работы системы 

реального времени

Отображение
и запись

Блок формирования 
комбинированных 

данных N НМ

 ZН

      
Рис. 1 – Структура комплекса 

Блок моделирования решает задачи моделирования объектов управления и САР, 
как со стационарными, так и нестационарными свойствами, моделирования систем 
управления с физической моделью, управления подобием и др. 

Гибкая структура комплекса позволяет расширять его функциональные возмож-
ности, модернизировать отдельные модули и дополнять его новыми алгоритмами и 
подпрограммами. Принципы объектно-ориентированного программирования позволя-
ют разрабатывать модули для комплекса отдельно и интегрировать их в общую струк-
туру с минимальными трудозатратами. 
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Индексы «Н», «М», и «НМ» обозначают, соответ-
ственно натурные, модельные и натурно-
модельные сигналы; 
K1, K2 – векторы целей, критериев, параметров, 
{k, T, τ, KП, цели, критерии и др.}; 
Q – вектор критериев, {qk}, k=1, ..., n; 
Z   – вектор сглаженных сигналов; 
Z = {Y, W, U, S,…}; 
Ψ – статистические, временные и частотные 
характеристики. 
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В архивах медицинских данных находятся огромные запасы сведений о заболе-
ваниях. Извлечение «скрытых» закономерностей из массива данных – одна из задач 
многих исследований медицинской тематики. Для решения таких задач применяются 
методы автоматического анализа, при помощи которых приходится практически добы-
вать знания из «завалов» информации. 

Термин Data Mining часто переводится как добыча данных, раскопка данных или 
«извлечение зерен знаний из гор данных» [1]. Data Mining – совокупность различных 
методов обнаружения знаний. Выбор метода часто зависит от типа имеющихся данных 
и от того, какую информацию необходимо получить. Вот некоторые из них: классифи-
кация, кластеризация, ассоциация (объединение), нейронные сети, прогнозирование и 
анализ временных рядов и т.д. 

Технология Data Mining применяется там, где возникает задача автоматического 
анализа данных. Широкое распространение эти методы получили в медицинских ис-
следованиях.  

Известно много экспертных систем для постановки медицинских диагнозов. Они 
построены главным образом на основе правил, описывающих сочетания симптомов 
различных заболеваний. С помощью таких правил узнают не только, чем болен паци-
ент, но и как его нужно лечить [2]. Правила помогают выбирать средства медикамен-
тозного воздействия, определять показания (противопоказания), ориентироваться в ле-
чебных процедурах, создавать условия наиболее эффективного лечения, предсказывать 
исходы назначенного курса лечения, изучать причины и механизмы возникновения 
различных патологий, исследовать эффективность хирургического вмешательства и 
т.п. Технология Data Mining позволяет обнаруживать в медицинских данных шаблоны, 
которые составляют основу указанных правил. 

Поиск скрытых закономерностей в медицинских данных. Исходный массив 
данных нашей задачи – матрица значений медицинских показателей, сформированная в 
НИИ курортологии г. Томска. Объекты исследования – дети, страдающие разной фор-
мой ожирения. Цель нашего исследования – выявление закономерностей (определение 
групп детей, имеющих схожий результат лечения) после проведения лечения.  

Для реализации поставленной задачи использован пакет Statistica (разработчик 
StatSoft). Компанией StatSoft. разработана система Statistica Data Miner, подходящая для 
выявления скрытых правил и закономерностей, проведения углубленных исследова-
ний, где “не работают” классические методы математической статистики. 

Для выявления скрытых закономерностей нами был использован метод кластер-
ного анализа. Существуют различные процедуры кластерного анализа, мы использова-
ли алгоритм k-средних. 

Алгоритм k-средних позволяет изначально определить число кластеров, на кото-
рое требуется разбить изучаемую совокупность. С помощью данного метода была ис-
следована структура медицинских данных, проводились авторами случаи k = 3,4,5. 
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Анализ результатов специалистами НИИ курортологии показал, что наилучший ре-
зультат показывает кластер-анализ при k = 3 (рис. 2). 

В дисперсионном анализе меж-
групповая дисперсия сравнивается с внут-
ригрупповой дисперсией для принятия 
решения, являются ли средние для от-
дельных переменных в разных совокупно-
стях значимо различными. Исходя из 
уровней значимости (p-value), все вы-
бранные авторами переменные являются 
значимыми при решении задачи о распре-
делении объектов по кластерам (рис. 1). 
Одним из способов определения класте-
ров является проверка средних значений 
для каждого кластера и для каждого изме-
рения (рис. 2). 

Анализируя график, можно сделать 
вывод, что пациенты, входящие в Cluster 
3, получили лучшие результаты при лече-
нии. Это показывают все переменные: 
объем талии (ОТ), объем бедер (ОБ), мас-
са тела, избыток массы тела (%) и индекс 
массы тела.  

На рисунке 3 представлены объекты, входящие в кластер 3 (фрагмент таблицы 
из пакета Statistica). Столбцы со значениями указывают на то, каких они достигли ре-
зультатов при лечении. 

В заключении необхо-
димо отметить, что результа-
том выявления скрытых за-
кономерностей для данных 
поставленной задачи являет-
ся в дальнейшем корректи-
ровка траектории лечения 
детей с различными степеня-
ми ожирения в НИИ курор-
тологии г. Томска. В частно-
сти, полученные знания о ре-
зультатах лечения в каждой 

такой группе даст возможность правильно выбрать процедуру лечения для поступив-
ших пациентов. 
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Рис. 1 – Результат дисперсионного анализа 

 
Рис. 2 – График средних значений кластеров 

Рис. 3 – Объекты кластера 3 



249 
 

УДК 004 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА 
 

С.В. Матросов, студент, К.С. Порошин, студент 
Научный руководитель – Ю.А. Соловьева, кандидат технических наук. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
E-mail: shamanisheee@list.ru 

 
В настоящее время в условиях непрерывного технологического прогресса чело-

вечества с каждым днем увеличивается объем мировой коммуникации. Межкультурное 
общение уже стало неотъемлемой частью повседневной и профессиональной деятель-
ности людей, подчеркивая необходимость знания иностранных языков. Перечень задач, 
для которых необходимо использование этих знаний огромен и вряд ли имеет смысл 
останавливаться на них более подробно. Не каждый человек может обратиться к услу-
гам профессиональных переводчиков в силу срочности и небольшого объема требуемо-
го текста. В силу этих причин, сегодня популярностью пользуются машинные перево-
дчики, позволяющие быстро перевести тексты, файлы и веб-сайты с одного языка на 
другой, и представляющие собой системы перевода, способные переводить большие 
объемы информации всего одним нажатием на клавишу, предоставляя на выходе не на-
бор отдельных, не согласованных между собой слов, а более или менее связный текст.  

Полагается, что от таких систем можно ожидать такой же компетенции, как и от 
профессиональных переводчиков, но такое преставление крайне ошибочно. Знающие 
специалисты, равно как и производители подобных программ, понимают, что в дейст-
вительности ситуация выглядит иначе. Для того, чтобы придать предлагаемому маши-
ной тексту более или менее читабельный и грамотный вид, в любом случае необходимо 
вмешательство человека. 

На данный момент история становления машинного перевода насчитывает чуть 
больше 50 лет. За все это время одни системы машинного перевода сменялись другими 
– начиная с программ, основанных на ресурсах первых прототипов современных ком-
пьютеров и заканчивая коммерческими системами, предлагаемыми конечным пользо-
вателям и использующими мощные ресурсы онлайн-серверов и персональных компью-
теров.  

Сегодня разработками программ машинного перевода занимаются многие ком-
пании, однако на мировом рынке лидируют продукты двух организаций – зарубежная 
компания Systran и российская компания ПРОМТ, но существуют и другие крупные 
производители. 

Если ознакомиться с данной предметной областью более подробно, можно вы-
делить около десятка сервисов перевода текста, доступных современным пользовате-
лям. Их сравнительный анализ, представленный в виде таблицы, приведен ниже. 

Стоит отметить, что почти у всех существующих программных решений есть 
несколько существенных недостатков. Первым из них является ограничение переводи-
мого текста по количеству знаков, что не позволяет переводить необходимый текст, не 
разрывая его на части или абзацы и не теряя тем самым его смысловую составляющую. 
Еще одним ощутимым недостатком является отсутствие рабочих оффлайн-решений, 
что не позволяет пользоваться услугами того или иного сервиса, не имея доступа к сети 
Интернет. Отсутствие бесплатной версии и русскоязычного интерфейса того или иного 
программного продукта по отношению к пользователям нашей страны являются, ско-
рее, опциональными недостатками, которые вполне могут окупиться качеством предла-
гаемых услуг. 

mailto:shamanisheee@list.ru
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Таблица 4 – Сравнительный анализ систем машинного перевода 

Функциональные воз-
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Бесплатность -          
Поддерживаемые языки 7 15 51 51 51 51 27 7 7 19 

Направления перевода 25 53 2250 286 38 32 - 19 42 - 

Ограничение знаков 
(тыс.) 

0,5 3 - 10 3 5 5 - 0,5 0,5 

Русскоязычный интер-
фейс 

+  +      + + 

Наличие словарей +   +  + - - + - 
Оффлайн-решения +       +   

 
Таким образом, идеальным решением могла бы стать система машинного пере-

вода, обеспечивающая доступность своих услуг как в онлайн-, так и в оффлайн-
режиме, к примеру, путем загрузки и периодического обновления тематических слова-
рей, отсутствие ограничения по количеству знаков, что позволило бы переводить целые 
документы, не вырывая отдельные их части из общего контекста. Невозможность точ-
ного контекстного перевода, то есть постоянная необходимость в правке получаемого 
на выходе текста так же должна быть тем или иным образом устранена. Примером мо-
жет служить добавление большего количества словарей разнообразных тематик и воз-
можность пользователей в той или иной ситуации при знании правильного перевода 
фразы или абзаца вносить поправки в финальный вариант перевода с встроенным в 
продукт учетом этих поправок в последующей своей работе. Бесплатность в данной си-
туации фактически ничем не может быть обоснована ввиду сложности алгоритмов кон-
текстного перевода текста, однако возможной ее альтернативой может являться более 
приемлемая цена, чем та, что предлагается пользователям на рынке данной услуги. 
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Введение 
Происходящий в настоящее время экспоненциальный рост объемов данных, 

обуславливает бурное развитие методов информационного поиска. В настоящее время 
визуальные данные стали занимать большую долю в общем количестве доступной ин-
формации, чем текстовые [1]. 

Данные изображений и мультимедиа, размещенные в Интернете, имеют свою 
специфику, во многом общую с распределенными данными, отличающихся от тех для 
которых разработаны стандартные методы поиска и распознавания. А гигантский объ-
ем данных делает практически невозможным «прямое» решение этой задачи путем яв-
ного попарного сравнения данных или их сигнатур. Благодаря этому задача разработки 
новой математической модели и методов для оценки сходства нечетких дубликатов 
сложно структурированной и пространственно распределенной информации одной из 
самых востребованных задач. 

Выявление нечетких дубликатов изображений позволяет решить следующие за-
дачи: 

-устранение повторяющихся документов в списках, выдаваемых поисковой ма-
шиной по запросу; 

-нахождение похожих по содержанию документов, позволяющих находить пла-
гиат; 

-исключение из коллекций практически идентичных изображений; 
-решение задач компьютерного зрения; 
-упростить обработку больших массивов информации. 
Теоретические основы 
Разработанный авторами алгоритм распознавания нечетких дубликатов изобра-

жений состоит из следующих этапов: 
1. Приведение цветного изображения в оттенки серого. 
2. Приведение размера изображения к фиксированной величине. 
3. Дискретное косинусное преобразование. 
4. Уменьшение размера матрицы, полученной в результате дискретного коси-

нусного преобразования. 
5. Вычисление меры средней яркости. 
6. Формирование аргумента хеш-функции. 
7. Расчет хеш-функции. 
8. Принятие решения о распознании нечетного дубликата изображения. 
Вычислительный эксперимент 
Тестирование производилось на 3- х коллекциях: 5000, 10000 и 20000 изображе-

ний, в каждом из которых 150 изображений являлись спамом. Результаты по обработке 
20000 изображений при использовании последовательного алгоритма представленные в 
таблице №1. 
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Таблица 1. Результаты расчетов с использованием последовательного алгоритма 

Из таблицы 1 видно, что результат был получен приблизительно за 14 минут. Ре-
зультаты тестирования параллельного алгоритма с использованием технологии MPI на 
10 вычислительных узлах представлены в таблице 2.  

Таблица 2.Результаты расчетов с использованием параллельного алгоритма 
Время обработки всей 

коллекции изображений 
(мс.) 

Время обработки одного 
изображения из коллекции 

(мс.) 

Время сравнения 10000 хешей 
(мс.) 

415000 18 3 
 Для оценки точности работы алгоритма использовались следующие метрики: 

1. FAR (False Accept Rate) – коэффициент ложного принятия.  
2. FRR (False Reject Rate) – коэффициент ложного отклонения. 
3. T(Treshold) – метрика под которую попадают изображение, которые вызывают 

неопределенность у двух первых метрик.  
Результаты определения 150 изображений-дубликатов можно наблюдать в таб-

лице 3.  
Таблица 3. Оценка точности полученных результатов 

Точно дубликат T FAR FRR 

81 % 9 % 0,83 % 10% 
 

Выводы 
Разработана архитектура программно-аппаратной поддержки высокопроизводи-

тельного метода решения задач распознавания нечетких дубликатов изображений. Раз-
работан параллельный алгоритм, основанный на использовании сравнительно простых 
и быстро вычисляемых процедур расчета перцептивного хэша. Вычислительный экспе-
римент и проведенные исследования показали высокую эффективность найденных ре-
шений и возможность их использования в промышленном масштабе для нахождения 
нечетких дубликатов изображений. 
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Время обработки всей кол-
лекции изображений (мс) 

Время обработки одного изо-
бражения из коллекции (мс) 

Время сравнения 10000 
хешей (мс) 

840000 39 10 
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В связи с постоянным увеличением объема видео и фото данных увеличиваются 
требования к системам обработки этих данных. Это приводит к необходимости поиска 
новых методов анализа информации. Эти методы применимы к видео файлам, сценам 
компьютерной анимации и моделирования. Анализ динамических сцен в этих данных 
является трудоемкой задачей и требует больших ресурсов и точных методов для прове-
дения анализа. Использование фильтров Лавса позволяет нам получить производитель-
ное решение с возможностью осуществления поиска фона.  

Метод, основанный на вычислении энергетических карт, предполагает обнару-
жение различных типов текстур с помощью локальных масок. Лавс разработал энерге-
тический подход, в котором оценивается изменение содержания текстуры в пределах 
окна фиксированного размера. 

L5 (Level)  = [1 4  6  4  1] 
E5 (Edge) = [−1  −2 0  2  1] 
S5 (Spot)  = [−1  0  2  0 −1] 
W5 (Wave) = [−1  2  0  −2  1] 
R5 (Ripple)= [1  4  6  −4 1] 

Название Описание фильтра  

L3L3 Интенсивность трех соседних пикселей в горизонтальном и вертикальном 
направлениях.  

L3E3 Распознавание краев по горизонтали и интенсивности по вертикали.  
L3S3 Распознавание точек по горизонтали и интенсивности по вертикали.  

E3L3 Интенсивность в горизонтальном направлении и распознавание краев по 
вертикали.  

E3E3 Распознавание краев в обоих направлениях.  
E3S3 Распознавание точек по горизонтали и краев – по вертикали.  

S3L3 Интенсивность в горизонтальном направлении и определение текстуры 
точек в вертикальном направлении.  

S3E3 Распознавание краев в горизонтальном направлении и точек – в верти-
кальном.  

S3S3 Распознавание точек в обоих направлениях. 

На первом шаге устраняется влияние интенсивности освещения. Для этого по 
изображению перемещается небольшое окно и из значения каждого пикселя вычитает-
ся локальное среднее значение. После предварительной обработки к полученному изо-
бражению применяется каждая из шестнадцати масок 5х5. В результате формируются 
шестнадцать профильтрованных изображений. Обозначим через Fk[i, j] результат 
фильтрации пикселя [i, j] с использованием k-й маски. Тогда энергетическая текстурная 
карта Ek для фильтра k определяется выражением (1).  

mailto:wedun@tpu.ru
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Ek r,c  =    Fk[i,j]  
r+(w-1)/2

i=r-(w-1)/2

c+(w-1)/2

j=c-(w-1)/2

  (1) 

где w – это размер окрестности вокруг текущего пикселя.  
Каждая текстурная энергетическая карта является полноразмерным изображени-

ем, которое представляет результаты обработки входного изображения с использовани-
ем k-й маски.  

После получения шестнадцати энергетических карт некоторые симметричные 
пары комбинируются и в результате строятся девять окончательных карт. Каждая сим-
метричная пара карт заменяется усредненной картой. Девять изображений энергетиче-
ских карт можно рассматривать в качестве одного изображения, в котором каждому 
пикселю соответствует вектор из 9 текстурных атрибутов. Эти текстурные характери-
стики мы используем для кластеризации изображения. 

 
Рис. 21 – Применение фильтров Лавса к кадру сцены. 

В результате проведенного эксперимента получившиеся значения распределения 
свидетельствуют о эффективности использования фильтров Лавса для определения фо-
на в динамических сценах. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-07-31090 «Разработка алгоритма локали-
зации контрастных объектов в видеопотоке для индексации видеофайлов с помощью 
распределенных вычислений на многоядерных кластерных системах и графических 
процессорах». 
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В настоящее время во всех современных информационных системах данные 

обычно сортируются с целью облегчения последующей их обработки: поиска, 
добавления или исключения объектов. [2]. В связи с большим ростом объемов данных, 
проблема ускорения процесса выполнения сортировки стоит достаточно остро, поэтому 
нами разработаны улучшенные алгоритмы сортировок с использованием технологии 
параллельного программирования OpenMP [1]. Технология OpenMP описывает 
совокупность директив компилятора, библиотечных процедур и переменных 
окружения, которые предназначены для программирования многопоточных 
приложений на многопроцессорных системах с общей памятью. В статье рассмотрены 
различные алгоритмы сортировок и приведен сравнительный анализ последовательных 
и параллельных алгоритмов их реализации.  

Пузырьковая сортировка является достаточно медленным алгоритмом 
сортировки, однако может быть значительно ускорена за счет распараллеливания. Для 
этого можно применить метод нечетной перестановки.  

Алгоритм сортировки выбором – один из классических методов упорядочивания 
элементов последовательности. Алгоритма заключается в последовательном 
нахождении минимального значения в выборке и перестановки найденного значения в 
начало выборки, таким образом, получаем отсортированную последовательность. 
Можно распараллелить поиск минимального значения в выборке, это значительно 
повысит эффективность данного алгоритма.  

Быстрая сортировка является существенно улучшенным вариантом алгоритма 
сортировки с помощью прямого обмена, известного своей низкой эффективностью. 
Принципиальное отличие этого алгоритма состоит в том, что в первую очередь 
производятся перестановки на наибольшем возможном расстоянии и после каждого 
прохода элементы делятся на две независимые группы. Известно, что с ростом объема 
данных эффективность сортировок уменьшается. Этот факт и взят за основу 
параллельного алгоритма быстрой сортировки.  

Полученные результаты вычислительного эксперимента показывают, что 
распараллеливание алгоритмов сортировки действительно приводит к увеличению их 
эффективности. Однако при небольших исходных данных эффективность 
параллельных алгоритмов может быть ниже, чем при использовании линейных 
алгоритмов. Это связано с тем, что создание потоков так же требует времени. 
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В КемГУ внедрена в эксплуатацию интегрированная аналитическая 
информационная система (ИАИС), которая на данный момент состоит из множества 
подсистем, автоматизирующих процессы делопроизводства, управления, и учебной 
деятельности КемГУ. В процессе выполнения своей профессиональной деятельности 
пользователю нередко приходится одновременно работать с несколькими 
подсистемами ИАИС, использовать множество предоставляемых ими сервисов. 
Зачастую использование этих сервисов приводит к возникновению неудобств для 
пользователей, что вызвано следующими причинами: 

1. Интерфейс сервиса слишком сложен для восприятия пользователем; 
2. Пользователю трудно запомнить набор параметров, которые необходимы для 

выполнения поставленных задач; 
3. Пользователь должен иметь представление о порядке ввода этих параметров и 

их значениях. 
Целью системы «Виртуальный рабочий стол» («ВРС») является создание 

виртуального рабочего места пользователя ИАИС, в котором есть возможность 
получать доступную информацию из систем и подсистем ИАИС. Обработка 
информации в системе производится с помощью виджетов. Виджет – программный 
модуль, предоставляющий пользовательский и системный интерфейсы одной из 
систем, являющейся поставщиком информации. Виджет отвечает за функции, 
предопределенные разработчиком и доступные пользователю в соответствии с его 
ролью. 

На основе проведенного анализа аналогичных систем из сети интернет и 
ключевых особенностей инфраструктуры ИАИС, были определены основные объекты 
информационной системы и разработаны требования к ней. Виджет в ИС «ВРС» 
представлен в виде двух объектов: шаблон виджета и персональный виджет. 

Шаблон виджета (Template) – это форма представления виджета с параметрами по 
умолчанию, заданными разработчиком, которые необходимы для отображения 
доступных данных из конкретной системы поставщика информации. 

Персональный виджет (Personal widget) – экземпляр шаблона виджета с 
заданными пользовательскими настройками и параметрами (доступными для 
изменения). Персональный виджет закрепляется за пользователем, в результате 
добавления пользователем шаблона виджета на рабочий стол. 

Рабочий стол (Desktop) – область с определенными параметрами отображения 
(размер, цвет, имя и т.д.) с набором персональных виджетов пользователя, 
объединенных в группу по некоторым признакам. Признаки определяются 
непосредственно пользователем.  

Виртуальное рабочее место пользователя — совокупность рабочих столов и 
персональных виджетов. 
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Система поставщик – система ИАИС предоставляющая информацию для 
виджетов. Система может иметь несколько виджетов, отвечающих за разные функции 
системы.  

Виджет-поставщик (Widget-provider) – персональный виджет, предоставляющий 
пользовательский и системный интерфейсы системы-поставщика. Виджет-поставщик 
отвечает за функции, предопределенные разработчиком и доступные пользователю в 
соответствии с его ролью.  

Стационарный виджет (Fixed widget) – персональный виджет, выполняющий 
функцию доступа к определенной информации из системы «ВРС» и не относящуюся к 
системам-поставщикам (погода, часы, поиск и т.п.).  

Пользователь (User) – объект, содержащий информацию о физическом лице, 
которое использует систему «ВРС». Эта информация используется для идентификации 
в системе, проверки полномочий и обеспечения доступа к тем или иным ресурсам 
системы. Доступные функции пользователя определяются его ролью в системе защиты 
ИАИС.  

Группа пользователей – это пользователи, объединенные по определенному 
признаку (факультет, отдел и т.д.). Каждой группе доступен свой набор шаблонов 
виджетов. 

Основные требования к системе:  
1. Использование единой системы защиты ИАИС; 
2. Возможность у пользователя иметь несколько рабочих столов; 
3. Возможность добавления виджета на рабочий стол, при этом пользователю 

предоставляется личная копия общего шаблона данного виджета; 
4. Наличие у разработчика интерфейса для просмотра / создания / удаления 

шаблона виджета; 
5. Возможность управления виджетами на рабочем столе (смена расположения, 

удаления с рабочего стола); 
6. Возможность изменения данных в виджете-поставщике, приводящая к 

изменению данных в соответствующих системах ИАИС; 
7. Возможность изменения настроек персонального виджета пользователем в 

процессе работы; 
8. Изменение настроек пользователя автоматически сохраняются в системе; 
9. Возможность перехода от виджета-поставщика непосредственно к системе 

поставщику; 
10. Наличие у администратора интерфейса для добавления / удаления групп 

пользователей ИС «ВРС», имеющих доступ к одним и тем же шаблонам виджета. 
Для хранения пользовательских настроек персональных виджетов и рабочих 

столов, в качестве структурного хранилища свойств каждого из объектов используется 
XML-файлы [1].  

Внедрение данной системы в эксплуатацию позволит: 
- упростить работу пользователя в информационном пространстве КемГУ, путем 

настройки пользовательского виртуального рабочего места в соответствии с личными 
потребностями; 

- сократить временные издержки пользователя на выполнение 
профессиональной деятельности, посредством уменьшения количества переходов 
между системами. 
 
Список литературы: 

1. Соммервиль, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание: Пер. с 
англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 



258 
 

УДК 004 
 

KЛАСТЕРЫ. ТОПОЛОГИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Д.Ю. Мохов, студент 
Научный руководитель – Т.В. Сарапулова, к.т.н., старший преподаватель  

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 
г. Кемерово 

E-mail: dima_kem@mail.ru 
 

С появления первого в мире вычислительного кластера прошло 43 года и за это 
время кластеры перестали восприниматься как «группа компьютеров, запертых в одной 
комнате и соединенных Ethernet-кабелями». Данная технология разрослась достойным 
количеством аналогов. Рассмотрим наиболее распространенные архитектуры. 

Отказоустойчивые кластеры – группа серверов, работающих как единая сис-
тема для предоставления высокой доступности сервисов и приложений для клиентов. 
Данная структура во главе угла ставит свою способность к повышенной надежности 
системы. Подобные вычислительные решения требуются в тех областях, где отказо-
устойчивость стоит на первом месте: web-сервера, файловые сервера, ERP и CRM при-
ложения и многие другие. Простая масштабируемость системы и высокая производи-
тельность позволяет клиенту видеть всю систему, как единое целое.  

Кластеры с балансировкой нагрузки незначительно отличаются от отказо-
устойчивых кластеров. В систему внедряется канал менеджера ресурсов, состоящий 
как из одной, так и нескольких компьютеров, которые будут заниматься распределени-
ем нагрузки между вычислительными ветвями сети. 

Среди научных исследователей наиболее популярным решением являются вы-
числительные кластеры, т.к. наиболее важным показателем здесь выделяют способ-
ность процессоров в операциях над числами с плавающей точкой и скорость передачи 
данных по связующей сети. Наименее существенным фактором выделяют скорость 
системы к вводу или выводу информации.  

Не стоит забывать о таком феномене в мире IT, как системы распределенных 
вычислений, также известные, как Grid. Нестабильность системы заключается в том, 
что все узлы данной системы необязательно должны находиться в одном здании. Вы-
числительные машины могут быть в разных точках мира. Объединены они будут выде-
ленным каналом связи и общей вычислительной задачей. Так, например, Стенфордский 
университет при поддержке компании Sony, запустил свой проект folding@home для 
математических расчетов сворачивания и агрегации белков. Сотни тысяч пользовате-
лей по всему миру участвовали в этом проекте и безвозмездно жертвовали электриче-
ством и вычислительными мощностями своих компьютеров и игровых приставок, что-
бы помочь университету в его исследованиях. Некоторые исследовательские центры, 
для которых важна скорость получения данных, не скупились на приставки PlayStation 
3 с революционным на тот момент вычислительным восьми-ядерным процессором Cell. 
К примеру: в 2010 году специалисты Исследовательской лаборатории ВВС США по-
строили кластер на базе 1760 игровых приставок Playstation 3. Данную систему назвали 
Condor Cluster и её производительность достигла цифры в 500 терафлопс. Использова-
ние игровых приставок значительно снизило стоимость машины подобной вычисли-
тельной мощи, которая составила около 2 млн. долларов, что сравнимо с 5-10% стои-
мости систем, предлагаемых на рынке с подобной мощностью и потребление электри-
чества составляет всего 10% мощности таких же суперкомпьютеров. 
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Одной из важных задач в области компьютерной обработки изображений явля-

ется оценка их качества (IQA, Image Quality Assessment). В данном контексте под каче-
ством подразумевается наличие одного или нескольких объективных искажений, таких, 
как шум, артефакты сжатия, размытие и пр. Распознание присутствия данных негатив-
ных факторов остается затруднительным для систем без участия человека, несмотря на 
многочисленные исследования в этом направлении [1]. Поскольку эталонным может 
считаться только человеческое восприятие, в качестве критерия результативности 
предлагаемых методов IQA традиционно используются показатели корреляции, связы-
вающие результаты их работы с оценками пользователей.  

В работе [2] для решения данной задачи рассматривалось применение нейрон-
ной сети с эволюционной настройкой весов. В качестве входных переменных исполь-
зовались простейшие яркостные и цветовые параметры, а также расстояние между ста-
тистическими моделями NSS, построенными соответственно для данного изображения 
и для некоторого эталонного множества. Последний подход позволяет достичь высокой 
точности без использования априорной информации о поступающих изображениях. 

Достигнутые результаты оказались сопоставимы с лучшими существующими 
метриками, однако у такого подхода был обнаружен серьезный недостаток. В ходе экс-
периментов оказалось, что воспроизводимые функциональные зависимости (между па-
раметрами изображения и эталонным выходом сети) представляют собой нелинейности 
высоких порядков, для описания которых необходима нейронная сеть с более чем од-
ним слоем. Отрицательными последствиями данного факта явились увеличение числа 
настраиваемых параметров системы, а также возросшая сложность и нестабильность 
процесса обучения. Для устранения этого недостатка было решено заменить стандарт-
ную ИНС прямого распространения более сложной моделью. 

Нейронная сеть с умножающими узлами (product unit neural network, УИНС) [3] 
относится к группе т. н. нейронных сетей высокого порядка (higher order neural net-
works). Их общая черта – применение нелинейных преобразований к входным сигналам 
каждого узла вместо традиционно используемого взвешенного суммирования. Эта осо-
бенность позволяет реализовывать прямые аппроксимации, например, полиномиальных 
функций, однако делает практически неприменимыми стандартные методы обучения 
сетей, как, например, обратное распространение ошибки. 

Структура используемой УИНС в общем виде приведена на рис. 1. В сетях тако-
го типа существует три разновидности нейронов – входные, суммирующие и умно-
жающие (давшие название всей модели в целом). Умножающие нейроны в данном слу-
чае находятся только в скрытом слое, однако допускаются и прямые связи между вход-
ными и выходными узлами.  

 

mailto:an.muravyov@gmail.com


260 
 

 
Рис. 1 – Пример структуры нейронной сети с умножающими узлами 

Выходное значение сети на рис. 1 определяется формулой 
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где   и w  – значения весов, x  – входные сигналы. 
Для обучения сети используется описанная в [4] эволюционная стратегия, на-

страивающая как значения весов, так и число нейронов в скрытом слое с помощью 
адаптивного оператора мутации. Предварительные экспериментальные результаты 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение показателей ИНС и УИНС для оценки качества изображений 

Показатель ИНС УИНС 
Число нейронов в скр. слое 5 + 2 3 

Число своб. параметров 52 22 
Коэф-т корреляции, макс.  0,95 0,89 
Коэф-т корреляции, сред. 0,92 0,87 

Сред. абс. ошибка  672,3 8,79 
Результаты показывают, что УИНС при гораздо более простой структуре позво-

ляет добиться значительно лучших результатов прямой аппроксимации, хотя и ценой 
заметного снижения коэффициента корреляции. В целом применение УИНС для реше-
ния данной задачи представляется перспективным и заслуживает внимания. 
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В последние годы возникла концепция распределенных систем управления 
предприятием, где предусмотрена локальная обработка информации. Для реализации 
идеи распределенного управления необходимо создание для каждого уровня управле-
ния и каждой предметной области автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе 
профессиональных персональных ЭВМ. 

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные ра-
бочие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы 
создания АРМ должны быть общими: системность, гибкость, устойчивость, эффектив-
ность. 

В современном мире быстрый и качественный доступ к нужной информации яв-
ляется одним из главных критериев эффективности управления организацией или про-
изводством, и поэтому современная жизнь немыслима эффективного управления. Важ-
ной категорией являются системы обработки информации, от которых во многом зави-
сит эффективность работы любого предприятия или учреждения. Такая система долж-
на: 
 обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы; 
 позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей; 
 обеспечивать получение  информации, критической по времени, без существенных  

задержек; 
 выполнить точный и полный анализ данных.  

Объектом исследования является рабочее место участкового врача. Отсутствие 
компьютерных технологий на рабочем месте участкового врача затрудняет процесс ор-
ганизации полноценной, своевременной, а главное качественной работы. С внедрением 
компьютера и использованием его, значительно облегчается процесс работы.  

Целью данной работы является проектирование и разработка базы данных и 
приложения к ней, автоматизирующей работу участкового врача. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 проанализирована предметная область; 
 составлена ER-диаграмма и логическая схема; 
 создана база данных для сбора, хранения и обработки необходимой информации в 

Microsoft Office Access; 
 реализованы возможности обновления, добавления и удаления данных с помощью 

языка SQL; 
 создан простой и удобный интерфейс, отвечающий функциям базы данных. 

Созданная база данных позволяет существенно упростить эффективность рабо-
ты участкового врача. Она автоматизирует все процессы обработки данных, экономит 
время и облегчает работу с пациентами. Работа удовлетворяет всем требованиям заказ-
чика – участкового врача поликлиники г. Салават.  
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Web-приложение «OneVizion» сочетает мощные функциональные возможности 

для управления данными с высокой гибкостью и масштабируемостью. Возможность 
сконфигурировать приложение позволяет ему соответствовать любым требованиям 
пользователя, что дает возможность избежать дорогого и продолжительного процесса 
разработки и внедрения программного продукта. 

Несмотря на свою универсальность «OneVizion» имеет определенную специфи-
ку. Исторически сложилось, что большинство клиентов «OneVizion» являются компа-
ниями, которые занимаются установкой, обслуживанием телекоммуникационного обо-
рудования и поддержанием работоспособности сетей мобильной связи. Зачастую со-
трудники компаний используют приложение находясь в полевых условиях, в местах 
расположения оборудования. При этом помимо ноутбука для доступа к приложению 
им необходимо пользоваться дополнительным оборудованием для создания фотогра-
фий и получения текущих координат. В итоге пользователи либо тратят очень много 
времени на взаимодействие со всеми устройствами одновременно, либо делают все фо-
тографии и получают координаты, а по возвращении в офис начинают вносить данные 
в приложение. Первый вариант не всегда возможен, так как оборудование зачастую 
расположено на телекоммуникационных вышках или крышах здания, и использование 
даже одного ноутбука в таких условиях проблематично и рискованно. Поэтому чаще 
применяется второй вариант, а он в свою очередь ведет к искажению и утрате инфор-
мации (пользователь может перепутать данные разного оборудования или забыть со-
брать необходимые данные для части оборудования), что сулит компании убытки. 

Поэтому было принято решение о разработке одноименного мобильного прило-
жения «OneVizion», которое бы позволяло решить данные проблемы.  

Одним из требований к мобильному приложению стала кроссплатформенность. 
Вариант разработки трех мобильных приложений, по одному под каждую из основных 
мобильных платформ (Android, iOS, WP), был сразу отвергнут. Такой вариант требует 
либо трех параллельно работающих специалистов по каждой платформе, что много-
кратно увеличивает стоимость разработки и вынуждает компанию к поиску новых ква-
лифицированных кадров, либо одного специалиста, последовательно создающего три 
приложения, что займет большое количество времени на изучение платформ и разра-
ботку приложений под них. Таким образом, разработка трех нативных приложений не 
целесообразна. Необходимо было найти подходящую технологию для создания кросс-
платформенного приложения. Были рассмотрены лишь наиболее распространенные и 
подходящие решения: Appcelerator Titanium, Apportable, Phonegap (Cordova).  

Appcelerator Titanium позволяет написать javascript код, который впоследствии 
компилируется в нативный код необходимой платформы [1]. Преимуществом этой тех-
нологии является отсутствие необходимости изучать какую-либо мобильную платфор-
му и язык программирования, используя достаточно распространенный javascript. По-
мимо этого, в результате применения данной технологии можно получить приложение, 
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использующее нативные элементы пользовательского интерфейса, что положительно 
сказывается на его скорости работы и интуитивности взаимодействия с точки зрения 
пользователя. С другой стороны, разработчики Appcelerator Titanium говорят о том, что 
лишь 60% процентов кода является абсолютно переносимым, в остальных случаях для 
поддержки другой платформы придется учитывать ее специфику и писать под нее уни-
кальный код, что явно не соответствует в полной мере понятию кроссплатформенно-
сти.  

Фактически, Apportable является компилятором Objective-C кода платформы iOS 
на платформу Android. Недостатком данной технологии является необходимость зна-
ния платформы iOS, а также тот факт, что после переноса приложения на Android  его 
придется дорабатывать. К тому же Apportable не имеет поддержки платформы WP. 

В качестве технологии реализации была выбрана Phonegap (Cordova). В ее поль-
зу говорит и открытость исходного кода под управлением фонда Apache Software 
Foundation, и широкая распространенность на данный момент, и поддержка большин-
ства известных мобильных платформ, а также использование в качестве языка разра-
ботки javascript. Код обращения к функциям платформы в Phonegap является абсолют-
но кроссплатформенным. Для того чтобы кроссплатформенным можно было назвать 
все приложение, нужно позаботиться о библиотеке пользовательского интерфейса, 
поддерживающей целевые платформы.  

В качестве такой библиотеки была выбрана Enyo помимо рассмотренных 
DHTMLX, jQuery Mobile. Enyo обладает приемлемой скоростью работы и отсутствием 
проблем с динамической генерацией пользовательского интерфейса.  

В начале разработки одной из поставленных задач было внедрение мобильного 
приложения в существующую систему Continuous Integration на основе Maven и 
Jenkins. Для этого были созданы два плагина Maven, позволяющие любому разработчи-
ку компании скомпилировать мобильное приложение под необходимую платформу без 
предварительной установки и настройки SDK этой платформы.  

В результате проделанной работы было создано мобильное приложение под 
платформы Android и WP, реализована интеграция в систему Continuous Integration 
компании, созданы плагины Maven. iOS-приложение не было собранно из-за отсутст-
вия востребованности среди клиентов, а также из-за конфликта условий распростране-
ния iOS-приложения и политики безопасности компании. На данный момент Android-
приложение востребовано клиентами и активно используется, устраняются ошибки, 
расширяется функционал. В дальнейшем планируется расширение списка поддержи-
ваемых платформ и написание авто-тестов для мобильного приложения. 
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При изучении сложных социально - экономических процессов нередко возника-
ет задача в их комплексной оценке. Один из подходов комплексной оценки явления за-
ключается в следующем: явление представляют в виде некоторой иерархической моде-
ли через группу входящих в него составляющих. Данным составляющим назначаются 
весовые коэффициенты по степени их важности; после чего рассчитывается комплекс-
ная оценка. 

Для измерения составляющих таких моделей часто нет соответствующих мето-
дик. Чтобы решить данную проблему измерения, социологи разрабатывают специаль-
ные анкеты содержащие ряд вопросов, которые должны оценивать интенсивность про-
явления исследуемого свойства у респондентов. Вопросы содержат предположитель-
ные варианты ответов, которые и должны оценивать эту интенсивность. Ответы рес-
пондентов, как правило, – это данные, измеренные в ранговой шкале. Операция сложе-
ния для ранговых шкал не применима, так как неизвестно расстояние между рангами.  

Один из подходов решения такой проблемы - это перевод ранговых данных в 
нечеткое число, с помощью аппаратов нечетких множеств [1]. Суть данного подхода 
заключается в следующем. Составляющие модели представляют в виде лингвистиче-
ских переменных с заданным терм-множеством [2]. Вариант ответа – это соответст-
вующий терм лингвистической переменной. Ранговые данные переводятся в нечеткие 
числа, и производятся операции с данными числами. В этом случае комплексная оценка 
показателя представляет собой взвешенную сумму нечетких чисел. Полученное таким 
образом нечеткое число, с помощью процедуры дефаззификации переводится в четкое 
число, соответствующее измеряемому явлению. 

При таком подходе возникает проблема построения функций принадлежности 
соответствующих термов. В настоящей работе решается задача моделирования прило-
жения для построения функций принадлежности по апостериорной информации. 

Функции принадлежности строятся таким образом, чтобы площадь под кривой 
равнялась частоте выбора (появления) данного терма [3]. В качестве функций принад-
лежности используются функции трингулярной и трапециевидной формы. Для по-
строения этих функций необходимо иметь информацию о четырех точках: к1 – левый 
нуль функции, к2 и к3 – интервал толерантности, к4 – правый нуль функции. 

Главным требованием к разрабатываемому приложению является возможность 
работы в режиме диалога. Пользователь имеет возможность задавать количество ком-
понентов иерархической модели, а так же количество термов каждой составляющей. 
При получении новой информации об опросе респондентов и частотах выборов раз-
личных вариантов ответов возможны изменения первоначального вида функции при-
надлежности. Полученная информация об основных точках функции принадлежности 
термов лингвистической переменной хранится в отдельном файле. Реализована функ-
ция, позволяющая извлекать данную информацию, с целью перевода данных социоло-
гического опроса в нечеткие числа и работы с этими числами, для получения ком-
плексных оценок исследуемого показателя для каждого респондента. Так же приложе-
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ние рассчитывает комплексную оценку с помощью заданных весовых коэффициентов, 
которые хранятся в отдельном файле. 

Пусть, например, вопрос оценивающий интенсивность некоторой переменной, 
имеет 4 варианта ответа, т.е. соответствующая ему лингвистическая переменная будет 
иметь 4 терма. Пусть соответствующие частоты выбора вариантов ответов будут рав-
ны: 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. В результате получаем график функции принадлежности и необ-
ходимые данные (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Пример работы приложения 

Программа реализована на Qt (кроссплатформенный инструментарий разработ-
ки ПО на языке программирования C++). 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14 – 0600251 «Оценка по-

следствий введения системы внешнего оценивания деятельности преподавателей рос-
сийских вузов». 
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Двухфакторная аутентификация является инструментом информационной безо-
пасности на крупных веб-сервисах: Gmail, Microsoft, Facebook, Skype, SkyDrive и т.д. 
Аутентификация с использованием только лишь логина и пароля в наши дни становит-
ся ненадежной. На смену ей приходит многофакторная или двухфакторная аутентифи-
кация. Суть двухфакторной аутентификации заключается в наличии у пользователя не-
коего идентификатора или одноразового кода на телефоне. Благодаря второму этапу 
аутентификации злоумышленникам необходимо не только знать пароль, но и завладеть 
смартфоном, токеном или смарт-картой для проникновения в личный кабинет, что де-
лает более безопасными хранимые данные. Одноразовые пароли с использованием ал-
горитма TOTP, несмотря на простоту, достаточно эффективны. Они позволяют генери-
ровать новые пароли каждые 30 секунд.  Пароль, не введенный в указанное время, ус-
таревает и генерируется новый. 

Функциональные возможности двухфакторной аутентификации: при входе на 
любой сервис в первый раз пользователь после регистрации должен ввести пароль и 
логин, так как двухфакторная аутентификация не включена в личном кабинете. После 
того, как пользователь включит двухфакторную аутентификацию в настройках, в даль-
нейшем при аутентификации необходимо будет вводить одноразовый код. 

Пользователь может выбирать варианты получения секретного кода: отправлять 
SMS на дополнительный телефон или вход с помощью одноразового кода.  

В настройках профиля пользователь должен иметь следующие возможности: 
- включать/отключать двухфакторную аутентификацию; 
- выбирать способ получения кодов: генерация с помощью программы, генера-

ция с помощью дополнительных номеров или распечатка резервных кодов; 
- добавление и удаление резервных номеров телефонов, на которые будут при-

ходить SMS с кодом;  
- функции просмотра, распечатки и удаления резервных одноразовых кодов. 
Для генерации одноразовых кодов используется алгоритм TOTP, который на-

следует черты его прародителя алгоритма HOTP.   
TOTP (Time-based One Time Password Algorithm) — OATH-алгоритм создания 

одноразовых паролей для защищенной аутентификации, являющийся улучшением 
HOTP (HMAC-Based One-Time Password Algorithm) [1], [2].  

В генерации одноразовых паролей важное место занимает время. TOTP является 
устойчивым алгоритмом к криптографическим атакам, но, к сожалению, возможны и 
взломы. Так как не существует абсолютно защищенной системы, можно лишь услож-
нить способы взлома. 

TOTP-алгоритм не использует счетчик для синхронизации клиента и сервера, а 
генерирует пароль в зависимости от времени, который действителен в течение некото-
рого интервала. Последовательность выполнения алгоритма следующая: клиент берет 
текущее значение таймера и секретный ключ, хеширует их с помощью какой-либо хеш-
функции, в свою очередь сервер при получении кода проводит те же вычисления, после 
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чего ему остается только сравнить эти значения.  Он может быть реализован не только 
на хеш-функции SHA-1, в отличие от HOTP, поэтому хеш-функция также является 
входным параметром. 

Также существует уязвимость, связанная с синхронизацией таймеров сервера и 
клиента, так как существует риск рассинхронизации информации о времени на сервере 
и в программном и/или аппаратном обеспечении пользователя. Поскольку TOTP ис-
пользует в качестве параметра время, то при несовпадении значений все попытки поль-
зователя на аутентификацию завершатся неудачей. В этом случае ложный допуск чу-
жого также будет невозможен. Стоит отметить, что вероятность такой ситуации крайне 
мала.  

В мобильном приложении пользователю предлагается сканирование QR-кода и 
ручной ввод. QR-коды набирают популярность в информационной сфере.  

К мероприятиям по безопасности всей системы (веб-сервиса) и двухфакторной 
аутентификации относится валидация входящих данных, защита от межсайтовового 
скриптинга (XSS атак), защита от подделки межсайтового запроса (CSRF атак), предот-
вращение SQL-инъекций, защита файловой системы, защита данных сессии, обработка 
ошибок и защита подключаемых файлов. 

Хакеры могут внедрить в страницу вредоносный код, при входе пользователя на 
данную страницу, код выполнится, и данные могут передаться хакеру. Данный вид ата-
ки называется XSS – межсайтовый скриптинг [3]. Для предотвращения данного вида 
атак нужно проверять данные, которые вводит пользователь. 

В настоящее время при разработке сайт без базы данных уже не рассматривает-
ся. Хранение и обработка информации в базе данных является самым оптимальным ва-
риантом. Но и в данном случае существуют большие возможности для SQL-инъекций. 
Необходимо использовать отфильтрованные данные, вводимые пользователями. 

При использовании cookie на сервисе необходимо вовремя объявлять сессию ус-
таревшей. Для безопасной передачи cookie необходимо использовать SSL для создания 
защищённого соединения.  

В обеспечении информационной безопасности в Интернете двухфакторная ау-
тентификация является пока самым надежным инструментом. Но в Gmail, Facebook и 
других сервисах существует функция распечатки резервных кодов. Листы с распеча-
танными кодами могут стать уязвимостью в системе сервиса, так как хакеру не соста-
вит большого труда найти эти коды. Но в любом случае это надежнее, чем простой па-
роль. 
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На сегодняшний день актуальной социальной проблемой является потеря памя-
ти. На данный момент существует всего два признанных метода восстановления памя-
ти: метод Зигмунда Фрейда и гипноз. Каждый из них очень сложен и требует специ-
альной подготовки не только специалиста, но и пациента.  

Программное решение «Total Recall» предназначено для помощи людям, поте-
рявшим память. Оно основано на методе ассоциаций. Нередко, люди, страдающие ам-
незией, оказавшись в знакомой обстановке, вспоминают некоторые моменты своей 
жизни. Человек получает 90% информации через глаза. В ходе сеанса пациент про-
сматривает коллекцию изображений, расположенных по принципу от общего к частно-
му. Есть вероятность, что во время прохождения сеанса, пациент увидит знакомые ему 
образы и его память начнёт возвращаться. В идеальном случае, по окончании просмот-
ра изображений, пациент вспомнит несколько ключевых моментов. Это предоставит 
психологу бесценный материал, что позволит значительно сократить время реабилита-
ции пациента. Для работы с программой пациент должен зарегистрироваться в системе. 
Регистрация максимальна проста и не требует ввода большого количества данных о па-
циенте. После входа под своей учётной записью, пациент выбирает категорию изобра-
жений. Далее, программа синхронизирует локальную базу изображений с облаком 
Windows Azure и если необходимо, загружает на компьютер недостающие изображе-
ния. Далее, на экран выводится несколько изображений (2 или 4).  

Веб камера отслеживает, на какое из изображение пациент посмотрит в первую 
очередь (рис. 1). Именно оно записывается в специальную анкету. После этого, в зави-
симости от предыдущего выбора будет выведен следующий набор изображений, кото-
рый связан с предыдущим общими деталями. 

 

 
Рис. 1. – Отслеживание направления взгляда пациента с помощью веб-камеры 
Таким образом формируется общая картина объекта, который пациент нацелен 

вспомнить. Все выбранные изображения вносятся в электронную анкету. Анкета со-
держит не только изображения, но и краткие описания и набор ключевых слов по каж-
дому из них. После завершения сеанса, сформированная анкета отправляется на анализ 
психологу (для этого используется облако Windows Azure). Психолог просматривает 
анкету и делает свои выводы по конкретному случаю.  
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Программа представляет собой WPF приложение для платформы Windows, реа-
лизованное с помощью .NET Framework 4.5 и библиотеки EmguCV 2.4. Базовая часть 
программы – отслеживание направления взгляда пользователя. Для работы с видеопо-
током веб-камеры используется библиотека EmguCV. Сначала производится распозна-
вание лица пользователя с помощью функции DetectMultiScale(). Данная функция рас-
познаёт лицо на изображении и возвращает координаты соответствующего прямо-
угольника.  Далее, из полученного прямоугольника с помощью специальной метрики 
лица выделяется область глаз (Рис. 3). 

 
Рис. 3. – Пропорции лица для выделения области глаз 

Для выделения зрачка используется поиск самого тёмного участка изображения, 
начиная из центра выделенной области каждого глаза в отдельности. Качество распо-
знавания сильно зависит от освещения, поэтому, для более точного определения, на 
полученное изображение накладывается фильтр резкости с помощью стандартной 
функции библиотеки EmguCV CvInvoke.cvFilter2D(). Помимо этого, для повышения 
точности распознавания пользователю доступна настройка чувствительности. 

Для отслеживания направления взгляда пользователя программа анализирует 
изменение координат зрачка. Для максимально точного определения, перед выводом 
изображений на экран, в течение одной секунды пользователю показывается тёмный 
экран с яркой точкой в центре. Пользователь смотрит в эту точку, и программа фикси-
рует начальные координаты его зрачков. Для того, чтобы определить изображение, на 
которое он посмотрит в первую очередь, необходимо отследить изменение координат 
зрачков в первый момент, после появления изображений на экране. Дальнейшее дви-
жение зрачков не отслеживается до появления следующего набора изображений. 
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Системы автоматического распознавания речи (САРР) являются элементом про-

цесса обработки речи, а их назначение – обеспечить диалог между конечным пользова-
телем и машиной. Это системы, которые осуществляют фонемное декодирование рече-
вого акустического сигнала при произношении речи свободным стилем, произвольным 
диктором, без учета тематической ориентации и ограничений на объем словарного за-
паса. Разновидностей САРР существует великое множество - от простых автономных 
устройств до суперсложных систем распознавания естественно звучащей речи и ее син-
теза. 

САРР может использоваться как средство ввода, поиска и сортировки данных в 
записанной аудио- и видео-информации, обеспечивая удобство в ситуации, когда руки 
человека заняты. Это позволяет людям, которые работают в напряженной обстановке (к 
примеру, врачам или же рабочим на производстве), применять ЭВМ для получения или 
ввода необходимой информации [1]. 

Обычно САРР используется во встроенных системах (системы набора номера, 
голосовое управление смартфоном или иной техникой и т.д.), различные мультимедий-
ные приложения (например, системы обучения языку). 

Работа над различными системами автономного распознавания речи ведется на 
протяжении более 50 лет. Сегодня это направление является одним из наиболее пер-
спективных во всем мире, а разработками в этой области занимаются многие компании. 
Ниже приведен сравнительный анализ наиболее крупных и известных САРР. 

 
Таблица 5 - Сравнительный анализ САРР 

Функциональная возможность 
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Структурная единица Слово, 
фраза Слово - Слово, 

фраза - - 

Обучение + - - - - - 
Поддержка русского языка + + + + - - 

Дикторонезависимость + + + + - + 
Коэффициент распознания 97% 95% 95% - 98% 95% 

 
Отметим, что в таблице приведен список функциональных возможностей, кото-

рыми должна обладать САРР. Остановимся на их описании более подробно. 
Почти все описанные разработки могут работать сразу в нескольких режимах. 

Во-первых, система может зависеть от диктора или нет. В первом случае необходимо 
обучение САРР под конкретного пользователя для возможности последующего распо-
знавания его речи. Для обучения системы требуется произнести несколько определен-
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ных фраз или слов, которые система анализирует и запоминает результаты. 
Дикторонезависимая система может быть использована любым пользователем 

без описанной ранее процедуры обучения. Этот режим обычно применяется там, где 
процедура обучения невозможна или не рациональна, к примеру, в телефонных прило-
жениях. Очевидно, что точность распознания речи в таких системах меньше, чем в за-
висящих от диктора, однако они удобнее в использовании благодаря отсутствию требо-
вания по обучению и возможности работы с большим кругом пользователей без перво-
начальной настройки. 

Во-вторых, системы делятся на работающие только с определенными (изолиро-
ванными) командами и на способные распознавать связную речь. Режим изолированно-
го произнесения команд является наиболее простым и требует меньше ресурсов. При 
работе в этом режиме после каждого слова диктор делает паузу, тем самым четко обо-
значая границы слов. Системе не требуется производить поиск начала и конца слова в 
произносимой фразе. После этого система сравнивает распознанное слово с образцами 
в словаре, и принимается наиболее вероятная модель. Такой тип распознавания нашел 
свое применение в телефонии. 

Распознавание речи - значительно более сложная задача, чем распознавание от-
дельно произносимых слов. К примеру, при переходе от распознавания определенных 
слов к распознаванию речи при словаре в 1000 слов процент ошибок увеличивается с 3 
до 8,8, при этом для обработки речи требуется втрое больше времени. 

Задача распознавания слитно произносимых фраз и предложений, которая, фак-
тически, трактуется как автоматический перевод речи в последовательность слов, а 
лишь затем – их распознавание и реакция системы на заданную ей команду, является 
наиболее сложной. Причин этому несколько. Во-первых, при слитной речи произноше-
ние слов менее аккуратно. Во-вторых, скорость речи даже у одного человека разная и 
может зависеть от конкретной ситуации. В-третьих, на речевой сигнал влияют интона-
ция, тон, шум и другие помехи. 

На стыке слитного и раздельного произнесения слов появился режим поиска 
ключевых слов. В этом режиме система находит заранее определенное слово или груп-
пу слов в общем потоке речи. Как этот режим может быть использован? К примеру, в 
электронных справочных. Получив запрос в абсолютно произвольной форме, система 
выделяет смысловые слова и, распознавая их, выдает необходимую информацию. 

Еще одной важной составляющей САРР является размер словаря. Вероятность 
допуска ошибки системой при этом повышается с увеличением размера словаря. Обыч-
ный уровень ошибок для системы, не зависящей от диктора, с произнесением опреде-
ленных команд — около 10% для словаря в 8000 слов. 

Таким образом, идеальным решением могла бы стать система автоматического 
распознавания речи, обеспечивающая достаточно высокий коэффициент распознавания, 
независимость от диктора и возможность распознавания слитной речи. Так же должна 
быть устранена проблема ошибочного распознавания речи при невнятном произноше-
нии или в сильно зашумленной обстановке. 
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Информатизация проникает во все сферы жизни человека, охватывая самые раз-
нообразные её проявления: от сложных проектов государственного масштаба до реше-
ния бытовых проблем. Но вместе с поистине неограниченными возможностями новые 
технологии приносят и новые проблемы. Повсеместная автоматизация неминуемо при-
водит к необходимости создания системы защиты и контролирования угроз несанкцио-
нированного доступа к информации. Современные усовершенствования вычислитель-
ной техники и регулярное появление новых видов атак ведет к понижению стойкости 
известных криптографических систем. Таким образом, используемые криптографиче-
ские средства должны постоянно обновляться [1]. 

Одной из актуальных и существенных задач защиты данных при их передаче яв-
ляется выбор используемого криптографического алгоритма. В последнее время полу-
чили распространение криптографические алгоритмы с использованием эллиптических 
кривых, образующие самостоятельный раздел эллиптической криптографии. Расшиф-
ровка алгоритма, основанного на эллиптических кривых, без знания ключа сводится к 
решению задачи дискретного логарифмирования. Эта задача на сегодняшний день не 
имеет решения. 

В 2012 году в РФ был введен новый стандарт, описывающий алгоритмы форми-
рования и проверки электронной цифровой подписи – ГОСТ Р 34.10-2012 [2]. Данный 
стандарт содержит в себе набор требований к кривым, используемых в средствах крип-
тографической защиты. Аналогичные американские стандарты, в отличие от россий-
ских, содержат не только требования, но ещё и набор эллиптических кривых, разрабо-
танных для различных сфер применения. При использовании российских стандартов 
приходится выполнять дополнительные работы для подбора криптостойких эллиптиче-
ских кривых.  

Для конкретных примеров кривых, приведенных в стандарте, явно оговорено, 
что они должны использоваться только в тестовых целях. С одной стороны, данный 
подход позволяет сохранять стандарт неизменным даже при появлении новых резуль-
татов о "слабых" классах эллиптических кривых: достаточно будет проверить новые 
ограничения для используемых на практике кривых и при необходимости быстро про-
вести их замену – но не менять государственный стандарт. С другой стороны, отсутст-
вие рекомендуемых для использования параметров требует дополнительных действий 
от криптографического сообщества по выбору и обоснованию конкретных параметров, 
а также согласованию их с регулирующими органами и созданию методических реко-
мендаций [3]. 

Надлежащий выбор типа и параметров эллиптической кривой существенно ус-
ложняет задачу взлома системы. Криптосистемы на основе эллиптической кривой по-
лучают все большее распространение из-за своих преимуществ, особенно при исполь-
зовании в устройствах с маломощными процессорами и/или маленькой памятью. Ти-
пичные области применения [1]:  
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• m-commerce - мобильная торговля (WAP, смартфоны, сотовые телефоны, кар-
манные компьютеры);  

• смарт-карты (EMV);  
• e-commerce - электронная торговля и банковские операции (SET);  
• Интернет-приложения (в протоколе SSL).  
Скорость работы эллиптических алгоритмов гораздо выше, чем у классических. 

Это объясняется как размерами поля, так и применением более близкой для компьюте-
ров структуры бинарного конечного поля.  

Из-за маленькой длины ключа и высокой скорости работы, алгоритмы асиммет-
ричной криптографии на эллиптических кривых могут использоваться в смарт-картах и 
других устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами. 

Отметим некоторые проблемы, которые ограничивают широкое распростране-
ние систем на основе эллиптических кривых [1]:  

• невозможно оценить реальную безопасность;  
• трудность генерации подходящих кривых;  
• сложность в лицензирование и патентование;  
• относительно медленная проверка цифровой подписи. 
Криптографическим алгоритмам, использующим эллиптические кривые, требу-

ется знание порядка группы используемой эллиптической кривой для того, чтобы про-
верить её криптографическую стойкость. 

Существует два основных метода решения этой проблемы [4]: 
1. Использовать способы, позволяющие получать эллиптические кривые, поря-

док группы которых удовлетворяет некоторым выбранным заранее свойствам, напри-
мер, алгоритмы “комплексного умножения”. 

2. Выбрать эллиптическую кривую случайным образом, вычислить порядок 
группы этой эллиптической кривой, а затем проверить, удовлетворяет ли эллиптиче-
ская кривая требуемым свойствам, используя это вычисленное значение. 

Создаваемая система решает ряд проблем и позволяет автоматизировать трудо-
емкий процесс подбора параметров эллиптических кривых вторым, случайным мето-
дом, а также позволяет вычислить криптостойкость кривой с дальнейшим занесением 
её в базу данных эллиптических кривых с сортировкой их по криптостойкости. Эллип-
тические кривые, занесенные в базу данных, полностью соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 34.10-2012.  

Программа имеет возможность построения эллиптических кривых по заданным 
или выбранным пользователем параметрам. После генерации кривой в наглядной фор-
ме представляются доказательства её криптостойкости. 
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Выполнено проектирование и создание автоматизированного рабочего места 
приемщиков заказов автосервиса, которое реализовано в среде Microsoft Access. Для 
управления базами данных использован структурированный язык запросов SQL. В сис-
теме разработан удобный интерфейс, не требующий дополнительного обучения для ра-
боты с ней.  

В настоящее время автомобильный рынок в нашей стране является наиболее 
востребованным и постоянно расширяется. Соответственно расширяется и рынок со-
путствующих товаров и услуг, а, следовательно, растет и конкуренция между предпри-
ятиями автомобильного рынка, в том числе и предприятиями автосервиса. При этом 
перед руководством предприятий автомобильного сервиса возникает ряд актуальных 
проблем и вопросов – что делать в этой ситуации, как не только оставаться на плаву, но 
и повысить прибыль предприятия. Это, в свою очередь, подталкивает его к формирова-
нию эффективной системы управления, способствующей повышению результативно-
сти функционирования предприятия, с целью увеличения получаемой прибыли и соз-
дания на нем благоприятных условий для привлечения клиентов. 

В связи с этим особый интерес представляет решение проблем, связанных с ор-
ганизацией эффективного взаимодействия автосервиса с клиентами и формирование 
действенной информационной системы управления предприятием как одно из основ-
ных факторов повышения результативности его функционирования в рыночных усло-
виях хозяйствования, что и определяет актуальность выбранной темы исследования. 

Развитие как технических, так и программных средств на современном этапе 
обеспечивает возможности создания базы данных очень высокого уровня, с развитыми 
средствами анализа, высочайшей надежностью. И, одновременно, с интуитивно понят-
ным интерфейсом, позволяющим работать с ней сотрудникам, не обладающим глубо-
кими, профессиональными знаниями компьютеров и программирования. 

Современные СУБД, в частности, MS Access, позволяют создать реляционную, 
распределенную базу данных, полностью исключающую избыточность данных и обес-
печивающую ее целостность [1, 2]. 

Исходя из выше изложенного, целью данной работы является проектирование и 
создание автоматизированного рабочего места приемщиков заказов автосервиса для 
повышения эффективности их работы. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
• максимальная ориентация на конечного пользователя, достигаемая созданием 

инструментальных средств адаптации автоматизированных рабочих мест к уровню 
подготовки пользователя, возможностей его обучения и самообучения; 

• проблемная ориентация автоматизированных рабочих мест на решение опре-
деленного класса задач, объединенных общей технологией обработки информации, 
единством режимов работы и эксплуатации; 
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• формализация профессиональных знаний, т.е. возможность с помощью автома-
тизированных рабочих мест самостоятельно автоматизировать новые функции и ре-
шать новые задачи в процессе накопления опыта работы с системой; 

• модульность построения, обеспечивающая сопряжение автоматизированных 
рабочих мест с другими элементами системы обработки информации, а также модифи-
кацию и наращивание возможностей автоматизированного рабочего места без преры-
вания его функционирования; 

• эргономичность, т.е. создание для пользователя комфортных условий труда и 
дружественного интерфейса общения с системой.  

Для реализации перечисленных возможностей был использован Microsoft Access 
и встроенный в него структурированный язык запросов SQL для управления базами 
данных [3]. 

В системе разработан удобный интерфейс, не требующий дополнительного обу-
чения для работы с ней. Программное приложение предназначено для использования 
непосредственно на рабочем месте приемщика заказов в автосервисе. 

Все необходимые данные, входящие в информационную систему, помещаются в 
таблицы. Их в базе данных 15: автомобиль, владелец, запчасти, механики, наряд-заказ, 
прайс услуги и т.д. 

Для ввода и отображения информации используются формы. Их в программе 12. 
Предусмотрено выполнение проверки корректности данных при вводе, проведения 
различных нужных вычислений. Обеспечение доступа к данным в связанных таблицах 
выполнено с помощью подчиненных форм.  

Используются различные отчеты, позволяющие форматированное представле-
ние данных на экране, вывод в печать или в файл. Отчеты позволяют извлечь из базы 
данных нужные сведения и представить их в виде, удобном для восприятия, а также 
предоставляет широкие возможности для обобщения и анализа данных. В созданной 
информационной системе предложено 9 отчетов. 

Созданные в работе запросы служат для извлечения данных из таблиц и предос-
тавления их пользователю в удобном виде. Особенность запросов состоит в том, что 
они черпают данные из базовых таблиц и создают на их основе временную таблицу. 
Применение запросов позволяет избежать дублирования данных в таблицах и обеспе-
чивает максимальную гибкость при поиске и отображении данных в базе данных. В ра-
боте используется 9 запросов. 

В информационной системе использовано более 10 макросов. Макросы пред-
ставляют собой особую структуру, состоящую из одной или нескольких макрокоманд, 
которые выполняются либо последовательно, либо в порядке, заданном определенными 
условиями. Каждая макрокоманда имеет определенное имя и, возможно, один или не-
сколько аргументов, которые задаются пользователем. В работе созданы макросы так-
же для осуществления просмотра и печати отчетов. 

Таким образом, в данной работе разработана информационно-логическая модель 
базы данных для автосервиса, которая реализована в СУБД Access. Для управления ба-
зами данных использован структурированный язык запросов SQL. 
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Человек стремится сделать безопасным окружающий его мир: дом, машину, 

персональный компьютер, банковские счета. Установление истинности информации 
является ключевым моментом в обеспечении безопасности любых данных, проходящих 
через платежную систему (ПС). 

Основными инструментами обеспечения безопасности сервера, веб-сайта или 
автоматизированной системы являются подключение безопасных протоколов https и 
ssl, валидация пользовательского ввода, использование PHP-синтаксиса вместо чистого 
SQL для предотвращения SQL-инъекций алгоритмов хеширования и шифрования. 

Каждый пользователь в Интернете открывает сайты, отправляет сообщения и 
читает электронную почту, отправляя запросы серверу. В основном в сайтах использу-
ют протокол HTTP. Для ПС протокол HTTP не подходит, так как хакеры могут пере-
хватить запросы между клиентом и сервером. В этом случае используют безопасный 
протокол передачи данных HTTPS.  

Для подключения HTTPS используют SSL-сертификаты, шифрующие трафик. 
SSL-сертификат использует криптографию с открытым ключом для установления за-
щищенного соединения [1]. Это означает, что все зашифрованные с помощью открыто-
го ключа данные могут быть расшифрованы только при помощи закрытого ключа (хра-
нится только на сервере), и наоборот. Пользователю отображается безопасный прото-
кол в адресной строке. 

Валидация пользовательского ввода. Данные, введенные в текстовые поля ре-
гистрации, авторизации, перевода/пополнения баланса, в форму обратной связи, необ-
ходимо проверять перед загрузкой в базу данных. Если на сервисе предоставлен функ-
ционал по заполнению даты рождения, то необходимо знать правильный формат дан-
ных. Это не только предотвращает ошибки при вводе, но также обеспечивает более вы-
сокий уровень безопасности. Проверка введённых данных обезопасит от текстов, кото-
рые пытаются атаковать SQL БД или HTML-код [2]. Проверка является не идеальной 
защитой, но представляет собой один из первых шагов. К примеру, валидация может 
использоваться в следующих случаях:  

1) при регистрации: поле e-mail, при неправильном вводе электронной почты 
пользователю может отобразиться сообщение «e-mail не является правильным e-mail», 
то есть в поле e-mail необходимо использовать символы «.» (точка) и «@» (собачка). 
Если электронная почта уже зарегистрирована, то выдается сообщение «Указанный e-
mail уже занят»; 

2) при авторизации: если логин неверен, то выдается сообщение «Поля «Логин» 
или «Пароль» неверны». 

3) в личном кабинете пользователя при переводе и пополнении баланса в поле 
«Введите сумму» необходимо вводить числовые данные, при вводе букв пользователю 
может отобразиться сообщение «Данные должны быть числовыми», также при запол-
нении поля «Введите № платежной карты» необходимо вводить числовые данные. 

Если платежной карты, на которую производится перевод, не существует, то вы-
дается сообщение «Такой карты не существует».  
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Если платежная карта заблокирована, то выдается сообщение «Карта, на кото-
рую Вы переводите средства, заблокирована».  

Если платежная карта, с которой осуществляется перевод, заблокирована, то вы-
дается сообщение «Карта, c которой Вы переводите средства, заблокирована».  

Если у пользователя недостаточно средств на платежной карте, то выдается со-
общение «У Вас недостаточно средств». 

Если пользователь пытается сделать перевод на ту же карту, с которой перево-
дит деньги, то выдается сообщение «Вы пытаетесь перевести на текущую карту». 

Если перевод осуществлен, то выдается сообщение «Операция успешно прове-
дена!». 

4) в личном кабинете пользователя при изменении личных настроек поле e-mail 
также как и при регистрации должно соответствовать правилам валидации. 

Для предотвращения SQL-инъекций вместо «чистого» SQL следует использо-
вать PHP-синтаксис. Использование в качестве условия запроса «чистого» SQL менее 
безопасно, чем использование PHP-подхода.  

Например: $cards = Card::model()->findAllByAttributes(array ('user_id'=>Yii::app()-
>user->id)) – вывод всех платежных карт по идентификатору пользователя (Yii-
Framework).  

Для доступа пользователей к определенным ресурсам необходимо разработать и 
внедрить функционал авторизации. Для защиты данных, введенных в форме авториза-
ции, пароли пользователей хешируются в SHA256.  Когда пользователь регистрирует-
ся, он придумывает пароль. Сервер при получении пароля хеширует его алгоритмом 
SHA256. Например, строка: 8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f-
6f2ab448a918, которая впоследствии записывается в базу данных. Далее осуществляет-
ся сравнение двух хешов. Причем, если они совпадают, то пользователь идентифици-
руется и ему разрешается доступ. 

Хеширование паролей на сегодняшней день является лучшей альтернативой 
шифрованию MD5, так как сообщение невозможно восстановить по хеш-значению, и, 
что немаловажно, нет двух разных сообщений с одинаковыми хеш-значениями. 

Кроме того, следует помнить про атаки на веб-сайты: XSS, CSRF и др.  
Наибольшую популярность в информационной безопасности набирает исполь-

зование двухфакторной аутентификации. Этот метод защиты используют многие веб-
сервисы: Facebook, Gmail, Microsoft, Twitter и т.п.  Он заключается в том, что пользова-
тель должен не только знать пароль, но и иметь, например, смартфон для генерации 
одноразовых паролей.  

В заключении следует отметить, что информационная безопасность сайта, ПС 
или другого веб-сервиса должна иметь особый приоритет. Если разработчики не вла-
деют глубокими знаниями, необходимо, тем не менее, в любом случае применять ос-
новные методы защиты информации: валидацию данных, протокол https, использова-
ние PHP-синтаксиса и хеширование/шифрование. 
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Безопасное расхождение судов в море является одной из основных задач судо-
вождения. К сожалению, статистика показывает, что причиной более 80% всех аварий-
ных ситуаций в море является человеческий фактор [1]. В настоящей работе представ-
лены результаты нейросетевого моделирования задачи расхождения морских судов в 
зоне чрезмерного сближения. 

Одной из важных задач при проведении нейросетевого моделирования является 
формирование обучающей выборки для нейронной сети. В настоящей работе для фор-
мирования обучающей выборки использовалась информация, полученная с помощью 
маневренного планшета. Обучающая выборка состоит из обучающих пар, входами ко-
торых являются пеленг; курс судна-оператора (наше судно); курс судна-цели, т.е. суд-
на, с которым должно разойтись судно-оператор; скорость судна-цели, а выходами – 
изменение курса судна-оператора. Диапазон значений для входов «пеленг», «курс суд-
на-оператора» и «курс судна-цели» – [0; 360]°, диапазон значений для входа «скорость 
судна-цели» получен на основе сведений Российского регистра судоходства [2] – [0; 34] 
узлов. Учитывая пункт из Правила 8 [3] Международных правил предупреждения 
столкновений судов в море (МППСС) о том, что в случае, «если имеется достаточное 
водное пространство, то изменение только курса может быть наиболее эффективным 
действием для предупреждения чрезмерного сближения» и утверждения комментато-
ров правил [4], что «большая часть предпринимаемых действий по расхождению при-
ходится на маневры курсом», за выход каждой обучающей пары принят класс, соответ-
ствующий одному из маневров курсом: класс 1 соответствует изменению курса для 
судна-оператора сильно влево (-60°), класс 2 – влево (-30°), класс 3 – прямо (не изменя-
ется курс и скорость) (0°), класс 4 – вправо (30°), класс 5 – сильно вправо (60°), класс 6 
– циркуляция (360°). Методика формирования каждой обучающей пары заключается в 
следующей последовательности действий: формирование путем перебора с некоторым 
шагом для диапазонов входов перечня различных ситуаций, возникающих при расхож-
дении судов; раскладка каждой отдельной ситуации на маневренном планшете; опреде-
ление величины изменения курса судна-оператора с учетом правил МППСС [3], ком-
ментариев к ним [5, 6], а также рекомендаций так называемой «хорошей морской прак-
тики». Например, рассмотрим ситуацию, когда дистанция до судна-цели равна 2 мили, 
курс судна-оператора равен 90°, скорость судна-оператора равна 15 узлам, по радиоло-
кационной станции получаем, что курс судна-цели равен 330°, пеленг на цель равен 
90°, скорость судна-цели равна 8 узлов. В такой ситуации судно-цель находится прямо 
по курсу судна-оператора и является опасной целью, так как судно-оператор и судно-
цель расходятся на малой дистанции. Согласно Правила 16 МППСС [3] судно-оператор 
должно уступить дорогу, чтобы разойтись с судном-целью. Разложив такую ситуацию 
на маневренном планшете и совершив все необходимые расчеты, получим, что новый 
курс судно-оператора составит 120 градусов. Для этого требуется совершить отворот на 
30 вправо, и судно-оператор разойдется с  судном-целью по корме на безопасном рас-
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стоянии. Анализ такой ситуации позволил сформировать обучающую пару номер 91. 
Таким же образом получены остальные из 525 обучающих пар.  

Используя следствие из теоремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена, по-
лучено, что число нейронов в скрытых слоях находится в пределах  от 10 до 160. 

Для обучения нейронной сети принято решение использовать нейронную сеть 
типа многослойный персептрон, в качестве нейропакета – пакет NeuroPro [7]. В качест-
ве методов оптимизации использовались [8]: метод градиентного спуска, модифициро-
ванный ParTan, метод сопряженных градиентов, BFGS. Учитывая, что в пакете 
NeuroPro допускается максимальное число нейронов для слоя – 100, для числа нейро-
нов от 110 до 160 принято решение разбить на два слоя, в первом – от 10 до 60 нейро-
нов, а во втором – 100. В результате тестирования обучающей выборки на необученных 
нейронных сетях число неправильно определенных обучающих пар варьировалось от 
94 до 521, среднее арифметическое неправильно определенных обучающих пар состав-
ляет 87,82 %. В результате обучения нейронных сетей 4 – K – 1 (или 4 – (K-100) – 100 – 
1 для общего числа нейронов от 110 до 160), где K – число нейронов скрытых слоев, с 
использованием выше указанных методов оптимизации, среднее арифметическое число 
циклов обучения равно 8002, средняя арифметическая ошибка обучения = 0,00039, 
среднее арифметическое правильно обученных обучающих пар = 479, что составляет 
91,3% от общего числа обучающих пар, среднее арифметическое неуверенно обучен-
ных обучающих пар = 14,56, что составляет 2,77%. Анализ результатов обучения пока-
зал, что для расхождения морских судов в зоне чрезмерного сближения наилучшей яв-
ляется нейронная сеть типа четырехслойный персептрон, имеющая от 40 до 60 нейро-
нов в первом скрытом слое и 100 нейронов во втором скрытом слое, использующая ме-
тод сопряженных градиентов в качестве оптимизатора.  

Таким образом, в результате нейросетевого моделирования путем рассмотрения 
64 различных нейросетевых архитектур получено оптимальное число нейронов в слоях 
нейронной сети, использующейся для расхождения морских судов в зоне чрезмерного 
сближения. Определена наилучшая модель нейронной сети для решения задачи расхо-
ждения судов: такой нейронной сетью является четырехслойный персептрон с оптими-
зацией по методу сопряженных градиентов. 
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Система электронного документооборота представляет собой организационно-

техническую систему, обеспечивающую процесс создания, обработки и распространения 
электронных документов в компьютерных системах, а также управление доступом и кон-
троль над потоками документов в организации. 

Основные угрозы для систем электронного документооборота могут быть класси-
фицированы следующим образом [1].  

Угроза целостности — это повреждение, уничтожение или искажение информации, 
которое может быть как не намеренное в случае ошибок и сбоев, так и злоумышленное.  

В СЭД объектами данной угрозы могут быть документы - данные, хранящиеся 
на сервере БД, резервные копии документов. Это звено является самым важным и цен-
ным, т. к. именно сами документы содержат конфиденциальную информацию, для 
безопасности которой организована вся система политики безопасности АСЭД. 

Сервер ОС и АСЭД - операционная система и интерфейсная часть (оболочка) 
СЭД, установленные на серверах и рабочих станциях, включая клиентов СУБД; прото-
колы передачи данных; криптографические методы обеспечения безопасности.  

Угроза конфиденциальности — это любое нарушение конфиденциальности, в 
том числе кража, перехват информации, изменение маршрутов следования. К наруше-
ниям конфиденциальности относятся: 

1. Угроза рабочих мест (внутренних, удаленных и филиалов) - это непосредст-
венно физический доступ к ЭВМ, когда нарушитель уже имеет данные идентификации 
(логин и пароль, сертификат защищенного протокола HTTPS) законно зарегистриро-
ванного пользователя или администратора СЭД. Данный вид угрозы позволяет полу-
чить доступ к документам пользователя, у которого были похищены данные идентифи-
кации. В случае хищения данных идентификации администратора СЭД возможно по-
лучение злоумышленником доступа ко всем документам СЭД.  

2. Угроза сервера ОС - получение доступа к серверу ОС позволит загружать в 
память сервера вредоносные программы (вирусы, программы-шпионы), которые могут 
существенно облегчить взлом СЭД. При получении злоумышленником доступа к сер-
веру ОС он может создать новое незаконное рабочее место СЭД, подменить законное 
рабочее место на незаконное, имитировать законное рабочее место, получить доступ к 
БД СЭД, получить частичный или полный контроль над сервером АСЭД.  

3. Угроза сервера АСЭД - получение доступа к серверу АСЭД может позволить 
злоумышленнику подключиться напрямую к СЭД, минуя сервер ОС и тем самым ми-
нуя основную систему безопасности, которую и обеспечивает сервер ОС.  

4. Угроза сервера БД - получение доступа к серверу БД позволит злоумышлен-
нику получить частичный или полный контроль над СЭД, а также к хранящимся доку-
ментам. 

5. Угроза каналов связи между компонентами системы может позволить зло-
умышленнику перехватывать пакеты между рабочими местами и основными серверами 
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системы путем подключения к каналу связи. Использование шифрованного протокола 
HTTPS может значительно усложнить попытки перехвата пакетов [2].  

Угроза работоспособности системы — это угроза, реализация которой приводит к 
нарушению или прекращению работы системы, включая умышленные атаки, ошибки 
пользователей, а также сбои в оборудовании и программном обеспечении.  

Невозможность доказательства авторства – это угроза, выражающаяся в том, что 
если в документообороте не используется электронная цифровая подпись, то невозможно 
доказать, что именно данный пользователь создал данный документ. При этом невозможно 
сделать документооборот юридически значимым. 

Угроза доступности - это угроза, нарушающая возможность за приемлемое время по-
лучить требуемую информацию пользователям, имеющим к ней права доступа. 

Анализ обеспечения безопасности в системах электронного документооборота. 
Для преодоления данных угроз в системе электронного документооборота должен 

применяться механизм, который может обеспечить: 
1) сохранение содержания электронных документов, циркулирующих в системе, от 

несанкционированного просмотра третьими лицами; 
2) однозначную идентификацию отправителей электронных документов; 
3) защиту электронных документов от несанкционированных модификаций; 
4) корректное разрешение конфликтных ситуаций. 
При этом первые три проблемы решаются с использованием средств криптографиче-

ской защиты информации, а последняя, - путем установления регламента обмена электрон-
ными документами между участниками системы электронного документооборота.. 

Структура модуля криптографических преобразований. 
Для обеспечения полноценной защиты системы электронного документооборота 

должен быть создан модуль криптографических преобразований, выполняющий функ-
ции: 

 Шифрования и хэширования 
 Подписания электронной цифровой подписью и обеспечения целостности 
 Аутентификации 
Аутентификация производится для идентификации пользователя и его прав в 

системе электронного документооборота на основе предъявляемой им информации: 
 логин и пароль; 
 секретный ключ пользователя. 
Использование электронной цифровой подписи обеспечивает: 
 возможность подписания электронных документов электронной цифровой 

подписью в качестве собственноручной и проверки подлинности подписи; 
 юридическую значимость электронных документов; 
 сохранение документа в неизменном виде, в котором он был создан 

(целостность информации). 
Использование шифрования документов обеспечивает их конфиденциальность. 

В зашифрованном виде информация остается на период ее передачи по сети и при хра-
нении в базе данных или на сервере [1]. 
 

Список литературы: 
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На сегодняшний день термин «искусственные нейронные сети» (ИНС) не явля-
ется чем-то диковинным. Их широкое применение в различных областях науки и про-
изводства служит тому доказательством. Прогноз поведения различных биржевых по-
казателей или валют, поиск информации в различных поисковых системах интернета, 
распознавание образов (изображений) или текста, принятие решений на космических 
аппаратах, работа электронных систем эвакуации людей при пожаре, предсказание раз-
личных событий и т.д. Не исключением является и медицина. Достаточно вспомнить 
разработанные и уже применяемые в России и за рубежом программные комплексы для 
различных диагностик: распознавание инфаркта миокарда у пациентов, прогноз пребы-
вания пациентов в больнице после перенесенной операции на сердце, распознавание 
злокачественной опухоли, анализ заболевания органов слуха и т.д. Этот список можно 
продолжать долго.  

Точно также как и в медицине, в образовании искусственные нейронные сети 
применяются для подтверждения различных гипотез, прогноза или поиска решений 
(доказательство теорем). 

Подтверждением тому служит возможность применений искусственной нейрон-
ной сети для проверки соответствия запланированной трудности вопроса реальной. 
Часто складывается такая ситуация, когда запланированная трудность тестовых зада-
ний не соответствует действительной. Данный недостаток уже не представляет воз-
можным достоверно определить уровень знаний студентов. Для решения этой пробле-
мы, на базе Курского государственного университета была разработана нейросетевая 
компьютерная система адаптивного тестирования. Частью этой системы является раз-
работанная ИНС на основе персептрона Розенблатта, позволяющая модифицировать 
коэффициенты трудности заданий, если это необходимо. Анализ поставленной пробле-
мы показал, что для ее решения достаточно будет использовать трехслойный персеп-
трон. 

Согласно описанию классического персептрона Розенблатта была разработана 
модель нейронной сети, позволяющая модифицировать коэффициенты трудности зада-
ний, если это необходимо. Разработанная ИНС состоит из трех «ветвей», так как в про-
граммной реализации будет использоваться три уровня определения трудности зада-
ния. 

После того, как была построена модель ИНС, ее необходимо обучить на векторе 
значений (ответы студентов). Обучение искусственной нейронной сети будет осущест-
вляться методом соревнования, то есть «победитель получает все». При соревнователь-
ном обучении выходные нейроны соревнуются между собой за активизацию. Это явле-
ние известно, как правило «победитель берет все». Подобное обучение имеет место в 
биологических нейронных сетях. Обучение посредством соревнования позволяет кла-
стеризовать входные данные: подобные примеры группируются сетью в соответствии с 
корреляциями и представляются одним элементом. При обучении модифицируются 
только веса «победившего» нейрона. Эффект этого правила достигается за счет такого 

mailto:goryushkin@list.ru
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изменения сохраненного в сети образца (вектора весов связей победившего нейрона), 
при котором он становится чуть ближе к входному примеру. Изначально все веса i

jw  

принимают значение равное нулю. Затем подается вектор значений   , состоящий из {0 
и 1}. Этот вектор формируется на основе ответов студентов на вопросы из банка зада-
ний, т.е. общее количество нулей или единиц зависит от общего числа ответов, данных 
на задание. Количество нулей соответствует числу неправильных ответов, а единиц – 
правильных. 

Рассмотрим три варианта обучения персептрона: 
I. Если изначальная трудность вопроса равна единице, тогда: 
1) на вход подается обучающий вектор, состоящий из единиц и нулей: 

 при 0ix ,  )1(
1

)1(
1 ww ; )1(

2
)1(

2 ww  . 

 при  1ix , )1(
1

)1(
1 ww  ;  )1(

2
)1(

2 ww . 
2) если )1(

1
)1(

2 ww  , то трудность задания не надо менять, иначе 

 при 0ix ,  )2(
1

)2(
1 ww ; )2(

2
)2(

2 ww  . 

 при  1ix , )2(
1

)2(
1 ww  ;  )2(

2
)2(

2 ww . 
3) если )2(

1
)2(

2 ww  , то трудность задания меняем на три, иначе на два. 
II. Если изначальная трудность вопроса равна трем, тогда: 

1) на вход подается обучающий вектор, состоящий из единиц и нулей: 
 при 0ix ,  )1(

1
)1(

1 ww ; )1(
2

)1(
2 ww  . 

 при  1ix , )1(
1

)1(
1 ww  ;  )1(

2
)1(

2 ww . 
2) если )1(

2
)1(

1 ww  , то трудность задания не надо менять, иначе 

 при 0ix ,  )2(
1

)2(
1 ww ; )2(

2
)2(

2 ww  . 

 при  1ix , )2(
1

)2(
1 ww  ;  )2(

2
)2(

2 ww . 
3) если )1(

1
)1(

2 ww  , то трудность задания меняем на единицу, иначе на два. 
III. Если изначальная трудность вопроса равна двум, тогда: 

 при  0ix ,  11 ww ; 22 ww  ;  33 ww . 

 при  1ix ,  11 ww ; 22 ww  ;  33 ww . 
Таким образом, обучая ИНС на векторе значений, она будет по завершению 

обучения выдавать правильные весовые коэффициенты трудности задания на пред-
ставленную выборку. 

В дальнейшем, результаты работы искусственной нейронной сети и тестовой 
оболочки были использованы для проверки на соответствие не только трудности тесто-
вых заданий, но и для построения курса изучаемой дисциплины (необходимое почасо-
вое распределение для изучаемых тем). 
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Введение 
Стенд разрабатывается для отработки навыков синтеза и настройки цифровых 

регуляторов. На сегодняшний день регуляторы являются неотъемлемыми компонента-
ми различных систем управления, используемыми в промышленности, в быту, в науч-
ной сфере. Вопрос регулирования носит первичный характер в инженерной деятельно-
сти, поэтому для молодых специалистов заниматься практическими основами регули-
рования систем более чем целесообразно. Именно из вышеуказанных соображений ве-
дется разработка данной нагревательной установки. 

Разработка испытательного стенда 
Нагревательная установка состоит из нагревательного элемента, схемы управле-

ния нагревателем, емкости, термопреобразователя сопротивления, а также микрокон-
троллера, на котором планируется реализация цифровых регуляторов с различными ал-
горитмами управления.  

В качестве нагревательного элемента в установке используется бытовой нагре-
ватель с рассеиваемой мощностью 0,5 кВт. Управление нагревателем осуществляется 
посредством схемы, представленной на рисунке 1. [1] 

Данная схема предназначена для коммутации силовой цепи нагревательного 
элемента. Формирование управляющих сигналов осуществляет микроконтроллер. Не-
посредственно для коммутации силовой цепи используются симистор BT137-600 и си-
мисторный оптодрайвер MOC3041 [2], который обеспечивает гальваническую развязку 
силовой и логической цепей установки. Основной недостаток использования семейства 
тиристорных полупроводниковых элементов – неполная управляемость [3], в данном 
случае компенсируется относительной дешевизной всей схемы в целом, кроме того, 
при работе с переменным напряжением, проблема неполной управляемости симисторов 
разрешается сама собой – размыкание силовой цепи происходит при каждой смене по-
лярности источника. 

Для управления мощностью, рассеиваемой на нагрузке используется метод фа-
зоимпульсного управления, суть которого графически представлена рисунком 2. [4] 
 

Рис. 1 – Схема управления нагревателем 
 

Рис. 2 – Принцип фазоимпульсного 
управления 
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При использовании данного метода, управление осуществляется следующим об-
разом: при подаче импульсного сигнала на управляющий вход симистора, он открыва-
ется на один полупериод питающего напряжения сети, на следующем полупериоде его 
нужно подавать повторно. Интервал времени между началом полупериода и временем 
подачи открывающего импульса задает амплитуду действующего значения тока и на-
пряжения на нагрузке - ток на нагрузке пропорционален интегралу от полученного сиг-
нала. 

Задача определения момента времени, в который питающее напряжение меняет 
полярность, решена в корпусе оптодрайвера посредством использования Zero Cross це-
пи. На рисунке 3 приведена осциллограмма, иллюстрирующая работу схемы управле-
ния, здесь верхний сигнал – так называемый Zero Cross, а нижний – управляющие 
входные импульсы. Рисунок 4 отражает осциллограмму выходного сигнала цепи, соот-
ветствующую данному времени отсечки. 

  
Рис. 3 – Осциллограмма управляющего 

сигнала и Zero Cross 
Рис. 4 – Осциллограмма выходного 

сигала 
К схеме управления (рисунок 1) можно подключить большинство современных 

микроконтроллеров. В данном случае используется отладочная плата PinBoard 2 на ос-
нове восьмиразрядного контроллера ATMega 16, которая находится в свободном дос-
тупе и имеет широкий функционал. В качестве самого контроллера, выбран контроллер 
ATMega 16 из-за простоты программируемости и доступности программного обеспече-
ния для данной модели, его дешевизны, а также имеющегося с ним опыта работы. 

Заключение 
На текущий момент продолжается отладка и тестирование данной установки. В 

процессе ее сборки, разработчик натолкнулся на некоторые нюансы и сложности, не 
описанные в данной статье. Тем не менее, в ближайшем будущем планируется закон-
чить ее реализацию и приступить непосредственно к программной части, ради которой 
осуществлялась разработка стенда.  
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Тепловой пункт (ТП) представляет собой комплекс оборудования, предназна-
ченного для распределения тепла, поступающего из тепловой сети, между потребите-
лями. Согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» [1] тепловые пунк-
ты подразделяются на: индивидуальные тепловые пункты (ИТП) – для присоединения 
систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоис-
пользующих установок одного здания или его части; центральные тепловые пункты 
(ЦТП) – то же, двух зданий или более. 

В данной работе рассматриваются ИТП, которые представляют собой сложные 
объекты с большим числом контуров регулирования, технологического оборудования и 
средств измерения. Из-за невнимательности или каких-либо привнесенных факторов 
обслуживающий персонал не всегда может оперативно среагировать на возникающие 
отклонения в работе системы, неисправности оборудования и даже аварии. Например, 
превышение давления иногда приводит к разрыву трубопровода, завышение темпера-
туры – к увеличению расходов теплоносителя, авария насоса в зимнее время – к замер-
занию трубопровода и так далее. Впоследствии бывает трудно установить причины 
аварии. Все это приводит к ущербу и большим материальным потерям со стороны об-
служивающей организации. 

Поэтому актуальной задачей является автоматизация индивидуального теплово-
го пункта на базе современных программируемых контроллеров. Однако разработка 
проекта автоматизированной системы управления является трудоемким процессом, при 
выполнении которого необходимо осуществлять необходимые проверки условий при-
менения проектных решений (ограничений) в соответствии с действующими стандар-
тами. Один из путей уменьшения затрат заключается в использовании в процессе раз-
работки средств вычислительной техники. 

Целью данной работы является сокращение временных затрат на разработку 
проекта АСУ индивидуального теплового пункта за счет автоматизации проектных 
процедур.  

Исходными данными для создания системы автоматизации ИТП являются:  
а) технические условия, полученные в теплоснабжающей организации;  
б) сведения о тепловых нагрузках и параметрах внутренних систем; 
в) план помещения теплового пункта.  
Для формализованного представления структуры и функций проектируемой 

системы, а также потоков информации и материальных объектов, связывающих эти 
функции, применена методология SADT в нотации графического моделирования 
IDEF0. Некоторые результаты выполненного функционального моделирования АСУ 
ИТП приведены в работе [2].  

На основании нормативной документации выявлены следующие этапы, которые 
должны выполняться при автоматизированном проектировании АСУ ИТП: ввод и ана-
лиз требований технического задания; поиск проектных решений, отвечающих требо-
ваниям технического задания; разработка нового проекта, если проектное решение не 

mailto:v-s-sorokina@yandex.ru
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найдено; выявление подсистем, подлежащих автоматизации; разработка функциональ-
ной схемы автоматизации ИТП; расчет и выбор основного оборудования; разработка 
рабочих чертежей; разработка плана кабельных трасс; разработка общей спецификации 
на весь проект; вывод готового проектного решения.  

Для автоматизации отдельных этапов проектирования применяются различные 
программные системы. Так, для создания схем, чертежей и других решений на этапе 
конструкторского проектирования предназначены CAD-системы (например, AutoCAD, 
КОМПАС-3D). Для создания расчетов - CAE-системы. Для управления данными – 
PDM/PLM-системы. Однако, как показал проведенный анализ, интегрированные сис-
темы для автоматизации процесса проектирования АСУ ИТП отсутствуют.  

Для формирования информационного обеспечения автоматизации проектирова-
ния разработаны информационные модели. Информационная модель - совокупность 
данных и отношений между ними, описывающая различные свойства реального изде-
лия, интересующие разработчика модели и потенциального или реального пользовате-
ля [3]. В рамках системного подхода модель АСУ ИТП представлена, как динамическое 
взаимодействие четырех подсистем: подсистемы горячего и холодного водоснабжения 
(СГХВС); подсистемы отопления (СО); подсистемы подпитки (СП); подсистемы учета 
тепловой энергии (СУТЭ). Поэтому, исходя из структуры ИТП и анализа его функцио-
нирования, информационную модель АСУ ИТП зададим следующим множеством: 

 
ITP = {SGH, SO, SP, SU, PITP, AITP}, 

 
где ITP, SGH, SO, SU – информационные модели соответственно автоматизированной 
системы ИТП, подсистемы горячего и холодного водоснабжения, подсистемы отопле-
ния, подсистемы подпитки, подсистемы узла учета тепловой энергии; РITP = {Рi; i = 1, 
… , m} – множество параметров АСУ ИТП, m – число параметров АСУ ИТП; AITP = 
{Ai; i = 1, … , k} – описание алгоритмов управления и работы ИТП, k – число возмож-
ных алгоритмов. 

Информационные модели подсистем, входящих в состав автоматизированной 
системы управления индивидуального теплового пункта, в общем виде представим 
следующим образом: 

Si = {OSi, AS}, 
 

где Si – информационная модель подсистемы; i = 1, …n; n = 4 – число рассматриваемых 
подсистем; OSi - описание элементов системы; ASi = {Ai; i = 1,…m} – описание алго-
ритмов управления и работы подсистемы, m – число возможных алгоритмов. 

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлены этапы автома-
тизированного проектирования АСУ ИТП и применяемые на них программные систе-
мы. Для информационной поддержки процесса проектирования сформированы модели 
АСУ ИТП и его подсистем: горячего и холодного водоснабжения, отопления, подпит-
ки, учета тепловой энергии. В настоящее время осуществляется программная реализа-
ция модулей для автоматизации проектных процедур при создании АСУ ИТП. 

 
Список литературы: 
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К наиболее известным типам нейронных сетей относятся сеть Хемминга и свёр-

точная сеть. Проведем сравнение этих сетей в задачах распознавания образов.  
Алгоритм работы сети Хемминга базируется на определении расстояния Хем-

минга – это количество отличающихся позиций в бинарных векторах. Результатом ра-
боты сети является нахождение образа с наименьшим расстоянием. Отсутствие сигнала 
кодируется как (-1), наличие (1). Сеть состоит из 2-х слоев (рис. 1) [1]. 

 
Примером работы нейронной сети Хемминга является программа для распозна-

вания цифр арабского алфавита (рис. 2).   

 
Структура свёрточной нейронной сети значительно отличается от сети Хеммин-

га (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Структура свёрточной нейронной сети 

Рис. 2 – Пример работы программы 
 

Рис. 1 – Схема сети Хемминга 
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Свёрточная нейронная сеть является многослойной. Состоит из пар слоев - слоев 
подвыборки и слоев свертки. Изображение предыдущего слоя сканируется небольшим 
окном и пропускается сквозь набор весов, а результат отображается на соответствую-
щий нейрон текущего слоя. Таким образом, набор плоскостей представляет собой кар-
ты характеристик и каждая плоскость находит «свои» участки изображения в любом 
месте предыдущего слоя. 

Пример работы свёрточной нейронной сети в программе для распознавания 
цифр арабского алфавита представлен на рис. 4 и рис. 5.  

 

 

 
Можно сделать вывод о том, что свёрточная нейронная сеть работает медленнее, 

чем сеть Хемминга, но обеспечивает частичную устойчивость к изменениям масштаба, 
смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. 

Существенное достоинство сети Хемминга заключается в том, что она не требу-
ет трудоемких вычислительных процедур для своего обучения. Заметный недостаток 
сети: она не выделяет два и более эталонных изображений, имеющих с предъявленным 
одинаковые максимальные меры близости.   
 

Список литературы: 
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Рис. 5 – Пример работы программы: тестирование сети 

Рис. 4 – Пример работы программы: обучение сети 
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В современном обществе надо делать информацию как можно более доступной. 

Темп жизни ускоряется. Пользуясь медленными и неудобными информационными ре-
сурсами в КузГТУ можно проклинать их создателей и терять время, а можно базу дан-
ных и сервис для работы с ней, который соберёт и классифицирует информацию нуж-
ным образом. Уже обработанная информация будет доступна в любой плоскости и с 
таким откликом, который требуется. 

Для того, чтобы найти телефон нужного сотрудника КузГТУ приходилось начи-
нать свой путь с главной страницы официального сайта, кликать на баннер «Телефон-
ный справочник КузГТУ», затем скачать документ с телефонами, далее в огромном ко-
личестве сотрудников искать нужного, итого – 4 клика.  

В рамках данного проекта была поставлена цель – упростить доступ к телефон-
ному справочнику КузГТУ, а также к общей информации о сотрудниках. Цель достига-
ется путем проектирования базы данных из нескольких таблиц и создания WCF служ-
бы для работы с ней (рис.  1). 

База данных проектировалась в Microsoft SQL Server версии 2010 года, и состоит 
из нескольких таблиц, таких как «Пользователи», «Должности», «Телефоны», «Отде-
лы» и др. Иерархия отделов университета в таблице «Отделы» организованна струк-
турой с хранением границ ветви, которая заключается в хранении полей Left и Right 
для хранения начала и конца диапазона ключей всех потомков данного элемента.  

Для удобства работы с базой данных было решено создать веб-службу при по-
мощи технологии WCF (Windows Communication Foundation) на языке C# в Visual Stu-
dio 2012. Обращаясь к этой службе с помощью запросов с любой платформы, мы будем 
получать информацию из базы данных, добавлять новые записи и изменять сущест-
вующие. 

Для работы с таблицами базы данных служба содержит ряд функций и проце-
дур, таких как просмотр, добавление, изменение, удаление и др. Также для взаимодей-
ствия с базой служба включает в себя несколько классов. 

 
Рис. 1 – Трёхуровневая архитектура системы 

В будущем планируется перенести базу и службу на сервер университета, соз-
дать удобный для работы с службой веб-интерфейс и внедрить его в информационную 
систему вуза, разместив на домене kuzstu.ru. Также планируется создать мобильное 
приложения для удобной работы с сервисом повсеместно. 

База данных Веб-служба 

Веб-приложение 

Приложение 
на Android OS 

API 
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Хорошие дороги – важный фактор в развитии экономики любого региона. Сеть 
региональных автодорог способствует установлению и развитию межрегиональных и 
международных связей. Вследствие чего сфера деятельности, связанная с проектирова-
нием и техническим обслуживанием дорог, нуждается в новейших средствах информа-
тизации [1]. Разрабатываемый комплекс программ позволит выполнять необходимые 
при проектировании дорог расчеты в соответствии с методикой, представленной в нор-
мативных документах, а также осуществлять поиск оптимальной конструкции с приме-
нением методов имитационного моделирования.  

В настоящий момент решены или находятся на стадии решения следующие зада-
чи: расчет дорожных одежд на прочность; расчет конструкции в целом по допускаемо-
му упругому прогибу; расчет конструкции по условию сдвигоустойчивости подсти-
лающего грунта и малосвязных конструктивных слоев; расчет конструкции на сопро-
тивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе; про-
верка конструкции на морозоустойчивость; поиск наиболее экономичного варианта; 
корректировка толщин конструктивных слоев.  В случае несоответствия конструкции 
требованиям прочности или морозоустойчивости возможна корректировка толщин 
конструктивных слоев. Уточнение конструкции производится методом покоординатно-
го спуска. [2]. В результате расчета выполняется поиск наиболее дешевого варианта 
конструкции, а также формируется отчет о всех возможных вариантах конструкции, 
соответствующих заданным требованиям. Сформированный отчет экспортируется на 
рабочий лист Ms Excel. Результатом расчетов являются основные расчетные показате-
ли. На основании их соотношения с требуемыми значениями может быть сделан вывод 
о соответствии конструкции основным параметрам прочности и морозоустойчивости. 
Предусмотрена возможность повторного расчета с изменением входных параметров. 
При этом все рассчитанные варианты конструкции сохраняются в базе данных, и каж-
дый из них может быть экспортировании на рабочий лист Ms Excel.  

Россия – одна из крупнейших стран в мире. Ввиду такой огромной площади про-
изводственные мощности разбросаны на сотни километров. Целью проекта является 
обеспечение специалистов-дорожников удобным и многофункциональным средством 
автоматизации. Данная система может использоваться для проектирования и строи-
тельства дорог, автоматизации работы с информацией о сети автомобильных дорог. 
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Виртуализация серверов, также называемая виртуализацией оборудования, — 

предмет горячего обсуждения в мире ИТ, поскольку позволяет достичь существенных 
экономических выгод. Благодаря виртуализации на одном физическом компьютере в 
виде виртуальных машин могут разом работать несколько операционных систем. Это 
позволяет перенести рабочие нагрузки во многом простаивающих серверных компью-
теров на небольшое число полностью загруженных ПК. Меньшее число физических 
компьютеров — меньшие расходы на оборудование, электроэнергию и управление. 
Плюс, ИТ-инфраструктура становится более динамичной. 

Хотя виртуализация превратилась в мощную и необходимую технологию лишь в 
последние несколько лет, фактически она используется уже достаточно давно. Еще в 
1970-е годы IBM представила технологию гипервизора в линейках продуктов System z 
и System i®. В 2000 году в System p® появились логические разделы (LPAR). В 1999 
году в System x и Intel x86 стали использоваться виртуальные машины. За последние 
несколько лет виртуализация стала неотъемлемым элементом сред Microsoft Windows и 
Linux. 

Виртуализацию обычно связывают с облачной технологией. Эту связь важно 
понимать. В широком смысле облачная технология предоставляет сервер как сервис. 
Виртуализация является ключевым способом управления ресурсами сервера. 

Необходимо также различать открытые и закрытые облака. Коротко говоря, за-
крытые облака изолированы и размещаются и управляются внутри компании или, в не-
которых случаях, вне ее. Закрытые облака защищены с помощью сетевых экранов, ау-
тентификации, виртуальных закрытых сетей (VPN) и т.д. Открытые облака, как прави-
ло, гораздо слабее защищены, но просты в использовании и позволяют одновременно 
обращаться к ним всем желающим. Многие популярные общедоступные сервисы, на-
пример, хранение электронных сообщений, файлов и фотографий, предоставляются "в 
облаке". Модель открытого облака очень привлекательна, потому что теоретически ор-
ганизации или отдельные лица платят только за фактическое использование сервисов, 
доступных в любое время из любой точки мира, и, кроме того, поставщик облачных 
услуг выполняет большую часть задач ИТ-управления. 

Однако некоторые клиенты IBM Rational стараются избежать возможных про-
блем с безопасностью и нестабильной работой открытых облачных сред. Они предпо-
читают использовать внутреннее, жестко управляемое закрытое облако, где можно 
контролировать все аспекты распределения ресурсов сервера, устанавливать конкрет-
ные уровни качества сервиса и применять проверенные решения высокой готовности и 
восстановления после сбоев. Тем не менее некоторые предпочитают облачные решения 
IBM, поскольку они созданы и управляются с использованием передового опыта разра-
ботки ПО и стратегий хостинга (IBM SmartCloud Enterprise). IBM также предлагает ПО 
Rational для развертывания в закрытых облаках, например IBM CloudBurst. Коротко 
говоря, виртуализация позволяет разделить более крупный сервер (хост или гиперви-
зор) на более мелкие серверы (гостевые, клиентские или виртуальные машины) и со-
вместно использовать объединенный пул ресурсов. Хорошо известно, что большинство 
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серверов не используется на полную мощность. Почему бы не объединить их? Два сер-
вера, используемые в среднем на 25% мощности, можно сделать виртуальными маши-
нами (VM) и разместить на одном гипервизоре, который в среднем будет использовать-
ся приблизительно на 50% мощности. Конечно, операционная система хоста и ПО ги-
первизора (а также другие детали) создадут дополнительную нагрузку. 

Хост управляет клиентскими ресурсами с помощью ПО или эмуляции. Как пра-
вило, ничто в виртуальной машине не указывает на ее виртуальность. В большинстве 
случаев администраторы, устанавливающие ПО на виртуальные машины, не могут по-
нять, что используют виртуальные серверы. Последние инновации (такие как техноло-
гия виртуализации, встроенная в чипсет гипервизора) позволяют оптимизировать ис-
пользование аппаратных ресурсов, например, драйверов периферийных устройств. 

IBM поддерживает виртуализацию, т.е. продукты IBM Rational поддерживаются 
на виртуальных серверах. В то же время мы настаиваем на необходимости должного 
управления и мониторинга для виртуальной инфраструктуры. Очень важно понимать, 
как виртуальная инфраструктура использует механизмы привязки (affinity) и избыточ-
ного выделения ресурсов (overcommitment), и быть уверенным, что они обеспечивают 
максимальную производительность ПО IBM Rational. 

Affinity (привязка), также известная как entitlement (разграничение), pinning (за-
крепление) и dedication (выделение), - это возможность выделения виртуальной машине 
одного или нескольких ресурсов (например, памяти или процессора), соответствующим 
ресурсам гипервизора. Хост распределяет ресурсы по мере возникновения потребности 
в них у виртуальных машин. Механизм affinity гарантирует, что виртуальная машина 
всегда получит запрашиваемые ресурсы. 

Помните, что виртуальные машины совместно используют системные ресурсы 
вместе с другими машинами на том же хосте. 

Overcommitment - это выделение виртуальных ресурсов, которые в сумме (с 
учетом ресурсов гипервизора) превышают физические ресурсы оборудования. Чтобы 
удовлетворить пиковые потребности виртуальной машины, гипервизор берет ресурсы у 
других виртуальных машин. Иногда общие потребности всех виртуальных машин мо-
гут превышать фактические ресурсы гипервизора. Иногда overcommitment негативно 
сказывается на всех виртуальных машинах хоста. 

Делая выводы, хочу обратить ваше внимание на следующие важные моменты:  
- виртуальные машины должны использоваться в управляемой среде; 
- производительность виртуальных машин определяется конфигурацией и пове-

дением других виртуальных машин данной среды; 
- принципы, работающие для физического оборудования, могут не работать в 

виртуализированной среде; 
- чрезмерное выделение ресурсов приводит к ухудшению работы виртуальной 

машины и, следовательно, к низкой производительности приложений.  
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Съем показаний с тепловычислителя не требует присутствия человека, ввиду 
простоты самого процесса, доступности аппаратных средств и программной базы для 
реализации автоматизации данного процесса,  поэтому его рационально автоматизиро-
вать. Существенную проблему для автоматизации съема показаний является большое 
число марок тепловычислителей, каждый из которых обладает своим протоколом об-
мена данными, со своим программным обеспечением для снятия показаний. Необходи-
мость использовать разное ПО под различные марки тепловычислителей, увеличивает 
количество операций, выполняемых диспетчером, следовательно негативно сказывает-
ся на степени автоматизации процесса снятия показаний. Очевидно, что необходим 
универсальный автоматизированный программный комплекс, поддерживающий обмен 
информацией со всеми использующимися типами тепловычислителей. 

В России наиболее обширная автоматизированная система коммерческого учета 
энергоресурсов (АСКУЭ), с точки зрения количества поддерживаемых марок тепловы-
числителей, представлена программным обеспечением «Энергоресурсы» [1] фирмы 
«Арго» г. Иваново. Она представляет собой не только программу для съема и монито-
ринга показаний, но и включает в себя ПО для анализа поступаемых данных, а также 
имеется инструмент для планирования заданий диспетчером. Достоинствами данной 
АСКУЭ: 

-программный комплекс «Энергоресурсы» позволяет снимать показания с прак-
тически всех энерговычислителей; 

- «Энергоресурсы» обладают планировщиком заданий, которое позволяет АС-
КУЭ вести съем показаний с указанных энерговычислителей в указанное ей время; 

- позволяет редактировать шаблоны отчетов для отражения в отчете интересую-
щих данных; 

-программный модуль «Анализатор» входящий в программный пакет «Энерго-
ресурсы», позволяет анализировать техническое состояние средств измерений и 
средств сбора данных [2]. 

Исходя из этого можно оценить степень автоматизации данной АСКУЭ для про-
цесса снятия показаний  и отметить ее высокую оценку, но вместе с этим на практике 
система обладает некоторыми недостатками: 

- данная АСКУЭ не может производить перенастройку модема под различные 
скорости соединения. Наиболее доступными и применяемыми аппаратными средства-
ми для удаленного снятия показаний являются GSM – модемы. Установление удален-
ного соединения возможно только на одинаковой скорости GSM-модема диспетчера и 
GSM-модема на опрашиваемой стороне. Привести все узлы к единой скорости не пред-
ставляется возможным, так как узлы учета энергоресурсов установлены в подвалах с 
плохим качеством сигнала, а где сигнал особо плохой, устанавливается минимальная 
скорость передачи данных, во избежание ошибок в переданных пакетах данных. Ста-
вить единую минимально доступную скорость нецелесообразно, ввиду увеличения 
длительности съема показаний, а вместе с этим увеличения затраченного времени и 
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средств на услуги связи. Эта проблема серьезно уменьшает степень автоматизации 
съема показаний, потому что приходится перенастраивать модем и производиться съем 
в несколько этапов на разных скоростях соединения; 

- в модуле «Анализатор», несмотря на гибкие инструменты настройки, поддер-
живающие логические и математические операции, не хватает дополнительных опций 
загрузки метеорологического прогноза и загрузка прошлогоднего отчетного периода. 
Помимо мониторинга нештатных ситуаций, определяемых тепловычислителем и кото-
рые явно сигнализируют о неисправности узла учета тепла, на практике следует учиты-
вать и независимый, неявный анализ на случай неисправности тепловычислителя и не 
способность его определить нештатную ситуацию и просигнализировать о ней.  К при-
меру, теплогенерирующие компании поставляют потребителю тепло определенной 
температуры взятой из температурного графика, который зависит от температуры ок-
ружающей среды. Имея данные сведения можно прогнозировать температуру поданной 
на объект воды, а следовательно оценивать правильность функционирования термо-
преобразователей подачи узла учета. Имея в распоряжении прошлогодние данные с уз-
ла учета можно сравнивать значения текущего периода с прошлогодним периодом, и 
примерно оценивать правильность работы узла учета; 

- разделённость программных модулей. Данная АСКУЭ позволяет работать в ав-
томатическом режиме только с одним программным модулем из пакета. Например 
съем показаний осуществляется модулем «Администратор», если необходимо  сформи-
ровать отчет, то нужно запустить модуль «Трансфер» для пополнения данных получен-
ных в результате опроса, затем запустить модуль «Инспектор» для получения оконча-
тельного сформированного отчета. Следовательно для вывода отчета о потреблении 
энергоресурса необходимо запускать три программного модуля из пакета программ 
данной АСКУЭ. Увеличение операций, производимых диспетчером, негативно влияет 
на степень автоматизации данной АСКУЭ. 

Существует несколько путей решения рассмотренных проблем: 
- разработка единого программного обеспечения, включающего в себя весь 

функционал его отдельных модулей; 
- разработка единого программного планировщика заданий, способного выпол-

нять даваемые ему задания не в одном программном модуле из пакета модулей АС-
КУЭ, а наделить его возможностью управлять всеми программными модулями из про-
граммного пакета АСКУЭ; 

- комплексный путь решения существующих проблем, аппаратное совершенст-
вование связи узлов учета, для исключения влияния качества сигнала на скорость со-
единения и программное совершенствование АСКУЭ, по типу вышеперечисленных пу-
тей. 

Для выяснения какой из этих путей является наиболее оптимальным, требуются 
дополнительные исследования. 
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На сегодняшний день в России уровень развития жилищной сферы не соответст-

вует предъявляемым требованиям; возложенные на нее задачи выполняются далеко не 
в полной мере, что в значительной степени влияет на снижение качества жизни населе-
ния. В связи с этим реформа жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) становится 
одной из самых острых экономических и социальных проблем современной России. 
Причина в том, что она продолжается уже более десяти лет и пока, по мнению подав-
ляющей части населения, не принесла каких-либо существенных результатов, кроме 
непрерывного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому реформа 
ЖКХ и связанные с ней процессы являются постоянным источником социального на-
пряжения в обществе.  

Большинство проблем ЖКХ в России обусловлены неэффективной системой 
управления. Управление эффективностью жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за-
ключается в согласовании, достижении оптимальности между показателями эффектив-
ности поставщиков услуг с одной стороны и показателями потребителя с другой.  

Основными субъектами рынка жилищно-коммунальных услуг являются, с одной 
стороны, потребители жилищно-коммунальных услуг (население и хозяйствующие 
субъекты), а с другой – производители ЖКУ (организации, управляющие жилищным 
фондом; водоканал, электросети и т.д). Каждый из субъектов рынка предъявляет свои 
требования к эффективности жилищно-коммунальных услуг. С одной стороны, потре-
битель к основному показателю эффективности потребляемых ЖКУ относит качество 
жилищно-коммунальных услуг, т.е. социально-экономические показатели. С другой 
стороны, производители к критерию эффективности относят технико-экономические 
показатели, т.е. трансформированное качество на основе исходящих от потребите-
лей социально-экономических показателей. 

Задача оценки функционирования такой социально-экономической структуры, 
как отрасль ЖКХ, не является тривиальной. Конечно, специалисты могут интуитивно 
определять, какие поставщики услуг работают наиболее эффективно, а какие отстают 
от других. Но выразить количественную меру эффективности часто бывает очень 
сложно, а подчас и невозможно без применения специальных методов и технологий. 

Компьютерная поддержка принятия решений играет важную роль в современ-
ных технологиях управления. В качестве рабочих инструментов такой поддержки ис-
пользуются разнообразные математические методы, выбор которых зависит от пред-
метной области, а также от решаемых задач. Здесь в качестве инструмента поддержки 
принятия решений рассматривается метод Data Envelopment Analysis (DEA).  

Метод позволяет получить рекомендации для неэффективных объектов по уве-
личению эффективности, заключающиеся в увеличении или уменьшении тех или иных 
переменных. 
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Процесс автоматизации и компьютеризации основных бизнес-процессов на 

предприятиях и организациях в настоящее время идет очень быстро. Его реализация 
позволяет существенно повысить качество, уменьшить время, усилить контроль и, как 
следствие, снизить издержки на всех этапах производства и функционирования. А это 
является одной из основных целей деятельности любого коммерческого и некоммерче-
ского предприятия. 

Одним из направлений автоматизации является создание автоматизированных 
рабочих мест, которые позволяют упорядочить деятельность сотрудников за счет инте-
грации всех реализуемых им бизнес-процессов в единое целое. Подобная интеграция 
позволяет централизованно хранить всю необходимую для работы информацию и на ее 
основе производить анализ эффективности деятельности каждого отдельного сотруд-
ника, отдела или всего предприятия в целом. 

Программный продукт "Автоматизированное рабочее место менеджера по про-
даже автомобилей" (далее – АРМ) является многопользовательским решением по авто-
матизации процесса управления контактами на всех этапах процесса продаж автомоби-
лей в дилерском центре. 

Полноценное применение данного АРМ на дилерском предприятии позволит 
обеспечить эффективный процесс продаж и увеличить продажи за счет качественной 
работы с Клиентом и Клиентской базой на каждом из этапов продаж. 

Целью данной работы является проектирование, разработка и отладка про-
граммного продукта, предназначенного для автоматизации процесса управления кон-
тактами менеджера по продаже автомобилей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. анализ предметной области (исследование основных бизнес-процессов менед-

жера по продаже автомобилей); 
2. проектирование концептуальной и логической структуры базы данных, необ-

ходимой для реализации проекта; 
3. нормализация отношений и построение физической модели базы данных; 
4. проектирование и программирование интерфейса АРМ менеджера по продаже 

автомобилей; 
5. реализация механизма авторизации пользователей; 
6. отладка приложения; 
7. разработка руководства пользователя проекта. 
В качестве инструментов разработки были выбраны система управления базами 

данных MS Access и интегрированная среда разработчика Delphi 7[1]. Выбор данных 
инструментов был обусловлен их распространенностью, доступностью и удобством 
использования. 

Основные требования к функциональным возможностям АРМ: 
 графический, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, не требую-

щий долгого времени на освоение; 
 поддержка многопользовательского режима работы; 

mailto:gkama@mail.ru
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 минимальные требования к аппаратной части; 
 минимальная загрузка компьютерной сети; 
 контроль работы менеджеров со стороны администратора дилерского салона; 
 легкая расширяемость функционала приложения. 
Исследование предметной области. Бизнес-процессы в деятельности дилерско-

го салона по продаже автомобильной техники достаточно многогранны. В задействова-
но большое количество различного персонала: от руководителя до технических работ-
ников и обслуживающего персонала. Однако основная деятельность, которая напрямую 
влияет на итог работы салона, сосредоточена вокруг трех основных должностей: адми-
нистратор салона (руководитель отдела продаж), менеджер по продажам автомобилей и 
диспетчер торгового зала. Этими работниками реализуется основные бизнес-процессы 
всего салона. 

Первичный контакт клиента чаще всего происходит с диспетчером торгового за-
ла по телефону, электронной почте и персональном визите. Во время этого контакта 
собираются и заносятся в единую базу данных основные сведения о клиенте: персо-
нальные данные, адрес, телефон, электронная почта и т.д. Результатом первого контак-
та является новый рабочий лист, в котором сохранена вся информация о клиенте. После 
этого клиент (рабочий лист) закрепляется за одним из менеджеров торгового зала. 

Менеджер торгового зала сопровождает закрепленного клиента до заключения 
сделки или расторжения контракта.  

Построение концептуальной модели. Исходя из результатов анализа предмет-
ной области можно выделить следующие основные сущности: пользователь системы, 
рабочий лист, клиент, потребности клиента, стадии рабочего листа, события рабочего 
листа.  

Построение логической модели. Результат проектирования сущностей и нор-
мализации отношений между ними (вплоть до третьей нормальной формы), приведен 
на рисунке 1.[2] 

 
Рис. 1 – Логическая модель базы данных 

 
Список литературы: 
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Создание информационного обеспечения (ИО) является одним из важнейших 

шагов при проектировании системы управления обогатительной фабрикой (ОФ). Так 
как именно ИО предоставляет возможность удобной и интуитивно понятной визуали-
зации всего хода технологического процесса, обеспечивает оптимальные средства для 
поиска, хранения, накопления, передачи, обработки информации и организации  
баз данных [1, 2]. 

При создании ИО системы управления традиционно можно пойти двумя путями. 
Первый состоит в использовании языков программирования высокого уровня (напри-
мер, С++), в отказе от специализированных программных пакетов. Однако, этот вари-
ант довольно трудоемкий, требует значительных человеческих и временных ресурсов. 
Второй путь основан на использовании готовых программных средств, например, 
SCADA-систем, которые предназначены для разработки и обеспечения дальнейшей ра-
боты в режиме реального времени систем сбора, обработки, отображения и архивиро-
вания информации об объекте мониторинга или управления. Этот вариант наиболее 
предпочтителен, так как возможности SCADA-систем (высокая скорость обработки 
информации в режиме реального времени, быстрая и удобная разработка мнемосхем, 
сбор и архивация производственных данных, удобные механизмы работы с тревожны-
ми сообщениями и аварийной звуковой сигнализацией и т.д.) позволяют в кратчайшие 
сроки спроектировать систему, удовлетворяющую всем требованиям заказчика. 

В качестве примера разработанного ИО с помощью SCADA-системы Vijeo Citect 
(корпорация Schneider Electric) рассмотрим ИО ОФ «Матюшинская» (разрез «Березов-
ский», г. Прокопьевск). На мониторе компьютера диспетчера фабрики средствами Vijeo 
Citect представлена мнемосхема (рисунок 1), состоящая из верхней, основной и нижней 
области. Верхняя область содержит панель инструментов для навигации, а так же меню 
для вызова дополнительных видеокадров и всплывающих окон (фрагмент 1). В нижней 
области расположена панель инструментов сигналов тревог для отображения в реаль-
ном масштабе времени всех тревог и событий, сконфигурированных в системе. В ос-
новной области отображена мнемосхема главного корпуса, в составе технологического 
оборудования комплекса обогащения, бункера породы, укрытого и открытого склада 
товарной продукции, склада рядовых углей и здания перегрузки. 

В левой части мнемосхемы располагаются панели для управления главным кор-
пусом и комплексом углеприема и углеподготовки, а так же таблица весов, отобра-
жающая информацию с весовых систем. Обобщенное отображение информации о те-
кущем состоянии любого агрегата комплекса осуществляется в соответствии с призна-
ками, формируемыми в системе по результатам контроля, во-первых, посредством цве-
товой индикации мнемонического изображения этого агрегата, во-вторых, текстом в 
поле информационного табло всплывающего окна.  
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Рис. 1 – Мнемосхема станции диспетчера системы управления ОФ «Матюшинская» 

Для вызова всплывающего окна агрегата диспетчеру необходимо навести курсор 
и щелкнуть левой кнопкой мыши по буквенно-цифровому обозначению агрегата или 
непосредственно по его изображению на мнемосхеме. Детальная информация о теку-
щем состоянии агрегата, причинах его неготовности или аварии дается в виде тексто-
вых сообщений на диагностических окнах. Для вызова диагностического окна агрегата 
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке «Диагностика», расположенной 
на всплывающем окне соответствующего агрегата. Текстовые сообщения (аварийные 
или предупреждающие признаки) выделяются черным цветом на фоне прочих сообще-
ний, а пиктограмма слева от текста загорается красным для привлечения внимания 
диспетчера о нарушении работы оборудования.  

В системе управления ОФ «Матюшинская» предусмотрены три режима управ-
ления технологической схемой: режим «Автомат» (основной режим, при котором ав-
томатически реализуются все информационные и управляющие функции); режим 
«Дистанция», «Локальный Дистанция» (режимы, при которых системой автоматически 
реализуются все информационные функции, а управление каждым агрегатом выполня-
ется диспетчером); режим «Местный», «Локальный Местный» (наладочные режимы, 
при которых системой автоматически реализуются все информационные функции, а 
управление каждым отдельным агрегатом осуществляется по командам с местных по-
стов управления). Выбор режима управления осуществляется с пульта, расположенного 
непосредственно возле рабочего места диспетчера. Для перевода агрегата в локальный 
режим («Локальный Дистанция», «Локальный Местный») используется кнопка «Выбор 
режима» на его всплывающем окне.  

Использование SCADA-системы Vijeo Citect для создания ИО системы управле-
ния ОФ «Матюшинская» позволило полностью решить все требуемые задачи: визуали-
зация хода технологического процесса, предоставление удобного пользовательского 
интерфейса с возможностью оперативного вмешательства в управление, накопление 
архивов предыстории и др. 

 
Список литературы: 
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В современном мире ни одна организация не представляет себе, каким же обра-

зом можно успешно организовать свою работу без наличия принтера. А создание прин-
тера имеет весьма увлекательную историю. Можно сказать, что история принтера на-
чалась в далекой и глубокой древности, когда люди делали первые надписи и заметки 
углем на стенах. 

Немного устройств могут похвастаться такой интересной историей создания, ка-
кой гордится принтер. Считается, что его активное использование в бытовых целях на-
чалось с 1985 года, а первая модель с функциями цветной печати - Canon BJC-440 – 
появилась только в 1988 году. Но у этих двух моделей был прототип: в 1822 году мате-
матик Чарльз Бэббидж приступил к разработкам самопечатающей машины. Предпола-
галось, что подобные механизмы будут полезны в инженерии, банковском деле и дру-
гих областях. В 1834 году Бэббидж пытался собрать спроектированную им модель, но 
так и не довел дело до конца. Через 150 лет идея закончить его работу возникла у со-
трудников Британского музея Науки, которые смогли собрать модель по сохранившим-
ся чертежам. Бэббидж был прав: его машина действительно оказалась работоспособ-
ной, могла делать простейшие расчеты и выводить результаты на бумагу. Но весила 
она несколько тонн и состояла из тысяч деталей! 

Первые принтеры, похожие на современные, появились в 50-е годы прошлого 
века. Их история развивалась параллельно с историей компьютера. Одним из лидеров в 
производстве принтеров с высокой скоростью печати стала компания Remington-Rand, 
в 1953 году выпустившая печатное устройство для компьютера Univac.  

В общем, принтеры каждого типа печати развивались собственным путем. Го-
дом создания первого матричного принтера считается 1964-й. Именно тогда компания 
Seiko Epson объявила об изобретении устройства, способного печатать изображения, 
состоящие из точек. Технология струйной печати была создана в конце 19 века лордом 
Рейли, а первый прототип принтера на ее основе появился в 1948 году.  

История лазерных принтеров считается недолгой: их первая модель, разработан-
ная IBM, начала продаваться только в 1975 году. В дальнейшем производители нена-
много усовершенствовали технологию печати, но смогли значительно увеличить раз-
решение и повысить качество. 

Самая революционная идея в области принтерной печати -  это, конечно, так на-
зываемые 3D принтеры, способные воспроизводить трехмерные объекты. Разработка 
их началась ещё в 80-е годы прошлого века, и тогда они умели по принципу фрезерного 
станка слой за слоем обтачивать заготовку, чтобы придать ей надлежащий вид. Потом 
уж они стали настоящими принтерами, нанося на поверхность полимерную плёнку, 
формируя тем самым на плоской поверхности объёмный рельеф. Современный 3D 
принтер способен воспроизвести из полимерного материала модель автомобиля, у ко-
торого даже будут крутиться колёса. 

Теперь изобретатели экспериментируют с этими принтерами, заставляя их вос-
производить объекты из песка, глины, различных химических смесей. 
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Автоматизированные тренажерно-обучающие системы (ТОС), включающие в 
себя методическую, учебную и организационную поддержку процесса обучения, про-
водимого на базе информационных технологий, в настоящее время находят примене-
ние в изучении различного рода дисциплин, различных форм обучения (так как позво-
ляют использовать дистанционное обучение). Использование информационных техно-
логий активизирует учебный процесс, приводит к его индивидуализации. предоставля-
ет обучаемому возможность управления скоростью обучения. ТОС могут управлять 
мотивацией обучаемых, активизируя интерес студентов к образовательному процессу, 
посредством использования мультимедийных возможностей и различных технологий 
обучения[1]. Одними из актуальнейших на сегодняшний момент технологий обучения 
можно назвать игровые технологии.  

Повышение эффективности использования тренажерно-обучающих систем в 
процессе обучения сложным техническим дисциплинам студентов заочной формы обу-
чения, является достаточно актуальной задачей. Студент, обучающийся практически 
самостоятельно, и вынужденный лично управлять данным процессом, должен иметь 
достаточно серьезную мотивацию и высокий уровень заинтересованности в положи-
тельном результате. И ТОС должна помочь студенту усвоить теоретический и практи-
ческий материал, а для этого она должна обеспечивать следующие функции:  

– возможность применять новые адаптивные алгоритмы тестового контроля; 
– максимально использовать мультимедийные возможности компьютеров;  
 – упростить администрирование и предоставить комфортные условия работы 

для каждого тестируемого; 
– учитывать уровень знаний и обобщенную психологическую модель конкрет-

ного обучаемого[2]. 
Если всю область знаний в изучаемой студентом области представить как мно-

жество его элементарных знаний и навыков – Z={q1, q2, …, qn}, то знание конкретного 
обучаемого в этой области можно выразить как подмножество всей области знаний O 
Z. При этом, если некоторое элементарное знание qm предполагает так же наличие у 
обучаемого еще и некоторого элементарного знания qn, то это дополнительное знание 
называют пререквизитом для qm. Таким образом, структуру знаний некоторого обу-
чаемого можно выразить как подмножество О всех знаний Z с заданными отношениями 
между его элементами. 

 Следовательно, можно говорить о том, что ТОС должна путем отсеивания со-
стояний знаний обучаемого из множества O, не соответствующих реальному уровню 
этого обучаемого по проверяемой теме, выбрать то состояние, которое соответствует 
действительному уровню его знаний. Отбор состояний происходит на основе анализа 
ответов студента на предыдущие вопросы, в результате которых формируется тестовая 
модель конкретного индивидуума по рассматриваемой теме[3]. 

Для формирования общей математической модели ТОС каждому возможному 
состоянию o из множества знаний обучаемого O ставится в соответствие некоторая ве-
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личина, оценивающая вероятность того, что обучаемый находится в данном состоянии: 
P0(o). После ответа обучаемого на некоторый вопрос из множества Z по теме qi прово-
дится оценка его правильности и выполняется переоценка всех вероятностей нахожде-
ния обучаемого в состояниях знаний из множества О: Pk(o1), Pk(o2), … Pk(om). В слу-
чае, если ответ был верным, то вероятности состояний, которые содержат в себе дан-
ную тему qi, возрастут, а вероятностные оценки остальных состояний, соответственно, 
уменьшатся. При этом логично ввести нормировку каждого шага тестирования в виде  

        

    

 

При этом система должна предлагать обучаемому, как минимум, два режима 
тестирования:  

 промежуточное, т.е. выполняемое учеником для самостоятельной проверки соб-
ственных знаний,  

 итоговое – формирующее результирующий список тем, которые ученик усвоил, 
для преподавателя. 

В каждом режиме должна формироваться модель обучаемого, с целью выявления пол-
ной картины усвоенных им элементарных знаний по определенной теме[4]. Данная мо-
дель должна учитывать различные психофизические характеристики индивидуума 
(время, затраченное на прохождение одного вопроса теста, на весь тест, количество по-
пыток на один тест и т.п.) и его текущий уровень знаний. Переход к следующей теме 
возможен при удовлетворении сформированной модели неким граничным условиям, 
установленным преподавателем. 

А так же, как минимум, два режима использования: обучающий и контрольный. 
Обучающий режим предполагает формирование по полученной модели обучаемого не-
которого набора теоретического материала, разъясняющего вопросы, не пройденные 
учеником. Материал минимизирован, конкретизирован и снабжен исчерпывающим 
графическим материалом, поскольку любая сложная для понимания информация лучше 
усваивается в графическом виде. Выбор второго варианта подразумевает формирова-
ние нового тестового задания по этой же теме, но с учетом уже созданной модели. 
Подбор вопросов производится таким образом, чтобы они подразумевали знания-
пререквизиты для тех вопросов, которые обучаемым не были пройдены. 
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В настоящее время, информация является одним из ценнейших предметов. По-

лучение доступа к ней с появлением глобальных компьютерных сетей стало невероятно 
простым. В то же время, легкость и скорость такого доступа значительно повысили и 
угрозу нарушения безопасности данных при отсутствии мер относительно их защиты, а 
именно – угрозу несанкционированного доступа к информации. Поэтому проблема раз-
работки, совершенствования и применения методов защиты информации в процессе её 
хранения и передачи на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных. В 
современных системах защиты информации огромную роль играют не только методы 
криптографии, но и методы стеганографии.  

Стеганография - это метод организации связи, который собственно скрывает са-
мо наличие связи. В отличие от криптографии, где неприятель точно может определить 
является ли передаваемое сообщение зашифрованным текстом, методы стеганографии 
позволяют встраивать секретные сообщения в безобидные послания так, чтобы невоз-
можно было заподозрить существование встроенного тайного послания. 

 
Рис.1 – Схема защиты информации 

Также существует ряд других актуальных задач, которые принадлежат стегано-
графии, например, защита авторских прав, которая также базируется на внедрении в 
авторские цифровые документы скрытых сообщений, идентифицирующих автора или 
законных получателей. 

Один из наиболее активно используемых и исследуемых видов контейнеров – 
это цифровые изображения. Такие контейнеры обладают рядом преимуществ: 

 заранее известный относительно большой размер цифрового представления 
изображения; 

 наличие в большинстве изображений областей с шумовой структурой; 
 слабая чувствительность человеческого зрения к незначительным изменениям 

яркости и контраста изображения.  
Все это позволяет внедрять в изображение достаточно большой объем скрытых 

данных. Во многих работах рассматриваются растровые изображения, использующие 
неискажающие методы сжатия (BMP, TIFF, PNG, PCX, TGA, PGM). Внедрение в такие 
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изображения происходит непосредственно в матрицу растровых данных. Кроме того, 
большинство подходов, как к внедрению, так и к анализу, с учетом некоторых дорабо-
ток оказываются применимыми к другим типам контейнеров, таких как JPEG, WAW, 
AVI и другим. 

Алгоритм скрытия информации в бинарном изображении СРТ. 
Рассмотрим исходные данные: 

 Бинарная матрица F= (Fij)m*n 
 Бинарная ключевая матрица K (m * n) : (Kij)m*n 

 Матрица весов m x n :(Wij)m*n 

 
Рис. 2 – Матрица содержит информацию 

Данный алгоритм требует использования ключа К для сокрытия информации и 
используется ряд условий, которые необходимы для выполнения операции побитового 
отрицания. Если все пиксели какой-то части исходного изображения являются белыми, 
либо черными, то данную часть изображения нельзя использовать для сокрытия ин-
формации. 

Главной целью алгоритм является перемещение не более 2 битов. Важнейший 
результат – матрица m*n может спрятать максимум [log2(mn)] битов с высокой безо-
пасностью. 

Ниже представляются результаты выполнения программы (рис. 3, 4). 

   
Рис. 3 – Исходное изображении. Рис. 4 – Результат. 
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Сегментация изображений - одна из главных задач распознавания изображений. 
Сегментация - это процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов, 
которые отличаются друг от друга элементарными признаками, такими как яркость, 
цвет, текстура, форма. Цель сегментации заключается в упрощении и изменении пред-
ставления изображения, чтобы его было проще и легче анализировать. Неправильное 
выделение сегментов на изображении в конечном счете может отразиться на качестве 
распознавания и даже сделать его невозможным. Поэтому задача сегментации является 
чрезвычайно важной. 

Существует много методов сегментации изображений. Один из самых популяр-
ных методов - это сегментация по водоразделам.  

В географии термин «водораздел» обозначает условную линию, которая разде-
ляет области водосборов разных речных систем. Водосборный бассейн определяет гео-
графическую область, вода с которой собирается в одну реку или водохранилище. Пре-
образование водораздела применяет эту идею к обработке монохромных изображений 
при решении различных типов задач сегментации. 

Изображение рассматривается как некоторая карта местности, где значения яр-
костей представляют собой значения высот относительно некоторого уровня. Если эту 
местность заполнять водой, тогда образуются бассейны.  

При сегментации по водоразделам можно использовать алгоритм погружения, 
который описывается таким образом: 

- Начнем с самых глубоких (темных) пикселей (они определят начальные бас-
сейны). 

- Для каждой яркости k: 
Для каждой связной компоненты пикселей яркости k: 
- Если прилежит только к одному существующему бассейну, то добавить компо-

ненту к бассейну. 
- Если прилежит более чем к одному существующему бассейну, то пометить как 

границу (водораздел). 
- Иначе - создать новый бассейн. 
Инструмент, который часто используется при сегментации по водоразделу, на-

зывается преобразованием расстояния. Преобразование расстояния двоичного изобра-
жения является довольно простой функцией: оно равно расстоянию от каждого пикселя 
до ближайшего пикселя с ненулевым значением. На рисунке 1 показан пример преоб-
разования расстояния: 
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Рис. 1 – Преобразование расстояния 

В MatLab преобразование расстояния вычисляется с помощью функции bwdist: 
D = bwdist(f). 

После получения результата преобразования расстояния осуществляется преоб-
разования водораздела от изображения. Для этого используется функция watershed: 

L = watershed(f) 
L – это размечающая матрица, в которой положительные целые значения соот-

ветствуют водосборным бассейнам, а нулевые значения обозначают пиксели линий во-
доразделов. 

На рисунке 2 показан пример применения преобразования расстояния в сегмен-
тации по водоразделам. Левое - исходное изображение, а правое – линии водораздела. 

 
Рис. 2 – Пример применения преобразования расстояния 

При сегментации по водоразделам часто генерируют слишком много регионов. 
Кроме этого часто присутствует явление, которое называется избыточной сегментаци-
ей. Для получения хорошего результата необходимо решать эту проблему с помощью 
разных методов ( например, с помощью маркеров). 
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Сегментация изображений – одна из главных задач распознавания изображений. 

Сегментация - это процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов, 
которые отличаются друг от друга элементарными признаками, такими как яркость, 
цвет, текстура, форма. Цель сегментации заключается в упрощении и изменении пред-
ставления изображения, чтобы его было проще и легче анализировать. Неправильное 
выделение сегментов на изображении в конечном счете может отразиться на качестве 
распознавания и даже сделать его невозможным. Поэтому задача сегментации является 
чрезвычайно важной. 

Сегментация широко используется в многих областях. В качестве примера мож-
но перечислить ряд направлений: медицинские изображения (обнаружение опухолей, 
определение объемов тканей, изучение анатомической структуры, ...), выделение объ-
ектов на спутниковых снимках, распознавание лиц, распознавание отпечатков пальцев, 
обнаружение стоп-сигналов, машинное зрение. 

В данной работе мы рассмотрим сегментацию с помощью глобального порога. 
Порог - это признак, которое помогает разделить искомый сигнал на классы. 

Операция порогового разделения заключается в сопоставлении значения яркости каж-
дого пикселя изображения с заданным значением порога. Выбор соответствующего 
значения пороговой величины дает возможность выделения на изображении областей 
определенного вида. 

Пороговые преобразования занимают центральное место в прикладных задачах 
сегментации изображений. Операция порогового разделения является одной из наибо-
лее простых и важных процедур поэлементных преобразований и почти всегда предше-
ствует процессу анализа и распознавания изображений. 

Основная проблема операции порогового преобразования заключается в выборе 
надлежащего значения порога. Определение оптимального порога при преобразовании 
изображений является важной и трудной задачей, и для её решения разработано много 
различных методов. В методах глобальной обработки пороговая поверхность является 
плоскостью с постоянным порогом яркости, т.е значение порога рассчитывается исходя 
из анализа гистограммы всего изображения и является одинаковым для всех пикселей 
исходного изображение. 

Простейший из методов пороговой обработки состоит в разделении гистограм-
мы изображения на две части с помощью единого глобального порога. После этого 
сегментация изображения осуществляется путем поэлементного сканирования изобра-
жения, при этом каждый пиксель отмечается как относящийся к объекту или фону, в 
зависимости от того, превышает ли яркость данного пикселя значение порога t или нет. 
Успешность этого метода целиком зависит от того, насколько хорошо гистограмма 
изображения поддается разделению. Определение величины порога с помощью гисто-
граммы яркостей является простым методом, который позволяет достичь «чистой» сег-
ментации, если гистограмма изображения носит четко выраженный бимодальный ха-
рактер (рис.1). Такая форма гистограммы означает, что на изображении можно разли-
чить два вида сравнительно часто встречающихся пикселей – яркие и темные. При этом 
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гистограмма легко разделяется с помощью одиночного глобального порога t, располо-
женного во впадине между пиками гистограммы. 

 
Рис.1 – Бимодальная гистограмма 

Для автоматического выбора значения порога t в случае бимодальной гисто-
граммы может применяться следующий итеративный алгоритм: 
- Шаг 1. Выбирается некоторая начальная оценка значения порога t. 
- Шаг 2. Выполняется сегментация изображения с помощью порога t. В результате об-
разуются две группы пикселей: G1, состоящая из пикселей с яркостью больше t, и G2, 
состоящая из пикселей с яркостью меньше или равной t. 
- Шаг 3. Вычисляются средние значение µ1, µ2 яркостей пикселей по областям G1, G2 
соответственно. 
- Шаг 4. Вычисляется новое значение порога: 

  
     

 
 

- Шаг 5. Повторяются шаги со 2-го по 4-й до тех пор, пока разница значений порога t в 
соседних итерациях не окажется меньше наперед заданного параметра ɛ. 

Отметим, что если объекты и фон на изображении занимают сравнимые площа-
ди, то хорошим начальным приближением для порога t является средний уровень ярко-
сти изображения. Если же занимаемая объектами площадь мала по сравнению с площа-
дью фона (или наоборот), то одна из групп пикселей будет доминировать в гистограм-
ме, и средняя яркость окажется не слишком хорошим начальным приближением. В по-
добных случаях более подходящим начальным значением t является полусумма мини-
мального и максимального значений яркости. Параметр ε используется для остановки 
алгоритма, когда изменения на каждой итерации становятся малы по сравнению с за-
данным параметром. Такие меры применяются, когда важным соображением является 
скорость вычислений. 
 

Список литературы: 
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MATLAB, 2000. 
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В другой статье, мы рассмотрели сегментацию с помощью глобального порога. 
Сейчас, мы анализируем о методе автоматического выбора пороговых величин. 

Для автоматического выбора значения порога t в случае бимодальной гисто-
граммы может применяться следующий итеративный алгоритм: 
- Шаг 1. Выбирается некоторая начальная оценка значения порога t. 
- Шаг 2. Выполняется сегментация изображения с помощью порога t. В результате об-
разуются две группы пикселей: G1, состоящая из пикселей с яркостью больше t, и G2, 
состоящая из пикселей с яркостью меньше или равной t. 
- Шаг 3. Вычисляются средние значение µ1, µ2 яркостей пикселей по областям G1, G2 
соответственно. 
- Шаг 4. Вычисляется новое значение порога: 

  
     

 
 

- Шаг 5. Повторяются шаги со 2-го по 4-й до тех пор, пока разница значений порога t в 
соседних итерациях не окажется меньше наперед заданного параметра ɛ. 

Метод Отса 
С помощью данного метода вычисляется порог t, минимизирующий среднюю 

ошибку сегментации, т.е среднюю ошибку от принятия решения о принадлежности 
пикселей изображения объекту или фону. Значения яркостей пикселей изображения 
можно рассматривать как случайные величины, а их гистограмму - как оценку плотно-
сти распределения вероятностей. Если плотности распределения вероятностей извест-
ны, то можно определить оптимальный (минимума ошибки) порог для сегментации 
изображения на два класса с0 и с1 (объекты и фон). 

Предполагаем, что: 
- Изображение представляется с помощью L уровней яркости. 
- hi - число элементов изображения, имеющих яркость i, i = 0, 1, ...., L-1. 
- H - общее число пикселей на изображении. 
- Гистограмма изображения является нормализованной и её можно рассматривать как 
распределение вероятностей. 

   
  
 
              

     

   

   

 

- Элементы изображения делятся на два класса   ,    с помощью порогового значения t, 
где класс    содержит пиксели с яркостями из множества (0, 1, ....,  t), а класс   - пиксе-
ли с яркостями из множества (t, t+1, ....., L-1). Вероятности каждого из этих двух клас-
сов и средние значения их яркости описываются выражениями. 
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где        
   
    означает среднюю яркость всего изображения. 

 Дисперсии каждого из классов определяются формулами: 

  
          

       

 

   

 

  
          

       

   

     

 

 Определение оптимального порога можно осуществлять на основе оптимизации 
одной из следующих функций, зависящих от порога t: 

   
  
 

  
  ,     

  
 

  
     

  
 

  
  

где : 
  
           

           
  - межклассовая дисперсия. 

  
      

      
  - дисперсия внутриклассовая. 

  
           

        
    - дисперсия совокупная, причем     не зависит от величины 

порога t и выражается формулой: 
  
    

    
  

Поскольку дисперсия является мерой разброса уровней яркости вокруг среднего 
значения, то большое ее значение свидетельствует о большом отклонении от среднего. 
В связи с этим операция нахождения максимума в формуле для определения порога оз-
начает увеличение изолированности двух классов на бинаризированном изображении. 
Итак, для бимодального изображения рассмотренный метод помещает порог между 
средними значениями яркости объектов и фона так, чтобы максимизировать межклас-
совую дисперсию    . 

Общая схема алгоритма такова: 
- Вычисляем гистограмму по значениям    

  

 
. 

- Начиная с порога t = 1, проходим через всю гистограмму, на каждом шаге пересчиты-
вая дисперсию    . Если на каком-то шаге дисперсия оказалась больше максимума, то 
дисперсия обновляется и T= t. 
- Искомый порог равен T. 
 

Список литературы: 
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В работе предлагается интегрироватьэкспертные системы и эволюционный 

алгоритм в инструмент проектирования прототипа, а также использовать его как 
механизм для создания новых художественных форм ювелирных изделий. 

По приведенной ювелирным предприятием статистике примерно 22% ювелир-
ных изделий от числа произведенных за отчетный 2013 год не были востребованы по-
купателями и подлежат возврату на производство и переработке. Это может говорить о 
низкой заинтересованности покупателя и отсутствии спроса на определенные группы 
изделий. 

Выходом из положения является создание среды производства ювелирных изде-
лий, обеспечивающей своевременный анализ, прогнозирование спроса и последующее 
производство ювелирных изделий, исходя из потребительских предпочтений. 

Обобщенное описание среды для автоматизации генерации художественных 
форм, используемых в ювелирном дизайне, было представлено в [1]. Её реализация по-
зволила авторам приступить к анализу этапов производственного цикла. В данной ста-
тье подробно рассматривается организация разработанной среды, обеспечивающая как 
исследование предпочтений потребителей, так и проектирование художественных 
форм ювелирных изделий. 

 
Рис.1 – Обобщенная организация среды производства ювелирных изделий 
Особенности организации среды производства ювелирных изделий 
Разработанная среда производства ювелирных изделий [1] представлена на 

рис.1. она состоит из 8 основных этапов: 
Этап оценки спроса позволяет выделить некоторые правила, взаимосвязи или 

тенденции в больших наборах данных. Он обеспечивает нам быстрое разбиение наших 
данных на отдельные группы и дает возможность сделать конкретные выводы и пред-
положения относительно каждой группы. В частности, с его помощью производится 
анализ клиентов ювелирного предприятия, вырабатывается индивидуальная политика. 
Такой подход позволяет существенно сократить объекты анализа, и, в то же время, ин-
дивидуально подойти к каждой группе клиентов. 
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Этап формирования требований по потребительским качествам описывает 
потребительские свойства ювелирных товаров, проявляющиеся непосредственно при 
их использовании как предметов потребления. Они должны удовлетворять определён-
ные потребности (чаще эстетические) человека в процессе их эксплуатации. На этом 
этапе определяются потребительские свойства относительно каждого вида изделия. 

Этап художественной проработки предназначен для максимально полного 
описания возможных типов и стилей ювелирных изделий, материалов, сплавов, проб, а 
также возможных способов изготовления изделий (технологий производства). Он дает 
специалисту инструментарий для формирования множества альтернативных вариантов 
и обеспечивает доступ к этапу проектирования ювелирных украшений. 

Этап проектирования изделия предполагает разработку компьютерных 
средств проектирования для автоматизации генерации художественных форм, исполь-
зуемых в ювелирном дизайне. Экспертные системы и эволюционный алгоритм предла-
гается интегрировать в инструмент проектирования прототипа. Эволюционный алго-
ритм используется как механизм для создания новых художественных форм, основан-
ных на некоторой случайной исходной популяции. [2] 

Этап прототипирования обеспечивает прототипирование ювелирных изделий с 
помощью специализированного оборудования. Изготовленные прототипы можно до-
полнительно обрабатывать: сверлить, паять, шлифовать, и т.д. В результате пользова-
тели получают возможность с меньшими затратами средств и времени выходить на ры-
нок с готовыми изделиями.  

Этап оценки прототипа дает возможность максимально подробно проработать, 
а потом и рассмотреть мелкие детали, увидеть, как украшение может смотреться со 
вставками разного цвета и типа, в различном металле и так далее. В ювелирной работе, 
где от качества обработки деталей зависит практически все, это очень важно. Кроме 
того, 3D моделирование ювелирных изделий удобно заказчикам, так как они видят мо-
дель, по качеству сравнимую с фото готового изделия. 

На этапе подготовки производства создается и организуется выпуск новых из-
делий. Для этого необходимо четко сочетать все многообразные процессы подготовки 
производства, рационально соединять личные и вещественные элементы процесса соз-
дания новой техники, определять экономические отношения между участниками работ 
по подготовке производства. Возникает необходимость организовать процессы подго-
товки производства.  

Этап производства включает в себя самое современное оборудование и техно-
логии ведущих фирм мира в сочетании с лучшими традициями ювелирного искусства. 

Представленная обобщенная организация среды производства ювелирных изде-
лий позволяет разделить процесс производства ювелирных изделий на отдельные эта-
пы, решающих конкретные прикладные задачи. Представленные этапы обеспечивают 
проведение требуемых исследований и настройку программных средств на процесс 
ювелирного производства. 
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Генерация случайных чисел играет очень важную роль в самых разных прило-
жениях – в криптографии, в области численного моделирования, в игровой индустрии и 
других областях. За последние пятьдесят лет, в связи с расширением области примене-
ния компьютеров и высокой скоростью развития электронных сетей связи, число таких 
приложений постоянно растет. 

 Для получения случайных чисел можно использовать различные способы. В 
общем случае все методы генерирования таких чисел принято делить на аппаратные и 
программные.  

Аппаратные генераторы преобразуют в цифровую форму какой-либо параметр 
окружающей среды или физического процесса. Параметр и процесс выбираются таким 
образом, чтобы обеспечить хорошую «случайность» значений при считывании. 

К программным генераторам относятся различные алгоритмы генерирования 
последовательности чисел, которая по характеристикам напоминает случайную, но яв-
ляется псевдослучайной. Числа получаются по некоторому известному алгоритму, зная 
исходные параметры которого, полученную последовательность можно повторить. Для 
многих задач качественный программный генератор вполне может заменить истинно 
случайные числа: компьютерные игры, моделирование процессов, интегрирование 
Монте-Карло, генетические алгоритмы и другие. Однако, большинство подобных гене-
раторов хотя и обладают большой скоростью, но страдают от многих серьезных недос-
татков: 

• Последовательные значения не являются независимыми. 
• Некоторые биты «менее случайны», чем другие. 
• Неравномерное одномерное распределение. 
• Обратимость. 
Очевидным способом получения случайных чисел – является взятие их извне. 

Ведь окружающий мир — это громадный генератор случайных величин. Конечно, все 
эти величины тоже псевдослучайны, но их закономерности и взаимозависимости про-
следить намного сложнее, из-за бесконечного количества вариантов происходящих со-
бытий. 

Разработанный генератор случайных чисел состоит из аппаратной и программ-
ной частей. Аппаратная часть предназначена для получения и обработки данных из 
входного буфера, а программная – обрабатывает полученную последовательность слу-
чайных чисел, нормализует ее.  

При запуске генератора перед пользователем открывается форма, где необходи-
мо задать показатели случайных чисел: диапазон и количество. По кнопке «Получить» 
запускается служба на сервере, где развернуты аппаратная и программная части, и ав-
томатически начинается запись с микрофона в массив байтов, над которым в дальней-
шем и проделываются манипуляции: перевод в массив комплексных чисел, преобразо-
вание Фурье, избавление от шумов. После чего, программная часть оцифровывает по-
лученный ряд, нормализует, преобразовывает в заданный пользователем диапазон и 

mailto:sharokma@mail.ru


315 
 

возвращает пользователю. На рисунке 1 представлен результат работы описываемой 
программы. 

 
Рис. 1 – Результат работы ГСЧ 

В среднем, математическое ожидание колеблется около 0.5, что соответствует 
нормативу. Хотя при крупных объемах запроса, можно заметить некоторую периодич-
ность в полученном ряде (рис. 2), даже, несмотря на то, что при обработке данных 
спектр на небольших частотах обнуляется, избавляя от постоянных составляющих. Все 
это в очередной раз подтверждает отсутствие «истиной» случайности, как таковой, но 
нисколько не уменьшает возможностей использования полученных чисел. 

 
Рис. 22 – Распределение 100 сгенерированных случайных чисел 
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http://supercomputers.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=441:классические-и-квантовые-генераторы-случайных-чисел&Itemid=2
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Идентификация динамической системы предполагает определение структуры и 
параметров математической модели, обеспечивающей наилучшее совпадение выход-
ных переменных модели и системы при одинаковых входных воздействия. Одним из 
основных и наиболее трудоемких этапов активной идентификации является планиро-
вание эксперимента [1]. Применение методов теории планирования эксперимента по-
зволяет различными способами воздействовать на повышение точности оценивания 
неизвестных параметров и предоставляет исследователю дополнительные эффективные 
возможности в получении качественной модели.  

Рассмотрим следующую модель управляемой, наблюдаемой и идентифицируемой сто-
хастической линейной дискретной системы в пространстве состояний: 

       1 ( ) ( ) ( )x k k x k k u k k w k      , (1) 

   1 ( 1) ( 1) 1y k H k x k v k      , 0,1,..., 1k N  , (2) 
где  x k  – n  - вектор состояния;  u k  – r  - вектор управления (входа);  w k  – p  - 

вектор возмущения;  1y k   – m  - вектор измерения (выхода);  1v k   – m  - вектор 
ошибки измерения. 

Предположим, что 
 случайные векторы  w k  и  1v k   образуют стационарные белые гауссовские по-
следовательности, для которых 
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(здесь и далее     - оператор математического ожидания, ki  - символ Кронекера); 
  начальное состояние  0x  имеет нормальное распределение с параметрами 

              0 0 , 0 0 0 0 0Tx x x x x x                 

и не коррелирует с  w k и  1v k   при любых значениях переменной k ; 
 неизвестные параметры сведены в вектор 1 2( , , , )s    , включающий в себя 

элементы матриц  , , , , , , 0Q R P    в различных комбинациях. 
Задача планирования заключается в решении оптимизационной задачи: 
 

* arg min [ ( )],X M
 

 




  
(3)

 
где Х – функционал заданного критерия оптимальности (в работе рассматриваются D- 
и A- критерии оптимальности) 
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Под непрерывным нормированным планом   условимся понимать совокупность 
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где каждая точка плана i  спектра плана  , представляет собой последовательность 

вида       0 , 1 ,..., 1
T T TT i i i

i u u u N             . 

Для плана (4) нормированная информационная матрица     определяется со-
отношением 

   
1

,
q

i i
i

p   


  

где  iM   – информационные матрицы Фишера (точек спектра плана) 

 
 2 ln ,

,ij Y i j

L  
   

 

 
   

   

, , 1,2,...,i j s  

Задачу (3) можно решать непосредственно с помощью общих методов численного 
поиска экстремума (например, методом последовательного квадратичного программи-
рования), при этом проверяя в конце необходимые условия оптимальности планов [2]. 
Другой подход (его называют двойственным) основан на теореме эквивалентности 
[1,3]. 

Отметим также, что применение градиентов в процедурах планирования позволя-
ет заметно повысить скорость решения задач и невозможно без вычисления производ-
ных информационной матрицы Фишера по компонентам вектора входного сигнала. 

В работе для модели (1), (2) с использованием квадратно-корневого фильтра [4] получены 
аналитические выражения для информационной матрицы Фишера, а также ее производной по 
точкам спектра плана. Это позволило реализовать в рамках программной системы MATLAB пря-
мую и двойственную градиентные процедуры планирования входных сигналов [1,3]. 

Проведенные численные исследования на некоторых модельных структурах ди-
намических систем позволяют говорить о принципиальной возможности планирования 
входных сигналов на основе квадратно-корневой фильтрации, свидетельствуют об эф-
фективности разработанных алгоритмов планирования и целесообразности их даль-
нейшего использования в процедурах активной параметрической идентификации при 
построении моделей стохастических линейных дискретных систем. 
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Часто бывает необходимо проанализировать работу конкретного web-

приложения или сайта на предмет стабильной работы в различных критических ситуа-
циях, будь то выход из строя сервера, на котором развернуто приложение либо поведе-
ние сайта в часы пиковой загрузки серверов. Для решения задач такого рода существу-
ют различные специализированные продукты. Преимущество Selenium – он имеет ли-
цензию Apache License 2.0 [1], т.е. он бесплатный. 

Итак, что представляет собой данная технология? Selenium – это проект с от-
крытым исходным кодом, включающий в себя несколько больших компонент, которые 
предназначены для решения тех или иных конкретных задач, в зависимости от постав-
ленных целей. Когда-то давно, в самом начале, это был довольно простой инструмент, 
который использовали лишь отчаянные энтузиасты из мира web-разработки. К данному 
моменту этот проект расширился и представляет собой мощный продукт с большим 
потенциалом, который взяли на вооружение для борьбы с дефектами не только многие 
тысячи автоматизаторов по всему миру, но даже frontend-разработчики. 

Selenium IDE – надстройка для браузера, позволяющая записывать действия 
пользователя для их дальнейшего повтора и анализа результатов. Записанные действия 
можно просмотреть, а также быстро сгенерировать для них код, если будет необходимо 
их дорабатывать вручную либо вносить правки. Данный компонент понравится тести-
ровщикам, которые не умеют либо не хотят писать руками код, а также будет полезен в 
ситуациях, когда необходимо быстро проанализировать и симулировать несложные 
действия со стороны пользователя, но для более сложных тестовых алгоритмов он не 
совсем подходит. Для данных ситуаций предназначены Selenium RC и Selenium Web 
Driver. 

Selenium RC – это самая первая версия библиотеки для управления браузерами. 
Аббревиатура RC в названии этого продукта расшифровывается как Remote Control, 
что означает «удалённое управление», т.е. Selenium RC – это средство для выполнения 
наборов тестов на различных машинах посредством удалённого подключения. 

Эта версия с технической точки зрения значительно уступает WebDriver. Сейчас 
она находится в «замороженном» состоянии, не развивается и даже известные пробле-
мы не устраняются. Всем, кто сталкивается с проблемами использования Selenium RC, 
разработчики предлагают переходить на использование Selenium WebDriver. 

Selenium WebDriver является основным и самым мощным компонентом в соста-
ве Selenium. Он представляет собой программную библиотеку для управления браузе-
рами. В рамках проекта разрабатывается поддержка браузеров Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Safari. Реализация Google Chrome и Opera не входят в проект Selenium, драйвер 
для браузера Chrome разрабатывается в рамках проекта Chromium [2], а реализация 
драйвера для Opera представлена компанией Opera Software [3]. Кроме того, Selenium 
WebDriver имеет поддержку таких языков, как Java, C#, Python, Ruby, JavaScript. Дан-
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ный компонент подойдет для опытных программистов, а также для построения гибких 
и довольно сложных тестовых наборов.  

В рамках проекта Selenium помимо драйверов для реальных браузеров разраба-
тывается также драйвер HtmlUnitDriver, позволяющий работать с приложением без 
отображения визуальной части. Такой анализ будет полезен для оптимизации и сопро-
вождения алгоритмов, работа которых не зависит от отрисовки графического интер-
фейса, например, выполнение запросов к базе данных. В таких случаях HtmlUnitDriver 
позволяет получать более достоверные данные о работе web-приложений. Единствен-
ная сложность при работе с данным драйвером – необходимо выучить основы 
JavaScript, ну и конечно, придется написать некоторое количество кода по установке и 
запуску HtmlUnitDriver. У неподготовленного тестировщика использование данного 
драйвера может вызвать некоторые затруднения. 

Для симуляции многопользовательской работы используются Selenium Server и 
Selenium Grid. Selenium Server – это сервер, с помощью которого можно производить 
управление браузером с удалённой машины. Прежде всего, на машине, где будет рабо-
тать браузер, развертывается клиентская часть. Далее, на другой машине (технически, 
серверную и клиентскую часть можно развертывать на одной машине) запускается про-
грамма, которая, используя драйвер для удаленного подключения, соединяется с кли-
ентом и посылает ему набор команд. Клиент, в свою очередь, запускает необходимое 
количество браузеров и выполняет в них эти наборы команд, используя необходимые 
драйвера для этих браузеров. Отслеживание и сбор данных происходит на главном сер-
вере. Здесь можно получить данные о выполняемых операциях, временах отклика и 
другую полезную информацию. Формат данных полностью зависит от прикладного 
разработчика или тестировщика. 

Selenium Grid служит для объединения Selenium-серверов в кластер. С его по-
мощью можно построить распределенную сеть, позволяющую запускать тесты на 
большом количестве машин в сети. Selenium Grid имеет топологию «звезда»: в его со-
ставе находится главный сервер, который называется коммутатором, а остальные сер-
вера называются узлами. Главный сервер и узлы могут работать под различными опе-
рационными системами и на них могут быть установлены различные версии браузеров. 
Задача Selenium Grid состоит в том, чтобы находить подходящий узел, когда во время 
старта браузера указываются необходимые параметры запуска – тип браузера, версия, 
операционная система, и пр. 

Ранее Selenium Grid выпускался как отдельный продукт. На данный момент про-
дукт один – Selenium Server, но он может запускаться в различных режимах: как само-
стоятельный сервер, как коммутатор, либо как узел кластера. Данные режимы устанав-
ливаются при запуске сервера. 

Таким образом, Selenium предоставляет разработчикам и тестировщикам бес-
платный и достаточно обширный инструментарий по контролю качества выпускаемых 
продуктов, а также по их сопровождению. Достаточно с помощью предоставляемых 
инструментов написать либо записать тесты, отвечающие необходимым условиям и 
оформить выходные данные, и дело сделано. 
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На данный момент, сфера информационных технологий – одна из самых быст-

роразвивающихся сфер человеческой деятельности. Это касается и языков программи-
рования, ведь они имеют свойство развиваться и устаревать, появляться и выходить из 
употребления. В связи с этим появляются следующие проблемы: 

 Несовместимость программных средств, написанных на разных языках про-
граммирования; 

 Несовместимость программных и аппаратных средств; 
 Отсутствие поддержки возможностей современных аппаратных средств в 

продуктах, построенных на основе устаревших языков программирования. 
Для решения названных проблем программисты прибегают к трансляции про-

грамм [1], преобразуя программу, написанную на «устаревшем» языке, в равносильную 
программу на «современном» языке. 

Язык, на котором представлена входная программа, называется исходным язы-
ком, а сама программа – исходным кодом. Выходной язык называется целевым языком 
или объектным кодом [2]. 

Ключевыми требованиями к транслятору языков программирования являются – 
соблюдение синтаксиса и семантики языков. Синтаксис – совокупность правил некото-
рого языка, определяющих формирование его элементов. Семантика – правила и усло-
вия, определяющие соотношения между элементами языка и их смысловыми значе-
ниями, а также интерпретацию содержательного значения синтаксических конструкций 
языка [3]. 

Целью данной работы была разработка транслятора, который бы позволил кон-
вертировать валидный код написанный на языке программирования Pascal в эквива-
лентный ему код на языке C.  

Данный программный продукт представляет интерес как с учебной точки зрения 
(изучение работы транслятора), так и с чисто практической – преобразование про-
граммных кодов, написанных на некогда популярном языке Pascal в ныне преобла-
дающие C-подобные языки. 

Разработанный продукт – консольное приложение для трансляции кода с языка 
Pascal на язык C. На вход программе подается текстовый файл, содержащий исходный 
код, а на выходе пользователь получает эквивалентный объектный код на языке C. 
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Фондовая биржа – активный, быстро развивающийся и часто нестабильный ры-

нок. Именно поэтому в последнее время здесь получили широкое распространение 
биржевые роботы и индикаторы. На данный момент, рынок породил большое их мно-
жество, ведь зачастую удовлетворительный результат достигается за счет трезвого и 
реалистического подхода к инвестированию, основанного на объективном анализе по-
ведения рынка, зафиксированного в исторических данных о торгах, с которыми опери-
руют технические индикаторы рынка. 

Технический индикатор рынка – функция, построенная на значениях статисти-
ческих показателей торгов (цены, объем торговли т.д.), анализ поведения которой при-
зван ответить на вопрос, изменится или сохранится текущая тенденция на рынке. На 
основе анализа технических индикаторов трейдеры, сторонники технического анализа, 
принимают решение о расширении или сокращении позиций. Кроме того, технические 
индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми система-
ми при алгоритмической торговле [1]. Взяв за основу идею, что в цене и объеме зало-
жены все поведенческие особенности игроков и варианты реагирования рынка, можно 
сказать: цена отражает всю необходимую информацию.  

Преимущества технических индикаторов рынка (ТИР): 
1) Объективность выводов; 
2) Высокая гибкость и адаптивность; 
3) Уменьшение временных и умственных затрат по сравнению с прочими мето-

дами; 
4) Снижение рисков потерь. 
Технические индикаторы делятся на несколько типов: индикаторы тренда, ин-

дикаторы скорости изменения цены (моментум-индикаторы), индикаторы настроений. 
Изменение рыночных цен происходит в форме тренда. Трендовая торговля га-

рантирует прибыльный результат. Но тренды - явление редкое. Поэтому вдвойне обид-
но, когда инвестор выходит из рынка, не дождавшись окончания тренда и потеряв по-
тенциальную прибыль. Прекрасным инструментом, позволяющим удержаться в пози-
ции до окончания роста цен акций, являются индикаторы тренда. 

Скорость изменения цены – основной индикатор изменения направления тренда. 
Изменение скорости, как правило, предшествует изменению направления тренда. От-
слеживая изменение скорости, можно, как правило, раньше среагировать на негативное 
изменение самой цены. 

Индикаторы настроений функционируют в соответствии с теорией противопо-
ложного мнения: инвесторы, действующие под влиянием эмоций, скорее всего, оши-
баются. Материалом для подобных индикаторов являются уровни коротких продаж, а 
также результаты опросов консультационных служб. Индикаторы этого рода исполь-
зуются для выявления чрезмерных «бычьих» («перекупленность») или «медвежьих» 
(«перепроданность») выбросов цены, сигнализирующих об истощении тренда. 
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Критерии оценки технических индикаторов рынка, торговых систем и моделей 
инвестиционного тайминга: 

1) «Процент попадания» - отношение выгодных сделок к общему числу сделок; 
2) Отношение общей чистой прибыли к максимальному падению капитала; 
3) Максимальное падение капитала – наибольшее нисходящее изменение капитала 

от пика до дна. 
Биржевой осциллятор – это группа индикаторов технического анализа для про-

гнозирования движения цены в боковом канале. Для анализа трендового рынка сущест-
вует большая группа индикаторов, следующих за тенденцией, основными среди кото-
рых являются скользящие средние и MACD [2], но такие инструменты не работают на 
рынке с боковой тенденцией [3].  

Наиболее качественные торговые сигналы возникают в результате комбинации 
двух или более индикаторов, так как это позволяет сглаживать их слабые стороны и 
подчеркивать сильные. 

Таким образом, технические индикаторы рынка широко распространены и поль-
зуются популярностью у инвесторов на финансовых рынках, так как снижают риски 
больших потерь. Но объективно оценить результаты работы нескольких индикаторов, 
тем более при тиковой игре (сверхкраткосрочные вложения), довольно сложно. Поэто-
му было решено реализовать программный продукт, который сможет на основе прове-
ренных индикаторов и динамикой цены и объема ценной бумаги или валюты принять 
решение за допустимое время.  

В основу разрабатываемого программного продукта положена нейронная сеть 
авторской топологии [4]. К разрабатываемой системе поставлены следующие требова-
ния: 

1) Поддержка автономной работы в режиме обучения; 
2) Обучение должно проходить на реальной выборке цен конкретной ценной бума-

ги конкретного предприятия; 
3) Поддержка принятия решений должна выдавать заключения в реальном време-

ни; 
4) Качеством работы системы будет сравнительный анализ смоделированных ре-

зультатов на основе реальных данных с другими методами биржевой торговли 
[2]. 
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В настоящее время для управления электроприводом постоянного тока широко 

применяются тиристорные преобразователи, которые характеризуются высокими тех-
нико-экономическими показателями и позволяют обеспечивать управляемые двига-
тельные и генераторные режимы работы электропривода. При этом преимущественное 
распространение в электроприводе постоянного тока получила система ТП-Д. В част-
ности, ТП-Д используется в буровых установках и станках, экскаваторах, шахтных 
подъемных установках, крановом хозяйстве, угледобывающих комбайнах. В процессе 
эксплуатации рассматриваемых классов машин и механизмов востребован как двига-
тельный, так и генераторные режимы работы.  

В отличие от двигательного генераторные режимы тиристорного электроприво-
да постоянного тока (ТЭП ПТ), а также динамика его перехода из двигательного режи-
ма в генераторный и обратно в составе четырехквадрантного электропривода исследо-
ваны в недостаточной степени [1]. 

В электроприводе горных машин и механизмов, позволяющих реализовать 
управляемое торможение в технологических режимах, несмотря на значительные поте-
ри энергии в токоограничивающих резисторах, в связи с относительной простотой тех-
нических решений наиболее широко применяется динамическое торможение. Более 
эффективным является генераторное торможение с рекуперацией энергии в сеть. Одна-
ко к нерешенным вопросам применения рекуперативного торможения относится, в том 
числе определение реального диапазона существования этого режима по скорости [1].  

Кроме того, технологическими условиями работы рассматриваемых машин и 
механизмов востребован реверс, осуществляемый в режиме противовключения.  

В связи с вышеизложенным для реализации четырехквадрантного электропри-
вода постоянного тока, обеспечивающего стабилизацию скорости как в двигательном, 
так и генераторных режимах работы, представляется целесообразным совместное ис-
пользование генераторных режимов торможения противовключением и с рекуперацией 
энергии в сеть. При этом, очевидно, при снижении угловой скорости до некоторого 
граничного значения следует обеспечивать своевременный перевод электропривода из 
рекуперативного режима работы в режим противовключения.   

Следует отметить, что рассматриваемый ТЭП ПТ как объект моделирования 
представляет собой совокупность силового полупроводникового преобразователя, ха-
рактеризующегося дискретностью действия, и электромеханической системы, процес-
сы в которой носят непрерывный характер.  

Отметим также целесообразность применения метода интегрирования с пере-
менным шагом с целью минимизации времени проведения эксперимента, реализован-
ного в пакете прикладных программ MatLab-Simulink. При проведении имитационных 
экспериментов с силовыми полупроводниковыми элементами следует ограничивать 
только максимальное значение шага интегрирования, при этом минимальный шаг ин-
тегрирования задается автоматически [2].  
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Одной из особенностей имитационного моделирования электропривода посто-
янного тока, работающего совместно с силовым тиристорным преобразователем, явля-
ется необходимость учета влияния индуктивных компонентов цепи якоря двигателя на 
статические и динамические свойства силового управляемого преобразователя, входя-
щего в состав электропривода [3].  

С целью исследования особенностей работы ТЭП ПТ в генераторных  режимах и 
определения рабочих областей их применения, в программной среде MatLab 7.01 – 
Simulink 6.1 была разработана имитационная модель. В имитационной модели были 
реализованы генераторные режимы, обусловленные наличием положительного раскру-
чивающего момента, характерного для грузоподъемных установок, и отрицательного 
тормозного момента электрической машины.  

Имитационное моделирование проводилось на примере получивших распро-
странение в промышленности двигателей постоянного тока с независимым возбужде-
нием 4ПФ132L, 4ПФ160L и 4ПФ180L средней мощности. В ходе экспериментов были 
получены три семейства механических характеристик ТЭП ПТ в режимах противовк-
лючения и рекуперативного торможения для второго квадранта механических характе-
ристик при отсутствии токоограничивающих резисторов в якорной цепи [4,5].  

В результате имитационного моделирования: 
1. определены рабочие области рекуперативного режима и режима противовк-

лючения; 
2. установлено, что в результате влияния импульсного характера работы тири-

сторного преобразователя на характеристики электропривода режим рекуперативного 
торможения в последнем реализуется в значительно более узком диапазоне изменения 
параметров, чем это следует из классической теории, при этом характеристики облада-
ют значительно меньшей жесткостью; 

3. обнаружена зона неприменимости режима противовключения при малых зна-
чениях развиваемого момента, характеризуемая неустойчивой работой электропривода. 
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Мы живем в эпоху информации и информационных технологий. Это уже всем 

известный факт, не требующий доказательств. Технологии плотно вошли в нашу 
жизнь, а, следовательно, трудно себе уже даже представить многие жизненные ситуа-
ции и обстоятельства без информационного прогресса. Про некоторые такие ситуации 
и пойдет речь. 

Рассмотрим на примере семьи, где есть родители и ребенок (причем ребенку до  
25-30 лет). Как правило, ребенок в семье лучше всех разбирается в компьютере (имеет-
ся в виду что-то большее, чем включить его и запустить пасьянс), а, зачастую, он един-
ственный, кто может в нем что-нибудь починить или настроить. Дети вырастают, начи-
нают самостоятельную жизнь. Техника в доме (в основном электронно-
вычислительная), оставшись без контроля семейного «шамана» и «гуру» в области ин-
формационных технологий, приходит в плачевное состояние. Рано или поздно родите-
ли звонят своему ребенку и просят помочь наладить работу компьютера.  

А что делать, если заботливое чадо живет в другом городе? Очень сложно бро-
сить все дела и уехать в другой город. Причем, он понимает, что проблема поломки - 
это, скорее всего, удаление ярлыка браузера с рабочего стола или что-нибудь в этом 
духе. Данную проблему можно легко решить, если самому до нее добраться. Но так как 
“шаман” не может срочно приехать, он, скорее всего, начнет расспрашивать, что слу-
чилось, по телефону. Как правило, это долгий и нелегкий 
процесс, который требует невероятной выдержки, стальных 
нервов и толерантности. К тому же, чаще всего, велика ве-
роятность неудачи. А уж рассказывать по телефону, как 
исправить ту или иную проблему, также эффективно, как 
пытаться объяснить человеку с завязанными глазами, как 

собрать мозаику, стоя неподалеку с перевязанными руками 
и сварочным шлемом на голове. 

«Технологии стали причиной того что я не могу 
спокойно посмотреть кино… Технологии помогут мне все 
исправить». 

Как я убедился на своем опыте, многие даже не подоз-
ревают о том, что есть технологии выручающие людей в та-
кие тяжелые моменты жизни.  

Я хочу обратить ваше внимание на один очень важ-
ный момент: как дети видят решение проблемы, представле-
но на рисунке 1, а родители видят эту же проблему, как на 
рисунке 2. Это всегда надо помнить и учитывать. 

Рис. 23 – Решение проблемы 
глазами детей 

Рис. 2 – Решение проблемы 
глазами родителей 
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Перейдем к волшебным программам. На передовой 

у нас рыцарь в сияющих доспехах имя которого Skype. Он 
видеосвязью защитит душевный покой, позволяя вырази-
тельно жестикулировать, сохранит деньги на телефоне, 
взяв на себя бремя переговоров. А достав из-за пазухи 

возможность показывать экран собеседнику, позволит 
увидеть суть проблемы.  

После нахождения корня всех зол (мешающего 
смотреть зомбоящик, попивая чай с печенькой) можно приступить к решительным дей-
ствиям. Как в песенке «Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно 
покажет кино...». Звать волшебника TeamViewer, кучу эскимо 
он нам не подарит, но даст возможность удаленно управлять 
компьютером родителей, пощупать саму проблему и самостоя-
тельно все исправить. 

Как правило, перечисленных программ вполне достаточ-
но для исправления большинства проблем. Но давайте вспом-
ним, что за последние годы уровень жизни и доступность тех-
нологий изменились. Смартфоны и планшеты встречаются уже 
везде, и в один прекрасный день родители могут купить себе 
новую игрушку. Но скорее всего они будут использовать лишь 
малую часть возможностей этих гаджетов, и у заботливого чада 
может появиться желание научить родителей некоторым трю-
кам, которые умеют их новые игрушки. Тут нам на помощь при-
ходит «И чтец и жнец и на дуде игрец» сам google с его бесчисленными сервисами. 
Первое, что придется сделать, это завести почту @gmail.com, а чтобы родители не 

увильнули от столь нелицеприятного 
процесса можно рассказать, какие «пе-
ченьки» это даст, к примеру, приложе-
ния из Play Market. Также очень важно 
не нагружать их всем и сразу (завели 
почту, настроили гаджет, скачали с 
play market что-нибудь интересное и 
все… до следующего сеанса связи).  

Что касается play market, то там 
есть удобная функция, позволяющая 
«добавить в избранное» приложение, 
которое мы потом хотим установить. 
Это дает возможность избежать про-
цесса объяснения «что нужно найти» и 

сразу приступить к установке. Но вернемся к освоению сервисов. Когда пройдет какое-
то время (следующий сеанс связи), и родители уже привыкнут к новым возможностям 
(а в идеале будут ими пользоваться), можно научить их еще чему-нибудь. К примеру, 
календарь, но всегда стоит придерживаться стратегии «один навык за раз». В конечном 
итоге, все будут счастливы! 

Хочется верить, что эта статья даст страждущим пару идей и путей решения та-
ких жизненных ситуаций, которые были описаны выше. 

Рис. 3 – «Рыцарь в сияющих 
доспехах» 

Рис. 4 – «Волшебник 
в голубом вертолете» 

Рис. 5 – «И чтец и жнец и на дуде игрец» 
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Для эффективного взаимодействия сотрудников внутри организации уже напи-

сано превеликое множество упрощающих жизнь и экономящих время приложений. 
Сюда можно отнести, например, корпоративные сайты, чаты, почту. Для этих же целей 
служат и календари. К сожалению, о таких полезных сервисах знают далеко не все, а 
если даже и знают, пользоваться этими благами цивилизации упорно не желают.  

Что же представляют из себя календари? Давайте рассмотрим на примере. 
Как организовать встречу между двумя людьми? Тут все просто. Организатор 

звонит человеку, с которым хочет встретиться, и они подбирают удобное для них обоих 
время. Иногда даже то бывает сложно ввиду сильной загруженности вечно занятых 
людей.  

А как организовать встречу трех людей? Тут схема чуть длиннее. Организатор 
звонит сначала Человеку 1, и они подбирают удобное для них обоих время. Потом этот 
Организатор звонит Человеку 2 и проделывает то же самое. Хорошо, если время, на ко-
торое он договорился с Человеком 1, устроит Человека 2, но такое бывает не так уж и 
часто. И вот если этого не происходит, то Организатору приходится снова звонить Че-
ловеку 1 и передоговариваться. 

И так может продолжаться очень и очень долго. А время вообще-то не резино-
вое. Время денег стоит. А что,  если встреча рассчитана на десять человек? А на пять-
десят? Все становится очень и очень сложно и запутанно. Пойди тут, разберись! 

Этот пример, конечно, слегка утрирован, но, как говорится, в каждой сказке есть 
доля правды.  

Вот как раз в таких ситуациях на помощь приходят незаменимые помощники 
деловых и не очень людей – календари. 

Их можно использовать для составления собственного расписания, можно про-
сматривать расписания других людей и открывать им доступ к своему календарю. Так 
же можно организовывать встречи, рассылая приглашения по электронной почте. 

Используя, например, корпоративную почту «Outlook», вы можете самостоя-
тельно определить, в какое время нужный вам человек свободен. Для этого только и 
нужно, чтобы этот самый человек открыл вам доступ к своему календарю. И на осно-
вании этой информации уже можно предложить ему встречу, отправив уведомление на 
электронную почту. Он может принять приглашение, а может отклонить. В случае со-
гласия эта встреча отобразится у него в календаре. При создании встречи можно ука-
зать, все ли участники являются обязательными. Если на встрече должны присутство-
вать все приглашенные туда люди, а кто-нибудь отклонил ее, будет отправлено сооб-
щение на почту о том, что встреча состояться не может. 

Все это решается в офлайн режиме, то есть, по сути, вы не сидите на телефоне и 
не зазваниваете людей. С точки зрения организации мероприятий, очень удобно. Это 
позволяет вам планировать встречи, не отвлекая людей от важных задач, что тоже иг-
рает в этом деле не последнюю роль. 

mailto:yana_bereza@mail.ru
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Рис.1 – Мероприятия из выделенных календарей. Отображение на месяц 
Еще одним несомненным достоинством такого календаря является то, что он не 

привязан к одному какому-то устройству. Работа с календарем возможна как через де-
сктопное приложение Microsoft «Outlook», так и через браузерное приложение Office 
365. А это означает, что можно получить доступ к своему календарю с любого устрой-
ства, имеющего доступ в Интернет. На любом из них можно просматривать и редакти-
ровать свое расписание, назначать встречи и принимать приглашения, в общем, дос-
тупны все функции работы с календарем.  

Плюс ко всему прочему, есть возможность синхронизации календаря «Outlook» 
с вашим мобильным устройством. То есть, если ваш телефон, а это в подавляющем 
большинстве случаев так и есть, всегда с вами, то вы можете самым оперативным обра-
зом решать любые вопросы, связанные с вашим расписанием, где бы вы ни находились. 
Это ли не счастье? 

Существуют различные аналоги календарю «Outlook». Свои календари имеют 
такие крупные почтовые сервисы как Google, Mail, Яндекс и многие другие. Все они 
довольно популярны.  

Но все же, если говорить о бизнесе, то календарь от компании Microsoft «Out-
look» подходит очень и очень хорошо. Он входит в пакет Office 365 – платформы, 
предназначенной для управления организациями. Удобно, доступно, понятно, просто в 
использовании и максимально функционально. 

Использование календарей – дело весьма и весьма полезное. Это помогает эко-
номить время, оперативно решать задачи, связанные с расписаниями, быть всегда в 
курсе дел, повышает эффективность взаимодействия сотрудников. 

А использование календаря всем хорошо известной крупной и успешной компа-
нии как Microsoft – вполне себе разумное и взвешенное решение. Будущее за календа-
рями. 
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В настоящий момент разработчикам коммерческих программных продуктов за-

частую необходимо поддерживать одновременно несколько архитектур для обеспече-
ния максимального охвата рынка. Большим спросом пользуются мобильные устройства 
с ограниченными вычислительными мощностями, обладающие, однако, доступом к се-
ти Интернет. В случае, когда для всех поддерживаемых платформ необходимо органи-
зовать совместное хранение данных, разумно будет придерживаться сервис-
ориентированной архитектуры. 

 
Рис. 24 – Пример организации сервис-ориентированной архитектуры 

Примером программного комплекса с подобной архитектурой может служить 
информационно-справочная система InfGoods[1], разрабатываемая студентами Куз-
ГТУ. Информационно-справочная система InfGoods призвана помочь пользователям с 
определением качества товара и сэкономить время при его выборе, а также предоста-
вить информацию о содержащихся в товаре добавках. Большое количество постоянно 
изменяющейся информации, а также необходимость поддерживать большое количество 
платформ послужили предпосылками к использованию сервис-ориентированной архи-
тектуры. Отказоустойчивая среда выполнения серверной части информационно-
справочной системы, а также безопасное хранение данных обеспечивается облачной 
платформой Windows Azure. Серверная часть программного комплекса выполнена в 
виде веб службы WCF. 

Windows Communication Foundation(WCF)[2] является одним из программных 
фреймворков, призванных повысить производительность и снизить затраты при созда-
нии надёжных и безопасных веб сервисов. WCF входит в состав программной плат-
формы Microsoft .NET Framework и позволяет вести разработку веб служб на любом 
языке, поддерживаемом .NET Framework. 

mailto:Email:bes.pib111@KuzbassSTU.onmicrosoft.com


330 
 

В WCF сервисах для обмена данными используется протокол SOAP(Simple  
Object Access Protocol), который передаёт сообщения в формате XML с помощью про-
токола HTTP. Протокол SOAP является открытым, включён в стандарты W3C(World 
Wide Web Consortium)[3], поддерживается группой фреймворков, позволяющих вести 
разработку на языках Java, C++, PHP, ни один из которых, однако, не поддерживает 
мобильные платформы(за исключением Windows Phone, разработка приложений для 
которой ведётся с помощью .NET Framework)[4]. 

Отсутствие поддержки протокола SOAP в ОС Android и его простота, возможно 
подхлестнут разработчика к созданию собственной реализации, что, однако, не соот-
ветствует философии WCF, призванной максимально упростить разработку веб серви-
сов для разработчика. Существующая библиотека kSOAP2 хотя и позволяет значитель-
но упростить разработку, всё ещё не идёт ни в какое сравнение со стандартными инст-
рументами, входящими в состав платформ Java и .NET Framework, значительно упро-
щающими разработку клиентов веб служб за счёт автоматически генерируемого кода 
классов клиента из файла описания веб службы.  

Настоящим спасением оказываются сервис wsdl2code[5], а также библиотека 
wsdl2ksoap2-android, выполняющие рутинные операции по созданию кода клиента для 
Android, с использованием ранее упомянутой библиотеки kSOAP2. Для разработки 
клиента информационно-справочной системы InfGoods для мобильных устройств на 
платформе Android использовался сервис wsdl2code Условия использования этого сер-
виса позволяют применение сгенерированного кода в личных и коммерческих целях[7]. 

Для использования сервиса wsdl2code необходимо перейти на сайт сервиса, где 
указать адрес файла с описанием веб службы. После обработки файла, сервис сгенери-
рует архив содержащий пакет(package) классов на языке программирования Java.  За-
тем необходимо подключить к проекту библиотеку kSOAP2, скопировать сгенериро-
ванный пакет классов в папку проекта. После чего можно обращаться к веб службе по 
средствам методов сгенерированного класса сервиса. 

Таким образом, использование вышеупомянутых инструментов поможет значи-
тельно сократить расходы на разработку сервис-ориентированных приложений для мо-
бильных устройств на платформе Android, позволив разрабатывать клиентскую часть 
также быстро и просто, как инструменты, входящие в состав .NET Framework. 

 
Список литературы: 
1. Киреева К.А., Дороганов В.С. Архитектура информационно-справочной сис-

темы помощи выбора качественного товара // I Международная заочная научно-
техническая конференция «Алгоритмические и программные средства в информацион-
ных технологиях, радиоэлектронике и телекоммуникациях», Тольятти. – 2013. 

2. Windows Communication Foundation // Microsoft Developer Network URL: 
http://msdn.microsoft.com/library/dd456779%28v=vs.110%29.aspx(дата обращения: 
01.05.2014). 

3. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) // World Wide 
Web Consortium (W3C) URL: http://www.w3.org/TR/2007/REC-soap12-part1-20070427/ 
(дата обращения: 01.05.2014). 

4. List of web service frameworks // Wikipedia, the free encyclopedia URL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_service_frameworks (дата обращения: 
01.05.2014). 

5. Wsdl2Code URL: http://wsdl2code.com/ (дата обращения: 01.05.2014) 
6. Wsdl2Code Terms and Conditions of Use // Wsdl2Code URL: 

http://www.wsdl2code.com/pages/TOU.aspx (дата обращения: 01.05.2014). 

http://wsdl2code.com/


331 
 

УДК 004. 056. 5 
 

КАК ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ ОТ СХЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИЙ 

 
М. Н. Галымжан, студент, У. Амиреулы, студент 

Научный руководитель – Ж. Сайлаукызы, преподаватель 
Карагандинский государственный технический университет, 

Казахстан, г. Караганда 
E-mail: nurga_1992@mail.ru 

 
Социальная инженерия – это метод несанкционированного доступа к информа-

ции или системам хранения информации без использования технических средств. Ме-
тод основан на использовании слабостей человеческого фактора и считается очень раз-
рушительным. Злоумышленник получает информацию, например, путем сбора инфор-
мации о служащих объекта атаки, с помощью обычного телефонного звонка или путем 
проникновения в организацию под видом ее служащего. 

Методы социальной инженерии тем или иным способом заставляют пользовате-
ля запустить заражённый файл или открыть ссылку на заражённый веб-сайт. Эти мето-
ды применяются не только многочисленными почтовыми червями, но и другими вида-
ми вредоносного программного обеспечения. 

Тестирование системы защиты - это метод выявления недостатков безопасности 
с точки зрения постороннего человека (взломщика). Он позволяет протестировать схе-
му действий, которая раскрывает и предотвращает внутренние и внешние попытки 
проникновения и сообщает о них. Используя этот метод, можно обнаружить даже те 
недостатки защиты, которые не были учтены в самом начале, при разработке политики 
безопасности. Тест должен разрешить два основных вопроса: 

 все ли пункты политики безопасности достигают своих целей и используются 
так, как это было задумано; 

 существует ли что-либо, не отраженное в политике безопасности, что может 
быть использовано для осуществления целей злоумышленника. 

Все попытки должны контролироваться обеими сторонами - как взломщиком, 
так и "клиентом". Это поможет протестировать систему гораздо эффективнее. Необхо-
димо также свести к минимуму количество людей, знающих о проведении эксперимен-
та. При тестировании могут быть затронуты деликатные вопросы частной жизни со-
трудников и безопасности организации, поэтому желательно получить предваритель-
ное разрешение на проведение такой акции. Ваше непосредственное начальство обяза-
тельно должно быть в курсе происходящего. 

Профессионалам в области безопасности при проведении теста необходимо 
иметь такое же положение, как и у потенциального злоумышленника: в их распоряже-
нии должны быть время, терпение и максимальное количество технических средств, 
которые могут быть использованы взломщиком.  
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Большой скачок в развитии аппаратной части мультимедиа систем в последние 

годы предопределилстремительный рост разработки приложений для создания и обра-
ботки видеоинформации, такие как видео редакторы. Наиболее популярным из направ-
лений таких приложений является разработка видео редакторов [1]. Практически все 
современные видео редакторы обладают развитой тайм линией, которая отвечает за 
отражение всей видео дорожки на временной шкале. Помимо данной функции, тайм 
линия – это важный компонент для проведения монтажа видео фрагментов.Чаще всего 
она содержит отдельные видеокадры, которые отражает ту или иную сцену файла, это 
необходимо для удобной навигации по видеофрагменту. Наиболее удачным решением 
стоит признать выбор таких кадров из списка ключевых кадров. Поэтому целью данной 
работы является анализ существующих методов поиска ключевых кадров, и разработка 
программной части для разрабатываемого видео редактора [1]. 

Выбор средств реализации основан на том, что видео редактор разрабатывается 
средствами MS Visual Studio на основе технологии Windows Presentation Foundation 
(WPF). Сравнивая WPFс другими наборами инструментов при работе с видеофайлами, 
самым известным из которых является Windows Forms, можно сделать вывод, что 
скудность и заторможенность работыWin Formsслишком явна. WPF предоставляет ра-
боту со всеми известными форматами видеофайлов, при этом позволительно воспроиз-
водить более одного метафайла одновременно. 

При анализе методов поиска ключевых кадров было решено первым реализовать 
поиск, основанный на анализе яркости кадра и сравнении его с яркостью, полученной 
на предыдущем кадре. Результат программной реализации данного метода приведен на 
рис. 2. При обработке результатов программы был сделан вывод, что он обладает высо-
кой скоростью работы и на его основании можно реализовать параллельное выполне-
ние на SIMD архитектуре. Однако недостатком является некорректное определение из-
менения сцены в случае незначительного изменения яркости. 

 
Рис. 1 – Программная реализация простого метода поиска ключевых кадров 

Для того, чтобы избавиться от недостатков реализованного метода была поставлена 
задача, отличающаяся от первоначальной, а именно, сведение её к определению границ 
видеофрагментов. Это заключается в выделение ключевых кадров из видеофайла, то 
есть на входе мы имеем упорядоченный набор кадров, нам же необходимо из них вы-
делить последовательность номеров, каждый из которых соответствует началу нового 
фрагмента. 
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Проанализировав большое количество методов, было выявлено, что наиболее 
используемым является метод и сегментации изображения. 

Сегментация является одним из основных методов для обработки и анализа изо-
бражений [3]. Процесс сегментации основывается на разбиение изображения, в нашем 
случае очередного кадра, на области со схожим признаком, например, по яркости. В 
данной работе для сегментации кадра видеопоследовательности используется метода к-
средних (k-means)[4], который заключается в следующем: 1. Выбрать K центров кла-
стеров, случайно или на основании некоторой эвристики. 2. Поместить каждый пиксель 
изображения в кластер, центр которого ближе всего к этому пикселю. 3. Заново вычис-
лить центры кластеров, усредняя все пиксели в кластере. 4. Повторять шаги 2 и 3 до 
сходимости (например, когда пиксели будут оставаться в том же кластере). 

Здесь в качестве расстояния между двумя пикселями для градаций серого цвета 
возьмем абсолютное значение разности яркостей этих пикселей. K выберем эвристиче-
ски равное трем, что соответствует светлым, темным областям и областям средних то-
нов. Далее задача нахождения ключевого кадра сводится к задаче оценки близости сег-
ментированных кадров. Для этого найдем мощность каждого кластера как количество 
пикселей вошедших в этот кластер. Далее нормируем полученные числа, что бы сумма 
мощностей полученных кластеров для кадра видеоизображения была равна единице. 
Для двух сравниваемых изображений получим два трёхкомпонентных вектора: N= (N1, 
N2, N3) и M = (M1, M2, M3).Отсортируем полученные вектора по убывание и для оценки 
их близости используем арккосинус их скалярного произведения.Таким образом, реа-
лизуем оценку похожести двух видеокадров через анализ рангового распределения 
мощностей кластеров[5]. Для получения кадра из видео, без вывода кадра на экран в 
качестве изображения, необходимо выделить отдельный поток для функции, который 
будет реализовывать захват кадра.[6] 

Заключение 
1. Исследованы методы поиска ключевых кадров. 
2. Программно реализован простой метод поиска ключевых кадров на основе 

оценки средней яркости кадров. 
3. Программно реализован метод k-средних для сегментации видеокадров. 
4. Проводятся вычислительные эксперименты для выявления узких мест. 
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Локальная сеть – это компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно 

небольшую территорию или небольшую группу зданий [1].  
В данной работе рассматривается программный комплекс «LanNet», предназна-

ченный для предоставления доступа в интернет и учета затраченных ресурсов. До вне-
дрения LanNet в ЛВС администратору для учета и распределения интернет ресурсов в 
сети приходилось использовать одновременно несколько программных продуктов (на-
пример, EProxy, DUmeter). Кроме этого, необходимо было подсчитывать затраты, свя-
занные с использованием интернет-услуг, вручную.  

Целями разрабатываемого комплекса (рисунок 1) являются: 
- распределение интернет-ресурсов в локальной сети; 
- учет исходящего/входящего трафика; 
- блокирование несанкционированных запросов из интернет; 
- использование различных квот трафика для пользователей и групп пользовате-

лей. 

 
Рис. 1 – Программный комплекс «LanNet» 

После внедрения программного комплекса администратору сети достаточно 
один раз отредактировать конфигурационный файл в соответствии с необходимыми 
настройками и внести в базу данных пользователей используемые тарифы. Дальше раз-
рабатываемый комплекс предоставляет доступ к интернету пользователям и ведет точ-
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ный учет трафика. Каждый пользователь имеет возможность на выход в интернет  на 
основе установленного тарифа.  Все пользователи будут иметь один внешний IP-адрес. 

При запуске программы проверяется подключение к интернету. Проверяются 
все стадии подключения от присутствия настроек подключения до проверки ДНС. Если 
возникли какие-то ошибки в подключении, пользователь уведомляется сообщением в 
статусе. Если программа не зафиксировала подключение к интернету, то предоставле-
ние доступа в интернет пользователям локальной сети соответственно будет невозмо-
жен.  

Если проверка на подключение к интернету прошла удачно, то в статусе это 
отображается соответствующим образом. И возможна полная функциональность про-
граммы. Пример приведен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Интерфейс программы «LanNet» 

Объем как переданной, так и полученной информации, заносится в базу данных 
пользователю, который пользуется интернетом. Администратор сети получает стати-
стику и отчеты по трафику и расходам, связанным с предоставлением данной услуги. 

Программный комплекс защищает локальную сеть от несанкционированных 
подключений. Эти запросы будут исходить из внешней сети и предоставляют угрозу 
безопасности локальной сети. Поэтому все подключения, не связанные с идентифици-
рованными пользователями, будут игнорироваться.  

Использование разработанного программного комплекса по распределению и 
учету интернет-ресурсов в локальной сети позволяет максимально упростить работу 
администратора сети по обеспечению доступа к интернет конечным пользователям, а 
так же ускорить процесс подсчета стоимости предоставляемых услуг, что в конечном 
итоге ведет к повышению эффективности работы. Комплекс может быть модернизиро-
ван в случае постановки новых задач или изменения требований к процессу предостав-
ления услуг. 
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Невероятно быстрые темпы внедрения в современных сетях беспроводных ре-
шений заставляют задуматься о надежности защиты данных. Принцип беспроводной 
передачи данных включает в себя возможность несанкционированных подключений к 
точкам доступа. При разработке корпоративной сети администраторы в первую очередь 
акцентируются на качественном покрытии всей территории офисов, не включая во 
внимание что, хакеры могут подключиться к сети напрямую из автомобиля, находяще-
гося вблизи офиса. И не малую угрозу представляет само устройство. Если политика 
безопасности беспроводной сети построена на MAC- адресах, то и сетевая карта или 
точка доступа, украденная злоумышленником, может предоставлять угрозу как для 
этой сети, так и другим сетям в целом. 

В 21 веке, в разгар развития ИТ-технологии и беспроводной сети, мы должны 
уделить внимание на решение трех основных проблем: Конфиденциальность (Данные 
должны быть надежно зашифрованы), целостность (Данные, передаваемые через сеть, 
не должны изменяться третьими лицами) и аутентичность (Данные должны быть, про-
верены, что получены от нужного источника). Классический протокол шифрования 
WEP, разработанный компанией RSA Data Security, использует 40-битный ключ, кото-
рый складывается со сгенерированным вектором инициализации (IV, 24 бит). С помо-
щью полученного ключа по алгоритму RC4 шифруются пользовательские данные и 
контрольная сумма. Вектор IV передается в открытом виде. Первым минусом, безус-
ловно, является 40-битный ключ, поскольку даже DES с его 56-битным ключом давно 
считается ненадежным. Вторым минусом можно считать неизменяемость ключа - при-
менение статичного ключа упрощает проблему взлома. И наконец, сам подход к шиф-
рованию кажется весьма сомнительным, Размер IV-24 бит, а значит, он повторится не 
позднее чем через 5 часов (длина пакета- 1500 байт, скорость - 11 Мбит/с), и это в са-
мом крайнем случае. 

Ряд разработчиков используют для аутентификации в своих устройствах прото-
колы EAP-TLS и  PEАР, но более широко подходит Cisco Systems, который предлагая 
для своих беспроводных сетей, помимо упомянутых следующие протоколы: EAP-TLS, 
PEAP, LEAP, EAP-FAST. Все современные способы аутентификации подразумевает 
поддержку динамических ключей. Но если сравнивать эти стандарты и по остальным 
параметрам, способы EAP-TLS и PEAP оказываются более тяжеловесными. Они лучше 
подходят для применения в сетях, настроенных на базе оборудования различных про-
изводителей. Способы аутентификации Cisco, выглядят немного привлекательнее. При 
работе с EAP-TLS и PEAP повторная аутентификация займет гораздо больше времени, 
и в следствии чего прервется разговор. Хотя главный недостаток LEAP и EAP-FAST – 
эти протоколы совместимы только с оборудованием Cisco Systems.  

Еще одним средством защиты является шифрование. На основании рекоменда-
ции 802.11i Cisco Systems реализован протокол TKIP (Temporal Integrity Protocol), обес-
печивающий смену ключа шифрования PPK (Per Packet Keying) в каждом отдельном 
пакете и контроль целостности сообщений MIC (Message Integrity Check). Процедура 
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PPK предусматривает изменение вектора инициализации IV в каждом пакете. Причем 
шифрования осуществляется значением хэш-функции от IV и самого WEP-ключа с 
учетом того, что WEP-ключи меняются динамично, что обеспечивает довольно высо-
кий уровень защиты. Обеспечение целостности возложено на проMIC. В формирую-
щийся фрейм добавляются поля MIC и SEQuence number, в поле SEQ указывается по-
рядковый номер пакета, что позволяет защититься от атак, основанных на повторах и 
нарушениях очередности. Пакет с неверным порядковым номерам просто игнорирует-
ся. В 32-битном поле МIС располагается значение хзш-функции, вычисленной исходя 
из значений самого заголовка пакета 802.11, поля SEQ, пользовательских данных. Дру-
гой перспективный протокол шифрования и обеспечения целостности, уже зарекомен-
довавший себя в проводных решениях, - AES (Advanced Encryption Standart). Он обла-
дает лучшей криптостойкостью по сравнению DES и ГОСТ 28147-89. Длина ключа 
АЕS - 128,192 или 256 бит. Как уже отмечалось, он обеспечивает и шифрацию, и цело-
стность. 

Целостность данных обеспечивается стандартом Wi-Fi Protected Access (WPA).  
Стандарт Wi-Fi Protected Access (WPA) - это набор правил, обеспечивающих реализа-
цию защиты данных в сетях 802.11х. Начиная с августа 2003 года соответствие стан-
дартам WPA является обязательным требованием к оборудования, сертифицируемому 
на высокое звание Wi-Fi Certified. В спецификацию WPA входит немного измененный 
протокол TKOP-PPK. Шифрование производится на сочетании нескольких ключей - 
текущего и последующего. При этом длина IV увеличена до 48 бит. Это дает возмож-
ность реализовать дополнительные меры по защите информации, к примеру ужесто-
чить требования к реассоциациям, реаутентификациям. WPA-устройства готовы к ра-
боте как с клиентами, работающими с оборудованием, поддерживающим современные 
стандарты, так и с клиентами, совершенно не заботящимися о своей безопасности. Ка-
тегорически рекомендуется распределять пользователей с разной степенью защищен-
ности по разным виртуальным ЛС и в соответствии с этим реализовывать свою поли-
тику безопасности. EAP-TLS Показал наивысшие результаты по сравнению с другими 
видами аутентификации, тем не менее, он имеет свои недостатки: нет поддержки всех 
современных ОС, отсутствие Fast Secure Роуминга  и возможность локальной аутенти-
фикации. 

Подводя итоги, можно сказать, что при условии использования современного 
оборудования и ПО в настоящее время вполне возможно построить на базе стандартов 
серии 802.11х защищенную и устойчивую к атакам беспроводную сеть, для чего необ-
ходимо реализовать в ней лишь несколько разумных постулатов. Нужно помнить, что 
почти всегда беспроводная сеть связана с проводной, а это, помимо необходимости за-
щищать беспроводные каналы, является побудительным мотивом к внедрению новых 
методов защиты в беспроводных сетях. В противном случае сеть будет иметь фрагмен-
тарную защиту, что, по сути, является угрозой безопасности. Желательно использовать 
оборудование, имеющее сертификат Wi-Fi Certified, то есть подтверждающий соответ-
ствие WPA. 

 
Список литературы: 
1. Барнс, К. Защита от хакеров беспроводных сетей / К. Барнс, Т. Боутс, Д. Лойд 

М.: ДМК-Пресс, 2005. – 480 с. 
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За последний год в частном секторе участились случаи пожаров. Причиной воз-

горания обычно является неправильный монтаж электропроводки, халатность в экс-
плуатации электроприборов, небрежное отношение к отопительной системе. Термотех-
ника на газу имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с оборудованием, ра-
ботающим на других видах топлива. При использовании качественного оборудования и 
обеспечения контроля данный вид отопления является безопасным. Однако, со време-
нем, появляются дефекты и неисправности работы газового котла: может отсутствовать 
зажигание, сработать предохранительный термостат перегрева или, например, отсутст-
вовать циркуляция воды. 

Появилась необходимость постоянного наблюдения за цифровым табло газового 
котла, так как если вовремя не предпринять меры котел может прийти в негодность, 
что представит опасность для жильцов дома. 

Была поставлена цель – разработать автоматизированную информационную 
систему (АИС) слежения за газовым котлом, что повысит безопасность жилого дома. 

В ходе разработки системы появились следующие задачи: выбор подключаемой 
библиотеки для работы с изображениями, которая позволила бы реализовать блок кода, 
распознающий текст, запись текста в поле базы данных, автоматизация цикличности 
процесса, оснащение системы источником бесперебойного питания. 

Алгоритм работы АИС. 1. Фиксация изображения табло газового котла с сохра-
нением на жесткий диск стационарного компьютера. 2. Распознание кода неисправно-
сти с полученного изображения. 3. Запись кода в базу данных. 

Составными частями АИС являются табло цифрового табло, устройство фикса-
ции изображения, персональный стационарный компьютер. 

В качестве библиотеки для реализации блока кода, отвечающего за преобразова-
ние изображения, использована библиотека OpenCV (Open Source Computer Vision 
Library) - библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и 
численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. 

Задача автоматизации алгоритма решена путём написания программы в среде 
программирования С++ Builder. Для генерации таблицы с кодами была использована 
СУБД Microsoft Office Access 2007. 

Наглядный пример работы АИС. 
Программа каждые 5 минут фиксирует с помощью веб-камеры изображение и 

сохраняет его на жёсткий диск персонального компьютера, распознает символы с полу-
ченной картинки, записывает их в базу данных, прикрепляя дату и время съемки. Если 
при анализе базы данных была замечена ошибка, пользователь делает вывод, что котел 
частично неисправен и требуется вызов мастера. Таким образом, была спрогнозирована 
и предотвращена неисправность газового котла, которая бы могла привести к более 
масштабному урону. 

В перспективах планируется модернизация АИС, заключающаяся в передаче 
сгруппированных данных из базы по сети интернет при запросе пользователя.

mailto:Ivan_knol@mail.ru
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Социальная сеть – это платформа, веб-сайт или онлайн-сервис, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализаци-
ей которых являются социальные графы – графы, узлы которых представлены социаль-
ными объектами (пользовательскими профилями, сообществами, медиа-контентом и 
т. д.), а ребра – социальными связями между ними. В списке социальных сетей насчи-
тывается уже более 200 объектов, крупнейшие из которых Вконтакте, Одноклассники, 
Мой мир@mail.ru. С появлением социальных сетей наша жизнь сильно изменилась, 
число пользователей социальных сетей с каждым днем растет, люди все больше време-
ни проводят в этих «сетях» вместо живого общения и прогулок.  

Пользователи социальных сетей имеют удобную возможность общаться, обме-
ниваться различными данными, например, сообщениями, фотографиями и видео. Но 
мне бы хотелось рассмотреть влияние социальных сетей на безопасность самих пользо-
вателей и их личной информации. В настоящее время за конфиденциальную информа-
цию пользователей социальных сетей борются  мировые спецслужбы, хакеры, спамеры, 
разработчики вирусов, похитители личных данных и, конечно же, мошенники. Являет-
ся довольно забавным тот факт, что пользователи сами отдают личную информацию в 
руки мошенников и спецслужб, не думая о возможных последствиях. А последствия 
могут быть непредсказуемыми и даже опасными, начиная от отказа в работе в крупной 
компании, и заканчивая ограблениями, убийствами и похищениями людей. В большин-
стве случаев это происходит из-за необразованности и отсутствии опыта пользователя.  

Если у Вас есть персональная страница в социальных сетях, вы невольно обра-
щаете на себя внимание злоумышленников, в связи с этим с Вами может произойти все 
что угодно. Так как у мошенников существуют особые программы, при помощи кото-
рых они и получают все информацию с наших страниц. Мы порой забываем о невин-
ной записи или фотографии, которая через некоторое время может внести серьезные 
изменения в нашу жизнь.  

Информация, которую не следует размещать в социальных сетях: 
1. Логины и пароли. Некоторые люди используют социальные сети не только 

для переписок с друзьями, но и для хранения и передачи секретных данных. Неопыт-
ные пользователи могут опубликовать на своей странице даже пароль от нее. 

2. Кодовые слова. Не рекомендуется публиковать кодовые слова для восстанов-
ления пароля, всем известно, что содержат такую информацию как день рождения ба-
бушки, номер машины, девичья фамилия матери. Именно поэтому не следует выстав-
лять на всеобщее обозрение данные о личных вещах и родственниках. 

3. Личные переписки на «стене» или «ленте». Следует  помнить, что всю вашу 
«стену» видят тысячи пользователей, вдруг размещенная на вашей «стене» информация 
покажется обидной другим или навредит друзьям. 

4. Адреса, телефоны. Публикуя такие данные, вы очень сильно помогаете зло-
умышленникам. К примеру, написав на своей «стене» об отъезде в отпуск, вы рискуете 
вернуться в обворованную квартиру. 

mailto:kseniakuz95@mail.ru


340 
 

5. Работа. Организация, в которой Вы работаете, тоже должна остаться вашим 
секретом. Нередки случаи, когда сотрудники крупных компаний делятся секретными 
данными с мошенниками. 

6. Деньги. Не следует публиковать данные о своем материальном положении. 
7. Дети. Нельзя выкладывать детские фотографии в сети, это может привлечь 

педофилов или воров. 
8. Приложения. Не надо забывать, что большинство приложений в социальных 

сетях требуют доступ к личным данным. 
У каждой социальной сети есть настройки приватности, о которых не стоит за-

бывать и хорошо продумать к каким из своих данных стоит давать доступ, а какие 
лучше сделать закрытыми от других пользователей. 

Не надо забывать о качественном поиске людей в социальных сетях. Чтобы слу-
чайно не добавить к себе в друзья незнакомого человека, который может использовать 
ваши же данные против вас, нужно использовать как можно больше фильтров. Мало 
использовать для поиска только имя и фамилию, нужно еще применять такие фильтры 
как страна, город, возраст 

Велика роль социальных сетей в деле распространения вирусов, червей, троян-
ских программ и другого вредоносного программного обеспечения. Важно использо-
вать защищенный протокол взаимодействия с Wed-серверами. При входе, выходе и на-
хождении в социальной сети нужно использовать протокол https. Хотя он и снижает 
скорость передачи данных, но защищает пароль, логин и передачу данных. Этот прото-
кол обязательно должен поддерживаться информационной системой. Необходимо по-
стоянно очищать данные, которые оставляет на компьютере браузер в виде файлов, о 
вашем профиле. Некоторые вредоносные программные обеспечения могут использо-
вать эти данные в мошеннических целях. Для безопасности необходимо установить ан-
тивирус на свой компьютер, с большой осторожностью использовать телефоны и 
планшеты для входа в социальные сети.  

Пользователям необходимо с осторожностью добавлять в друзья людей с со-
мнительными страницами, вступать в непроверенные группы и использовать подозри-
тельные приложения. Очень важно не переходить по сомнительным ссылкам от незна-
комых профилей. 

Самый эффективный способ получения информации у мошенников – это соци-
альная инженерия. Мошенники создают трудную для человека психологическую си-
туацию, для решения которой необходимо принять срочное решение. Например, полу-
чив сообщение, что родственники в опасности, человек редко думает о возможных по-
следствиях. Злоумышленники могут войти в доверие, представившись, к примеру, со-
трудником вашего интернет провайдера, в данной ситуации пользователь сам предос-
тавит мошенникам всю конфиденциальную информацию. 

Поэтому общаясь в социальных сетях важно помнить основные правила безо-
пасности, ведь даже после удаления страницы в сети информация, содержащаяся на 
этой странице, сохраняется. Чтобы, возможно, не испортить свое будущее стоит много 
раз подумать и том, что можно публиковать и комментировать в социальных сетях. 
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Glass – гарнитура для смартфонов на базе Android, разрабатываемая компанией 

Google. В устройстве используется прозрачный дисплей, который крепится на голову и 
находится чуть выше правого глаза, и камера, способная записывать видео высокого 
качества. 

Glass на нынешнем этапе развития не является ни смартфоном, ни очками. Пер-
воначально Glass разрабатывалась в лаборатории Google X, а менеджером проекта по 
сегодняшний день является Бабак Парвиз, который также следит за интеграцией систем 
картографического отслеживания местности. 

Тестирование продукта началось в апреле 2012 года, а известная газета The New 
York Times сообщала о новинке ещё в конце февраля 2012 года. Прототипы гарнитуры 
модели Explorer Edition стоимостью $1500 были переданы разработчикам программно-
го обеспечения на мероприятии Glass Foundry в феврале 2013 года. 

Взаимодействие Glass с пользователем осуществляется через голосовые коман-
ды (базовой является команда «Ok, Glass», после которой должна идти просьба выпол-
нить какую-либо функцию; кроме того, через гарнитуру можно надиктовывать тексты), 
жесты, распознаваемые тачпадом, который расположен на дужке за дисплеем, и систе-
му передачи звука с использованием костной проводимости. Интерфейс устройства 
был продемонстрирован Google в опубликованном в феврале 2013 года видео, а уже в 
марте компания использовала выставку SXSW Interactive для показа первых приложе-
ний для Glass от сторонних разработчиков. Производитель работает над образцом гар-
нитуры для людей, носящих корректирующие зрение очки, которая будет обладать 
«модульной» конструкцией с возможностью подбора необходимых линз и оправ. 

Концепция Google Glass, в конечном счёте, должна реализовывать одновремен-
но три отдельные функции, сведя их воедино: дополненную реальность, мобильную 
связь и интернет, видеодневник. Первая версия очков полноценно реализует видео-
дневник и лишь частично дополненную реальность и коммуникационную составляю-
щую. В последующих версиях возможна более полноценная реализация всех трёх целе-
вых составляющих. 

Известные на настоящий момент технические характеристики устройства:  
 камера – 5МП, видео 720р;  
 связь – 802.11b/g WiFi, Bluetooth;  
 процессор – TI OMAP 4430 ARM Cortex-A9;  
 память – 16 Гб NAND всего, 12 Гб свободно; 
 ОЗУ – 1GB ОЗУ, 682 мегабайта свободно; 
 ввод-вывод – microUSB; 
 система – Android 4.0.4; 
 звук – передача вибраций в кость/моно-наушник. 
Очки позволяют запускать уже существующие программы Google (такие как 

Google Now, Google Maps, Google+, Gmail) и сторонних разработчиков (Evernote, 
Skitch, New York Times, Path). На конференции Google I/O 2013 стало известно, что 
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появились новые программы для Glass, в том числе предназначенные для работы с 
Facebook, Twitter и Tumblr. В данный момент Google Glass использует голосовое 
управление на английском языке, но возможно, что в будущем язык управления можно 
будет выбрать. 

Ранее считалось, что в России Google Glass (рисунок 1) могут отнести к издели-
ям категории специальных технических средств и оборот очков будет ограничен на 
территории страны. Но ФСБ опровергло эту информацию своим ответом на запрос од-
ного из сайтов «Сообщаем, что очки „Google 
Glass“ к изделиям категории специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, не отно-
сятся». В данный момент нет никаких осно-
ваний считать использование или покупку 
очков Glass незаконным. 

Также аксессуары с камерами, спо-
собные вести незаметную видео- и фото-
съёмку, одним из которых и является Glass, 
вызывают опасения по поводу нарушений прав людей на личную жизнь. Во многих 
странах они могут попасть под действие законодательных запретов: к примеру, статья 
376 УК Республики Беларусь «за незаконное изготовление, приобретение либо сбыт 
средств для негласного получения информации».  

Студентам и преподавателям кафедры ПИТ (рисунок 2) удалось протестировать 
Glass на CodeFest 2014. Сейчас их еще нет в продаже, да и стоимость одного экземпля-
ра весьма велика, так как каждый образец собирается 
практически вручную. Но производители утвержда-
ют, что позволить их себе сможет практически каж-
дый желающий. Стоимость будет колебаться от 300$ 
до 500$. Впечатление от очков очень хорошее, слож-
но только первые 30 секунд. Маленький экран запус-
кается с помощью команды, затем очки готовы вы-
полнять различные действия, например, можно сде-
лать фотографию и тут же отправить ее в социальные 
сети или по e-mail, послушать музыку или посмотреть 
видео с you-tube, позвонить друзьям, назначить 
встречу и сразу внести ее в календарь. Очки очень 
легкие и совершенно не мешают в обычной жизни. А 
как они могут упростить жизнь: найти маршрут на кар-
те, информацию в интернете или нужный контакт. И 
все это при помощи голоса! Хотя при необходимости можно управлять и при помощи 
сенсора, встроенного в душку очков. 

На мой взгляд, Google Glass – это устройство нашего будущего. В скором вре-
мени мы, наверняка, не сможем обходиться без этих очков, как сейчас без смартфонов 
и планшетов. Информационные технологии развиваются с молниеносной скоростью, 
поэтому нужно следить за новинками, чтобы не отстать от современного общества. 

 
Список литературы: 
1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 
2. Сайт Google Glass [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 http://www.google.com/glass/start 

Рис. 2 – Студенты и 
преподаватели кафедры ПИТ 

 в GoogleGlass. 

Рис. 25 – Google Glass. 
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В век информационных технологий жить стало намного проще. Поток информа-
ции настолько велик, что очень сложно уследить за всеми инновациями и разработка-
ми. Поэтому я бы хотела посвятить свою статью девушкам, которым предстоит стать 
мамами, ведь для них есть тоже много чего интересного. 

Всем известно, что на современные устройства, такие как телефоны, планшеты и 
т.п. существует множество приложений. Приложения постоянно обновляются и выпус-
каются новые. Выбор приложений на сегодняшний день очень разнообразен, они каса-
ются всех сфер нашей жизни. И конечно разработчики не могли обойти самый важный 
момент в жизни любой женщины – это беременность и рождение малыша. Т.к. я сама 
совсем скоро стану мамой, я испробовала приложения магазина AppStore на своем уст-
ройстве.  

Приложения для беременных между собой, конечно же, имеют сходства, но, тем 
не менее, и яркие различия. Начнем с бесплатных приложений. 

Самым популярным бесплатным приложением оказалось «9 месяцев». Очень 
удобный интерфейс, информации о развитии ребенка, о физических и психологических 
изменениях женщины, а также советы для беременных. Но есть одно большое НО! Ес-
ли вы хотите вести дневник, узнать значения имен и больше информации из справоч-
ника, то купите полную версию.… И на этом моменте впечатление портится. 

 
 

 
Что касается остальных бесплатных приложений, таких как «Советы «беремен-

ным» папам», «Календарь беременности», «Беременность Sprout Lite», то там ситуация 
похожая. Даже в некоторых еще меньше доступной информации. А в календаре бере-
менности намного меньше функций, чем в «9 месяцев». 

Теперь рассмотрим платные приложения для будущих мам. Посмотрев рейтинг 
и почитав отзыв, я приобрела приложение «Я беременна» за 99р. и не пожалела. В на-
чале беременности женщина может каждый день смотреть, как развиваются органы у 

Рис. 26 – «9 месяцев» 
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малыша и все что с ним происходит на текущей неделе. Затем, очень полезно то, что 
женщина может отмечать прибавку в весе и соотносить свой вес с нормой. Можно сле-
дить за изменениями своего тела, а на последних сроках пригодится счетчик схваток. 
И, конечно, закладка "К доктору" полезна: идя на прием, женщина уже знает, что с ней 
будут делать, поэтому и вопросы соответствующие готовит. И еще очень  
интересно, что приложение каждый день показывает рост, вес и другие параметры ма-
лыша. 

 
 
Второе платное приложение, которое я приобрела – это «Беременность sprout» 

за 129р. и осталась им, вполне, довольна. Но покупать и первое, и второе не стоит, по-
тому что по функциям они схожи. В этом приложении также возможно отслеживать 
развитие малыша, изменения мамы, советы врачей на каждую неделю, контроль веса и 
дневник. В этом приложении интерфейс мне показался более интересным и функцио-
нальным.  Плюсом в этом приложении является вкладка «Еще», где автор предлагает 
еще несколько полезных приложений на будущее.  

Ну и, конечно, стоит отметить, что будущим мамам нужно осваивать приложе-
ния с колыбельными, сказками и музыкой для малышей. Ведь когда он уже родится, 
будет совсем не до этого. 

 
Список литературы: 
1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 
2. Сайт App Store [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://itunes.apple.com 

Рис. 2 – «Я беременна» Рис. 3 – «Беременность Sprout» 
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В современном мире компьютеры из некогда экзотики превратились в бытовую 
технику, к которой мы привыкли на столько, что не представляем себе выполнение 
ежедневных задач без данных агрегатов. С появлением интернета вирусы стали обы-
денной проблемой каждого пользователя компьютера, а компьютерная безопасность 
важным моментом жизни современных людей.  

Американского программиста Боба Томаса по праву можно считать автором 
идеи, благодаря которой в дальнейшем возникли вирусы. В 1971 году компания Bolt, 
Beranek and Newman, в которой работал Томас, получила заказ, программа должна бы-
ла автоматически передавать управление курсом самолетов с одного компьютера на 
другой по вычислительной сети. Экспериментируя, Томас написал программу, которую 
назвал «Ползун». «Ползун» самостоятельно копировал себя с одного компьютера на 
другой, и выводил на экран каждого терминала следующее сообщение: «Я — Ползун! 
Если сможешь, поймай меня!». Эта программа не размножалась, а просто ползала с од-
ного компьютера на другой. Такое развлечение быстро приобрело массовый характер 
среди коллег Томаса и стало появляться все больше подобных программ. Тогда другой 
работник, которому надоели постоянно отвлекающие сообщения, написал программу, 
которая также как «Ползун» перемещалась по сети, но с целью выявлять и уничтожать 
«Ползунов». Кровавая бойня продолжалась несколько месяцев, после чего увлечение 
было заброшено, не получив какого-либо развития. [1] 

2 ноября 1988 года произошло событие навсегда оставившее отпечаток в исто-
рии развития интернета. Роберт Морриссон в качестве эксперимента решил написать 
программу, подобно «Червю» Хеппа и Шока. «Червь» Морриссона должен был объе-
динить в себе все достоинства предыдущих аналогов. 2 ноября в 18.30 Роберт подклю-
чился к компьютерам лаборатории искусственного интеллекта MIT и запустил свою 
программу на исполнение. Спустя полчаса он снова попытался подключиться к сети, 
удаленный компьютер не ответил: благодаря ошибке в исходном коде, «Червь» начал 
бесконтрольно размножаться, блокируя нормальную работу вычислительных систем, и 
вскоре вырвался на просторы Интернета. «Червь» Морриссона стал настоящим бедст-
вием США. Особую пикантность придавал тот факт, что отец Роберта Боб Морриссон 
был одним из ведущих экспертов Агентства Национальной Безопасности в отделе ком-
пьютерной безопасностей. [3] 

 В июне 1998 года тайваньским студентом был написан вирус «Чернобыль». 
Данный вирус интересен тем, что он будет храниться на вашем компьютере и никак не 
выдавать себя ровно до 26 апреля (Дата взрыва ЧАЭС). Последствия работы вирусы 
грандиозные – он полностью выводит из строя жесткий диск. В 1999 году от вируса по-
страдало примерно полмиллиона компьютеров по всему миру. [4] 

Первые компьютерные вирусы создавались ради самоутверждения, поднятия 
самооценки или же преследовали чисто спортивный интерес. Чаще всего ничего кроме 
самокопирования или вывода на экран шуточных сообщений эти программы не умели. 
Это мешало работать, но не более. Позже некий писатель вирусов дошел до удаления 

mailto:pavlovairina01@gmail.com
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из операционной системы некоторый файлов. Со временем число вирусов начало сни-
жаться отдавай пальму первенства троянским программам. 

Временна, когда вирусы блокировали работу экрана, форматировали жесткий 
диск, проигрывали непонятный аудиозаписи и делали прочие пакости, давно прошли. 
Современные вирусы не занимаются подобной ерундой, мы вообще зачастую о них не 
знаем. Сбой работы системы теперь не является основной задачей вируса. Современ-
ный вирусы преследуют лишь одну цель – это заработок. В прошлом вирусы создава-
лись как шутка или желание отомстить, испортить жизнь недругу, сейчас же вирусы 
преследуют чисто экономический характер. Сами способы такого заработка делятся на 
три основных вида: 

1. Прямое вымогательство денег. Самый простой и обыденный способ. Вирусы, 
предназначенные для вымогательства денег не прячутся в системе компьютера, а сразу 
после проникновения на компьютер, блокируют или приостанавливают работу. Далее 
владельцу предлагают заплатить, чтобы восстановить работу системы. И многие поль-
зователь действительно платят… 

2. Кража финансовых данных. Такие вирусы, проникая в систему, начинают со-
бирать информацию о владельце, с помощью которой в дальнейшем создатель вируса 
крадет деньги со счетов или интернет кошельков пользователя зараженного компьюте-
ра. Грамотно написанный вирус останется не заметин до того момента, пока не обна-
ружится что сумма на счете уменьшилась.  

3. Использование ресурсов компьютера. Третий способ самый интересный.  За-
дача таких вирусов задействовать ресурсы зараженного компьютера для своего созда-
теля. Такие вирусы распространяются по тысячам компьютеров, формирую огромную 
сеть «компьютеров-зомби». Данные сети могут использоваться для таких задач как: 
Рассылка спама; Организация распределенных атак на заранее выбранную цель; Рас-
пределенные вычисления. [2] 

Такие компьютерные сети сдаются в аренду, а их цена зависит от размера сети. 
Самое страшное, что такие вирусы почти невозможно обнаружить. Пользователи, ни-
чего не знающие о существование вирусов в их системе, не спешат избавиться от них. 
Борются с такими вирусами провайдеры, именно они получают больший ущерб от ви-
русов подобного типа. Увеличивается объем информации, передаваемой через интер-
нет, следовательно, и затраты провайдера. Чаще всего вся борьба сводится просто к от-
ключению «зауженного» пользователя, потому что фильтровать заражений трафик от 
обычного почти не возможно. 

Процесс развития вирусов динамичен, каждый раз код вируса совершенствуется, 
а разработчики реализовывают все новые оригинальные идеи. И не всегда разработчи-
ки антивирусного ПО успевают ответить на новшества. Рядовым пользователям лучше 
почаще следить за новостями на сайтах антивирусных компаний и прислушиваться к 
советам специалистов.  

 
Список литературы:  
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http://myx.ostankin.net/modern-computer-viruses; 
3. Материалы сайта «Habrahabr» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/post/74095/; 
4. Материалы сайта «securelist» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.securelist.com/ru/descriptions/61294/Virus.Win9x.CIH. 
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Коммуникационные линии в видимом свете (VLC – Visible Light Communication) 

на базе светодиодов видимого излучения, иначе говоря, беспроводные оптические сети 
передачи данных, где данные передаются непосредственно световым излучением в ви-
димой области спектра электромагнитных волн, то есть в диапазоне, расположенном 
между 385 ТГц и 790 ТГц [1, 2] можно назвать настоящей революцией в сфере компью-
терных сетей и технологий. Мерцания светодиодов складывающиеся в массивы данных 
и воспринимаемые человеческим глазом как сплошной поток света [1] позволяют дос-
тичь пропускной способности этих сетей в 1 Гбит/сек [6, 8]. 

Этот научно-технический прорыв стал возможен благодаря наличия ряда факто-
ров: технология ультрапараллельного видимого света (Ultra-parallel visible light 
communications project) [4], метод наноштамповочной литографии в производстве све-
тодиодов на базе нитрида галлия (GaN), метод мультиплексирования с оптическим ор-
тогональным частотным разделением каналов (O-OFDM – Optical orthogonal frequency-
division multiplexing) с квадратурной фазовой манипуляцией (QPSK – Quadrature Phase 
Shift Keying), сложение трех спектральных каналов микросветодиодов белого света, 
развитие технологий инфракрасной передачи данных (Very Fast Infrared (VFIR), Ultra 
Fast Infrared (UFIR), Giga-IR). 

При этом оптически переданные данные не станут выходить за пределы целевой 
зоны действия в отличие от радиочастотных технологий. Это означает, что вероятность 
несанкционированного доступа к среде передачи данных более низкая, нежели в ра-
диочастотных сетях передачи данных. Также, использование беспроводных оптических 
сетей передачи данных на светодиодах видимого излучения снимает острый вопрос об 
электромагнитной совместимости с имеющимся оборудованием, что открывает для них 
такие области применения, которые чувствительны к радиоволнам (промышленные со-
оружения, где радиопередачи могут вмешаться в производственный процесс, научные и 
медицинские учреждения, авиационный и аэрокосмический транспорт). Эти же сети 
могут найти применение в организации в беспилотного транспортного сообщения и 
решить проблему регулирования дорожного движения [4]. 

Кроме того, не возникает необходимость платного расширения допустимой по-
лосы частот, ведь в беспроводных оптических сетях передачи данных на светодиодах 
видимого излучения выделение дополнительной полосы бесплатно и не требует проце-
дуры лицензирования, да и допустимая оптическая полоса частот шире радиочастотной 
в 10000 раз. 

Доказано, что радиочастотные сети передачи данных могут оказывать негатив-
ное влияние на организм человека: на репродуктивные органы мужчин, провоцировать 
быструю утомляемость, апатию, слабость, головные боли, нарушение в работе больных 
органов, ослабление внимания, памяти, нервные и психические расстройства [6]. Не-
смотря на то, что не проводились исследования по влиянию беспроводных оптических 
сетей передачи данных на светодиодах видимого излучения на человеческий организм, 
существуют исследования, показывающие, что светодиодный свет является наиболее 
комфортным для человеческих глаз [3]. 
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Само же использование светодиодных ламп является энергоэффективным реше-
нием, так как они требуют малой мощности, что позволяет снизить затраты на покупку 
энергоносителей и в целом удешевляет эксплуатацию этих сетей. Для того, чтобы пре-
вратить обычную светодиодную лампу в передатчик данных в беспроводных оптиче-
ских сетей на светодиодах видимого излучения, требуется добавление лишь нескольких 
компонентов, в частности кодера, который будет заставлять мерцать лампу, ну а прие-
мопередатчик  должен содержать в себе лишь фотодиодный приёмник, декодер, инфра-
красный излучатель и USB-интерфейс. Хотя для обратной связи требуется комбинация 
с другими технологиями передачи данных, например, с теми в которых передача дан-
ных осуществляется по силовым проводам, или высокоскоростная инфракрасная пере-
дача данных (VFIR – bit rate до 16 Мбит/с, UFIR – до 100 Мбит/с, Giga-IR – до 1 Гбит/с) 
[4], VLC на светодиодах видимого излучения легко встраиваются в существующую 
инфраструктуру и имеют хорошие перспективы использования в системах регулирова-
ния дорожного трафика для передачи данных между автотранспортом и светофором 
или между автотранспортом, для коммуникации компьютерных и мобильных уст-
ройств между собой [4]. 

Революция компьютерных сетей, связанная с появлением высокоскоростных 
беспроводных оптических сетей передачи данных на светодиодах видимого излучения, 
не говорит о вытеснении радиочастотных сетей, но говорит о появлении гармоничного 
дополнения и достойной альтернативы радиоволновым сетям передачи данных. 
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Microsoft Research – дочерняя компания корпорации Microsoft, основанная в 

1991 году, придумала прототип клавиатуры, распознающей жесты. Проводя рукой над 
клавиатурой в определенном направлении, можно задать «команду» (рисунок 1, G, H) 
вашему компьютеру. Устройство получило название Type-Hover-Swipe Keyboard [1]. 

Формально, компания Microsoft лишь финансировала это изобретение, а автора-
ми работы являются ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. По 
словам Стюарта Тейлора(представителя компании), главной задачей  для пользователя 
является держать руки над клавиатурой (или очень близко к ней). Клавиатура оснащена 
64 сенсорами, расположенными рядом с клавишами (рисунок 1, A, B, C), которые рас-
познают движение руки. Так же разработчики позаботились и о точности восприятия 
устройством движения руки. Между клавишами были установлены датчики близости 
(рисунок 1, D, E, F) вроде тех, что есть в каждом смартфоне для блокировки экрана при 
поднесении телефона к уху [2]. Прототип клавиатуры уже может распознавать некото-
рые движения для навигации, изменения масштаба, переключения между приложения-
ми, а также служить для перемещения в игре виртуального автомобиля по трассе. 

 
Рис. 1 – Type-Hover-Swipe Keyboard 

Если разработчики пойдут дальше, то возможно в дальнейшем горячие клавиши 
не понадобятся пользователю, достаточно будет просто провести рукой над клавиату-
рой. Ведь некоторые жесты заменят комбинации клавиш, а это как отмечает Тей-
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лор: «Для более сложных комбинаций, замена в виде жестов кажется более простой для 
пользователей». Однако при всех достоинствах этого устройства имеются и недостат-
ки: клавиатура Type-Hover-Swipe Keyboard не сможет заменить компьютерную мышь 
или touchpad, как думают многие пользователи. Устройство было разработано не для 
вытеснения уже привычных всем указательных устройств ввода, скорее оно было соз-
дано для упрощения работы, помощи пользователю адаптироваться к новым интерфей-
сам устройств с сенсорными экранами.  

К примеру, для работы в операционной системе Windows 8, при использовании 
такой клавиатуры, жест проведения по ней слева направо вызовет боковое меню и т.д. 
(рисунок 2, A, B, C, D) [2, 3]. 

Пользователи расходятся во мнениях полезна ли клавиатура Type-Hover-Swipe 
Keyboard, или же это просто предмет забавы на весьма короткое время. Однако боль-
шинство из них негативно относятся к новому устройству и считают что разработчики, 
мягко говоря, делают недостаточно для реализации своего продукта, и что скорее всего 
Type-Hover-Swipe Keyboard так и останется прототипом. Так или иначе в настоящее 
время они правы, и о ее реализации, компания Microsoft Research умалчивает [4]. 

Однако, Исходя из данных «Ленты.ру», еще одна лаборатория компании 
Microsoft, находящаяся в Кембридже, разрабатывает технологию ввода информации с 
помощью комбинации традиционных клавиатуры и мыши с жестами, распознаваемыми 
с помощью сенсора Kinect [4]. 

 
Рис. 2 – Примеры использования клавиатуры Type-Hover-Swipe Keyboard 
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IP-телевидение (Internet Protocol Television, IPTV) – это предоставление услуг 

цифрового телевидения и других аудио - и видеоуслуг по широкополосным сетям пе-
редачи данных с использованием основных протоколов, поддерживающих информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Через IPTV-сеть можно оказывать пря-
мые и по требованию цифровые телевизионные и видеоуслуги путем передачи соответ-
ствующих программ на телевизионные приемники или видеотерминалы в стандартном 
формате, а также в формате с высоким разрешением [1]. 

Со времени принятия стандарта IEEE 802.16d/e глобальной совместимости дос-
тупа WiMax, применение сети широкополосного беспроводного доступа позволит рас-
ширить возможности оказания услуг IPTV с широким привлечением беспроводной мо-
бильной связи. Обеспечение высокой скорости передачи данных на базе технологии 
WiMax (как мобильных, так и фиксированных пользователей) при просмотре телевизи-
онных программ в режиме реального времени или при предоставлении услуги видео по 
требованию VoD (Video of Demand) делают весьма перспективным IP-телевидение на 
базе технологии WiMax. Кроме того, создание IPTV-сетей позволит пользователям не 
только подписаться, по их выбору, на любой канал, но и получить ряд новых услуг, та-
ких, как услуга VoD, постановка на паузу передач прямого эфира и т.п. Как известно, 
на основе технологии WiMAX можно обеспечить скорость передачи данных до 70 
Мбит / с, зону покрытия радиусом более 30 км, а также гарантировать надежную за-
щищенную доставку контента мобильным абонентам, движущимся. К тому же, есть 
возможность работать как в лицензируемых полосах частот, так и в полосах, не тре-
бующие государственного лицензирования. Передача телевидение по сети Интернет по 
технологии IPTV стала сегодня довольно популярна, а на основе WiMAX ее можно 
реализовать для получения необходимого контента и в любом месте, где пользователям 
это нужно. Традиционные проводные сети доступа способны доставить контент только 
к неподвижным пунктов. WiMAX можно рассматривать и как целостную IP-сеть дос-
тупа, которая основывается на пакетном режиме. Оборудование радиоканала WiMAX 
разработано таким образом, чтобы не добавлять каких-либо искажений в процессе дос-
тавки контента. Базовые станции WiMAX, станции подписчиков и мобильные станции 
идеально подходят для доставки всех услуг, которые используют IP-протокол (Triple 
Play), а именно: VoIP, IPTV, интернет-инструменты. Благодаря этому WiMAX превос-
ходит параметры кабельных сетей с обычный коаксиальный кабель и спутниковые ли-
нии связи. Но в данный моменты спутниковые антенны позволяют получить ряд пре-
имуществ, таких как просмотр триколор тв, но для этого нужно специальное оборудо-
вание для спутникового телевидения и интернета. В недалеком будущем техниче-
ские возможности развертывания WiMAX позволят доставлять IPTV сельским и труд-
нодоступным регионам с высокой степенью качества видео и звука.  

При развертывании системы WiMAX с IPTV надо учитывать еще и внешние 
факторы, которые создают помехи при работе такой системы. А это в свою очередь 
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обычно приводит к потере информационных пакетов в пределах передачи потокового 
сигнала, и как следствие, к заметным искажениям на экране (например, провоцирует 
«Замирания» кадра). Так 0,5% потерянных пакетов скорее всего уже будут заметны 
глазом, если же потери составят 5%, динамичные сцены будут настолько повреждены, 
что просмотр телевизионной передачи в системе WiMAX придется прекратить. Поэто-
му для операторов, предоставляющих услуги IPTV, максимальный допустимый уро-
вень потерь пакетов 6 *10 (один пакет на миллион) является базисной требованием на 
рынке телекоммуникаций. 

В стеке протокола для передачи IPTV A/V – контент, поступающий от инфор-
мационного источника, является отформатированным, сжатым и инкапсулированным в 
транспортный поток реального времени (по протоколу RTP). Это полезная нагрузка пе-
редается или в виде пользовательского дейтаграммном протокола (User Datagram 
Protocol, UDP), или как протокол управления передачей (Transmission Control Protocol, 
TCP), дейтаграмма которого в свою очередь становится полезной нагрузкой для интер-
нет-протокола (Internet Protocol, IP). Полезные нагрузки IP является инкапсулирован-
ным в виде Ethernet 802.3 или 10/100/1G Base-T трафика, который проходит по основ-
ным сетям. Базовая станция WiMAX, которая расположена в конце основной сети, по-
лучает эти 802.3-пакеты, а базовая станция по MAC-уровнем (Media Access Control – 
уровень доступа к среде) декапсулирует заголовки Ethernet и инкапсулирует IP полез-
ная нагрузка в виде 802.16 MAC PDU (Protocol Data Unit – пакет данных по протоко-
лом) [2]. 

На 802.16 PHY (Physical – физическая среда) уровне эти PDU-пакеты формиру-
ются в беспроводной передачи за счет добавления FEC (Forward Error Correction – сиг-
налы по системы исправления ошибок), образования ансамбля символа и модуляции 
OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing – ортогональное частотное разделе-
ние сигналов с мультиплексированием). Радиочастотный трансивер излучает эти сиг-
налы через антенну в направлении станции абонента в форме информационных ячеек. 
Далее телевизионный контент A / V доставляется через указанные уровни к приемнику 
абонента (радиомодем). Одним из недостатков коммуникаций, основанных на «пакет-
ном» IP-режиме, является необходимость в дополнительных заголовках для каждого из 
уровней, за счет добавления каких доля полезной нагрузки в объеме данных, опреде-
ляемых пропускной способностью сети, сильно уменьшается. Передача IPTV требует 
от сети высокой информационной емкости, поэтому возникают проблемы при предос-
тавлении данной услуги большому количеству пользователей. Протоколы UDP, TCP и 
IP с соответствующими дополнительными заголовками есть частями полезной нагрузки 
WiMAX (голосовая связь, видео, мультимедиа и эфирный Интернет), для эффективной 
доставки любого части оборудования WiMAX на уровнях MAC и PHY, а также радио-
частотные трансиверы организованы в логически сочетаемые субсекции. Отдельный 
интерес представляет собой радиоблок WiMAX, ведь именно на этой стадии возможно 
значительное ухудшение сигнала, которая передается или принимается от абонента се-
ти [3]. 
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Современный мир невозможно представить без информационных технологий. 

Развиваясь огромными шагами, они все плотнее входят в нашу жизнь, и, конечно же, с 
течением времени, увеличиваются требования к ним. Еще недавно в геоинформацион-
ных системах, как правило, применялись двумерные пространственные данные. В на-
стоящее время осуществляется переход к полноценным трехмерным данным [1]. 

Построение 3D модели включает в себя несколько этапов. Любой объект визуа-
лизации представляет собой набор точек в пространстве, при соединении которых по-
лучается форма будущего рельефа. На рисунке 1 представлен пример такой визуализа-
ции. 

 
Рис. 1 – Пример 3D модели рельефа 

Для проектирования такой 3D модели необходимо знать высоту каждой точки. 
Из обычных спутниковых снимков невозможно узнать высоту того или иного места, 
для решения таких задач требуются цифровые модели рельефа, которые строятся на 
основе топографических карт, стереопар аэро- и космических снимков, данных радио-
локационных съемок и т. п. [3]. Наиболее распространенным способом представления 
цифровой модели рельефа является растровое представление. Карты высот – это дву-
мерные карты, используемые для хранения высот ландшафта. Обычно они хранятся как 
8-разрядные изображения с градациями серого, где каждая точка изображения хранит 
высоту ландшафта в соответствующей позиции. Пример карты высот представлен на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Карта высот 

Для построения модели на карту накладывается полигональная сетка вершин, а 
затем, значение каждой точки (пикселя) карты высот используется как высота. От шага 
сетки (размера блока) зависит детальность и гладкость будущей модели, так, меньшее 
расстояние между вершинами позволяет сгладить перепады между высотами вершин, 
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но уменьшает размер сетки, в то время как большое расстояние между вершинами уве-
личивает размер сетки, но может привести к резким перепадам между высотами вер-
шин (рисунок 3) [2]. На основании этой матрицы строится 3D модель рельефа. 

 
Рис. 3 – Полигональная сетка 

В реальном мире ландшафты не однородны по цвету, и для того, чтобы  доба-
вить 3D модели рельефа реалистичности, на них накладывают текстуры. Текстуры по-
зволяют увеличить детализированность изображения, не добавляя в сцену дополни-
тельную геометрию, и поэтому широко распространены в трехмерной графике. Для 
создания модели реального ландшафта можно использовать готовую библиотеку тек-
стур, содержащую в себе текстуры наиболее распространенных местностей, такие как 
леса, поля, горная местность и т.д. При проектировании модели возможно автоматиче-
ское текстурирование ландшафта с использованием анализа высот матрицы с после-
дующей корректировкой пользователя. 

Основой редактирования 3D модели является изменение положения вершин во 
всех трех координатах. В программной реализации предложен оригинальный интер-
фейс редактирования местоположения вершин, отличный от интерфейса, используемо-
го в современных 3D редакторах, таких как Blender, 3Ds Studio Max. Так, пользователь 
может выбрать одну или сразу несколько вершин модели, и с помощью вспомогатель-
ных инструментов изменить высоту или положение точек.  

При исследовании данной области была написана программа с использованием 
Windows Presentation Foundation, позволяющая проектировать 3D модель рельефа по-
верхности по карте высот. В программе реализована визуализация модели, автоматиче-
ское наложение текстур, а также возможность текстурирования непосредственно поль-
зователем,  редактирование самой модели посредством изменения всех трех координат 
каждой точки. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания «Наука». 
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На сегодняшний день защита информации в интернете очень важна, это можно 
даже назвать целой культурой. Обеспечение защиты конфиденциальной информации 
при передаче через Интернет – такая задача рано или поздно встает перед любой орга-
низацией, которая внедряет IT-решения для автоматизации бизнес-процессов. С какими 
проблемами можно столкнуться, не обеспечивая защиту информации? Ответ на этот 
вопрос можно получить очень легко: большинство действий с развитием информаци-
онного общества, мы стали проводить через интернет. Но кто-нибудь задумывался о 
том, что нас ждет и насколько это безопасно? Рассмотрим проблему подробнее. 

Принципы защиты информации. Большой рост сети вместе с огромным набором 
новых возможностей и услуг приносит и ряд новых проблем, наиболее неприятной из 
которых, является проблема безопасности. Беглый анализ компьютерной прессы пока-
зывает, что проблема безопасности и сохранности информации, помещаемой в интер-
нете или во внутренние интернет-системы, стоит очень остро. Именно поэтому неуди-
вительно, что все компании производящие ПО для интернета вводят в свои продукты 
все более совершенные средства защиты информации. 

Проблемы, которые возникают с безопасностью передачи информации при ра-
боте в компьютерных сетях, можно разделить на четыре основных типа: перехват ин-
формации, модификация информации, подмена авторства информации, перехват сооб-
щения с его изъятием. 

Данная проблема может иметь серьезные последствия. Например, Web-сервер 
может притворяться электронным магазином, принимать заказы, номера кредитных 
карт, но не высылать никаких товаров. В соответствии с проблемой при обсуждении 
вопросов безопасности под самим термином «безопасность» подразумевается совокуп-
ность трех различных характеристик обеспечивающей безопасность системы: аутенти-
фикация, целостность, секретность. 

Защита информации в сетях. Внедрение комплексной системы защиты инфор-
мации в сети создает такие бизнес преимущества, как: 

1. Обеспечение возможности объективно оценивать текущее состояние инфор-
мационной безопасности и принимать превентивные меры, направленные на повыше-
ние защищенности информационных ресурсов компании. 

2. Обеспечение возможности своевременно обнаруживать и предотвращать 
большую часть атак, направленных на сетевую инфраструктуру компании. 

3. Существенное повышение эффективности работы персонала, отвечающего за 
защиту информации в сети, снижение издержек, возникающих от неэффективной рабо-
ты. 

4. Исключение случаев утечки конфиденциальной информации. 
5. Уменьшение вероятности несанкционированного подключения к сетевой ин-

фраструктуре и использования корпоративных ресурсов. 
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6. Сокращение издержек, связанных с нарушением функционирования инфор-
мационных систем, за счет применения превентивных защитных мер и использования 
встроенных механизмов защиты. 

7. Соответствие Российским и международным стандартам безопасности, нор-
мам и регламентам. 

Как результат внедрение комплексной системы защиты информации в сети по-
зволит повысить эффективность ведения бизнеса за счет уменьшения рисков, связан-
ных с нарушением защищенности информации. 

Защита сетей. В последнее время корпоративные сети все чаще включаются в 
Интернет или даже используют его в качестве своей основы. Учитывая то, какой урон 
может принести незаконное вторжение в корпоративную сеть, необходимо выработать 
методы защиты. Для защиты корпоративных информационных сетей используются 
брандмауэры.  

Брандмауэр пропускает через себя весь трафик и для каждого проходящего па-
кета принимает решение – пропускать его или отбросить. Для того чтобы брандмауэр 
мог принимать эти решения, для него определяется набор правил. 

Брандмауэр может быть реализован как аппаратными средствами (то есть как 
отдельное физическое устройство), так и в виде специальной программы, запущенной 
на компьютере. Как правило, в операционную систему, под управлением которой рабо-
тает брандмауэр, вносятся изменения, цель которых – повышение защиты самого 
брандмауэра. Эти изменения затрагивают как ядро ОС, так и соответствующие файлы 
конфигурации. На самом брандмауэре не разрешается иметь разделов пользователей, а 
следовательно, и потенциальных дыр – только раздел администратора. Некоторые 
брандмауэры работают только в однопользовательском режиме, а многие имеют систе-
му проверки целостности программных кодов. 

Брандмауэр обычно состоит из нескольких различных компонентов, включая 
фильтры или экраны, которые блокируют передачу части трафика. Все брандмауэры 
можно разделить на два типа: 

 пакетные фильтры, которые осуществляют фильтрацию IP-пакетов средства-
ми фильтрующих маршрутизаторов; 

 серверы прикладного уровня, которые блокируют доступ к определенным 
сервисам в сети. Таким образом, брандмауэр можно определить как набор компонентов 
или систему, которая располагается между двумя сетями и обладает следующими свой-
ствами: 

1. весь трафик, из внутренней сети во внешнюю и из внешней сети во внутрен-
нюю, должен пройти через эту систему; 

2. только трафик, определенный локальной стратегией защиты, может пройти 
через эту систему. 

В таком случае система надежно защищена от проникновения. 
Хотелось бы отметить, что добиться уровня безопасности и надежности – это 

великое искусство. Мы не можем взять во внимание все, что нас окружает. Все предла-
гаемые методы действительны и широко применяются. Теперь мы наверняка знаем, что 
защита информации в интернете – это огромный компонент информационной культу-
ры. 
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Компания «Ресурс» - инновационное предприятие, занимающееся производст-
вом и поставкой промышленного гидравлического оборудования. Преимущественно 
компания работает традиционным способом: по прямым продажам своей продукции. 
Основное направление маркетинга компании – это качество оборудование, информация 
о котором распространяется внутри отраслей: ЖКХ и строительной.  

Организация ЗАО «Ресурс» существует на рынке не первый год, поэтому, чтобы 
сохранить свою пассионарность и не утратить конкурентоспособность организации не-
обходимо увеличить свои масштабы. Именно поэтому структурные изменения отдела 
продаж крайне важны, так как напрямую связаны с масштабом организации. 

Необходимо отметить, что одним из критериев определения инновационности 
предприятия является стратегическое планирование и управление. Компания переста-
нет быть инновационной, если она не будет укреплять и развивать свои конкурентные 
преимущества (принцип «непрерывных улучшений» из менеджмента качества). Также 
без стратегических изменений компания утратит свою пассионарность. Потому компа-
нии в будущем будут необходимы качественные изменения.  

 Для сохранения инновационности компании необходимо сделать следующие: 
произвести структурные изменения организации продаж в производственной сбытовой 
инновационной компании «Ресурс». В связи с выходом организации на региональные 
масштабы скорость распространения информации о компании без дополнительных 
маркетинговых каналов существенно снизится. Поэтому структурные изменения орга-
низации продаж начнутся с создания новых каналов распространения положительной 
информации о компании. Необходимо создать интернет-ресурс об организации с стан-
дартными функциями: заказа, просмотра каталога, обратной связи. Следующим воз-
можным шагом при необходимости будет создания отдела активных продаж, менедже-
ры которого должны будут мониторить организации различных отраслей и регионов, 
которые заинтересованы в услугах инновационной компании «Ресурс». Данные изме-
нения обоснованы для увеличения розничного канала продаж. Иным структурным из-
менением организации продаж в организации будет переориентирование на оптовые 
продажи. Для этого компании «Ресурс» необходимо выполнить поиск деловых партне-
ров ритейлеров, которые заинтересованы в поставке гидравлического оборудования 
конечному потребителю. Ритейлеров компания может искать посредством различных 
интернет-ресурсов о тематике данной отрасли. Крайне важно при оптовой поставке со-
хранить на продукции маркировки первичного производителя, чтобы увеличивать та-
кой ресурс как деловая репутация. 
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4G (от англ. fourth generation – четвёртое поколение) — поколение мобильной 
связи с повышенными требованиями. К четвёртому поколению принято относить пер-
спективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, 
превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 Гбит/с – стационарным абонентам. LTE – 
это высокоскоростной вид беспроводной связи, позволяющий производить скачивание 
файлов со скоростью от 100 Мбит/с до 300Мбит/с. 

Спецификации любого поколения связи, как правило, относятся к изменению 
фундаментального характера обслуживания, несовместимым технологиям передачи, 
более высоким пиковым битрейтом, новыми полосами частот, более широким каналом 
полосы пропускания, выражаемой в единицах частоты – герцах, а также большей ёмко-
стью для множественной одновременной передачи данных (более высокой системе 
спектральной эффективности, измеряемой в бит/с/Гц/сектор). 

Новые поколения мобильной связи начинали разрабатываться практически через 
каждые десять лет с момента перехода от разработок первого поколения аналоговых 
сотовых сетей в 1970-х годах (1G) к сетям с цифровой передачей (2G) в 1980-х годах. 
От начала разработок до реального внедрения проходило достаточное количество вре-
мени (например, сети 1G были внедрены в 1984 году, сети 2G – в 1991 году). В 1990-х 
годах начал разрабатываться стандарт 3G, основанный на методе множественного дос-
тупа с кодовым разделением каналов (CDMA); он был внедрен только в 2000-х годах. 
Сети поколения 4G, основанные на IP-протоколе, стали разрабатываться в 2000 году и 
начали внедряться во многих странах с 2010 года. 

Известно, что для полноценной конкуренции с проводными интернет-
провайдерами, операторы сотовой связи нуждаются в улучшении стабильности сети, 
повышении скорости передачи данных не менее чем в 10 раз, а также снижении стои-
мости услуг в 2-3 раза. Такие требования невозможно выполнить, используя 3G. Сеть 
мобильной связи третьего поколения в масштабах нашей страны является не всегда 
экономически оправданной и требует больших финансовых вложений. 

Активная работа на международном уровне по созданию нового поколения свя-
зи завершилась представлением нового стандарта – Long-Term Evolution (LTE). Набор 
стандартов вышеуказанной связи предусматривает скорости передачи данных, в теории 
достигающие 326,4 Мбит/с при входящем трафике и 172,8 Мбит/с при исходящем. 
Главное отличие между 3Gи 4G заключается в том, что последняя технология включает 
только протоколы пакетной передачи данных: чтобы совершать передачу голосового 
трафика в 4G используется технология VoIP, которая позволяет производить голосовые 
звонки с применением быстрой «пакетной» передачей данных. 

К тому же, возможности, которые отрывает использование LTE, позволяют пе-
редавать контент с использованием радиочастот, конкурируя с другими структурами 
медиа связи. 

Многие из крупных компаний (например, Alcatel-Lucent,  Ericsson,  Fujitsu, 
HuaweiTechnologies, Motorola, Nokia Siemens Networks, ZTE) уже провели успешное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3G
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDMA
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тестирование технологий 4G, что позволяет им осуществлять поставку законченных 
LTE-решений. Поэтому в настоящее время для развертывания LTE-сетей практически 
всё подготовлено. 

Ключевые драйверы и барьеры развития рынка беспроводной связи. По ито-
гам третьего квартала 2013 года число активных SIM-карт мобильной связи в мире со-
ставило 6,6 млрд, и, по прогнозам Ericsson, к 2017 году превысит 8,4 млрд. Активно 
развиваются сети 3G и 4G/LTE; ожидается, что к концу 2017 года мировые доходы от 
мобильной передачи данных достигнут $200 млрд. В условиях роста популярности 
смартфонов и планшетных ПК и роста пропускной способности сетей, резко растет 
трафик передачи данных. В связи с этим в среднесрочной перспективе мобильные опе-
раторы будут вынуждены продолжать инвестировать в инфраструктуру беспроводной 
связи, чтобы справиться с растущим спросом на мобильную передачу данных и сопут-
ствующие сервисы. При этом мобильный трафик растет существенно быстрее доходов 
операторов, а стоимость передачи единицы трафика постоянно снижается. Согласно 
ожиданиям индустрии, внедрение LTE сократит стоимость передачи данных для опера-
торов более чем наполовину по сравнению с сетями 3G/HSPA. Кроме того, используя 
новые технологии, такие как LTE, операторы получают возможность предложить до-
полнительные услуги и повысить удовлетворенность клиентов, тем самым уменьшив 
отток абонентов. Операторы все активнее используют фемтосоты, разгружают мобиль-
ный трафик через сети Wi-Fi, начинают использовать WiMAX и TDD-LTE в качестве 
распределительных сетей backhaul для малых сот и пр. Все эти факторы являются 
драйверами для развития рынка оборудования в данных сегментах рынка. 

С другой стороны, можно выделить следующие основные проблемы для перехо-
да к сетям нового поколения: 

 дефицит доступного спектра в большинстве регионов; 
 неопределенность архитектуры оказания голосовых услуг в сетях LTE и гете-

рогенных сетях (беспроводные сети, состоящие из классических базовых станций, ма-
лых сот и точек доступа Wi-Fi операторского класса); 

 ожидание возврата инвестиций в 3G. 
Тем не менее, инвестиции в инфраструктуру 4G продолжат расти как минимум 

до 2017 года – к этому моменту отрасль пройдет начальный этап коммерциализации 
сетей LTE, раннего развертывания сетей LTE Advanced (LTE-A) и вступит в «эру» ге-
терогенных сетей: 

2010-2012 – Коммерциализация LTE     2013-2014 –Раннее развертывание сетей 
LTE-A   2015-2017 – «Эра» гетерогенных сетей 

В 2015-2017 годах ожидается коммерциализация гетерогенных сетей, которые 
дадут возможность плавного (для абонента) роуминга в сети и управления мобильно-
стью между макросотами, малыми сотами и точками доступа Wi-Fi. Как ожидается, 
рынок малых сот LTE обгонит рынок малых сот 3G уже к концу 2014 года 
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Немаловажную роль в работе современного предприятия играет состояние ком-

пьютерного парка, поэтому регулярная инвентаризация сети компании просто необхо-
дима. Решение этой проблемы полностью ложится на плечи системного администрато-
ра. Перед ним стоит задача следить за состоянием всех компьютеров предприятия: на 
месте ли, в порядке ли компьютерное «железо», не устарело ли оно, какие программы 
были установлены пользователями (лицензионные или нет, нужные для работы или для 
личного пользования и т.д.). Установка нелицензионного программного обеспечения на 
компьютеры предприятия может повлечь как гражданско-правовую, административ-
ную, так и уголовную ответственность должностных лиц и предприятия в целом.  

Таким образом, инвентаризация программного обеспечения компьютеров на 
предприятиях является насущной необходимостью, а наличие локальной сети облегча-
ет решение этого вопроса. 

Для более быстрого и эффективного решения этой задачи администратору нужно 
установить программу для инвентаризации сети. Она устанавливается на компьютер 
администратора и, в идеале, не должна требовать установки дополнительных агентов 
или приложений на машины сотрудников. Чаще всего опрос удаленных компьютеров 
происходит при помощи технологии WMI. Это позволяет не отрывать сотрудников от 
рабочего процесса и не афишировать тот факт, что вы за ними «присматриваете», а 
компьютеры опрашиваются только по требованию администратора в любой момент 
времени по его запросу [1-3]. 

Обычно администратор проводит инвентаризацию вручную, просматривает ус-
тановленное программное обеспечение на всех компьютерах и фиксирует всю инфор-
мацию в отчете. Или же он выдаёт формы, которые заполняются пользователями, а за-
тем сводит все формы в единый отчёт "Инвентаризация установленного программного 
обеспечения" по всей сети. 

Ручной сбор данных требует большого количества времени, а также вероятность 
ошибок и неточностей возрастает с ростом количества компьютеров в сети. Актуализа-
ция данных требует повторения всей процедуры сбора данных. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является разработка програм-
мы для автоматизированной инвентаризации программного обеспечения на предпри-
ятии.  

Для достижения поставленной цели: 
1) изучены язык программирования VBScript и технология WMI; 
2) проведен сравнительный анализ существующего программного обеспечения 

по инвентаризации; 
3) разработана программа для автоматизации инвентаризации программного 

обеспечения.  
Программа состоит из отдельных модулей, каждый из которых является само-

стоятельным сценарием WSH. При запуске или при выполнении определенных дейст-
вий в программе происходит поочередный вызов нужных модулей. В первую очередь, 
при запуске приложения происходит вызов в модуле zapusk.vbs процедуры File, в кото-



361 
 

рой происходит чтение файла config.ini. Это системный файл программы, в котором 
хранятся параметры приложения: DB – имя базы данных, в которой будет храниться 
получаемая информация; Period – период через который программа будет автоматиче-
ски сканировать удаленный компьютер; Metod – метод сканирования. Возможны два 
метода получения списка установленных программ: – 0, получение средствами WMI; – 
1, посредством реестра. 

Затем вызывается функция proverka модуля f3.vbs, которая проверяет существо-
вание базы данных и в случае ее отсутствия создает базу с соответствующими табли-
цами и полями.  

Таким образом, полная инвентаризация сети с автоматическим сбором информа-
ции с компьютеров позволит сохранить администратору время, а также поможет избе-
жать разного рода неприятностей для руководителей предприятия, в частности: 

Сознательное или случайное нарушение лицензионных соглашений может при-
вести к наложению на организацию крупных штрафов. Инвентаризация программного 
обеспечения позволяет выявлять вероятные риски и оценивать их последствия.  

Имея точные данные о закупленном ПО, можно точнее планировать дальнейшие 
затраты и извлечь максимальную выгоду из лицензионных соглашений, воспользовав-
шись программами корпоративного лицензирования.  

Имея на руках информацию об использовании той или иной программы, можно 
принять управленческое решение: следует ли в дальнейшем продолжать закупки дан-
ного продукта или лучше избавиться от него по истечении срока лицензионного дого-
вора.  

Инвентаризация программного обеспечения необходима как составной этап про-
цесса стандартизации рабочего места. Проведение аудита ПО позволяет составить чет-
кую стратегию использования ПО на рабочих станциях, что значительно уменьшит 
расходы на техническую поддержку и увеличит эффективное рабочее время сотрудни-
ков. Инвентаризация позволяет определить, какие установленные программные про-
дукты требуют замены версий или установки обновлений.  

Учет программного обеспечения как актива компании повышает её рыночную 
стоимость, что влечет рост её инвестиционной привлекательности. Заказчик получает 
конкретные рекомендации по управлению жизненным циклом программного обеспече-
ния в организации, с учетом технических характеристик и архитектурных особенностей 
ПО.  

Очень важно проводить инвентаризацию сети регулярно. Своевременное устра-
нение неполадок у компьютеров сэкономит время и деньги, поэтому любое программ-
ное обеспечение, особенно в крупных фирмах, требует строгого учета и контроля. 
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В настоящее время актуальны исследования окружающей среды на новом сис-
темном и техническом уровне с использованием технологии геоинформационных сис-
тем (ГИС-технологии). Компьютеризация природоохранной деятельности необходима 
для развития системы управления качеством окружающей среды. 

Источниками экологических данных для ГИС-технологий являются топографи-
ческие карты, фондовые тематические карты, статистические экологические материалы 
государственных экологических служб, материалы аэрофотосъемки, космосъемки раз-
личного разрешения; материалы научно-исследовательских работ. Любые экологиче-
ские данные представляются в ГИС-технологиях на фоне векторных топографических 
карт. 

Одна из задач системы мониторинга атмосферного воздуха в городах – опреде-
ление территориальных зон влияния предприятий и получение достоверной картины 
загрязнения атмосферы по всему спектру загрязняющих веществ на рассматриваемой 
территории, а также прогнозирование рассеивания выбросов загрязняющих веществ.  

Реализация данного направления возможна на основе применения ГИС-
технологий с моделированием оперативных цифровых карт. ГИС-технологии позволя-
ют визуализировать данные мониторинга атмосферного воздуха, а также наносить гра-
ницы санитарно-защитных зон промышленных предприятий на карте. 

В работе проведен модельный расчет поля концентраций нескольких загрязни-
телей атмосферного воздуха промышленным предприятием ОАО «Гурьевский метал-
лургический завод» (г. Гурьевск Кемеровской области). Проведено совмещение кадаст-
ровых данных землеустроительного дела с растровыми ГИС-картами различного ис-
ходного масштаба. 

Совмещение было выполнено следующим образом. Из набора компьютерных 
материалов в формате AutoCAD(а) выбраны и конвертированы в формат ГИС MapInfo 
Professional основные графические данные, показывающие границу территории Гурь-
евского металлургического завода, границу его нормативной санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ), расположение и форму цехов и вспомогательных помещений, размещение ис-
точников загрязнения воздуха (труб). Сопоставлением базовых растровых карт и 
имеющегося векторного материала, преобразованного из AutoCAD, были выбраны три 
опорные точки, которые были использованы для аффинных преобразований векторной 
графики из относительной системы координат AutoCAD в геодезическую систему ко-
ординат 42г. (СК-42) (проекция Гаусса-Крюгера). 

Перечисленный векторный материал был собран в едином геоинформационном 
проекте «ГМЗ.wor» в ГИС MapInfo. Проект «ГМЗ» был конвертирован в программную 
среду комплекса «Эра» и использован далее в качестве картографической основы для 
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экологических расчетов загрязнения атмосферного воздуха Гурьевским металлургиче-
ским заводом вблизи его территории.  

Далее с помощью ПК «Эра» выполнены экологические расчеты загрязнения ат-
мосферного воздуха шестью примесями (диоксидом азота, сажей, диоксидом серы, ок-
сидом углерода, пылью и угольной золой) и тремя группами суммации (диоксиды азота 
и серы, оксид углерода и пыль, пыль и зола), распространяемыми в атмосфере от трех 
труб ГМЗ (Мартеновские печи № 1 и № 2 Сталеплавильного цеха ГМЗ и трубы котель-
ной). 

На расчетном прямоугольнике в узлах сетки по методике ОНД-86 [1] вычислены 
значения концентраций указанных примесей как в долях их максимально-разовых 
ПДК, так и в абсолютной концентрации. Построены изолинии относительных концен-
траций примесей. 

Установлено, что граница расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предпри-
ятия ОАО «Гурьевский металлургический завод» находится внутри нормативной СЗЗ 
[2]. 

Выбросы расчетных примесей не оказывают негативного воздействия на жилые 
кварталы, размещенные в пределах нормативной СЗЗ, за исключением группы сумма-
ции «диоксид азота+диоксид серы». Следовательно, границу нормативной СЗЗ завода 
нужно корректировать по границе расчетной СЗЗ. 

Для диоксида азота наблюдаются две зоны превышения максимально-разовой 
ПДК. Очевидно, здесь сказывается эффект суммирования концентраций выбросов от 
труб двух печей Сталеплавильного цеха. 

Результаты расчетов загрязнения воздуха в долях ПДК представлены графиче-
ски в виде изолиний на фоне векторного проекта «ГМЗ» и границы нормативной СЗЗ. 

С помощью программы «Surfer» на основе автоматизировано созданных ПК 
«Эра» сеточных файлов *.grd построены объемные изображения куполов пространст-
венного распределения примесей вблизи источников загрязнения. 

Применение ГИС-технологий в службах охраны окружающей среды способст-
вует оптимизации выполняемых работ, автоматизации всех процессов, направленных 
на выполнение таких функций в области охраны атмосферного воздуха, как обеспече-
ние ведения государственного реестра объектов, загрязняющих окружающую; ведение 
кадастра атмосферных загрязнений и охраны атмосферного воздуха; сбор и обработку 
данных государственного статистического наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха; обеспечение информационной поддержки на работы по выдаче разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; организация информационно-
методического сопровождения проведения оценки воздействия намечаемой хозяйст-
венной или иной деятельности на окружающую среду через создание математической 
ГИС-модели; принятие решений при формировании природоохранных программ. 

Таким образом, ГИС-технологии способствуют совершенствованию структуры 
государственного управления в сфере охраны окружающей среды и создают условия 
регулярного получения полной, достоверной, точной информации, необходимой для 
своевременного принятия эффективных мер для сохранения безопасности. 
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Современные информационные технологии предназначаются для поиска, обра-
ботки и распространения больших массивов данных, создания и эксплуатации различ-
ных информационных систем, содержащих базы и банки данных и знаний. Важнейши-
ми подсистемами автоматизированных информационных систем (АИС) являются базы 
и банки данных, а также относящиеся к классу систем искусственного интеллекта экс-
пертные системы. Отдельно следует рассматривать геоинформационные системы, как 
одни из наиболее развитых глобальных АИС в экологии на данный момент. 

Географическая информационная система (ГИС) – это многофункциональная 
информационная система, предназначенная для сбора, обработки, моделирования и 
анализа пространственных данных, их отображения и использования при решении рас-
четных задач, подготовке и принятии решений. Основное назначение ГИС заключается 
в формировании знаний о Земле, отдельных территориях, местности, а также своевре-
менном доведении необходимых и достаточных пространственных данных до пользо-
вателей с целью достижения наибольшей эффективности их работы [1]. ГИС предна-
значены для решения научных и прикладных задач инвентаризации, анализа, оценки, 
прогноза и управления окружающей средой и территориальной организацией общест-
ва. Современную ГИС можно определить как совокупность аппаратно-программных 
средств, географических и семантических данных, предназначенную для получения, 
хранения, обработки, анализа и визуализации пространственно-распределенной ин-
формации. Основу ГИС составляют автоматизированные картографические системы, а 
главными источниками информации служат различные геоизображения. Теоретической 
основой ГИС является геоинформатика - наука, технология и производственная дея-
тельность: 

• по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использо-
ванию ГИС; 

• по разработке геоинформационных технологий; 
• по прикладным аспектам или приложениям ГИС для практических или геонауч-

ных целей [2]. 
Основной особенностью ГИС, определяющей ее преимущества в сравнении с 

другими АИС, является наличие геоинформационной основы, т.е. цифровых карт (ЦК), 
дающих необходимую информацию о земной поверхности. При этом ЦК должны обес-
печивать: 

• точную привязку, систематизацию, отбор и интеграцию всей поступающей и хра-
нимой информации (единое адресное пространство); 

• комплексность и наглядность информации для принятия решений; 
• возможность динамического моделирования процессов и явлений; 
• возможность автоматизированного решения задач, связанных с анализом особен-

ностей территории; 
• возможность оперативного анализа ситуации в экстренных случаях [3]. 

mailto:a-zh-b@bk.ru
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Сейчас с помощью ГИС специалисты могут оперативно спрогнозировать воз-
можные места разрывов трубопроводов, проследить на карте пути распространения за-
грязнений и оценить вероятный ущерб для природной среды, вычислить объем средств, 
необходимых для устранения последствий аварии. С помощью ГИС можно отобрать 
промышленные предприятия, осуществляющие выбросы вредных веществ, отобразить 
розу ветров и грунтовые воды в окружающей их местности и смоделировать распро-
странение выбросов в окружающей среде. 

Все проекты распределенных баз данных испытывают серьезные трудности в 
вопросах стандартизации метаданных и совместимости отдельных ГИС и проектов, 
созданных разными организациями с применением разного программного обеспечения. 

В качестве более частного примера базы данных, хранящей информацию по ох-
ране окружающей среды, можно привести работу О.С. Брюховецкого и И.П. Ганина 
«Проектирование базы данных по методам ликвидации локальных техногенных загряз-
нений в массивах горных пород». В ней рассматривается методология построения та-
кой базы данных, дается характеристика оптимальных условий ее применения. 

Экологические ГИС позволяют работать с картами различных экологических 
слоев и автоматически строить аномальную зону по заданному химическому элементу. 
Это достаточно удобно, так как эксперту-экологу не нужно вручную рассчитывать 
аномальные зоны и производить их построение. Однако, для полного анализа экологи-
ческой обстановки эксперту-экологу требуется распечатывать карты всех экологиче-
ских слоев и карты аномальных зон для каждого химического элемента [4]. В ГИС по-
строение аномальных зон производится для тридцати четырех химических элементов. 
Сначала эксперт-эколог должен получить сводную карту загрязнения почвы химиче-
скими элементами. Для этого путем последовательного копирования на кальку со всех 
карт, строится карта загрязнения почвы химическими элементами [5].  Затем получен-
ную карту таким же образом сопоставляют с картами гидрологии, геологии, геохими-
ческих ландшафтов и глин. На основании сопоставления строится карта качественной 
оценки опасности окружающей среды для человека. Таким образом, осуществляется 
мониторинг окружающей среды. ГИС реализуют задачу в целях диагностики и обеспе-
чения сохранности здоровья человека и окружающей среды.  

Следует отметить, что влияние информационных технологий на человека и ок-
ружающую среду носит двунаправленный характер. С одной стороны, информацион-
ные технологии - это один из наиболее перспективных инструментов сбора данных и 
научного познания, в том числе в медицине и экологии. С другой - это важный фактор, 
влияющий на здоровье человека и окружающую среду. Несмотря на эти препятствия, 
информационные технологии получают все более широкое распространение в сферах 
медицины и экологии. На данный момент разработаны общие принципы и структуры 
глобальных информационных систем, решающих проблемы охраны здоровья человека 
и окружающей среды. 
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Перспективы развития горнодобывающей промышленности немыслимы без 
фундаментальных и прикладных исследований горно-геологических и горнотехниче-
ских процессов. Добыча полезного ископаемого сопровождается и различного рода 
геомеханическими процессами, в том числе горными ударами и внезапными выброса-
ми угля и газа. Надлежащее качество управления таким сложным объектом может быть 
достигнуто только путем изучения пространства различных технологических и органи-
зационно-управленческих решений на основе имитационного моделирования. Такой 
прогноз приобретает новое качество при использовании геоинформационных систем 
(ГИС) [1].  

Алгоритмы расчета напряженно деформированного состояния (НДС) требуют 
использования численного метода, например, метода конечных элементов, который по-
зволяет дискретизировать модель горного массива. Размер дискреты зависит от шага 
движения крепи в очистном забое и в общем случае равен одному кубическому метру 
(для трехмерной модели). 

Существует проблема визуализации результатов НДС углепородного массива. 
Изолинии в двумерном пространстве, полученные в специализированных пакетах (на-
пример, Surfer) не дают полной картины, так как отображают только одно боковое се-
чение. Трехмерные изображения, полученные в специализированных пакетах, пред-
ставляют собой анаморфозу и не дают наглядного изображения [2]. В связи с этим, бы-
ло принято решение разработать способ визуализации результатов моделирования в 
трехмерном пространстве в виде изоповерхности на электронной карте с применением 
ГИС-технологий. Задача состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе необходимо построить изолинию в углепородном массиве со-
гласно результатам анализа НДС. Изолиния строится с помощью линии Безье, которая 
соединяет центры элементов (вокселей в виде куба) с одинаковым значением напряже-
ния в дискрете. Напряжение внутри дискреты считается одинаковым. Трехмерная мо-
дель изолинии дает возможность построения изоповерхности – это поверхность, давле-
ние на границе которой будет всегда одинаковым. Поскольку изолиний несколько эта 
поверхность будет иметь «луковичную» или «слоистую» структуру. Для построения 
поверхности был разработан метод трех проекций. Три полученные с разных видов 
проекции складываются в трехмерное изображение. Поверхность создается путем ор-
тогонального переноса изолиний до пересечения в середине моделируемого куба. По-
лученную фигуру можно интерпретировать как объемную изоповерхность, описываю-
щую напряженно-деформированное состояние углепородного массива [3]. 

Однако эти значения напряжения не привязаны к пространственным характери-
стикам, что затрудняет исследование места возможного обрушения. Для решения этой 
проблемы было предложено использование глубинных сечений – на заданной глубине 
углепородного массива срезается сечение найденных изоповерхностей (рисунок 1). В 
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результате сечения на карте появляются плоские изолинии, обозначающие ореолы 
опасности обрушения породы. Это позволит создать атрибутивно-географическую мо-
дель, которая не только наглядно показывает степень опасности на указанной глубине 
шахты, но и укажет географические координаты аварийного состояния. 

 

 
Рис. 1 – Сечение изоповерхности географической картой 

Таким образом, была решена проблема визуализации напряженно деформиро-
ванного состояния в статическом состоянии. В дальнейшем планируется создание ди-
намической визуализации процесса изменения НДС в углепородном массиве. 
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Геоинформационные системы (ГИС) являются классом информационных сис-
тем, имеющим свои особенности. Они построены с учетом закономерностей геоинфор-
матики и методов, применяемых в этой науке. Геоинформационные системы как интег-
рированные информационные системы предназначены для решения различных задач 
науки и производства на основе использования пространственно-локализованных дан-
ных об объектах и явлениях природы и общества. Геоинформационная система - это 
организованный набор аппаратуры, программного обеспечения, персонала и географи-
ческих данных, предназначенных для эффективного ввода, хранения, обновления, об-
работки, анализа и визуализации данных, всех видов географически организованной 
информации. Геоинформационная система – это система, способная хранить и исполь-
зовать данные о пространственно-организационных объектах [1]. 

ГИС-система включает в себя пять ключевых составляющих: 
1. Аппаратные средства. Это компьютер, на котором запущена ГИС.  
2. Программное обеспечение. Содержит функции и инструменты, необходимые 

для хранения, анализа и визуализации географической информации.  
3. Данные. Данные о пространственном положении (географические данные) и 

связанные с ними табличные данные могут собираться и подготавливаться самим поль-
зователем, либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе.  

4. Исполнители. Пользователями ГИС могут быть как технические специалисты, 
разрабатывающие и поддерживающие систему, так и обычные сотрудники, которым 
ГИС помогает решать текущие каждодневные дела и проблемы. 

5. Методы. 
Система позволяет создавать векторные, растровые и матричные карты, а также 

оперативно обновлять различную информацию о местности и предназначенная для ре-
шения следующих задач: 

- создание и обновление электронных карт местности по материалам космиче-
ской или аэрофотосъемки, отсканированным картматериалам, полевым измерениям, 
навигационным и другим данным; 

- отображение и печать карт в стандартных условных знаках, добавление новых 
знаков в растровом (BMP) или векторном (TrueType) виде, программирование сложных 
стилей, нанесение OLE – объектов; 

- поддержка внешних баз данных разнообразных форматов, различные способы 
связи объектов карт с записями баз данных, конструктор форм для работы с базами, 
формирование отчетов посредством Microsoft Office, геокодирование, запросы к дан-
ным; 

- формирование тематических карт для отображения прикладной информации из 
баз данных, навигационных приборов и других источников; 

- построение трехмерных моделей, профилирование местности, построение зон 
видимости, создание многослойных матриц по точечным измерениям; 
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- выполнение измерений по карте, определение площади, длины, периметра, по-
строение зон отсечения, ведение статистики по характеристикам объектов;  

- поддержка различных проекций, систем координат, многослойных карт; 
- импорт данных из обменных форматов – SXF, DXF/DBF, MIF/MID, Shape и 

других; 
- разработка прикладных задач на C, C++, Pascal; исходные тексты системы, до-

кументация для разработчика; 
- поддержка многопользовательской работы в сети с одним экземпляром карт, 

ведение журнала транзакций; 
- профессиональная система контроля качества данных (топология, атрибуты и 

т. д.). 
Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или от-

дельно. Цифровые данные могут конвертироваться в разные форматы, преобразовы-
ваться из одного вида в другой, отображаться на графических дисплеях, выводиться на 
внешние печатающие устройства, редактироваться, трансформироваться. 

Совершенствование профессиональной подготовки в военных вузах в настоящее 
время не представляется без изучения теории и практики современных информацион-
ных систем, в частности, геоинформационных систем, методов обработки пространст-
венных данных, в том числе полученных с помощью данных дистанционного зондиро-
вания Земли и навигационных систем. 

В настоящее время в силовых структурах в связи с внедрением новейших ин-
формационных технологий происходит изменение форм и способов ведения военных 
действий. В Вооруженных Силах РФ применение ГИС должностными лицами органов 
военного управления происходит по многим видам деятельности: управление и кон-
троль; анализ местности (планирование маршрутов передвижения, анализ взаимной ви-
димости, преодоление водных преград и др.); анализ обстановки (моделирование пере-
мещений объектов, наведение оружия и др.); разведка; логистика; тактическое плани-
рование (управление ведением боя, поддержка огневых средств ведения боя, планиро-
вание операций десантирования с воздуха или морских средств, расстановка минных 
полей, моделирование боя, планирование специальных операций, планирование пере-
мещения грузов и др.); навигация (воздушная навигация, контроль воздушного трафи-
ка, ввод координат, навигация по суше, морской поверхности, под водой и др.); опера-
тивно-стратегическое планирование и др [2]. 

В данный момент ГИС системы являются одними из самых быстро развиваю-
щихся и интересных в плане коммерциализаций, с их удобным пользовательским ин-
терфейсом и огромным количеством содержавшейся в них информации делают их не-
заменимыми при всё ускоряющемся мире. 

При большем развитии мобильного доступа в сеть через различные устройства 
ГИС системы с применением спутниковых снимков в купе с трехмерным моделирова-
нием позволят даже заурядному пользователю безо всяких проблем ориентироваться на 
любой местности и получать от данных систем всю нужную информацию просто задав 
вопрос. 
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С тех пор как спутниковые навигационные системы из разряда систем глобаль-

ного военного позиционирования перешли в системы гражданского назначения прошло 
меньше 10 лет [1], однако они успели внести значительный вклад в развитие экономи-
ческой деятельности многих предприятий. Активно развивающиеся аппаратно-
программные комплексы на основе ГЛОНАСС позволяют автоматизировать огромное 
количество процессов, связанных с мониторингом подвижных объектов. 

Для целей оптимизации движения, добычи ископаемых, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций была создана веб-система мониторинга транспортных средств на 
базе ГЛОНАСС [2]. 

В перечень основных функций системы входят: 
 оперативное отслеживание местоположения объектов и отображение их на ин-

терактивной карте; 
 построение треков по объектам за определенный период; 
 фиксация событий превышения скорости, остановок, сливов и заправок; 
 формирование отчетов на основе накопленной истории или текущих данных об 

объекте; 
 построение графиков на основе данных, полученных с датчиков; 
 отрисовка функциональных зон; 
 отображение тревог, возникающих на основе условий, созданных пользовате-

лем; 
Архитектуру веб-системы составляют несколько компонентов. Первый и самый 

важный компонент – взаимодействие спутника с датчиком, установленным на транс-
портном средстве. В результате данного взаимодействия на сервер попадают данные, 
которые проходят обработку, преобразуясь в формат, приемлемый для хранения на 
сервере (второй компонент). Для создания третьего компонента архитектуры – интер-
фейса взаимодействия клиента с сервером, использовался класс HTTP Listener, который 
входит в стандартный функционал MS Visual Studio 2010. Четвертым компонентом яв-
ляется клиент, который обменивается с сервером сообщениями в формате JSON. Сер-
верная часть и интерфейс были написаны на языке C# (платформа .NET 3.5). Для раз-
работки клиентской части использовались языки программирования PHP и Javascript.  

Все реализованные функции веб-системы являются востребованными независи-
мо от сферы использования (сельское хозяйство, домостроительные компании, ЖКХ, 
скорая помощь и т. д.). Построение трека позволяет просмотреть историю перемещения 
и событий, связанных с объектами, за определенный пользователем период. Для удоб-
ства взаимодействия с треками был создан трек-плеер. Трек-плеер позволяет ускоренно 
(скорость настраивается) проехать по всему маршруту, проделанному объектом.  
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Формирование отчетов позволяет просмотреть качественные и количественные 
атрибуты, относящиеся к объекту. Веб-система имеет возможность формирования раз-
личных отчетов, начиная от отчета по установленному на объекте оборудованию и за-
канчивая отчетами по вхождению объектов в зоны.  

Оперируя данными, полученными с датчиков, можно строить графики, которые 
способны наглядно продемонстрировать перепады количественных показателей (на-
пример, слив топлива, заправка, превышение скорости, резкое изменение напряжения 
или веса в кабине) транспортного средства. Особенностью построения графиков явля-
ется применение технологии AJAX для динамической подгрузки данных при увеличе-
нии масштаба графика. Данная особенность является следствием огромного количества 
данных (около полумиллиона точек на 4-5 объектов).  

Интересной функцией является отрисовка зон, которая позволяет привязать объ-
екты к определенной области на карте. Зоны включают в себя три разновидности: 

 зона «радиус» – позволяющая помечать карьеры, либо области, которые удобно 
помечать кругом; 

 зона «полигон» – для отрисовки более детализированной области; 
 зона «коридор», которая является ломаной линией пользовательского размера.  

Коридор особенно удобен для обозначения длинных маршрутов движения. Для 
отрисовки зон создан специальный компонент, который располагается на интерактив-
ной карте. 

Если транспортное средство покидает выделенную область, то на карте помеча-
ется место пересечения зоны объектом, а также пользователю приходит уведомление. 
Уведомление о пересечении зоны – это одна из разновидностей пользовательских тре-
вог. Тревоги могут возникать и по другим событиям, например, из-за превышений ско-
рости, попаданий значения датчика в определенный диапазон, отсутствия навигации за 
продолжительный период. 

Все объекты, нанесенные на интерактивную карту, несут в себе определенную 
информацию. Маркеры превышений скорости, сливов, стоянок и заправок включают в 
себя информацию о времени совершившегося события, а также об его длительности и 
количественном значении параметров. Маркеры объектов наносятся на карту при по-
мощи динамически обновляющегося дерева объектов. Дерево включает в себя группы, 
разделенные по предприятиям.  

Для того чтобы упростить оперативный мониторинг объектов был создан режим 
оперативного мониторинга. В данном режиме веб-система максимально освобождает 
интерфейс от визуальных компонентов, тем самым расширяя карту. Кроме того, в ре-
жиме оперативного мониторинга все существующие мобильные объекты и созданные 
пользователем зоны выносятся на карту.  

Визуальная часть веб-системы была разработана с учетом возможности адапта-
ции под различные разрешения (системой можно пользоваться не только со стационар-
ных компьютеров с высоким разрешением, но и с планшетов). 
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1. Введение. 
Проблема современных городов состоит в нормальном обеспечении функциони-

рования системы городского транспорта. Уровень автомобилизации последние годы 
значительно возрос. Растет и объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильно-
го транспорта, и уровень шума вблизи автодорог. 

В нашей работе проведены исследования качества атмосферного воздуха вблизи 
автодорог г. Кемерово. 

Город Кемерово – крупный промышленный, административный и культурный 
центр Кемеровской области, узел шоссейных и железнодорожных линий. Город распо-
ложен в зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы.  

2. Методика исследований. 
В данном исследовании в зависимости от интенсивности движения автотранс-

порта и типов автомобилей расчетным методом были определены концентрации оксида 
углерода, углеводородов, оксидов азота в атмосферном воздухе г. Кемерово. Методика 
расчета определения эмиссии была утверждена министерством транспорта РФ и мини-
стерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. 

Определяли число единиц автотранспорта (по типам), проходящего на участке 
автодороги за один час.  

Результаты расчета сопоставляли с предельно допустимыми концентрациями 
(ПДК) данных веществ в воздушной среде, установленными органами Министерства 
здравоохранения и социального развития с учетом класса опасности для токсичных со-
ставляющих отработавших газов тепловых двигателей в воздухе населенных мест. 

С помощью компьютерных программ полученные данные были визуализирова-
ны. 

Цифровая модель (ЦМ) представляет собой набор цифровых моделей по отдель-
ным показателям, предназначенный для компьютерного моделирования. 

Для выполнения пространственного анализа тематическую базу данных цифро-
вой модели поместили в ГИС. Для пространственного отображения условий с объекта-
ми предусматривается совмещать ЦМ с первичным базовым цифровым планом города, 
который создается на основе имеющихся бумажных планов. Такой цифровой план го-
рода транслируется в ГИС с помощью прикладной программы. 

3. Результаты и их обсуждение. 
С помощью компьютерной программы Surfer были построены изолинии интен-

сивности движении транспорта, загрязнений вредными веществами, уровня шума на 
всей территории города. 

Наиболее высокая интенсивность движения транспорта (от 1000 до 2000 авт./ 
час и более) отмечена в центре города (пр. Советский, пр. Кузнецкий), а также по ули-
цам Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев. 

Установлено, что концентрация оксидов азота в 20 м от кромки дороги превы-
шала ПДК в 52,6 % случаев. 
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Наиболее высокая загрязненность атмосферного воздуха отмечена на перекрест-
ках ул. Сибиряков-Гвардейцев – пр. Кузнецкого, ул. Терешковой – пр. Октябрьский. 

Исследования также установило, что уровень шума вблизи изученных автодорог 
в большинстве случаев превысил предельно допустимый уровень шума для населенных 
мест. 

Составлен экологический прогнозный цифровой план с помощью программы 
MapInfo, который включает всю информацию из плана города.  

Компьютерный прогноз зон повышенной экологической опасности выполняется 
при моделировании с помощью серии оперативных планов. На рис. 1 выделены опас-
ные зоны г. Кемерово. 

 
Рис. 1  – Экологически опасные зоны г. Кемерово. 

4. Заключение. 
Проведенные исследования показали, что качество атмосферного воздуха вбли-

зи автодорог в г. Кемерово не соответствует экологическим нормативам. 
Для улучшения экологической ситуации требуется обновление подвижного со-

става, а также применение экологически менее опасных видов моторного топлива. 
Для уменьшения загрязнения воздушной среды городов от автотранспорта пер-

спективны организация передвижения на велосипедах, обеспечение безопасности тако-
го передвижения, использование общественного транспорта, запрет парковки автомо-
билей во дворах жилых домов, создание защитных зеленых насаждения до 3-4 рядов 
вблизи городских автодорог. 
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С самого детства нас влечет желание создавать: что-нибудь огромное, великое! 

Также нас часто привлекает разрушение того, что было создано нами или другими 
людьми. Такова человеческая природа. Когда мы были маленькими детьми, то могли 
созидать лепя куличики в детской песочнице, а затем наблюдать, как они разрушается 
из-за сухого песка.  

Только представьте, как одним махом руки можно создать гору или вулкан, а 
проведя детскими пластмассовыми граблями по песку, вырыть ров, по которому потом 
потекут голубые реки. Мечты? Не совсем. Современные информационные технологии 
смогли претворить детскую мечту в реальность.  

Разработчики из Калифорнийского университета создали необычный проект – 
«песочница дополненной реальности» [1]. Она способна имитировать множество при-
родных явлений путем создания возвышенностей и провалов из песка. Ученые полага-
ют, что знакомый с ранних лет способ игры позволит юным пользователям создавать 
топографические модели, а также необычные формы из простого песка, который в ре-
жиме реального времени подкрашивается в зависимости от карты высот. Кроме того, 
песочнице под силу имитировать сильные течения воды или потоки лавы [2, 3]. 

Как бы то не было, но уже успело появиться несколько версий топографическо-
го программного обеспечения (ПО): 

1. Является чисто визуальной топографической программой для отображения 
природных явлений, таких как поток воды, лавы, изменение с пустынного ландшафта 
на густо растущий лес [1]. Данное ПО используется для обучения детей базовым зако-
нам природы, позволяет им создавать горы и проводить реки. 

2. Она использует карту высот и улучшенную физическую модель воды для соз-
дания более точных топографических моделей [4]. Наглядный пример представлен на 
рисунке 1. У данной версии есть огромный потенциал, так как данное ПО можно ис-
пользовать не только для обучения детей, но и в других сферах, таких как ландшафт-
ный дизайн, а в будущем, возможно, и для создания и проектирования городов или 
других инфраструктур.  

Данная технология работает не благодаря магии, а используя самые современ-
ные технические разработки. Специальный 3D-проектор, сенсор Microsoft Kinect и то-
пографическое ПО (рисунок 2) создают из старинной и всеми любимой детской песоч-
ницы симулятор, в котором каждый может почувствовать себя Богом: создавать горы, 
леса, реки и моря лишь одним движением руки. Благодаря доступности данных ингре-
диентов для обычных граждан, каждый желающий в своем доме может завести инте-
рактивную песочницу. 

Со временем, наверняка, будет появляться новое специализированное ПО, более 
чувствительные сенсоры и качественные проекторы для создания красивой и реали-
стичной картинки на песке. Скорее всего, прогресс не ограничится одними озерами и 
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горами. Возможно, данная технология выведет топографию на новый уровень возмож-
ностей, которые она еще не видела. Ведь мерить холмы не так весело, как создавать их. 

 
Рис. 1. – Песочница дополненной реальности 

 
Рис. 2. – Схема работы «песочницы» 
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На современном этапе развития природопользования и развития народного 
хозяйства большое значение приобретает своевременный анализ существующего 
положения и прогнозирование развития отдельных объектов народного хозяйства и их 
совокупностей. Одним из аспектов подобного прогнозирования и оценки являются 
вопросы экологического состояния и охраны окружающей среды. 

Экологическое состояние и антропогенное воздействие на окружающую среду 
всегда локализовано в пространстве, имеет географическую привязку. По этой причине 
для оценки и изучения загрязнения окружающей среды целесообразно использовать 
геоинформационные системы (ГИС). 

Базовая функциональность таких систем позволяет совместить обработку 
пространственных и атрибутивных данных с использованием картографических и 
аналитических методов [1]. Использование визуальных методов отображения 
результатов моделирования на электронных картах упрощает выполнение таких задач, 
как зонирование территории, расчет площадей и периметров площадных объектов, а 
использование геопространственных данных совместно с аналитическими методами 
позволит решать такие задачи как нормирование антропогенного воздействия, 
прокладка оптимальных маршрутов и т.п. Существует много различных технологий 
создания специализированных ГИС. Именно наличие специализированного 
программного обеспечения и определяет направленность ГИС [2].  

Решение экологических вопросов требует применения специализированных ГИС 
с открытой архитектурой, что позволит получать новые структуры ГИС для решения 
различного круга задач. Современное программное обеспечение в сфере экологии не в 
полной мере реализует описанный функционал. Имеются и другие проблемы, такие 
как: 

 большие время- и трудозатраты на создание и актуализацию базы источников 
воздействия; 

 низкая скорость расчета; 
 низкая функциональность графического модуля; 
 отсутствие интерактивности; 
 ограниченные возможности по представлению результатов расчетов. 

Одной из задач, решаемых в рамках применения геоинформационных систем в 
экологии, является построение прогнозных областей с превышением какого-либо 
показателя антропогенного воздействия. Как правило, такие задачи решаются методами 
разбивки исследуемой территории на отдельные элементы (ячейки) с дальнейшим 
расчетом показателей в каждой ячейке. Визуализация полученных результатов зачастую 
проводится с помощью цветовых областей и изолиний. 

Можно применить более наглядный способ визуализации данных о 
распределении какого-либо вредного агента. Визуализация данных в экологии не 
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затрагивает z-координату. Причина этого кроется в том, что практически все методики 
расчета распределения загрязнения окружающей среды разработаны для определения 
уровня загрязнения на высоте 1,5-2 м [3]. Так как именно эта высота является высотой 
активной жизнедеятельности людей. Таким образом, можно использовать z-координату 
для отображения любого параметра по усмотрению исследователя, проводящего расчет. 

В этом случае после расчета значений какого-либо загрязняющего агента в 
каждой ячейке, используя значения в качестве z-координат, мы получим трехмерное 
изображение, показывающее содержание данного загрязняющего агента на расчетной 
площадке. Для оценки и нормирования содержания загрязнителя на расчетной 
площадке необходимо выделить области, в которых его содержание превышает 
предельно допустимые значения. Это действие реализуется сечением полученного 
трехмерного изображения нормировочной плоскостью 
 

z = ПДЗ,                                                                (1) 
 
где ПДЗ – предельно допустимое значение вредного агента (загрязнителя). 

В этом случае области, лежащие выше этой плоскости, попадают в зону 
превышения воздействия (рисунок 1а). 

Проецируя линии пересечения трехмерного изображения загрязнения и 
плоскости ПДЗ на двумерное изображение карты расчетной площадки, мы 
автоматически получаем изображение областей с превышением предельно допустимых 
значений загрязнителя (рисунок 1б). 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1 – Трехмерное изображение при визуализации расчета приземных массовых 
концентраций и его сечение нормировочной плоскостью 

а) трехмерное изображение области загрязнения с нормировочной плоскостью; 
б) проекция сечения на двумерное изображение расчетной площадки 

Предлагаемый способ визуализации позволяет выявить наиболее проблемные с 
точки зрения экологической ситуации области на изучаемой территории, 
концентрируясь на конкретных областях, требующих первоочередного внимания. 
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Одним из результатов все более интенсивного освоения недр стало глобальное 

изменение экологической и геодинамической безопасности природной среды. Интен-
сивная добыча полезных ископаемых привела к увеличению нагрузки на недра и, как 
следствие, к перераспределению напряженно-деформируемого состояния весьма значи-
тельных объемов горной массы с неблагоприятными последствиями для окружающей 
природной среды [1]. Изменения поверхности угледобывающих регионов, возникаю-
щие вследствие неравномерных оседаний и горизонтальных сдвижений горных пород, 
достигают больших по протяженности территорий и являются источником аварийных 
ситуаций, которые, в свою очередь, могут нанести вред не только окружающей среде и 
режиму работы предприятия, но также и человеческим жизням.  

На сегодняшний день Кузбасс - это крупнейший горнопромышленный регион в 
России. Его отличительной особенностью является высокая техногенная нагрузка, свя-
занная с постоянным увеличением объемов угледобычи. Более того, на территории 
Кузбасса каждый год происходит более десяти тысяч геодинамических событий как 
природного, так и техногенного характера (промышленные взрывы). Одно из сильней-
ших землетрясений в Кемеровской области произошло 19 июня 2013 года в 21 кило-
метре от города Белово. В результате землетрясения пострадало около 5 тысяч домов. 
Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей [7]. 

В настоящее время существует несколько способов определения деформаций 
земной поверхности: геодезические и инженерно-технологические методы, фотограм-
метрия, LIDAR. Отдельного внимания заслуживают методы радарной интерферомет-
рии, которые используются в данной работе. Эти методы предоставляют возможность 
производить площадную оценку деформаций земной поверхности на больших террито-
риях (несколько сотен квадратных километров) независимо от погодных условий. Бо-
лее того данные методы позволяют получать результаты с высокой точностью при от-
носительно низкой стоимости исходных данных. 

Деформации поверхности могут быть вызваны различными видами антропоген-
ных или природных процессов, например, с одной стороны, горными работами или 
удалением грунтовых вод и, с другой стороны, землетрясениями, вулканической актив-
ностью, или оползнями. Величина такого деформационного процесса может составить 
несколько сантиметров в год. В зависимости от типа процесса деформации, изменения 
могут происходить медленно с постоянной скоростью или внезапно (например, земле-
трясения). В любом случае, крайне трудно, а иногда даже невозможно контролировать 
такие тонкие изменения с помощью оптических датчиков. Потенциал радиолокацион-
ного дистанционного зондирования для обнаружения незначительных значений сме-
щений земной поверхности с помощью интерферометрии был исследован относитель-
но давно [8]. 
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В результате были разработаны два основных метода обработки радарных дан-
ных – дифференциальная интерферометрия (DinSAR) и интерферометрия постоянных 
отражателей (PSI). Оба этих метода основаны на интерферометрической обработке пар 
снимков (InSAR) [9]. Для определения смещений поверхностей в сейсмоопасных рай-
онах Кузбасса применялся первый метод. 

Исследования проводились на территории городов Ленинск-Кузнецкий, Полы-
саево, Белово. В ходе работы был сформирован массив радарных изображений средне-
го и высокого разрешения со спутников ALOS PALSAR (Япония) и COSMO SkyMed 
(Италия) за период 2007-2013 гг. 

В ходе обработки исходных радарных изображений методами радиолокацион-
ной интерферометрии были построены дифференциальные интерферограммы для оп-
ределения площадей деформаций, и карты вертикальных смещений для определения их 
численного значения в исследуемом районе. Все это позволило зарегистрировать не-
сколько локальных участков деформаций, а также установить, что в сейсмоопасных ре-
гионах Кузбасса в течение шести лет наблюдается постоянное расширение зон смеще-
ний земной поверхности. 

 
Список литературы: 
1. Мусихин, В.В. Мониторинг процессов оседаний земной поверхности в рай-

онах интенсивного недропользования на основе интерферометрической обработки дан-
ных космического радиолокационного зондирования: дис. … канд. техн. наук. Пермь., 
2012. 146 с. 

2. Акпамбетова, К.М. Влияние техногенной нагрузки на развитие рельефа// Со-
временные проблемы экологии Центрального Казахстана. Караганда: ТОО«Ин-кварто», 
1998. С. 66–72. 

3. Голубев, Е.В. Геоморфологические исследования при освоении нефтегазовых 
месторождений Сибири // Всероссийская научно-практическая конференция «100 лет 
падению Тунгусского метеорита (эстафета поколений)», сборник материалов [Элек-
тронный ресурс]. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. –URL: 
http://conf.sfu-kras.ru/conf/tungus100/report?memb_id=349 (дата обращения: 11.03.2014). 

4. Курлович, Д.М. Определение геоморфологических условий строительства 
объектов горнопромышленного комплекса Навай в Боливарианской Республике Вене-
суэла [Текст] / Д. М. Курлович // Вестник Белорусского государственного университе-
та. Сер. 2, Химия. Биология. География. - 2012. - № 2. - С. 76-80 

5. Селезнева, Е.В. Применение лазерного сканирования в геоморфологических 
исследованиях [Текст] / Е. В. Селезнева // Вестник Московского университета. Сер. 5, 
География. – 2013. – № 2. - С. 47-53 

6. Шайхиев, И.Р. Геоэкологические проблемы освоения Бакчарского железоруд-
ного месторождения методом скважинной гидродобычи // Известия Томского политех-
нического университета. 2013. Т. 322. № 1. С. 152-157 

7. Ущерб от землетрясения в Кузбассе вырос до 1,7 млрд рублей [электрон. ре-
сурс]. – 2013. – URL: http://ria.ru/incidents/20130701/946863025.html (дата обращения: 
3.03.2014). 

8. Soergel U. Radar Remote Sensing of Urban Areas. Hannover: Springer. – 2012. – 
277 С. 

9. Rosen PA, Hensley S, Joughin IR, Li FK, Madsen SN, Rodrıguez E, Goldstein RM 
Synthetic aperture radar interferometry. Proc IEEE 88(3). – 2000. – С. 333–382  

http://conf.sfu-kras.ru/conf/tungus100/report?memb_id=349
http://ria.ru/incidents/20130701/946863025.html


380 
 

УДК 004 
 

ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА EXGIS 
 

В.Н. Осин, А.В. Матвиенко 
Научный руководитель: Лепустин А.В., старший преподаватель 

Кафедра вычислительной техники 
Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет 

E-mail: resolutn@gmail.com 
 

В 2014 году Министерство образования и науки РФ планирует ужесточить кон-
троль за процессом проведения ЕГЭ с целью повышения объективности оценки качест-
ва образования. В некоторых (порядка 10%) пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 
обязательном порядке должны быть установлены система видеонаблюдения и металло-
детекторы. В последующие годы планируется охватить видеонаблюдением 100% ППЭ, 
что позволит повысить прозрачность процедуры проведения ЕГЭ. Планируется также 
создание института федеральных инспекторов, выезжающих в ППЭ с целью облегче-
ния возможности внешнего контроля за ходом проведения экзамена. Для этого, а также 
с целью оптимизации сети ППЭ, необходимо сократить количество пунктов путем объ-
единения расположенных недалеко друг от друга. При объединении ППЭ обязатель-
ными требованиями является соблюдение требований СанПиН и порядка проведения 
ЕГЭ в части вместимости ППЭ, времени доставки участников экзамена и пр.  

Для решения данной задачи министерство образования и науки РФ постановило 
создать специальный комплекс программных средств. Одна из его составляющих – 
программная система, позволяющая отобразить на карте образовательные учреждения 
(ОУ) и пункты проведения экзаменов по заданным условиям. Основные требования к 
программной системе: динамическая карта; панель фильтров, содержащая параметры 
для вывода данных; возможность установки маркеров на карте; таблица с информацией 
о выбранных объектов. Пользователь должен иметь возможность находить на карте та-
кие ППЭ, которые используются неэффективно (процент заполненных аудиторий 
слишком мал) и проверять возможность объединения таких ППЭ в один. Одним из 
главных условий размещения является соблюдение правила: ППЭ должен находиться 
не более чем в 30 км от ОУ. Для этого пользователь должен иметь возможность визу-
ально оценить расстояние между объектами. Данная задача решается с помощью взаи-
модействия с картой. 

Проект ExGIS разработан в виде веб-приложения, что позволяет нескольким 
пользователям работать с системой одновременно и избавляет от сложностей в под-
держке разных версий приложения. Интерфейс главной страницы содержит три основ-
ные части: карту, таблицу и панель фильтров (рис.1). Панель фильтров отображается 
поверх других и может быть скрыта при необходимости. Карта динамична, что позво-
ляет пользователю изменять масштаб и просматривать любой участок РФ. Используя 
панель фильтров, пользователь должен выбрать обязательные параметры: субъект РФ и 
параметры отображения: ОУ / ППЭ / ОУ + ППЭ. Остальные параметры заполнены на-
чальными значениями и необязательны для изменения. После выбора необходимых па-
раметров, пользователь должен нажать на кнопку «Показать». После загрузки данных 
на карте появятся условные метки (маркеры) ОУ (красным цветом) и ППЭ (синим цве-
том). По щелчку по любому маркеру, появляется информационное окно, содержащее 
характеристики выбранного объекта (Наименование, АТЕ, Адрес, количество участни-
ков, количество аудиторий, доля распределённых мест и пр.). По щелчку по ППЭ, на 
карте появятся метки, связанных (ученики которых будут сдавать в выбранном ППЭ 
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экзамены) с ним ОУ. Эта функция, которая позволяет очень быстро и просто узнать не-
обходимую информацию. 

 
Рис. 1 – Интерфейс приложения 

Веб-приложение разработано с использованием стека технологий: ASP.NET, MS 
SQL Server. Взаимодействие сервера и клиента производится посредством AJAX-
запросов. Для передачи данных используется формат JSON. [1, 2, 5] JavaScript библио-
тека jQuery использована для реализации динамического интерфейса и для отображе-
ния карты GoogleMaps. [3, 4] 

База данных веб-приложения содержит лишь текстовый адрес объектов в сво-
бодной форме. Пример такого адреса: «636900, Томская обл.,с.Тегульдет, ул.Советская 
3, строение 1». Для преобразования адресов было решено использовать Geocoding API 
от Google. Он позволяет определять координаты и получать сведения о географическом 
объекте по его названию или адресу. Например, по запросу «Москва, ул. Малая Гру-
зинская, д. 27/13» геокодер выдаст GPS координаты этого дома: «37.571309, 55.767190» 
(долгота, широта). Но было обнаружено, что данный сервис успешно преобразует по-
рядка 50% всех адресов. Это неприемлемо для поставленной задачи. Для решения этой 
проблемы, в качестве основного инструмента для преобразования адресов решено ис-
пользовать Yandex Geocoding API в качестве основного и API от Google в качестве 
вспомогательного. Таким образом, точность определения достигла 70-80%. 

Преобразование адресов в координаты – достаточно ресурсоёмкий процесс. При 
использовании большой базы данных продолжительность данной операции может дос-
тигать нескольких часов. Возможность запуска данного процесса реализована в панели 
администрирования. Во избежание случайных запусков процесса, панель администри-
рования защищена паролем. 

В наши дни геоинформационные системы используются в различных сферах че-
ловеческой жизни. Данный проект является отличным примером такого применения в 
сфере образования и является ключевым в оптимизации проведения ЕГЭ, а также спо-
собствует правильному распределению времени и финансовых ресурсов. 
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Введение 
Время одна из основных ценностей современного мира. Особенно важен крите-

рий времени в задачах связанных с перемещением в дорожной сети (ДС), учитывая на-
личие избыточной дорожной нагрузки и её неравномерность, в частности в задачах, 
связанных с транспортной логистикой – построением рациональных маршрутов. На-
грузка в дорожной сети, неравномерна и значительно изменяется в течение суток, по-
этому прогнозирование нагрузки в ДС является основой для решения задачи построе-
ния рационального маршрута.  

Современное развитие технологий позиционирования приводит к широкому 
распространению систем и сервисов, использующих информацию о местоположении 
объектов, большинство из них позволяют пользователям фиксировать и сохранять по-
зиции мобильных объектов (МО) в ДС. Такого рода данные, собранные за достаточно 
длительный период, могут быть использованы для прогнозирования дорожной нагруз-
ки.  

Модели дорожной сети 
С точки зрения топологии ДС может быть представлена в виде направленного 

мультиграфа, в котором узлы представляют пересечения дорог на одном уровне, а рёб-
ра – сегменты дорог между пересечениями [1].  

Источники данных 
В настоящее время можно найти много источников картографических данных, 

как открытых, так и коммерческих. В данном исследовании используются данные, пре-
доставленные открытым сервисом OpenStreetMap [2] (OSM). Многие сервисы, рабо-
тающие на основе данных OSM, также являются открытыми, и позволяют добавлять 
новые данные, в том числе и пользовательские треки [2, 3], что делает задачу прогно-
зирования нагрузки в ДС на основании статистических данных достаточно актуальной. 
В работе были использованы данные проекта OSM по г. Москве. 

Алгоритм расчёта времени проезда участка 
В данном исследовании под участком дорожной сети понимается участок, со-

стоящий из одного или нескольких сегментов, расположенных между перекрёстками 
равнозначных дорог или перекрёстками второстепенных и главных дорог. Для расчёта 
среднего времени используется алгоритм расчёта среднего времени прохождения МО 
сегмента ДС [4]. В данном алгоритме используется пропорциональная зависимость 
времени от пройденного расстояния, рассчитывается интерполирующая функция, в ка-
честве аргументов используются расстояния, пройденные по сегменту от последней 
точки-позиции предыдущего сегмента до каждой последующей вплоть до первой точки 
следующего сегмента, в качестве значений – время в соответствующих точках-
позициях [5]. 

Разбиение суток на интервалы и оптимальный размер интервалов 
Требуемое на прохождение участка ДС время значительно варьируется в тече-

ние суток, поэтому целесообразно разбивать сутки на интервалы, и рассчитывать время 
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проезда участков, усреднённое по этим интервалам, а не по суткам в целом. Как указы-
валось в работе [4] определять интервалы необходимо для каждой дорожной сети в от-
дельности, так как суточные изменения нагрузки могут существенно отличаться для 
различных населённых пунктов. Интервалы определяются таким образом, чтобы пико-
вые нагрузки, спад и нарастание нагрузки были локализованы в соответствующих ин-
тервалах. В рамках данного исследования сутки были разбиты на интервалы по два ча-
са и по часу. Разбиение на интервалы по часу даёт более точную оценку времени для 
исследуемых данных (рис. 1). Важно, что при таком делении среднее значение времени 
рассчитывается достаточно достоверно. 

 
Рис.1. – Расчётное время для 2-часовых (слева) и 1-часовых (справа) интервалов 
Построение рационального маршрута 
На сегодняшний день значительную долю грузоперевозок составляет доставка 

небольших партий грузов, поэтому маршрут, как правило, составной. Используя дан-
ные о среднем времени в качестве весовых коэффициентов рёбер графа ДС данную за-
дачу можно свести к поиску оптимального маршрута на графе ДС в заданном интерва-
ле суток до каждого требуемого пункта. При расчёте, исходя из данных о времени от-
правления, расчётного времени до каждого пункта и планируемого времени разгруз-
ки/погрузки, расчёт времени пути осуществляется в прогнозируемом интервале суток, 
т.е. учитывается изменение нагрузки в ДС. Первоначально определяется время пути до 
каждого пункта и в качестве первого выбирается ближайший по времени. Процедура 
повторяется для всех пунктов, которые требуется посетить. Построенный таким обра-
зом рациональный маршрут является оптимальным по времени. 

Заключение 
Разработанный алгоритм расчёта среднего времени проезда участков ДС в неко-

тором интервале суток позволяет корректно учитывать изменение дорожной нагрузки в 
течение суток. Предложенный алгоритм построения рационального маршрута с учётом 
нагрузки в ДС позволяет рассчитать оптимальный по времени маршрут до каждого 
пункта в прогнозируемом интервале суток. 
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Развиваемая концепция анализа отражательной способности загрязнённых вод 

основана на идее моделирования состояния уникальных систем. Последнее определе-
ние подразумевает, что из-за отсутствия прецедентов не получена, а в ряде ситуаций не 
может быть получена надёжная оценка эталонов состояния и решающих правил. Здесь 
мы стремимся найти инвариантные границы видов состояния (диагнозов) на основе 
фундаментальных критериев. 

В докладе предметом анализа являются показатели отражающей способности с 
мультиспектральных снимков водных объектов наряду с лабораторными данными о 
содержании примесей в характерной выборке вод Кузбасса (таблица 1).  

Для расчета отобраны водные объекты с Бунгуро-Чумышского геолого - про-
мышленного района Кузбасса (Кемеровская область) в составе 20 точек, на которые 
имеются результаты лабораторных исследований и данные с космоснимков. Сформи-
рована матрица  размерностью 30×20 элементов.  

Результатом преобразования выборки данных является фазовый портрет, любая 
точка которого принадлежит к решению дифференциального уравнения состояния сис-
темы. 

Наибольшие перспективы перед анализом открывает возможность комбиниро-
вания (суммирования количества информации) произвольного числа моделей без ка-
ких–либо эмпирических правил. Таким образом, были получены новые каналы (1, 2).  

band_7 = band_4 + band_5 - band_3                                            (1) 
band_8 = band_7 - band_1 - band_2 - band_6                                     (2) 

Для наглядности построены фазовые портреты проб воды (рис. 1) - эллипс с по-
луосями (3),  

2

2

1 2( *)2
1 ( *)

D I r
d I r

  
   

  
                                             (3), 

длинная ось которого лежит на указанной прямой, изображает гармоническое решение 
в системе с таким же числом элементов и мерой связи. Эллипс является инвариантной 
и строгой границей между элементами с неустойчивым видом состояния (вне эллипса) 
и элементами с запасом устойчивости.  

Неустойчивость не рассматривается нами как негативное свойство. Она включа-
ет и достоверно чистые воды. 

Координаты X(j/i), Y(j/i) образуют фазовое пространство, в котором определя-
ются и действуют перечисленные выше границы. Показатели, которые отображаются 
за пределы границ, можно назвать диагностическими признаками состояния элемента. 
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Рис. 1 – Фазовый портрет проб воды за 2011г 

После построения данного фазового портрета можно сделать следующие выво-
ды, что новый полученный канал band_8 является более информативным и показатель-
ным, т.к. результаты его преобразования лежат за границами эллипса. В связи с этим 
водные объекты можно разделить на следующие группы: 

1. Чистые воды, обладающие свойствами 1 – код пробы 4; 
2. Чистые воды, обладающие свойствами 2 – код пробы 13, 17; 
3. Менее чистые воды, стремящиеся к ухудшению – код пробы 7; 
4. Грязные воды, обладающие свойствами 1 – код пробы 11, 15, 16, 18; 
5. Грязные воды, обладающие свойствами 2 – код пробы 3. 
Полученный результат подтвержден лабораторными анализами проб воды, взя-

тыми в тех же географических координатах, что и коэффициенты отражения исследуе-
мых объектов. Это дает возможность говорить о том, что применение данных дистан-
ционного зондирования (в частности мультиспектральных снимков) и энтропийного 
метода позволяет классифицировать водные объекты по экологическому состоянию, 
что является важной задачей при оценке состояния водных объектов горнопромышлен-
ных регионов. 
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Туристические фирмы в своей работе постоянно сталкиваются с проблемами ос-

воения информационных технологий. У них нет определенных разработанных карт, 
они получают все данные в Интернет, с разных сайтов. Если бы каждая компания име-
ла свои собственные электронные карты, где можно найти все сведения в одном месте, 
подробно ее рассмотреть и преподнести клиентам, это бы сильно упрощало работу ту-
рагентств.  

На сегодняшний день существует проблема централизации данных необходи-
мых для турагентств: сведений о транспорте, исторических памятниках экологии и так 
далее. Нет разработанных карт, которые бы наглядно отображали и структурировали 
интересную для потребителя туруслуг информацию. В связи с этим было предложено 
решение разработать электронные карты для туристов с применением ГИС-технологий. 
Основная цель таких карт должна заключаться в подробно описании туристско-
рекреационная зону. 

ГИС-технологии предоставляют широкие возможности для исследования терри-
торий. Но в настоящее время российский туристический бизнес пока еще не может от-
метить больших достижений в этой области, на российском фоне заметных успехов до-
бились Москва и Санкт-Петербург у которых разработаны электронные карты, правда 
еще не разработана привязка к реальному времени. 

Например, на карте Москвы можно найти Большой театр, увидеть его на карте, 
определить расстояние до него, станцию метро и тому подобное, но еще пока что мы не 
можем посмотреть список сегодняшних спектаклей, посмотреть фотографии [2]. ГИС-
технологии применимо к этим электронным картам предоставляют возможность под-
ключения интерфейса GPS для спутниковой навигации в черте города. С помощью 
специализированных СУБД электронные карты в ГИС сопровождаются атрибутивны-
ми сведениям о географических районах. В качестве атрибутивных характеристик мо-
гут выступать данные о загрязнении, уровня комфорта, время проезда до ближайшего 
населенного пункта или достопримечательности (в зависимости от вида предоставляе-
мых туруслуг). 

ГИС-технологии могут быть большим помощником туристическим фирмам, ес-
ли будет создана электронная карта с определенными курортами на ней, со всеми инте-
ресующими данными, тогда не нужно будет искать сведения на разных сайтах, когда у 
клиентов тур оператора появляются нестандартные вопросы. Разработка информаци-
онного портала, содержащего ГИС-систему предоставит все необходимые данные. На 
карте отображается выбранный отель на карте, его расположение относительно магази-
нов, парков, развлекательных мест, а также сведения о качестве обслуживания, фото-
графии номера, пляжа и территории гостиницы. Карты для путешествия конным транс-
портом, помогут туристам сориентироваться относительно рельефа местности или реч-
ных каналов с привязкой к глобальным географическим координатам. Проложить жи-
вописный маршрут или маршрут пролегающий по известным естественным географи-
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ческим памятникам. Отобразить участки, благоприятные для отдыха, кемпинг на бере-
гу реки, уютные домике в сосняке, проложить все виды маршруты (пешие, конные, на 
автомобиле, на автобусе), а также предоставить справочные сведения животных и рас-
тениях на местности. С помощи использования разных слоев можно менять тематики:  
транспортную,экологическую,развлекательную, историчскую и тд.   

На рисунке 1 представлена карта Алании, которую предоставляют турагенты 
своим клиентам. Данная карта – всего лишь статическое изображение на веб-странице, 
с которым невозможно взаимодействовать [1]. 

ГИС-технологии позволяют с помощью пирамиды масштабов приблизить объ-
ект до необходимого размера, изучить расстояние между объектами, а также провести 
анализ и рассчитать экологические показатели на выбранной территории, загрязнен-
ность от машин, заводов, фабрик, кол-во выбросов в море и тд. Также очень важны 
транспортные линии, на карте описывающие, каким способом можно добраться, на-
пример, до аквапарка от отеля. 

 
Рис. 27 - Туристская карта Алании 

Таким образом, применение ГИС-технологий в области туристического бизнеса 
является целесообразным по ряду причин: удобство для клиентов, возможность анализа 
обратной связи и привлечение нового контингента потребителей. С помощью элек-
тронных карт турагентства значительно оптимизируют работу и сделают ее более эрго-
номичной и привлекательной для своих клиентов. 
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В различных сферах деятельности человека существует потребность мониторин-

га и районирования городского шума, например, строительство, муниципальное управ-
ление, медицина и экология. 

Высокая плотность источников шумового загрязнения в современном городе и 
их огромное разнообразие наносит вред человеческому здоровью. По данным стати-
стики 34 % жителей больших и крупных городов Российской Федерации проживают в 
зонах акустического дискомфорта [1]. Шум – это экологический фактор, который стро-
го нормируются на государственном уровне. Документом, устанавливающим предель-
но допустимые уровни шума, является СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Со-
гласно этим санитарным нормам, уровень звука на селитебной территории не должен 
превышать 55 дБА в дневное время и 45 дБА ночью [2;8]. 

При ограниченности средств невозможно одновременное проведение ме-
роприятий по снижению шума на всей территории какого-либо населенного пункта. В 
таких условиях необходимо своевременно выявлять наиболее проблемные с точки зре-
ния шумового воздействия участки населенных пунктов для принятия мер в их отно-
шении в первую очередь. Для решения задачи районирования какой-либо территории 
по фактору шумового воздействия удобно использовать ГИС [3]. 

Удобство использования ГИС привлекает многих специалистов из различных 
сфер производства и управления, где необходим анализ данных с их наглядной привяз-
кой к объектам.  

На данный момент на рынке программного обеспечения уже существуют ГИС 
для оценки уровня шумового воздействия. Основными из них являются: Эколог-ШУМ, 
Акустика 3D, Шум ЭКО-Центр, ПК ЭРА-Шум. 

Данные программные средства предполагают произведение акустического рас-
чета для отдельного предприятия или проекта. Они позволяют наглядно представить 
уровни звукового давления. Среди их возможностей отсутствует отслеживание проис-
ходящих изменений шумового воздействия с течение времени. Расчет шумового за-
грязнения на обширной территории, которая предполагает большое количество разно-
образных источников шума затруднителен производительность большинства программ. 
Реализация вывода расчетов и их экспорт из программ делает затруднительным даль-
нейший анализ полученных данных. Для разработки комплекса мер, по уменьшению 
шумового загрязнения, расчеты звукового давления от источников шума является ос-
новными входными данными. 

Из-за узко направленности данных средств для решения своих задач, отсутству-
ет возможность реализовать с их помощью интерактивную карту для зонирования тер-
ритории города по фактору шумового воздействия.  

Использование интерактивной ГИС позволит отслеживать шумовое загрязнение 
города и своевременно выявлять проблемные участки. 
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Структура интерактивной ГИС состоит из 4 модулей: 
 

 
Для картографирования шумового воздействия используются расчетные мето-

дики, описанные в ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) и СНиП 23-03-2003 «Защита 
от шума». Применение этих методик требует использования компьютерных технологий 
по причине большого объема обрабатываемых данных и расчетов. 

Аналитический блок позволяет выделить зоны нарушения санитарных норм по 
уровню шумового загрязнения. Так же его задачей является районирование исследуе-
мой территории по фактору шумового воздействия. Наглядное представление и выде-
ление проблемных зон позволит показывать звуковое давление в текущий момент. 
Своевременное реагирование на изменения позволит предотвратить последствия вред-
ного физического воздействия на людей. 

Наглядное представления уровней звукового давления и выделение проблемных 
зон реализуют сеточные методы для визуализации изолиний. Сохранение всех расчетов 
в базе данных программы дает возможность отслеживать изменения шумового загряз-
нения в динамике и анализировать эффективность произведенных мер по уменьшению 
шумового воздействия.  

Для мониторинга и зонирования шумового воздействия на исследуемой терри-
тории необходимо разработать интерактивную ГИС. Интерактивная карта позволит 
оценивать, отслеживать и районировать уровни шумового воздействия, наглядно пред-
ставить результаты расчетов системы в удобной и доступной для анализа форме. Авто-
матизация расчетов сократит временные и трудовые затраты. Выявление проблемных 
зон позволит своевременно реагировать на шумовое загрязнение и уменьшить наноси-
мый вред здоровью человека и окружающей среде. Прогнозирование шумового воздей-
ствия нового проекта позволит заранее разработать комплекс эффективных мер по за-
щите от шума. 

ГИС-технологии позволят объединить интерактивную карту, автоматизирован-
ный расчет данных и экспертную систему разработки комплекса мер по снижению 
уровня шума в единую информационную систему оценки уровня шумового воздейст-
вия. 
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Во всем мире продажи смартфонов и планшетов на Android растут так же быст-

ро, и доминирование Android на рынке мобильных устройств – свершившийся факт. 
Если верить статистике Gartner, в 2013 году платформа Android была установлена на 
78,4% реализованных смартфонов – на 12% больше, чем в 2012 году. В сегменте план-
шетов устройства на Android в прошлом году впервые опередили конкурентов на iOS – 
61,9% против 36% (45,8 и 52,8% соответственно в 2012 году). За этот год было продано 
968 млн смартфонов и 121 млн планшетов на базе Android. 

Мы видим, что все больше пользователей переходит на Android-устройства, до-
веряя им свои персональные данные: пароли и логины электронной почты, облачных 
сервисов, корпоративных ресурсов, аккаунтов в соцсетях, онлайн-банкинга.  

Безопасность стала лейтмотивом ключевых запусков 2013 года. Так, Samsung 
внедрил в Galaxy S5 систему защиты и шифрования данных Knox 2.0. В ее составе 
двухфакторная биометрическая аутентификация, шифрование паролей и возможность 
интеграции в корпоративные сети. Помимо этого, S5 поддерживает функции поиска, 
удаленной блокировки и очистки памяти. 

Еще одна иллюстрация тренда – Blackphone от испанской компании Geeksphone 
и американского сервиса Silent Circle. Его позиционируют как самое безопасное для 
частной информации устройство. Смартфон тоже работает на базе Android, но, благо-
даря специальному ПО, шифрует звонки, текстовые сообщения и все персональные 
данные. Впрочем, для спецслужбы, обладающей достаточными ресурсами, большинст-
во механизмов шифрования станут достаточно легкой преградой. Кроме того, это не 
главная опасность для Blackphone. Если шифрование станет мейнстримом, устройством 
заинтересуются не спецслужбы, а хакеры, которые ищут славы.  

Защита данных становится трендом не только для вендоров, но и для сервисных 
операторов. Ряд мобильных операторов во всем мире уже предложил своим абонентам 
брендированные мобильные антивирусы для Android и реализует дорогостоящие про-
граммы по информационной безопасности. 

Так или иначе, пользователю не стоит полагаться только на производителей мо-
бильных устройств и мобильных операторов. Для обеспечения безопасности Android-
устройства и персональных данных по-прежнему достаточно соблюдать простые пра-
вила: установить антивирусное решение, делать регулярные бэкапы, использовать на-
дежный пароль для разблокировки, игнорировать спам и не переходить по подозри-
тельным ссылкам. 
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В настоящее время задачи обеспечения безопасности эксплуатируемых зданий и 
сооружений (строительных объектов), проведение их капитального ремонта, реставра-
ции и реконструкции являются актуальной задачей. Реализация этого направления тре-
бует значительного объема исследований, которые должны предшествовать этапу про-
ведения строительных работ. Такие исследования заключаются в определении состоя-
ния конструкционных (в особенности несущих) элементов, бетона и других строитель-
ных материалов и др. При неправильной постановке задачи и реализации этих исследо-
ваний может быть вынесено неадекватное решение, например, относительно объемов 
восстановительных, реставрационных работ или работ по реконструкции из-за невер-
ных выводов, сделанных по результатам обследования.  

Одним из современных направлений в построении системы обеспечения безо-
пасности эксплуатируемых строительных объектов, является разработка систем диаг-
ностики и мониторинга их технического состояния, разработанных с использованием 
информационных технологий.  

Типовая структурная схема рассматриваемой системы мониторинга и диагно-
стики технического состояния строительных объектов включает в себя:  

 первичные датчики-преобразователи; 
 систему первичной обработки данных измерений;  
 систему сбора, анализа данных измерений; 
 базу знаний;  
 систему управления; 
 специализированное программное обеспечение, которое обеспечивает обработку 

данных измерения;  
 специализированное программное обеспечение для формирования результатов 

диагностики и мониторинга и выработки управляющих решений. 
Алгоритм решения задачи разработки системы диагностики и мониторинга экс-

плуатируемых зданий и сооружений с использованием информационных технологий 
приведен на рис. 1. 

Анализируя вышеизложенное следует, что такие системы фактически являются 
одним из вариантов экспертных систем, разработка которых представляет собой слож-
ную комплексную задачу, требующую для своего решения не только задействование 
значительного научно-технического потенциала, но и значительных экономических ин-
вестиций. Исходя из этого можно сделать вывод, что направление по разработке ло-
кальных систем диагностики и мониторинга, предназначенных для решения обособ-
ленных задач, не является правильным. Этот тезис подтверждается и современным 
уровнем развития информационных и геоинформационных технологий и технических 
средств для их реализации.  

mailto:yserikov@yandex,ru
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Предлагаемая укрупненная структурная схема комплексной системы диагности-
ки и мониторинга строительных объектов должна состоять из таких основных блоков: 

1) Блок измерения необходимых характеристик исследуемого объекта. 
2) Блок первичной обработки результатов измерений. 
3) Базу знаний. 
4) Блок анализа и оценки реального состояния строительного объекта. 
5) Базу данных эксплуатируемых строительных объектов, планируемых для про-

ведения ремонтных, реставрационных или других работ в соответствии генеральным 
планом развития города. 

6) Геоинформационную систему для управления комплексной системой диагно-
стики и мониторинга строительных объектов.  
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3. Сериков, Я.А. Информационные технологии в решении задач определения со-
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Рис. 1 – Алгоритм решения задачи разработки системы диагностики 

и мониторинга эксплуатируемых зданий и сооружений с использованием 
информационных технологий 
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Практически любая организация использует в процессе работы автомобильный 

транспорт. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) обычно со-
ставляют значительную часть расходов организаций. Ведь бензин, дизельное топливо, 
сжатый природный газ являются довольно дорогостоящими материалами. Затраты на 
горючее будут признаны расходами в том случае, если будут документально подтвер-
ждены, т.е. одного чека с заправки недостаточно [1]. Для учёта расходов и во избежа-
ние нецелевых трат автомобильного топлива бухгалтерии организаций применяют осо-
бый вид первичного документа – путевой лист. 

В путевом листе указываются обязательные реквизиты: 
 маршрут и цель поездки для обоснования её производственной необходимо-

сти; 
 путь, пройденный автомобилем, по показаниям спидометра; 
 количество израсходованного горючего. 
Расходы на приобретение ГСМ, связанные с обслуживанием перевозочного про-

цесса, в бухгалтерском учёте относятся к расходам по обычным видам деятельности 
[2]. Для целей налогового учёта затраты на горючее признаются расходами при усло-
вии, что его приобретение обосновано и документально подтверждено [1]. Таким обра-
зом, согласно законодательству организация должна иметь документы, подтверждаю-
щие производственную направленность затрат на ГСМ. 

В настоящее время на большинстве предприятий учёт происходит посредством 
ручного заполнения путевого листа бухгалтером, выдачей его на руки водителю транс-
портного средства с последующей сдачей листа, заполненного водителем, в бухгалте-
рию по прибытии на место назначения. Причём расход топлива зачастую происходит 
по нормам, что приводит к неточности расчётов. Это довольно трудоёмкий процесс, 
который можно автоматизировать. 

Есть альтернатива для расчёта расхода топлива – использование датчика уровня 
топлива, который предоставит точные данные о расходе. Датчик уровня топлива (или 
топливомер) – это прибор, который измеряет объёмный или весовой уровень топлива в 
баке. 

Датчики уровня топлива можно классифицировать по принципу действия чувст-
вительного элемента: 

1) поплавковые – основаны на измерении уровня топлива при помощи пла-
вающего на поверхности поплавка; 

2) манометрические – основаны на измерении давления столба топлива с по-
мощью манометра; 

3) емкостные – основаны на измерении уровня топлива с помощью особенно-
го конденсатора, который функционально связан с уровнем топлива в баке. 

В любой машине есть штатный датчик уровня топлива, который отображает по-
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казания на приборной панели водителя. Однако, во-первых, точность штатных датчи-
ков оставляет желать лучшего – она составляет 15-40% [3]. Во-вторых, для того чтобы 
стал возможен эффективный контроль уровня топлива, необходимо провести тариров-
ку топливного бака, т.е. калибровку датчика уровня топлива или градуировку бака ав-
томобиля [4], в то время как штатные топливомеры, как правило, не тарируются. По-
этому вместо применения штатных датчиков в целях измерения уровня топлива в авто-
мобили устанавливают точные датчики LLS. 

Датчик уровня топлива через специальный интерфейс присоединяется к борто-
вому контроллеру – некоторому компактному электронному самописцу, хранящему 
данные об автомобиле и передающему эти данные на сервер и в диспетчерскую про-
грамму. Кроме того, бортовой контроллер, обращаясь к спутникам систем глобальной 
навигации, таким как GPS и ГЛОНАСС, позволяет отслеживать реальный путь движе-
ния автомобиля и сравнивать его с запланированным маршрутом согласно путевому 
листу, осуществляя таким образом контроль за исполнением задания водителем. 

Наличие данных на сервере и предоставляет возможность комплексной автома-
тизации процесса выдачи путевых листов. Для этой цели была разработана веб-система 
выдачи путевых листов. Данные, необходимые для заполнения путевого листа, пере-
даются с бортовых контроллеров и датчиков уровня топлива в систему спутникового 
мониторинга транспорта Wialon, откуда выгружаются на отдельный сервер в целях 
формирования путевого листа. Все недостающие реквизиты: информация о водителе, 
механике, название предприятия и прочие, задаются пользователем с помощью разра-
ботанного веб-интерфейса. 

Система поддерживает выгрузку информации во все унифицированные формы 
путевых листов, утверждённых Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78: 

 путевой лист легкового автомобиля (форма №3); 
 путевой лист специального автомобиля (форма №3спец); 
 путевой лист легкового такси (форма №4); 
 путевой лист грузового автомобиля (форма №4-С); 
 путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-П); 
 путевой лист автобуса (форма №6); 
 путевой лист автобуса необщего пользования (форма №6 спец). 

Согласно законодательству, применять их обязаны только автотранспортные 
предприятия. Однако для большей части предприятий такой способ учёта является 
привычным и наиболее удобным. 

При разработке использовалась технология NancyFX, язык разработки – C# 
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Существующая практика использования ГИС обычно сводится к реализации 

компьютерной модели в редакторе ГИС общего назначения для обработки картографи-
ческих материалов. Такой подход не позволяет использовать все преимущества ГИС 
как информационно-аналитической системы, что не дает возможности осуществления 
достоверной информационной поддержки управленческих решений с учетом изме-
няющихся горно-геологических условий. В связи с этим, все большую популярность 
приобретают методы проектирования, анализа и компьютерной визуализации углепо-
родного массива при отработке угольных пластов [1]. Задача построения модели по-
родных слоев заключается в том, что существует некоторый набор буровых скважин со 
стратиграфическими замерами, нанесенных на электронную карту, т.е. известно их 
расположение в пространстве, а также физико-механические свойства породных слоев. 
Требуется построить компьютерную геологическую модель углепородного массива 
шахтного поля для информационной поддержки ведения горных работ на предприятии. 
Задав желаемые размеры отрабатываемого участка, специалистам предоставляется воз-
можность исследовать литографический состав и отобразить геометрию, как всего по-
родного массива, так и любого слоя в отдельности. Учитывая дополнительные факторы 
и условия ведения горных работ, может быть выбран один из вариантов отработки 
угольного пласта. Задача построения поверхности породного слоя сводится к задаче 
построения многоугольника по известному набору точек. Для соединения точек можно 
использовать уже существующие алгоритмы, такие как триангуляция Делоне. В связи с 
тем, что скважины находятся на равном друг от друга расстоянии, для простого пере-
хода от каркасной модели к блочной, предлагается использовать методику построения 
каркасов, состоящих не из треугольников, а из четырехугольников. Породных слоев с 
одинаковыми характеристиками может быть несколько, поэтому возникает проблема 
поиска точек с вероятной принадлежностью к данному породному слою. Одним из ва-
риантов решения данной проблемы является применение алгоритма нечеткой логики 
[1]. Задачу поиска точек с наиболее вероятной принадлежностью к данному породному 
слою будем решать следующим образом: исследуем набор буровых скважин, представ-
ленный массивом A (массив индексов скважин) размерности (m,n). Разобьем данный 
массив на составляющие Mk размерности (2,2), где  

 Kk ...1                                                                                                                       (1) 
)1)(1(  nmK                                                                                                           (2) 
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Пусть       – ордината породы с кодом l, принадлежащая скважине     . Таким об-
разом, каждый породный слой будет состоять из K восьмиугольников, составленных 
обходом против часовой стрелки матрицы Mk, для каждой ординаты l-той породы.  

Поиск вершин многоугольника представлен следующим алгоритмом: 
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1. определение терм-множества: T(X) = {«Оптимально», «Средне», «Далеко»}; 
2. определение функций принадлежности для каждого элемента терм-множества 

(µОптимально (y), µСредне(y), µДалеко(y)) ; 
3. для составления функций принадлежности воспользуемся некоторой функци-

ей принадлежности, например, гауссовой или «обобщенным колоколом»;  
4. выбираем все значения        ; 
5. подставляем значение       в функции принадлежности. Если степень принад-

лежности максимальна у термы «Далеко» относительно        , переходим к следующе-
му значению. Если «Оптимально» – присваиваем вершинам многоугольника ординаты 
    
 ,          ,           и         соответственно. Если «Средне» - требуется дополни-

тельное исследование; 
6. повторяем предыдущие шаги с обходом против часовой стрелки массива Mk ; 
7. переходим к следующей породе.  Если данный слой является последним, т.е.  

    
 =max, переходим к матрице  Mk+1  и возвращаемся к шагу 3. Если k+1 = K, происхо-

дит остановка алгоритма. 
В связи со сложностью подбора функции принадлежности применение данного 

алгоритма возможно лишь в частных случаях, а его применение в общем случае прак-
тически невозможно. Кроме того, при построении модели породных слоев следует учи-
тывать несплошность пород. Предположение о том, что стыки пластов имеют однород-
ную структуру, т.е. ограничены линией, может привести к повышению погрешности 
составляемой модели. Стыки пород нерегулярны и характеризуются наличием неров-
ностей разных размеров, которые имеют зигзагообразную структуру. С учетом всех 
этих факторов можно предположить, что границы породных слоев имеют фрактальную 
структуру на примере кривой Коха (рисунок 1а). Однако, так как данная задача в трех-
мерном пространстве, требуется перейти от кривой Коха к поверхности Коха, т.е. по-
верхностью, профилем которой является кривая Коха (рисунок 1б) [2,3]. 

 
 
 
 

Рис. 1 – кривая и поверхность Коха: а – кривая Коха; б – поверхность Коха 
Здесь фрактальная размерность D определяется выражением: 

kmppkD ln/)4()(ln( 2/122   (4) 
где k - количество частей, на которые делится отрезок длины L 
p - количество частей из набора k-частей, на которых производится операция 

дальнейшего преобразования 
m - высота треугольника при построении кривой Коха. 
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Контроль пространственно-временного состояния объектов (участков земной 
поверхности, инженерных сооружений, технических систем) по геодезическим данным 
является одной из важнейших задач обеспечения безопасности их эксплуатации [1]. Ре-
зультатом геодезических измерений, основанных на современных технологиях (лазер-
ное сканирование, ГНСС технологии), является облако контрольных точек с координа-
тами X, Y, Z. Эти данные являются основой для определения пространственного поло-
жения объектов. Современные геоинформационные системы, системы проектирования 
позволяют создавать, хранить, анализировать, перерабатывать и предоставлять потре-
бителю пространственную информацию, а программы 3d моделирования дают воз-
можность трехмерной (3d) визуализации объектов по геопространственным данным [2]. 

Однако, анализ возможностей современных ГИС и систем проектирования вы-
полненный в работе [3], позволил сделать вывод о том, что среди рассмотренных про-
граммных продуктов, существующих на Российском рынке, нет такой программы, ко-
торая позволяла бы комплексно подходить к решению задачи определения про-
странственно-временных состояний (ПВС) объектов по геопространственным данным, 
а программы 3d моделирования не решают в полной мере задачу визуализации измене-
ния ПВС объектов. Поэтому для определения пространственно-временных состояний 
объектов и контроля их изменения необходимо применение методов математического 
моделирования. В совокупности с современными программными продуктами методы 
математического моделирования дают возможность выполнять комплексную оценку 
пространственно-временного состояния объектов, прогнозировать его изменение, вы-
полнять на основе геопространственных данных визуализацию опасных процессов, 
принимать оперативные управленческие решения в чрезвычайных ситуациях.  

Для определения изменения пространственного положения объекта с течением 
времени служат временные ряды координат точек исследуемого объекта. Изменение 
положения облака точек в пространстве и времени позволяет выводить суждение о дви-
жении и деформации объекта, т.е. об изменении его ПВС. Современные геодезические 
инструментальные средства дают возможность определить изменение положения каж-
дой точки облака относительно проектного, однако это лишь следствие какого либо 
процесса, выяснить причину возможно только при условии определения пространствен-
но-временного состояния объекта в целом или его структурных частей друг относитель-
но друга [3]. Для контроля пространственно-временного состояния объектов необходи-
мы данные об его геометрических свойствах, как функциях времени. К ним относятся 
форма, размеры и положение в пространстве. Значимым достоинством современного 
программных продуктов, например, таких как AutoCAD Сivil 3d является использова-
ние триангуляции Делоне для построения моделей рельефа [3]. Метод триангуляции 
Делоне позволяет аппроксимировать рельеф совокупностью треугольных элементов, 
вершинами которых являются точки с заданными координатами, как на плоскости, так 
и в трехмерном пространстве. Метод триангуляции Делоне можно применять не только 
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для отображения цифровой модели рельефа местности, но и для любых технических 
систем (зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Для этого необходимо построение 
выпуклой оболочки в трехмерном пространстве на основе множества заданных точек, 
принадлежащих объекту. Посредством программ проектирования (AutoCAD Сivil 3d), 
такую оболочку построить нельзя, однако можно применить другое программное обес-
печение, предназначенное для математического моделирования. На рисунке 1 приведен 
пример построения выпуклой оболочки на основании облака 30 случайно заданных то-
чек с координатами X,Y,Z средствами Matlab. В результате выполнения алгоритма в 
Matlab на оси графического окна выводится выпуклая оболочка и ее пронумерованные 
вершины. Точки, попавшие внутрь выпуклой оболочки, в триангуляцию не включают-
ся. 

 
Рис. 1 – Пример построения выпуклой оболочки на множестве точек облака 

Построение выпуклой оболочки методом Делоне дает возможность определить 
объект в целом: его форму, размеры, положение в пространстве, а также такие геомет-
рические характеристики, как расстояния, площади, объемы треугольных элементов и 
т.д, т.е все, что характеризует его пространственно-временное состояние. Движение 
объекта будет характеризоваться изменением положения выпуклой оболочки в про-
странстве, а деформация – изменением ее формы и размеров.  

Таким образом, представив объект в виде совокупности треугольных элементов 
по методу Делоне можно выявить причинно-следственную связь между изменением 
пространственно-временного состояния объекта в целом и изменением положения ка-
ждой контрольной точки объекта, непосредственно фиксируемого геодезическими 
приборами. 
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