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М. Дементьев, Е. Моторин, Д. Шаркова, М. Заславский 

Мобильный тренажер публичных выступлений 

Аннотация. Целью данной работы явилось создание приложения, которое позволит 

пользователям самостоятельно практиковаться в развитии навыков публичных 

выступлений, что является востребованным умением для студентов и выпускников 

ВУЗов. Рассмотрены существующие подобные программные продукты, поиск 

которых производился в двух основных онлайн-магазинах для систем IOS и Android 

- App Store и Google Play соответственно. Сравнение аналогов производилось на 

основе критериев, связанных с доступностью приложения для пользователей и 

возможностями разносторонней тренировки навыка публичных выступлений: 

стоимости приложения, заявленного функционала и наличия работы с голосом. В 

результате из 11-ти приложений были выделены два продукта, реализующие 

наибольший набор функций при максимальной доступности для пользователя – 

«Искусство оратора» из AppStore и «Говорилло. Развитие речи» из Google Play. 

Были выделены общие черты этих приложений: наличие работы с анализом 

аудиозаписи доклада и возможностей для исправления дефектов речи. По 

результатам обзора было создано приложение с использованием среды (IDE) для 

работы с платформой Android – Android Studio, написанное на языке 

программирования Kotlin. Для разработки проекта были использованы технологии 

распознавания речи (SpeechRecognizer), построения графиков (MPAndroidChart), 

рисования изображений (Canvas), спроектирована база данных SQLite для хранения 

данных о тренировках. За счет фиксации и распознавания слов в аудиозаписи 

выступления приложение дает возможность оратору найти наиболее популярные 

слова в своем докладе, узнать частоту их появления и позволяет отработать речь к 

предстоящему публичному выступлению. Дополнительной особенностью проекта 

является наличие функционала, который позволяет выявить ошибки, связанные с 

грамотностью речи, её скоростью, наличием лишних вводных слов и повторов. Для 

проверки корректности работы приложения было проведено исследование на 

аудиозаписях докладов и публичных лекций. По результатам исследования было 

показано, что точность распознавания речи докладчика составляет 90% при низком 

уровне шума, что позволяет использовать данное приложение для самостоятельных 

тренировок. 

Ключевые слова: анализ речи, публичные выступления, Android 

Введение. В современном обществе школьникам, студентам и 

выпускникам ВУЗов все чаще приходится сталкиваться с необходимостью 

публичных защит своих работ, участия в различного рода дебатах, 

конференциях, где активно используются мультимедиа-презентации[1]. При 

этом, не смотря, на использование мультимедиа-контента одним из 

ключевых факторов успешного выступления остается хорошо развитое 

ораторское мастерство, которое включает в себя высокую четкость дикции, 

навык управления темпом речи, отсутствие слов-паразитов и умение 

уверенно вести публичное выступление. Работа над ораторским мастерством 

отсутствует в явном виде в учебных программах школ и университетов, при 

этом самостоятельное изучение данной дисциплины является трудоемким 
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процессом ввиду сложности отработки необходимых навыков и, как 

следствие, больших временных и денежных затрат. На сегодняшний день, 

обучение ораторскому искусству чаще всего представлено в виде очных 

курсов, где педагог индивидуально или в группах преподает навыки 

публичных выступлений. Существует также ряд мобильных приложений, 

позволяющих  самостоятельно совершенствовать ораторские навыки, однако 

они позволяют тренировать только отдельные аспекты публичного 

выступления и при этом не обеспечивают возможности отработки речи на 

презентациях, используемых в выступлении.  

Целью данной работы является решение проблемы автоматизированного 

развития навыка публичных выступлений путем создания мобильного 

приложения для проведения систематических самостоятельных тренировок с 

предоставлением агрегированной информации по прогрессу обучения. Для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

● Обзор существующих мобильных приложений для развития 

ораторского мастерства и выделение существующих подходов к 

автоматизированному анализу качества публичных выступлений. 

● Построение архитектуры мобильного приложения. 

● Оценка точности и корректности работы мобильного приложения. 

Обзор аналогов. Для детального исследования существующих 

реализованных подходов к автоматизированному обучению ораторскому 

мастерству был проведен обзор мобильных приложений, решающих данную 

задачу. Поиск аналогов производился в онлайн-магазинах приложений для 

платформ IOS и Android, так как им соответствует 97% рынка мобильных 

устройств [2]. В качестве аналогов рассматривались все приложения, 

которые имеют в себе какой-либо функционал, связанный с развитием речи, 

ораторского искусства, публичных выступлений. Поиск производился по 

запросам: «Искусство оратора», «Публичные выступления», «Оратор» а 

также с помощью функции поиска похожих приложений. По результатам 

поиска было найдено 5 приложений для IOS и 6 приложений для Android. 

Характеристика аналогов из AppStore 

Искусство оратора. Платное приложение [3], включающее в себя 

упражнения и занятия для тренировки ораторских способностей у людей. 

Отдельно вынесен функционал для детей, помогающий исправить дефекты 

речи. Приложение позволяет создавать собственные занятия и делиться 

результатами по электронной почте или SMS. Приложение содержит 

функции анализа голоса пользователя на основе следующий факторов: 

картавость (Р), ламбдацизм (Л), произношения шипящих звуков (Ш, Ж, Щ, 

Ч), согласных, гласных. Также оценивается дикция, дыхание, голос и другие 

показатели. Результатом тренировок являются отдельные оценки в диапазоне 

0-100 по каждому из критериев. 
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Скороговорки. Бесплатное приложение [4] для отработки 

произношения слов. Обработка речи заключается в бинарной проверке 

правильности произношения конкретного слова. 

Ораторское искусство: курсы и техники развития речи. Бесплатное 

приложение-сборник [5] тренингов по техникам общения и развитию речи 

без функций анализа голоса пользователя. 

Тренер оратора. Платное приложение [6], содержащее теоретические 

основы и специальные тексты, созданные для тренировки ораторского 

искусства и произношения определенных проблемных звуков. Работа с 

голосом присутствует только в формате диктофона. Приложение позволяет 

докладчику слушать свой голос во время выступления в реальном времени. 

Тренер оратора. Готовимся к выступлению. Платное приложение [7] 

для примитивной подготовки к публичному выступлению, позволяет ввести 

текст речи для выступления, вывести его на экран и записать выступление 

пользователя на фронтальную камеру без дальнейшего анализа 

аудиодорожки. 

Характеристика аналогов из GooglePlay 

Скороговорун. Развитие речи. Бесплатное приложение [8], 

содержащее скороговорки, стихи, упражнения, слоговые таблицы, 

дыхательную гимнастику для развития речи. Все задания можно сортировать 

по уровню сложности и добавлять в избранное. 

Говорилло. Развитие речи. Бесплатное приложение [9], обладающее 

функциями анализа и оценки речи, а также выявления недостатков дикции. 

Приложение также содержит режим эмуляции стрессовых ситуаций в 

процессе выступления, режим выступлений на спонтанные темы, 

рекомендаций по работе со словами-паразитами. Также оценивается 

сложность текста выступления и подсчитывается скорость речи.  

Публичные выступления. Руководство. Бесплатное приложение [10], 

содержащее руководства по структуре и методам публичных выступлений, 

работы с аудиторией.  

Публичное выступление, оратор. Бесплатное приложение-сборник [11] 

из ста советов по ораторскому искусству. Понравившиеся советы можно 

сохранить в избранном или поделиться с друзьями. 

Скороболтушки – скороговорки, развитие речи, стихи. Бесплатное 

приложение-библиотека [12] стихов и скороговорок для улучшения речи. 

Позволяет сохранять прогресс тренировок (выводится последние дата и 

время тренировки). Также приложение отправляет оповещения 

пользователям в указанное имя время, чтобы напомнить о тренировке. 

Diction. Бесплатное приложение-база [13] данных упражнений и 

скороговорок для развития дикции и речи. 

Критерии сравнения. Для сравнения аналогов были выбраны 

следующие критерии. 
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● Стоимость - один из главных факторов, позволяющих косвенно 

оценить доступность приложения. 

● Количество загрузок - показатель популярности приложения, 

демонстрирующий его востребованность пользователями. 

● Функциональность - спектр функций приложение. Позволяет оценить, 

какие именно аспекты и каким образом можно развивать с помощью 

приложения. 

● Наличие функций анализа голоса пользователя позволяет оценить 

степень автоматизации тренировок с помощью приложения. При отсутствии 

анализа голоса пользователя эффективные тренировки с помощью 

приложения возможны только при наличии преподавателя, который будет 

оценивать качество тренировки. 
Таблица 1. Сравнение аналогов 

Название  Стоимость Заявленный 

функционал 

Анализ голоса Количество 

загрузок 

Искусство 

оратора 

Платное 

(379р) 

Тренировка ораторских 

способностей, 

исправление дефектов 

речи 

Оценка дикции, 

проверка на 

картавость, 

ламбдацизм 

Неизвестно 

Скороговорки Бесплатно Проверка 

произношения слов на 

английском языке 

Присутствует Неизвестно 

Ораторское 

искусство 

Бесплатно Сборник курсов на 

тему техники общения 

и развития речи 

Отсутствует Неизвестно 

Тренер оратора Платное 

(299р) 

Специальные тексты, 

созданные для 

тренировки 

ораторского искусства 

Воспроизведение 

аудиозаписи 

выступления 

Неизвестно 

Тренер 

оратора. 

Готовимся к 

выступлению 

Платное 

(149р) 

Приложение 

принимает на вход 

введенный вами текст, 

выводит его на экран, а 

затем записывает ваше 

выступление на 

фронтальную камеру 

Запись звука 

(камера) 

Неизвестно 

Скороговорун. 

Развитие речи 

Бесплатно Приложение содержит 

скороговорки, стихи, 

упражнения, слоговые 

таблицы, дыхательную 

гимнастику для 

развития речи. 

Возможно сортировать 

по уровню сложности 

и добавлять в 

избранное 

Отсутствует 100,000+ 
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Окончание таблицы 1 

Название  

 

Стоимость Заявленный функционал Анализ голоса Количество 

загрузок 

Говорилло. 

Развитие речи 

Бесплатно Анализ и оценка речи, 

эмуляция стрессовых 

ситуаций, исключение 

слов-паразитов, оценка 

сложности текста 

Скорость речи, 

процент “лишних” 

слов от всего 

сказанного, сложность 

текста (возраст 

целевой аудитории) 

10 000+ 

Публичные 

выступления. 

Руководство 

Бесплатно Руководство по 

публичным 

выступлениям 

Отсутствует 1,000+ 

Публичное 

выступление, 

оратор 

Бесплатно Сборник из ста советов 

по ораторскому 

искусству. 

Понравившиеся советы 

можно сохранить в 

избранное или 

поделиться. 

Отсутствует 5,000+ 

Скороболтушки Бесплатно Сборник стихов и 

скороговорок. Возможно 

сохранять прогресс, push 

уведомления. 

Отсутствует 1,000+ 

Diction Бесплатно Сборник стихов и 

скороговорок. 

Отсутствует 100,000+ 

В результате сравнения существующих  мобильных приложений (табл. 1), 

решающих задачи отработки навыков публичных выступлений, были 

сделаны следующие выводы. 

● Среди рассмотренных альтернатив только в четырех приложениях 

присутствует работа с аудиозаписью выступления. Остальные приложения 

являются справочниками, содержащими информацию о развитии 

ораторского искусства и различных тренировках на данную тему. 

● Приложения, использующие аудиозапись выступления, в большей 

степени сосредоточены на отработке дикции. 

● Только в двух приложениях из рассмотренных («Искусство оратора» 

и «Говорилло. Развитие речи») присутствует вывод результата тренировок в 

виде числовых оценок. 

● Рассмотренные приложения не позволяют вести систематические 

тренировки с использованием мультимедиа-презентаций. 
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Делаем вывод, что существующие решения не достигают поставленной 

цели, а именно: они не позволяют проводить систематические полностью 

самостоятельные тренировки с предоставлением агрегированной 

информации по прогрессу обучения. 

Выбор метода решения 

На основании обзора аналогов можно сделать вывод о необходимости 

разработки мобильного приложения, которое бы одновременно 

реализовывало логику самостоятельных тренировок публичных выступлений 

с использованием анализа речи пользователя и при этом обладало 

возможностью проводить тренировки с помощью различных мультимедиа-

презентаций. Решение должно также удовлетворять следующим 

требованиям. 

1. Поддержка платформы Android, как самой популярной и, 

следовательно, самой доступной. 

2. Комплексный подход к оценке качества публичного выступления. 

Существующие решения сконцентрированы только на определении качества 

дикции, однако важным также является вопрос отработки доклада в условиях 

временного ограничения.  

3. Поддержка отдельных историй тренировок для различных 

презентаций. Данное требование является важным, так как только одно из 

рассмотренных приложений-аналогов позволяет проводить тренировки для 

конкретного выступления, при этом в приложении отсутствует возможность 

одновременной или последовательной подготовить к различным 

презентациям. 

4. Возможность использования приложения в учебном процессе для 

школ и ВУЗов. Интерфейсы приложения должны позволять экспортировать 

прогресс учащихся по подготовке к публичным выступлениям для контроля 

со стороны учителей, преподавателей и научных руководителей, так как в 

процессе обучения в школе и ВУЗе пользователь испытывает большую 

необходимость публичных выступлений.  

Описание метода решения 

На основании выдвинутых требований было разработано Android-

приложение «Мобильный тренажер публичных выступлений» [14] на языке 

Kotlin. В рамках приложения были реализованы следующие функции. 
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1. Импорт и хранение мультимедиа-презентаций для подготовки к 

различным публичным выступлениям. 

2. Хранение истории тренировок. 

3. Тренировка публичного выступления с использованием мультимедиа-

презентации.   

4. Анализ результатов тренировки 

5. Экспорт результатов тренировки. 

6. Настройка приложения на индивидуальные особенности докладчика 

(темп речи). 

Далее будут подробно описаны основные характеристики приложения и 

показано, как они удовлетворяют требованиям раздела «Выбор метода 

решения». 

Пользовательский интерфейс 

Для организации пользовательского интерфейса был использован 

принцип многоэкранной организации элементов управления, в рамках 

которого интерфейс был разбит на отдельные экраны (Activity), 

позволяющие работать с различными функциями приложения (рис. 1).  

Основным сценарием использования выступает добавление новой 

презентации и последующая тренировка: 

1. Пользователь запускает приложение и перемещается на экран 

«Начальная страница», отображающей список добавленных презентаций.  

2. Пользователь нажимает на кнопку + («Добавить») и перемещается в 

стандартный диалог открытия файла из файловой системы Android. 

3. Пользователь выбирает необходимый файл презентации и нажимает 

кнопку подтверждения выбора. 

4. Пользователь переходит на экран «Добавление презентации 

(редактирование)», где он может скорректировать название презентации для 

отображения в списке. 

5. Пользователь нажимает кнопку подтверждения («ОК») и переходит на 

экран «Презентация», где он может задать ограничение времени на 

тренировку (по умолчанию ограничение задается из расчета одна минута на 

слайд), просмотреть историю тренировок (если презентация уже была 

добавлена), поделиться результатом последней тренировки в социальных 

сетях, а также начать тренировку. 
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6. Если пользователь выбирает начало тренировки и нажимает 

«Тренироваться», то он переходит к экрану тренировки, где ему 

отображается текущий слайд презентации с возможностью прокрутки. На 

данном экране пользователь тренируется в публичном выступлении - 

произносит слова речи для данной презентации, а также сменяет слайды.  

7. После окончания тренировки пользователь переходит на экран 

«Статистика тренировки», где ему доступны график скорости речи для 

каждого слайда, график времени доклада на каждом слайде, диаграмма 

наиболее часто используемых в речи слов, информация об общем 

затраченном времени и слайдах, где темп речи были максимально близок или 

далек от оптимального уровня.  

 

Рис. 1. Макет пользовательского интерфейса. 

Предложенный интерфейс позволяет обеспечить раздельную работу с 

мультимедиа-презентациями (интерфейсы добавления и редактирования 

презентаций), систематические тренировки за счет ведения истории 

тренировок («История тренировок»), комплексное оценивание качества 

публичного выступления («Статистика тренировки»), а также экспорт 

результатов тренировок в социальные сети, что позволяет осуществлять 

сторонний контроль за подготовкой к публичному выступлению.  

Архитектура приложения 
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Архитектура приложения основывается на принципе монолитности и 

изображена на рис. 2.  

Основными компонентами являются: 

1. Cлужба SpeechRecognition, отвечающая за непрерывное 

распознавание речи пользователя в процессе тренировки, привязку 

распознанного текста к конкретным 

слайдам, а также измерение времени 

доклада. Данная служба расширяет 

встроенную библиотеку распознавания 

речи SpeechRecognizer [15] 

дополнительной логикой, расширяющей 

диапазон длительностей обрабатываемых 

аудиофрагментов. 

2. Модуль для работы с локальной 

СУБД SQLite [16] SpeechDatabase, 

реализующий интерфейсы для 

совместного хранения информации о различных трениров Рис. 2. Архитектура 

приложения          ках и добавленных презентациях. 

Исследование точности работы приложения 

Для оценки возможности применения приложения была поставлена 

серия из пяти экспериментов по исследованию точности работы 

распознавания речи в рамках режима тренировки. В рамках экспериментов 

производилась имитация зачитывания речи доклада с помощью 

воспроизведения одноминутного фрагмента видео-лекции  на русском языке 

«Архитектура ЭВМ. Введение в язык ассемблера» [17]. Данная лекция была 

выбрана, так как ее запись проводилась в специализированной студии, что 

позволяет исключить влияние внешнего шума на результаты эксперимента.  

В рамках каждого эксперимента производилась фиксация текста, 

распознанного службой SpeechRecognition. В качестве контрольного образца 

использовался текст лекции, транскрибированный вручную и состоящий из 

102 слов. С помощью сервиса сравнения текстов [18] распознанный и 

контрольный тексты сопоставлялись для вычисления следующих 

характеристик.  

● Количество нераспознанных слов – слова, присутствующие в 

исходном тексте и отсутствующие в распознанном. 
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● Количество слов, распознанных неверно – слова, претерпевшие 

смысловые изменения во время распознавания. 

● Количество искаженных слов – слова, изменившие форму, но 

сохранившие смысл. 

● Количество новых слов – слова, которые присутствуют в 

распознанном тексте и отсутствуют в исходном. 

Результаты вычисления критериев для каждого из экспериментов, а 

также средние значения показаны в таблице 2. 

Таблица 2. Усредненные значения критериев качества распознавания 

№ 

Не 

распознано 

слов 

Слов распознано 

неверно 
Искажено слов Новых слов 

1 3 1 3 1 

2 4 0 2 1 

3 7 2 2 0 

4 9 0 2 0 

5 10 2 3 0 

Средние 

показатели 
6,6 1,0 2,4 0,4 

Результаты эксперимента показывают, что наиболее частыми ошибками 

являются пропуск слова при распознавании, а также искажения слов. При 

этом суммарно искажению подверглось менее 11% от общего текста, что 

меньше уровня избыточности русского языка, определенного теоретически 

как 70% [19]. Можно считать, что в результате распознавания сохраняется 

значимая составляющая текста, значит дальнейший анализ распознанного 

текста позволяет делать выводы о его качестве. 

Расширенный режим тренировок 

Предложенный способ оценки качества публичного выступления с 

помощью распознавания речи оратора позволяет оценивать как динамику 

выступления (за счет измерения скорости речи и времени доклада), так 

смысловое содержание выступления (за счет анализа текста речи), однако его 

применение к оценке качества дикции и уверенности выступающего 

ограничены ввиду особенностей библиотеки SpeechRecognition [15]. Данная 

библиотека рассчитана на распознавание коротких фрагментов речи и 
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поэтому не  обладает интерфейсами для сопоставления распознанных слов со 

временем их произнесения. Поэтому, для дополнительного анализа качества 

публичного выступления необходимо расширение разработанного прототипа 

алгоритмами для определения пауз в речи, что позволит, в свою очередь 

косвенно оценить уверенность докладчика. 

Алгоритм вычисления пауз   

Для вычисления пауз был предложен алгоритм анализа звукозаписи 

речи выступления. Для определения пауз было использовано допущение о 

том, что во время молчания докладчика уровень шума не превышает 

некоторого заранее известного значения, соответствующего естественного 

уровня шума в данном помещении (рис. 3). Естественный уровень шума 

предлагается вычислять с помощью калибровки перед каждой тренировкой: 

перед началом записи выступления 

выводится обратный отсчёт, во время 

которого пользователь молчит. 

Входные данные: 

● для определения громкости и 

тишины в рамках одного фрагмента 

записи: массив целых чисел типа Short, 

полученный в результате вызова 

  Рис. 3. Принцип определения пауз в речи    метода read() у экземпляра системного 

класса AudioRecord [20]; 

● для определения уровней громкости всей записи: отсортированный по 

возрастанию список громкостей всех фрагментов записи. 

Выходные данные: 

● для определения громкости: число типа Double, равное громкости 

фрагмента; 

● для определения уровней громкости всей записи: тройка чисел типа 

Double, соответствующих минимальной, максимальной и средней 

громкостям. 

Калибровка 

Перед началом записи происходит пятисекундный обратный отсчёт, во 

время которого пользователь молчит. При этом происходит запись 

естественного шума помещения в буфер. Вычисляются уровни громкости 

записи. Рассчитывается «уровень тишины» как: 
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avg max

2

Level Level
, 

где avgLevel – средний уровень громкости, maxLevel – максимальный 

уровень громкости. Данное значение используется как ограничение для 

распознавания пауз. 

Полный псевдокод алгоритма показан на примере псевдокода 

вычисления объема пауз:  

silenceLevel = (avgLevel + maxLevel)/2 

 

totalFragmentsCounter = 0 

silentFragmentsCounter = 0 

 

while (recording) 

record.read() 

volume = calculateVolume(record) 

volumeLevelsList.add(volume) 

if (volume < silenceLevel) 

silentFragmentsCounter++ 

totalFragmentsCounter++ 

 

silencePercentage = silentFragmentsCounter / totalFragmentsCounter 

Реализация и исследование алгоритма определения количества 

пауз. Алгоритм вычисления пауз был реализован в рамках дополнительной 

Activity «Расширенный режим тренировок» прототипа [21]. Для проверки 

корректности работы реализации были проведены многократные испытания 

алгоритма на пятиминутных фрагментах трех тестовых звуковых дорожек, 

содержащих выступления четырех разных лекторов. 

1. Создание игр на LibGDX и Kotlin [22]. 

2. Основы Kotlin [23]. 

3. 1000 и 1 способ применения Stepik [24] (первая половина). 

4. 1000 и 1 способ применения Stepik  [24](вторая половина).  

В эксперименте измерялось среднеквадратичное отклонение 

вычисленного объема пауз алгоритма от экспертной оценки количества пауз в 

каждом из выступлений. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты эксперимента. 

Номер фрагмента 1 2 3 4 

Среднеквадратичное отклонение, % 15 11 9 9 
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Результаты экспериментов показывают разный уровень отклонения от 

экспертной оценки в зависимости от фрагмента, что можно объяснить 

разным качеством записи голоса для фрагментов, а также индивидуальными 

особенностями дикции. Точность работы может быть повышена как более 

долгой калибровкой, так и усложнением ее алгоритма. Однако, не смотря на 

это, алгоритм может быть использован в качестве дополнения к основному 

методу для определения уверенности докладчика, так как увеличение объема 

пауз в целом и на отдельных слайдах демонстрирует недостаток подготовки 

докладчика.  

Заключение. В данной работе был проведен обзор существующих 

мобильных приложений для развития ораторских навыков, по результатам 

которого было показана необходимость разработки нового инструмента для 

самостоятельной отработки выступлений с мультимедиа-презентациями. 

Было предложено Android-приложение тренажер публичных выступлений, 

обеспечивающее возможность автоматизированных самостоятельных 

систематических тренировок с комплексным оцениванием публичного 

выступления. Описана архитектура и алгоритмы, лежащие в основе 

приложения, а также проведено исследование точности работы приложения 

на модельных данных, показавшие принципиальную возможность для 

грубого оценивания качества публичных выступлений по аудиозаписям.  

Дальнейшими направлениями данного исследования являются 

совершенствование процедуры калибровки алгоритмов оценки публичного 

выступление, а также изучение эффективности тренировок с помощью 

разработанного прототипа в рамках учебного процесса на кафедре МОЭВМ.  
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И. Ильиных 

Сравнительный анализ построения поиска схожих статей по 

программированию  

Аннотация. В данной статье был проведен сравнительный анализ алгоритмов 

поиска похожих текстов. Эта задача является фундаментальной и актуальной в 

области обработки естественного языка (NLP), решение этой задачи поспособствует 

продвижению других частей этой области (например классификации, 

кластеризации). В представленной статье сравнивались 3 базовых алгоритма: BoW , 

TF-IDF , Doc2vec , WND — для Doc2vec , WD использовалась модель эмбеддингов 

GloVe размерности 300, обученная на словаре из 6 миллиардов слов, с размером 

словаря 400 тысяч слов, данная модель находится в открытом доступе. Поиск будет 

проводиться на наборе англоязычных статей по темам близким к Computer Science , 

что, безусловно, повлияло на результаты данного исследования. По выводам анализа 

было приведено решение, какой алгоритм лучше применять для этой задачи, а также 

написан прототип сервиса, который размещен в хранилище GitHub под лицензией 

MIT Licence , следовательно можно посмотреть как работают алгоритмы не только 

со стороны результатов, которые она представляет, а также исходный код, который 

позволяет это сделать.  

Ключевые слова : NLP , Обработка естественного языка , Рекомендации , TF-IDF , 

Мешок слов , Bag-of-Words , Word2vec , Doc2vec , Поиск , WMD  

 

Введение. Данная проблема является актуальной в данное время.  

1. Увеличения наборов данных текстового вида, усложняет поиск той 

информации, что интересует пользователя.  

2. Растущий объем данных усложняет поиск интересующей информации 

даже в одной области научного знания.  

3. Требования к отзывчивости приложений, решающих задачу, т.е. 

алгоритмы должны также быстро решать задачу.  

Причины написания статьи.  

1. Разнообразие решений. Существует много подходов к решению 

данной задачи.  

2. Неоднородность данных. Природа данных может быть разной, а для 

данных разной структуры лучше подходят разные алгоритмы.  

Построение рекомендации будет строиться по названию и аннотации 

статьи, так как в них содержатся все ключевые слова, которые используется в 

статье.  

Данные были взяты из открытого источника [9], использовался набор в 

котором 600 тысяч статей, также данный набор содержит информацию о 

ссылках между статьями, можно использовать и больший набор, данный 

набор был выбран, так как он дает репрезентативные рузультаты и позволяет 

https://aminer.org/citation
https://aminer.org/citation
https://aminer.org/citation
https://aminer.org/citation
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производит все вычисления локально, следовательно результаты, 

полученные в статье, являются воспроизводимыми.  

Данная работа сделана с целью анализа и экспериментального сравнения 

построенных моделей для сравнения документов. В ней будут построены как 

классические методы, так и современные. К современным методам относятся 

методы, использующие нейронные сети, их называют моделями построения 

эмбеддингов. Также все алгоритмы в данной статье будут сопоставлять ей 

вектор, то есть данные алгоритмы можно использовать не только для 

решения этой задачи, но также, например, для решения задачи кластеризации 

[10]  

Было решено проверить основные алгоритмы, которые используются 

для решения данной задачи.  

1. Bag-Of-Words.  

2. TF-IDF.  

3. Doc2vec.  

Выбрана предметная область: Computer Science. 

1. Данная область быстро расширяется, то есть в ней много данных. 

2. Данные в этой области хорошо структурированы и они избавлены от 

шума, так как проходят предобработку. 

3. Существуют открытые наборы с данными в этой области.  

Обзор подходов к поиску. Для решения поставленной задачи можно 

использовать различные подходы и методы. Далее представлены основные 

методы, которые будут исследоваться в статье. Были выбраны методы, не 

использующие подходы глубокого обучения.  

Ниже расстоянием между векторами понимается либо норма-L2 , либо 

косинусное расстояние . Обычно, все-таки, в задачах NLP используется 

косинусное расстояние .  

Мешок слов (Bag-Of-Words). Мешок слов [8]. Один их 

фундаментальных алгоритмов. Представление статьи будет выглядеть как 

вектор, длиной которого является количество различных слов из словаря всех 

документов, по которым строится индекс. Компонентами вектора будут 

являться количества раз, которые слово повторилось в статье.  

 
i w D

v  w


    

где 
i

v  – это вектор статьи, D – это документ, представление которого 

получается, набор векторов слов, w – это вектор слова вида w = (0….1…0), 

https://aminer.org/citation
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такой что  1 1iL w  , где 1 находится на позиции индекса слова в общем для 

всех статей словаре.  

Основные характеристики.  

1. Не учитывает вес слов в контексте всех документов.  

2. Вектор будет большой размерности   dim  iv D , размерность 

будет равна количеству слов в словаре статей.  

Методы улучшения.  

1. Нормализация данных. Приводить слова к общей форме ( stemming , 

lemmatisation ), чтобы уменьшить словарь и улучшить результат.  

2. Использовать алгоритмы уменьшения размерности ( SVD ), чтобы 

упростить сравнения векторов документов и уменьщить потребление 

памяти.  

3. Брать только популярные слова, например отфильтровать слова, 

которые встречаются больше и/или меньше некоторого порога.  

TF-IDF (Term Frequency - Inverese Document Frequency). TF-IDF [7]. 

Является улучшением алгоритма Bag-Of-Words , также позволяет получить 

для статьи векторное представление. Отличием будет являться то, что для 

каждого слова будет вычислять его индекс обратной частоты, то есть 

насколько редкий этот терм в корпусе статей, на которых производится 

обучение. Длина вектора будет совпадать с длиной вектора в алгоритме Bag-

Of-Words . Составлять вектор статьи будут коэффициенты TF IDF, где TF – 

это частота слова в тексте, а IDF – это обратная частота слова в корпусе 

текстов.  

  

N
j=1

i

n
j

TF i,word  = 
N


  

где i – это номер документа, N – это количество слов в статье, in  – сколько 

раз слово повторяется в статье.  

  

index word

C
IDF word, C  = log

C
 
 
 

  

Основные характеристики.  

1. Учитывает вес слов в контексте всех документов.  
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2. Вектор будет большой размерности   dim  iv D , размерность 

будет равна количеству слов в словаре статей.  

Методы улучшения.  

1. Нормализация данных. Приводить слова к общей форме (stemming, 

lemmatisation), чтобы уменьшить словарь и улучшить результат.  

2. Использовать алгоритмы уменьшения размерности (SVD), чтобы 

упростить сравнения векторов документов и уменьшить потребление памяти.  

3. Брать только популярные слова, например, отфильтровать те, которые 

встречаются больше и/или меньше некоторого порога, проводить 

фильтрацию можно как и по TF , так и по IDF.  

4. Нет привязки к формулам вычисления IDF и TF, можно подобрать 

функцию, которая будет оптимальна для некоторой задачи, которая 

решается.  

Doc2vec [6]. Этот метод является современным, он использует 

эмбеддинги, для получения которых используются нейронные сети. В данной 

статье Doc2vec рассматривается в отрыве от алгоритма построения 

эмбеддингов слов. Эмбеддингами слов называются вектора, которые 

сохраняют информацию о контексте, в котором употреблено слово, что 

позволяет получить отображение из пространства слов в пространство 

векторов размерности k (обычно 300, 500). Слова в этом пространстве 

обладают таким свойством:  

vec(Paris) – vec(France) + vec(Russian) – vec(Moscow) →0 

где «→» – показывает, что при увеличении степени обученности модели это 

выражение будет стремиться к 0. Примеры моделей: Word2vec [2] [11], 

GloVe [3], FastText [4], ELMo [5] & etc.  

Впервые понятие эмбеддингов слов было введено Томасом Миколовым 

в статье [11].  

Стоит упомянуть, что обучать модели можно несколькими способами, 

будут выделены Continious Bag-Of-Words , и Skip-gram model , обе модели 

обучают нейронную сеть со скрытым слоем, из которого получаются 

эмбеддинги, только в первом случае предсказывается слово по контексту, а 

во 2 контекст по слову. Skip-gram model обычно обучается быстрее [11]. Для 

получения более подробного описания предлагается обратиться к 

первоисточнику [11], либо к одной их этих статей [2], [3], [4], [5].  
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Если вернуться к методу Doc2vec . Данный метод наследует подход 

метода Bag-Of-Words , то есть вектор статьи – это взвешенная сумма 

векторов слов, где вес вектора - это то, сколько раз он повторяется, то есть 

просто сумма векторов статьи, также имеет смысл провести нормализацию, 

если для сравнения статей используется cosine distance.  

   k k
w D

vec D, E  E w


  , 

где D – это документ, 
k

E  – это оператор из пространства слов в пространство 

эмбеддингов размерности k.  

Основные характеристики.  

1. Требует дополнительную модель, которая позволяет получить 

векторное представление слов.  

2. Статьи с похожими семантически словами будут обладать близкими 

векторами, то есть статьи и из разных слов будут близкими точками в 

пространстве статей, если слова, из которых они состоят употребляются в 

одном контексте.  

3. Учитывает вес слов в контексте всех документов, если построить 

модель эмбеддингов на предоставленных данных.  

4. Вектор обладает фиксированной размерностью.  

5. Алгоритм зависит от модели эмбеддинга слов, так как он 

непосредственно её использует.  

6. Можно не приводить слова к общей форме ( stemming , lemmatisation 

), если используются модели FastText , ELMo .  

Методы улучшения.  

1. Встречается модификация, которая использует подход TF-IDF. 

Вектора слов умножаются на их $IDF$ индекс, что также позволяет учесть 

контекст всех документов корпуса.  

2. Выбрать другие эмбеддинги.  

3. Улучшить уже используемую модель эмбеддингов.  

WMD (Word Mover’s Distance) [1]. Упомянуть этот метод стоит, так 

как считается он являтеся State-of-Art методом сравнения документов на 

семантическое отличие. Он для двух статей дает расстояние между ними, то 

есть данный алгоритм не может переводить статьи в векторное пространство, 

но он является метрикой между статьями. Данный метод является адаптацией 

другого алгоритма, называемого EMD [12] (Earth Mover’s Distance). В 

понятии алгоритма статья это набор векторов её слов. Существуют несколько 
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вариантов этого метода: WMD , WMD-relaxed – оба эти алгоритма 

оперируют понятием потока. Потоком терма является сумма его расстояний 

до слов другого документа, либо максимум из расстояний до слов другого 

документа. Вектора слов умножаются на их потоки, суммируются вектора 

статьи, затем находится норма разности получившихся векторов.  

 
2

WMD = Xd -Xd   

где d, d  – это Bag-Of-Words представление потоков статей. X – матрица 

стоимости перемещения, т. е.   i, j
X  = c i, j , расстояние между словами.  c i, j  

– это либо cosine distance либо некоторая норма kL .  

Основные характеристики.  

1. У решения задачи оптимизации WMD лучшая средняя сложность:  

  3O p log p .  

2. Метод не строит вектора для статьи, что в задачи поиска 

рекомендации требует сравнения не векторов, а именно статей с помощью 

этой метрики.  

3. Статьи с похожими семантически словами будут обладать меньшим 

расстоянием, то есть статьи и из разных слов будут близкими точками в 

пространстве статей, если слова, из которых они состоят употребляются в 

одном контексте.  

4. Учитывает вес слов в контексте всех документов, если построить 

модель эмбеддингов на предоставленных данных.  

5. Алгоритм зависит от модели эмбеддинга слов, так как он 

непосредственно её использует.  

6. Можно не приводить слова к общей форме ( stemming , lemmatisation 

), если используются модели FastText , ELMo.  

Методы улучшения.  

1. Выбрать другие эмбеддинги.  

2. Улучшить уже используемую модель.  

3. Поменять метрику поиска расстояния между словами.  

Выбор метода решения. Будет проведено аналитическое сравнение 

методов, а также будет предоставлена возможность посмотреть эти модели.  

Предоставлен сервис на GitHub , который позволяет отдать ему данные, 

обучить на них модели, а после построить рекомендации. Сервис написан 

исключительно в демонстрационных целях, реализация может быть не 

https://github.com/IlyasYOY/similar-articles-poc
https://github.com/IlyasYOY/similar-articles-poc
https://github.com/IlyasYOY/similar-articles-poc
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оптимальной. Для написание реализации был выбран язык Python, так как он 

содержит множество библиотек для работы с NLP ( gensim , textacy , spaCy & 

etc.), также он легко позволяет предоставить к этим моделям доступ, то есть 

интерфейс взаимодействия с ними.  

Алгоритм WMD не был реализован, так как он не позволяет в реальном 

времени получать похожие статьи без дополнительных данных и/или 

подходов.  

Описание метода решения.  

Предобработка текста. Перед применением алгоритмов требуется 

провести нормализацию входных данных.  

1. Разбиение теста на составные части, единичные части обработки, в 

нашем случе это слова.  

2. Стемматизация/Лемматизация.  

3. Отфильтровать слова, которые не несут никакой информации о 

тексте.  

Дополнительные модели. Требуются ли для работы алгоритма 

дополнительные модели.  

1. Да.  

2. Нет.  

Затратность построения модели.  

1. Зависимая. (Требует ли модель знания данных о всех данных, для её 

построения на одной части данных).  

2. Независимая. (Модель может строиться отдельно по частям данных).  

Сравнение алгоритмов поиска. Табл. 1. содержит краткое описание 

алгоритмов.  

Таблица 1. 

 Предобработка текста 
Дополнительные  

модели 
Затратность  

построения модели 

Bag-Of-Words Да Нет Независимая 

TF-IDF Да Нет Зависимая 

Doc2vec Да (иногда не вся) Да ( Word2vec & etc.) Независимая 

WMD Да (иногда не вся) Да ( Word2vec & etc.) Независимая 

Таблица 1 содержит сводную информацию об используемых 

алгоритмах.  

https://github.com/IlyasYOY/similar-articles-poc
https://github.com/IlyasYOY/similar-articles-poc
https://github.com/RaRe-Technologies/gensim
https://github.com/RaRe-Technologies/gensim
https://github.com/explosion/spaCy
https://github.com/explosion/spaCy
https://github.com/explosion/spaCy
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Набор данных, из которого рассматриваются статьи, обладает 

следующими свойствами.  

1. Данные структурированы. Статьи проверялись до публикации, т. е. 

там используется лексика, которая близка к теме информационных 

технологий. Статьи состоят из конкретных составляющих, т. е. все статьи 

точно имеют информацию об авторах, названии, описании и дату 

публикации.  

2. Отсутствие шума. Так как статьи моделировались до публикации, то в 

них отсутствуют опечатки и ошибки.  

Пример рекомендации. Под счетом будет подразумеваться то, насколько 

похожи статьи.  

Пример поиска для статьи «Calculus Early Transcendentals Single 

Variable».  

 

Doc2vec.  

1. «Single Variable CalcLabs with the TI-89/82: For Stewart’s Fourth 

Edition, Calculus, Single Variable Calculus, Calculus–Early Transcendentals, 

Single Variable Calculus–Early Transcendentals, 4th edition» со счетом 91.73%.  

2. «Double integral calculus of variations on time scales» со счетом 79.20%.  

3. «CalcLabs with Maple Single Variable Calculus, 4th edition» со счетом 

78.70%.  

4. «Single value simulation of fuzzy variable—some further results» со 

счетом 76.49%. 

5. «CalcLabs with Mathematica for Stewart’s Calculus: Concepts and 

Contexts: Single Variable, 1
st
 edition» со счетом 76.24%. 

TF-IDF.  

1. «Single Variable CalcLabs with the TI-89/82: For Stewart’s Fourth 

Edition, Calculus, Single Variable Calculus, Calculus–Early Transcendentals, 

Single Variable Calculus–Early Transcendentals, 4th edition» со счетом 83.67%.  

2. «Multivariable CalcLabs with Maple for Stewart’s Calculus, Multivariable 

Calculus, Calculus: Early Transcendentals : For Stewart’s Fourth Edition, 

Calculus, Multivariable Calculus, Calculus–Early Transcendentals, 4th edition» со 

счетом 60.58%.  

3. «Thomas’ Calculus Early Transcendentals (11th Edition) (Thomas Series)» 

со счетом 52.82%.  

4. «Calculus»” со счетом 39.07%. 
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5. «Network calculus» со счетом 34.50%.  

Bag-Of-Words.  

1. «Single Variable CalcLabs with the TI-89/82: For Stewart’s Fourth 

Edition, Calculus, Single Variable Calculus, Calculus–Early Transcendentals, 

Single Variable Calculus–Early Transcendentals, 4th edition» со счетом 84.42%.  

2. «Multivariable CalcLabs with Maple for Stewart’s Calculus, Multivariable 

Calculus, Calculus: Early Transcendentals : For Stewart’s Fourth Edition, 

Calculus, Multivariable Calculus, Calculus–Early Transcendentals, 4th edition» со 

счетом 55.47%.  

3. «CalcLabs with Maple Single Variable Calculus, 4th edition» со счетом 

50.71%.  

4. «CalcLabs with Mathematica Single Variable Calculus, 4th edition» со 

счетом 50.71%.  

5. «Calculus» со счетом 44.72%.  

Пример поиска для статьи «Type Graphics and MacIntosh».  

Doc2vec.  

1. «Computer Graphics SRGP/SPHIGS for Macintosh» со счетом 86.29%.  

2. «Macintosh graphic techniques for multimedia» со счетом 82.03%.  

3. «Graphic Package Macintosh/Disk» со счетом 80.23%.  

4. «Power painting: computer graphics on the Macintosh» со счетом 79.53%.  

5. «Graphic design for computer graphics» со счетом 79.45%. TF-IDF.  

1. «Macintosh graphic techniques for multimedia» со счетом 72.47%. 

2. «Surfwatch Macintosh» со счетом 70.89%.  

3. «Biotaapp for Macintosh» со счетом 70.89%.  

4. «Tripmate for Macintosh» со счетом 70.89%.  

5. «MultiFinder for the Macintosh» со счетом 70.89%. Bag-Of-Words.  

1. «Surfwatch Macintosh» со счетом 57.74%.  

2. «Graphic Package Macintosh/Disk» со счетом 57.74%.  

3. «"Biotaapp for Macintosh» со счетом 57.74%.  

4. «Tripmate for Macintosh» со счетом 57.74%.  

5. «Types» со счетом 57.74%.  

Заключение. Если рассмотреть алгоритмы с точки зрения предметной 

области статей по Computer Science , то выгоднее использовать алгоритм TF-

IDF из-за причин описанных выше. В сравнении с Doc2vec , WMD он не 

требует дополнительных моделей, которые необходимо обучить, и зависит 
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только от слов, которые используются в статье. Doc2vec / WMD будут 

излишними для этой задачи из-за хорошей структуры: не требуется 

рассматривать слова с учетом ошибок, а в заголовке и описании будет 

использоваться тот набор слов, который используется во всей статье. 

Преимущества Word2vec и других эмбеддингов будут излишни. В сравнении 

с BoW TF-IDF лучше, т. к. учитывает вес слов в контексте всех документов, 

то есть документы с редкими словами, но совпадающими со словами 

исходной статьи, будут выше в поисковой выдаче. WMD вовсе не позволяет 

получить результат за ограниченное время.  

Из приведенных выше результатов видно, что алгоритм отображает 

результаты близкие друг другу, т. е. часть выдачи совпадает. Также видно, 

что у Bag-Of-Words и TF-IDF функция схожести изменяется довольно резко, 

то есть она менее «гладкая», чем функция схожести для Doc2vec. Это 

обусловлено дискретностью алгоритма, под которой подразумевается 

обращение алгоритмом внимания на слова, а не их смысл.  

После сравнения данных алгоритмов можно решить, что лучшим 

вариантом является TF-IDF , так как не надо учитывать синонимы, язык 

обладает словами, которые обладают четкой структурой, т. е. их легко 

привести к базовой форме. Он требует меньших затрат, что является 

несомненным плюсом. Реализация TF-IDF входит в уже готовые 

фреймворки, которые позволяют распределить вычисления, например Spark, 

что является его преимуществом. Существуют готовые решения для поиска, 

которые используют TF-IDF (ElasticSearch ). Хоть и функция схожести у него 

довольно не плавная, но это будет становиться лучше с ростом размера 

документов и с ростом количества документов. Дополнительным 

направлением является проверка алгоритмов с использованием некоторой 

дополнительной информации (информации об авторах, ссылок между 

документами и т. д.). Это может улучшить результаты других алгоритмов.  

Если смотреть на алгоритмы в более широком контексте, то можно 

прийти к выводу, что выбор алгоритма зависит от решаемой задачи, так как у 

каждого алгоритма есть свои плюсы и минусы.  

Список используемых источников  

[1]. Kusner M. et al. From word embeddings to document distances //International Conference 

on Machine Learning. – 2015. – С. 957-966.  

[2]. Goldberg Y., Levy O. word2vec Explained: deriving Mikolov et al.'s negative-sampling 

word-embedding method //arXiv preprint arXiv:1402.3722. – 2014.  

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html


 

28 

 

[3]. Pennington J., Socher R., Manning C. Glove: Global vectors for word representation 

//Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing 

(EMNLP). – 2014. – С. 1532-1543.  

[4]. Bojanowski P. et al. Enriching word vectors with subword information //arXiv preprint 

arXiv:1607.04606. – 2016.  

[5]. Peters M. E. et al. Deep contextualized word representations //arXiv preprint 

arXiv:1802.05365. – 2018.  

[6]. Le Q., Mikolov T. Distributed representations of sentences and documents //International 

Conference on Machine Learning. – 2014. – С. 1188-1196.  

[7]. Aizawa A. An information-theoretic perspective of tf–idf measures //Information 

Processing & Management. – 2003. – Т. 39. – №. 1. – С. 45-65.  

[8]. Zhang Y., Jin R., Zhou Z. H. Understanding bag-of-words model: a statistical framework 

//International Journal of Machine Learning and Cybernetics. – 2010. – Т. 1. – №. 1-4. – С. 

43-52.  

[9]. Tang J. et al. Arnetminer: extraction and mining of academic social networks //Proceedings 

of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data 

mining. – ACM, 2008. – С. 990-998.  

[10]. Пархоменко П.А., Григорьев А.А., Астраханцев Н.А. Обзор и экспериментальное 

сравнение методов кластеризации текстов // Труды ИСП РАН. 2017. №2.  

[11]. Mikolov T. et al. Distributed representations of words and phrases and their 

compositionality //Advances in neural information processing systems. – 2013. – С. 3111-

3119.  

[12]. Rubner Y., Tomasi C., Guibas L. J. The earth mover’s distance as a metric for image 

retrieval //International journal of computer vision. – 2000. – Т. 40. – №. 2. – С. 99-121.  

А. Лончина 

Разработка подхода к обнаружению веб-страниц с 

неприемлемым содержимым путем их категоризации 

Аннотация. В наше время для пользователей Интернета существует проблема 

отсутствия категоризации информации, получаемой пользователем. Во 

всемирной сети содержится большое количество сайтов различного содержания. 

Наряду с полезной информацией содержится множество нежелательных или 

вредоносных ресурсов. Вредоносная информация может находиться на 

различных веб-ресурсах, таких как: социальные сети, поисковые системы, видео, 

аудио, обучающие ресурсы и многих других, с которыми сталкивается 

пользователь. Многие категории людей необходимо оградить от возможности 

доступа к нежелательной информации в сети Интернет, например, 

несовершеннолетним следует ограничить доступ к сайтам с эротическим 

содержимым, пропагандой экстремистского, антисоциального поведения, 

суицидов. Число интернет-ресурсов растет, а базы данных нежелательных сайтов 

не успевают категоризировать информацию быстро. Существующие методы 

борьбы не успевают блокировать вредоносную информацию с той скоростью, с 

которой она появляется. Большое количество информации, возрастающие 
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объемы веб-страниц во всемирной сети вызывают необходимость в создании 

автоматических систем для категоризации веб-страниц. В данной статье 

выполнен анализ и сравнение существующих систем категоризации веб-страниц. 

Рассмотрен подход к обнаружению веб-страниц с неприемлемым содержимым. 

На основе сравнения аналогов определены характеристики, которыми должна 

обладать автоматизированная модель для обнаружения веб-страниц с 

неприемлемым содержимым. Выбрана и описана применяемая технология для 

категоризации веб-страниц с неприемлемым содержимым - интеллектуальный 

анализ данных. Технология позволит обнаружить скрытые, а также практически 

полезные закономерности в неструктурированных данных. 

Ключевые слова: категоризация, модель, веб-страница, база данных, 

интеллектуальный анализ данных 

Обзор существующих решений. В нынешнее время появилась 

потребность в автоматическом анализе и категорировании информации, 

поскольку большинство пользователей веб-ресурсов используют большое 

количество информации, найденное или взятое в Интернете. Поэтому в 

предметной области были рассмотрены модели (программные продукты), 

которые служат для фильтрации не желательного веб-контента в области 

категоризации веб-сайтов. Основные программные продукты, существующие 

на российском рынке в области категоризации веб-ресурсов, представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1. Основные программные продукты в области категоризации веб-ресурсов 

Производитель Программный продукт Страна 

Secure computing Sentian США 

Surfcontrol SurfControl Web Filter США 

Websense 
Websense Web Filter & 

Security 
США 

Cobion IBM Proventia WEB Filter Германия 

GFI Software Kerio Control Web Filter Мальта 

 

1. Sentian. Программный продукт, который устанавливается в локальной 

сети организации и работает по принципу анализа и тематической 

категоризации веб-сайтов. Данный программный продукт позволяет 

повысить эффективность работы сотрудников, оптимизировать пропускную 

способность сети, усилить безопасность сети, предотвратить появление 

неэтичных материалов [1]. Продукт отвечает потребностям таких групп, как: 
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работодатели, менеджеры, ИТ-администраторы, педагоги в школах, 

работники библиотек и т.п. База данных Control List проверяется и 

обновляется высококвалифицированной командой. Благодаря 

автоматизированным инструментам и многоязычным навыкам 

осуществляется просмотр веб-страниц более чем на 60 языках (в том числе 

на русском). Контрольный список обновляется ежедневно и автоматически 

загружается. Поддерживаемые операционные системы: Windows, Linux.  

Поддерживаемые платформы: Check Point FireWall-1NG, Microsoft ISA 

Server, Microsoft Proxy 2.0, Nortel ACC и т.д. 

2. SurfControl Web Filter. Мощный и гибкий программный продукт для 

управления доступом в Интернет в корпоративных сетях. Использование 

данного продукта позволяет увеличивать производительность труда 

сотрудников и защитить их от посещения вредоносных сайтов и сайтов с 

неуместным содержимым. Технология SurfControl Adaptive Threat Intelligence 

обеспечивает SurfControl Web Filter динамической базой данных Internet 

Threat Database и средствами обнаружения угроз в реальном времени, 

предоставляя непревзойденную непрерывную и комплексную защиту [4]. 

Экспертные группы SurfControl, расположенные в более 20 странах мира, 

обеспечивают круглосуточные анализы и исследования всех Интернет-угроз, 

возникающих из всех возможных Интернет-источников, гарантируя защиту 

организации от новейших угроз. Динамическая БД представляет собой 54 

категории, более 13 миллионов URL-адресов, комплексную языковую 

поддержку (в том числе русскоязычную), а также непрерывное 

автоматическое обновление. Примеры категорий: для взрослых; объявления 

и всплывающие окна; знакомства; нетерпимость и ненависть и т.д. 

Платформенно независимые решения: Windows 2000 Windows 2003. 

Интегрированные в платформу решения: Microsoft Proxy Server, Microsoft 

ISA Server 2000/2004, Check Point FireWall-1, Novell BorderManager, Cisco 

CE, BlueCoat, Juniper, Citrix [3]. 

3. Websense Web Filter & Security. Программный продукт для 

обеспечения безопасности в веб-пространстве. Уникальным для других 

решений является эффективность фильтрации, так как решение использует 

Intelligence Cloud ThreatSeeker Forcepoint. Web Security предлагает простое 

развертывание без прокси-сервера и легкое интегрирование в существующую 

сетевую инфраструктуру. Программный продукт направлен на уменьшение 

количества вредоносных программ и рисков кражи данных, а также 



 

31 

 

освобождение ИТ-ресурсов для новых бизнес-операций. Решение имеет 

более 120 веб-категорий, включая видео (имеет поддержку YouTube) [6]. 

Обновления безопасности и фильтра происходит в режиме реального 

времени, которые блокируют расширенные угрозы, вредоносное ПО, 

фишинг-атаки, приманки и мошенничество. Поддерживаемые операционные 

системы: Microsoft Windows Server 2008 R2, 2008 R2 SP1, 2012, or 2012 R2, 

Red Hat Enterprise Linux 6.x. Может быть интегрирован со следующими 

сторонними брандмауэрами, прокси и кэшированием приложений: Microsoft 

Forefront TMG 2008 or later, Cisco ASA, Cisco Router, Citrix XenApp [7]. 

4. IBM Proventia WEB Filter. Программный продукт Proventia Web 

Filter служит для фильтрации нежелательного web-контента и реализует 

определенную политику использования интернета в организации. Политика 

направлена на обнаружение следующих вредоносных факторов: утечки 

конфиденциальной информации, поступление в сеть организации 

информации, не относящейся к роду ее деятельности; веб страниц, доступ к 

которым запрещен корпоративной политикой. Proventia Web Filter 

используют базу данных, в которой более 20 миллионов web-сайтов 

систематизировано по 62 категориям. С помощью столь мощных ресурсов 

эти устройства безошибочно блокируют не желательный веб-контент. Тем 

самым создаются благоприятные условия для того, чтобы повысить 

продуктивность бизнеса и обеспечить соблюдение корпоративной политики 

использования ресурсов Интернета. Основные достоинства Web Filter: 

увеличение производительности деятельности сотрудников, снижение затрат 

на оплату услуг интернет-провайдера, повышение уровня безопасности 

информационной системы компании, интеграция с прокси серверами MS 

ISA, SQUID, BlueCoat SG, Netcache. В данной технологии происходит 

постоянное обновление базы данных (1 000 серверных ферм поддерживают 

базу данных). Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000, 

Windows XP, Windows 2003, RedHat Linux 7.3, 8.0, 9.0, SuSe Linux 7.3, 8.1, 

8.2, 9.0 [8]. 

5. Kerio Control Web Filter. Kerio Control Web Filter — это служба 

обеспечения безопасности, позволяющая администраторам предоставлять, 

запрещать или ограничивать доступ пользователей к веб-сайтам, 

приложениям и службам интернета. Мощный фильтр защищает 

пользователей и инфраструктуру, предотвращая возможность посещения 

известных веб-сайтов, содержащих вредоносное ПО, занимающихся 
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фишингом или кражей личных данных; блокирует нежелательные веб-сайты 

с целью выполнения нормативных требований и устранения потенциальных 

юридических рисков; повышает производительность работы персонала, 

ограничивая доступ к веб-сайтам и приложениям в определенное время дня 

для избранных пользователей в определенном местоположении. Kerio Control 

Web Filter позволяет блокировать или давать доступ к приложениям и веб-

сайтам по категории их содержимого, а не по конкретным приложениями и 

URL-адресам. Список адресов Kerio Control Web Filter содержит более 

тысячи приложений и более 6 миллиардов веб-страниц и регулярно 

пополняется, распределяя их по более чем 141 категории. Kerio Control Web 

Filter доступен в виде надстройки, если Kerio Control развернут как 

программное обеспечение или виртуальный модуль. Поддерживаемые 

операционные системы: Windows, Linux [9]. 

Сравнение существующих систем категоризации интернет-ресурсов. 

Для того чтобы провести сравнительный анализ существующих 

инструментов, решающих задачи категоризации веб-страниц, представим 

необходимые сведения в табл. 2.  

По итогам обзора нескольких аналогов, которые были 

проанализированы по выбранным критериям, можно сделать вывод, что для 

повышения безопасности веб-страниц создаваемая модель должна обладать 

следующими свойствами: 

Таблица 2. Сравнительный анализ существующих решений. 

Критерий / 

существующее 

решение 

Sentian 
SurfControl 

Web Filter 

Websense Web 

Filter & 

Security 

IBM Proventia 

WEB Filter 

Kerio Control 

Web Filter 

Возможность 

«ускоренного» 

обновления БД 

Да Нет Да Да Да 

Поддержка кросс-

платформенности 
Да Да Да Да Да 

Технология 

категоризации 

Категоризац

ия «на лету» 

Категоризация 

«на лету» 

Категоризация 

«на лету» 

Основана на 

анализе текста и 

распознавании 

графики, к 

которым 

обращаются 

пользователи 

По категории 

содержимого 

Использует ли решение 

методы ИАД? 
Использует Не использует Использует Не использует Не использует 

Количество категорий в 

базе данных 
48 54 120 62 Более 141 
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Критерий / 

существующее 

решение 

Sentian 
SurfControl 

Web Filter 

Websense Web 

Filter & 

Security 

IBM Proventia 

WEB Filter 

Kerio Control 

Web Filter 

Целевая аудитория 
Корпоратив

ные сети 

Корпоративные 

сети и домашние 

сети (в т.ч. 

школы, 

библиотеки) 

Корпоративные 

сети 

Корпоративные 

сети 

Корпоративные, 

домашние сети 

Цена Платное Платное Платное Платное Платное 

Нацеленность на 

русск./англоязычные 

ресурсы 

Англоязычн

ые 
Англоязычные Англоязычные Англоязычные Русскоязычные 

 Возможность быстрого обновления БД. Количество веб-страниц с 

каждым днем увеличивается для того, чтобы ограничить пользователя от 

вредоносного или неприемлемого содержимого требуется возможность 

постоянного обновления базы данных. 

 Поддержка кросс-платформенности. Для охвата большего числа 

потребителей модель (программный продукт) должна стабильно 

функционировать на разных платформах. 

 Комбинированные технологии категоризации. Наиболее часто 

применимой является категоризация «на лету». В создаваемой модели можно 

реализовать скомбинированные типы категоризации, для достижения 

наилучшей точности отнесения информации к той или иной категории.  

 Использование методов ИАД. Методы ИАД позволяют обнаружить 

скрытые, а также практически полезные закономерности. 

 Большое количество категорий в базе данных. Данный критерий 

позволит увеличить продуктивность системы. 

 Корректная работа с русскоязычными и англоязычными ресурсами. 

Большинство представленных программных продуктов хорошо 

категоризируют содержимое англоязычных ресурсов. С категоризацией 

содержимого русскоязычных ресурсов решения демонстрируют: низкую 

оперативность обновления, бедность русскоязычной базы данных, 

некорректную работу с данными и т.д. 

На основании этих выводов далее опишем выбор метода решения 

проблемы. 

Выбор и описание метода решения. Для обнаружения веб-страниц с 

неприемлемым содержимым путем категоризации воспользуемся методом 
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интеллектуального анализа данных (ИАД). ИАД позволит обнаружить 

скрытые, а также практически полезные закономерности.  

Метод интеллектуального анализа данных разделим на этапы: 

– анализ предметной области; 

– постановка задачи; 

– сбор данных; 

– построение модели; 

– применение модели [2]. 

В качестве предметной области было выбрано множество вебстраниц в 

Интернете, которое найдено в каталоге DMOZ. Преимущества данного 

каталога в том, что все сайты в каталог добавляются вручную, а также 

существуют достаточно жесткие правила отбора сайтов для него. 

Задачей является определение наличия некорректной информации на 

веб-странице. При помощи ИАД данная задача решается путем соотнесения 

содержимого веб-ресурса к категориям, которые могут быть запрещенными. 

Важным фактором в ИАД является использование атрибутов. На веб-

ресурсах в качестве атрибутов можно выбрать теги, URL страницы и многое 

другое.  

На этапе сбора данных создаются выборки из неструктурированных 

данных [5]. Выборкой является объект исследования, заведомо верно 

отнесенный к какой-либо категории. Для получения выборки с большим 

количеством веб-страниц, которые точно отнесены к какой-либо категории, 

выбирается такой каталог, в котором список сайтов доступен к скачиванию. 

Выбранный каталог DMOZ удовлетворяет этому требованию. 

Для осуществления процесса построения модели требуется подготовить 

неструктурированные данные в виде векторов для обучения модели. На 

обучающем наборе данных создается и обучается модель интеллектуального 

анализа данных. В качестве критерия обучения модели выступает кросс-

валидация [10]. Всю выборку разделяют на две: тестовую и обучающую. Для 

полученных выборок выполняется обучение на алгоритме машинного 

обучения [11]. Интеллектуальный анализ подразумевает решение задачи 

классификации – отнесения объекта к одной из категорий на основании его 

признаков. Задача классификации использует такие алгоритмы машинного 

обучения, как: метод опорных векторов [12], метод Байеса [13], метод k-

ближайших соседей [14], дерево решений [15] и т.д. Данные подходы могут 

быть применены для обучения модели. 
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На этапе применения модели требуется оценить качество работы 

модели. Первоначально данный критерий проверяется на тестовой выборке 

веб-страниц с попытками достичь максимальной точности сопоставления 

веб-страницы и категории. Далее модель используется на новых данных, то 

есть на веб-страницах, которые будет открывать пользователь для попытки 

достичь максимально точного сопоставления веб-страницы и категории. 

Точность сопоставления веб-страницы и категории позволит оценить 

качество работы модели. 

Заключение. Была выбрана и описана применяемая технология для 

категоризации веб-страниц с неприемлемым содержимым - ИАД. Данный 

метод позволит обнаружить скрытые, а также практически полезные 

закономерности и данные. Технология была разделена на этапы, в данной 

статье представлено описание каждого этапа ИАД. Также были определены 

характеристики, которыми должна обладать автоматизированная модель. Это 

было выявлено на этапе анализа и сравнения аналогов по выбранным 

критериям. Результаты сравнения приведены в табл. 1. Целью дальнейших 

исследований является реализация автоматизированной модели для 

обнаружения веб-страниц с неприемлемым содержимым путем их 

категоризации, основанная на технологии, описанной в данной работе. 
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А. Скиба 

Разработка социальной сети для художников, на основе 

анализа существующих решений. 

Аннотация. В данной статье выделяются и описываются характерные особенности 

сервисов для публикации художественных работ. Значительное внимание уделяется 

особенностям и требованиям, которые должны учитываться при разработке 

приложения, сводящего к минимуму минусы, объединяющего плюсы 

существующих решений, а также привносящего новый функционал в данную сферу, 

учитывая особенности пользователей и контента онлайн-сервиса. Делается вывод о 

дальнейшем развитии сервиса, а также минусах и плюсах разработанного 

приложения. 

Ключевые слова: изображения, контент, искусство, социальная сеть, сервис, 

профиль, блог, приложение. 

Введение. Всегда проявлялся интерес к изобразительному искусству, 

люди ходили в музеи на выставки работ великих художников. В зависимости 

https://www-935.ibm.com/services/us/iss/pdf/proventia_web_
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от посещаемости была и продажа работ, этим могли зарабатывать уже 

прославившиеся мастера. Художники же поменьше, либо не имели 

возможности выставляться вообще, либо на их выставки приходило 

невероятно малое количество людей. В современном же мире существуют 

онлайн-сервисы для публикации своих работ, многие из них имеют излишне 

сложный, интуитивно непонятный интерфейс, который не рассчитан на 

людей творческих профессий. Также возникает проблема с плагиатом, в 

данных сервисах не рассматривается даже прямое копирование изображений 

и присваивания их другими людьми, а иногда создается водяной знак поверх 

работы, который портит общее впечатление от картины. Социальная 

составляющая также не менее важна, некоторые из решений не позволяют 

оценивать публикацию другим художникам, что оставляет в неведении 

автора о качестве выполненной им работы. Целью данной работы является 

разработка онлайн-сервиса, выполняющего задачи социальной сети для 

художников, такими задачами являются: стандартная для всех социальных 

сетей система контактирования с другими пользователями (подписка, 

комментарии, оценка работы), анализ выкладываемых работ с целью 

установить плагиат, доступность сервиса не только после регистрации, гости 

также смогут просматривать работы художников. Принцип разработки 

сервиса заключается в объединении существующих плюсов и уменьшении 

недочетов готовых решений, а также расширение функционала в виде 

мониторинга загружаемых работ на плагиат с последующим выбором 

действий в виде отказа загружаемой работы или пометки «Репродукция» в 

зависимости от схожести работы с другими. 

Обзор предметной области. Существует масса онлайн-сервисов для 

публикаций изображений, но только малая часть из них рассчитана на 

творческих людей, выставляющих свои художественные работы в целях 

заработка или продвижения. 

Cравнение аналогов. Аналоги. 

1. DesignCrowd – социальная сеть, ориентированная на творческих 

людей в сфере изобразительного искусства, фотографии, дизайн, в том числе 

и художественные работы. 

2. DeviantArt – сервиc-галерея для художников и фотографов, 

предоставляет возможность демонстрировать свои произведения, делиться 

мнениями с другими художниками и любителями искусства. 

https://www.designcrowd.com/
https://www.deviantart.com/
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3. PixelJoint – сервис для художников в стиле pixel-art (пиксельные 

картины), сайт помимо демонстрации своих работ, позволяет участвовать в 

еженедельных конкурсах на работы. 

4. INTERARTCENTER – сервис, направленный на художников, 

занимающихся 3D графикой. Предоставляет бесплатное программное 

обеспечение для 3D моделирования. 

5. ArtHero – сервис позволяющий выкладывать, ставить оценку и 

комментировать фото, имеет общий форум, обсуждения на различные темы, 

избранное и возможность отправлять сообщения автору. 

Критерии сравнения 

1. Художественное направление – Сервис ориентирован на художников, 

не распыляясь на другие направления искусства, имея конкретные рамки для 

выставленных работ. 

2. Анализ на плагиат – Сервис должен проверять уникальность 

выкладываемой работы и в зависимости от оценки, предлагать ряд действий. 

3. Упор на ведение своего профиля – Нет профилей-сборников чужих 

работ, созданных пользователями никак не связанными с данными работами. 

4. Когнитивная нагрузка [1] – Критерий обусловлен желанием 

количественно выразить простоту сервиса, так как функциональность 

некоторых сервисов путает своей сложностью. Первое впечатление от 

сервиса должно привести пользователя к желанию зарегистрироваться и 

продолжать вести свой профиль. Нагрузка пользователей будет выражаться в 

количестве информативных и функциональных блоков (ссылки, кнопки, 

различного рода окна) на главной странице при переходе на сервис. 

5. Система подписок – возможность подписаться на кого-либо, для 

просмотра его новых записей в своей ленте новостей. 

Таблица сравнения по критериям 

 
Художественное 

направление 

Анализ на 

плагиат 

Упор на 

ведение 

своего 

профиля 

Когнитивная 

нагрузка 

Система 

подписок 

DesignCrowd Нет Нет Нет 58 блоков Есть 

DeviantArt Нет Нет Нет 31 блок Есть 

PixelJoint Есть Нет Нет 30 блоков Нет 

http://pixeljoint.com/
http://artdigitaldesign.com/interartcenter/
http://arthero.ru/
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INTERARTC

ENTER 

Есть Нет Нет 72 блока Есть 

ArtHero Нет Нет Есть 18 блоков Нет 

Выводы. Основными проблемами рассмотренных сервисов являются 

широкая направленность выкладываемых изображений, проверка на плагиат 

и сложность функционала сервиса. Для решения этих проблем необходимо 

разработать сервис, специализируемый на загрузке своих художественных 

работ, исключающий создание общих групп или профилей с какими-либо 

сборниками работ разных авторов, коллекции будут создаваться 

исключительно по тегам, отмеченным под публикацией работы, а также с 

помощью оценки понравившихся работ, в разделе "избранное". В результате 

пользователь будет ориентироваться только на свой личный профиль, при 

этом имея возможность отмечать понравившиеся работы, а также 

просматривать работы людей, на которых он подписан. Сервис будет 

ориентирован исключительно на людей, создающих разного рода 

художественные работы. 

Решение должно представлять собой сервис, предоставляющий 

следующее. 

1. Простое и удобное ведение своего блога. 

2. Возможность связи с другим пользователем. 

3. Загрузку своих работ. 

4. Возможность подписки на другие профили и оценивания их работ. 

5. Анализ работ на плагиат. 

Сервис должен обладать следующими качествами. 

• Простота ведения своего профиля. Пользователю не нужно будет 

переходить в свой профиль для того и искать там возможность загрузки 

работы, данная функция будет доступна с главной страницы с новостями, а 

также из личного профиля, также будет осуществлена возможность drag-n-

drop загрузки в личном профиле. 

• Узконаправленный контент. Рассчитан исключительно на людей, 

интересующихся художественным искусством, а также занимающихся им. 

• Скорость работы сервиса. Сервис будет работать в основном на ajax 

запросах к серверу, т.е. без перезагрузки страницы. 
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• Исключение возможности загружать на свой профиль чужие работы из 

сервиса. Каждое изображение будет анализироваться на плагиат с другими 

публикациями в сервисе. 

Разработка приложения. Стек используемых технологий. Язык 

программирования JavaScript (js). Выбор последующих технологий во 

многом зависит от удобства их использования в javascript приложениях, в 

данном случае в онлайн сервисе. 

Клиентская часть. 

1. Bootstrap - упрощение разработки интерфейса на клиентской стороне 

сервиса, библиотека предоставляет некоторые готовые компоненты, а также 

решения многих проблем в разработке интерфейса. 

2. Trianglify - только зарегистрировавшиеся пользователи не могут 

оставаться с пустой страницей, данная библиотека позволяет генерировать 

изображения фона их страницы, а также фотографию их профиля. 

Серверная часть. 

1. Node.js [2] – серверная часть приложения также написана на js, так как 

приложение разрабатывается только мной, удобно, чтобы и клиентская и 

серверная часть были похожи, это также сокращает время разработки. 

2. Mongodb – нереляционная база данных, повышает скорость 

разработки, легко масштабируется, не нуждается в синхронизации схемы в 

базе данных и приложении 

3. BCrypt – библиотека позволяет хэшировать пароли, для хранения их в 

базе данных. 

4. Express – минималистичный и гибкий веб-фреймворк для 

маршрутизации запросов в приложении Node.js. 

5. Sharp – библиотека позволяющая ужимать загружаемые изображения 

до квадрата определенного размера, для дальнейшего преобразования в 

перцептивный хэш (массив 0 и 1) и сравнения с другими хэшами из базы 

данных, с помощью расстояния Хемминга. 
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Рис. 1. Клиент-серверная архитектура приложения. 

 

Архитектура приложения. Приложение имеет клиент-серверную 

архитектуру (рис. 1), с монолитным сервером, обрабатывающим все запросы, 

и вызывающим запросы к базе данных, но с возможностью расширения на 

микросервисное приложение в котором запросы будут приходит на разные 

сервера в зависимости от свойств или областей запроса[3]. 

Архитектура базы данных. База данных представляет из себя набор 

пользователей, имеющих различные характеристики. 

1. Логин – уникальноеимя пользователя. 

2. Пароль – в виде хэш-строки. 

3. Электронная почта (Email) – для регистрации и авторизации 

пользователя. 

4. Значение авторизации – хэш созданный из логина и пароля для 

установления личности пользователя при входе на сервис. 

5. Ссылкунафоновоеизображение профиля. 

6. Ссылку на фото пользователя. 

7. Описание пользователя. 

8. Массив объектов публикаций содержащих «хэш» публикации для 

анализа и ссылку на публикацию. 

9. Уникальный идентификатор пользователя, созданный автоматически 

в базе данных. 

База данных нереляционная, имеет иерархическую структуру [4] (рис. 2)  
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Рис. 2. Иерархическая структура нереляционной базы данных. 

Роли пользователей. Роли подразделяются на 2 типа: 

 Гость. 

Не зарегистрированный или неавторизованный человек, имеет 

возможность просматривать главную страницу с интересными публикациями 

и страницы пользователей, доступны функции регистрации или авторизации. 

 Пользователь. 

Имеет возможность редактировать свою страницу, загружать новые 

публикации, оставлять комментарии к публикациям и оценивать работы 

других пользователей, а также подписываться на них, просматривать 

публикации пользователей только из своих подписок или в разделе 

«интересное», также может добавлять понравившиеся работы в избранное и в 

любой момент обратиться к ним на своей странице. 

Основные алгоритмы. 

Сравнение художественных работ. Сравнение происходит в два этапа: 

1. Перевод в перцептивный «хэш» [5]. 

Каждое изображение перед публикацией разделяется на два 

изображение, одно имеет исходные размеры для хранения в базе данных, 

второе ужимается до квадрата 128x128 пикселей. У второго изображения 

вычисляется перцептивный «хэш», все пиксели переводятся в значение 

серого оттенка, вычисляется среднее всех значений серого цвета, полученное 

число является порогом, определяющим, что пройдет в хэш: 1, если больше 

среднего, 0 если меньше, полученный хэш записывается в базу данных. 
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Размер сравниваемых изображений может быть и больше 128 пикселей, что 

увеличивает качество сравнения, но тогда квадратично увеличивается и 

время сравнения двух работ, так как данный алгоритм должен сравнить 

огромное множество работ с одной выкладываемой, был выбран 

оптимальный размер, позволяющий проводить быстрый анализ публикаций. 

[2]. Расчет расстояния Хемминга [6]. 

Определяет разность перцептивных «хэшей». «Хэш», полученный при 

загрузке пользователем изображения сравнивается с «хэшами» из базы 

данных. Изначально расстояние равно длине «хэша», в случае изображения 

128x128 длина «хэшей» будет составлять 16384 бита. Каждый элемент 

первого «хэша» сравнивается с каждым элементом второго «хэша»; если они 

равны – расстояние уменьшается. Расстояние Хэмминга является частным 

случаем метрики Минковского: 

     

Примеры: 

 

DragandDrop 

Работает на стороне клиента, позволяет перетаскивать изображения 

вместо открытия диалогового окна выбора фотографии. Алгоритм 

заключается в мониторинге действий мыши, происходящих над 

контейнерами с будущими изображениями. Не убирает возможность также, 

нажатием левой кнопки мыши по контейнеру, вызвать диалоговое окно с 

выбором изображения в формате png, jpg. 

Готовое решение 

Представляет собой онлайн-сервис со следующими возможностями. 

1. Простое и удобное ведение своего профиля. Достигается с помощью 

уменьшения когнитивной нагрузки информационных блоков на 

пользователя. Загрузка работы проводится при помощи drag and drop-

технологии. 

2. Контактирование с другими пользователями. В базе данных у 

определенного человека хранятся профили на которые он подписался, к 

каждой публикации комментарии и количество оценок работы.  

3. Загрузки своих работ. Пользователь может просто перенести со 

своего компьютера работу, которую хочет опубликовать, либо же просто 
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нажать в поле для публикации для открытия классического диалогового 

окна. Работа сразу начнет проверяться на плагиат с помощью разложения на 

перцептивный хэш и расстояния Хэмминга. Во время проверки пользователь 

может добавить описание своей картине, после, если проверка успешно 

пройдена, публикация может быть опубликована. Успешность прохождения 

означает, что либо проверка показала, что это оригинал, либо, что это 

репродукция. 

4. Доступ к сервису всем желающим. Просматривать работы смогут не 

только люди, зарегистрированные на сервисе, но также и просто гости. Такая 

возможность позволяет популяризировать выкладываемые художниками 

работы. Достигается разделением ролей всех посетителей сайта. 

Заключение. В статье представлены анализ существующих решений, 

вывод о качествах, которые должны присутствовать в разработанном 

приложении. Представлены основные руководства при разработке нового 

сервиса. Разработанный сервис объединяет плюсы существующих решений, 

избавляется от некоторых их недостатков. Приложение обладает новым 

функционалом в виде мониторинга загружаемых приложений на плагиат, 

имеет простой и удобный интерфейс, благодаря введению draganddrop 

технологии. Сервис имеет обширные возможности для дальнейшего 

развития. Например, усовершенствование алгоритма сравнения работ на 

плагиат, данный алгоритм подходит исключительно для сравнения схожести 

двух и более художественных работ, с помощью машинного обучения можно 

усовершенствовать этот алгоритм, создав модель на основе уже 

существующего метода сравнения. Также сервис, благодаря простой 

иерархической структуре базы данных, позволяет разработать мобильные 

или компьютерные приложения. Простая архитектура сервиса может быть 

расширена на микросервисную архитектуру в угоду возрастания объемов 

данных в базе, а также для расширения функционала приложения. 
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Д. Губа 

Разработка автономного приложения для рекламных рамок в 

системе распространения видео-рекламы (Digital Sinage) 

Аннотация. В настоящее время рекламу можно найти почти везде: по телевидению 

и радио, в интернете, на рекламных щитах, в общественном транспорте, на 

специализированных рекламных рамках. Данное направления бизнеса является 

очень прибыльным и в нем происходит жесткая борьба за рекламные места. По этой 

причине все больше развивается отрасль Digital Sinage, чья идея состоит в 

распространении рекламного контента на специальных мониторах-рамках. В данной 

статье были разобраны плюсы и минусы Digital Sinage в распространении 

рекламного контента, а так же рассмотрены известные существующие аналоги 

разработанной системы. Также были описаны трудности построения таких систем и 

разработаны методы их преодоления. Был проведен рассчет вероятности сбоев и 

рассчеты среднего автономного времени работы разработанной системы. Для 

разработанной системы был рассчитан объем расходуемого трафика в месяц и 

сделаны выводы касательно доли его рассхода. Основываясь на исследовании 

трафика, было изучено распределение трафика внутри системы. В результате 

исследования, проведенного в рамках данной статьи, было разработано и 

протестировано приложение для рекламных рамок, которое отвечает поставленым 

требованиям точности работы, автономности, отказоустойчивости и готово к 

коммерческому использованию. 

Ключевые слова: Digital Sinage, реклама, автономность, Android, приложение 

Введение. Рекламные рамки в общем смысле представляют собой 

монитор, работающий в связке с дополнительной рекламной приставкой или 

под управлением операционной системы. Данное устройство должно 

отвечать за показ рекламных видео согласно с установленным расписанием. 

В общем случае расписание может быть представлено как 

конфигурационный файл или видеоролики, расставленные в нужном порядке 

вручную. У данной технологии нет общих стандартов, поэтому нельзя 

разделить рамки на типы явным образом, однако можно разделить данные 

устройства на рамки, работающие за счет приставки и рамки, работающие 

под управлением операционной системы. Первый тип рамок не несет в себе 

никакой функциональности и является обычным монитором. В данном 

случае за всю логику работы отвечает приставка. Второй тип устройств 

работает с помощью специального приложения, разработанного под 

http://www.csd.uwo.ca/courses
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установленную на рамку систему. Функциональность рамок зависит от 

контролирующей программы, которая устанавливается в приставку(первый 

тип рамок) или непосредственно на рамку (второй тип рамок). 

В данной статье описано разработанное приложение для контроля рамок, 

главной целью которого является повышение автономности рамок. Для 

достижения данной цели лучше всего подходят рамки, работающие под 

управлением операционных систем. Данное решение позволяет отказаться от 

приставки, что уменьшает количество устройств, которые могут выйти из 

строя. Отказ от приставки также означает экономию денежных средств. 

Исходя из того, что устройства, работающие под управлением системы 

Android, стоят дешевле чем устройства, работающие на Windows и IOS, а 

ассортимент Android устройств значительно выше, было решено 

разрабатывать приложение под данную систему. 

Данное направление в рекламном бизнесе сейчас все больше набирает 

обороты, однако такой способ имеет некоторые недочеты[11]. К таким 

проблемам относятся контроль поломок, учет количества показов рекламы, 

обновление версий приложения, которое отвечают за показ рекламы. Стоит 

также помнить что такая рамка может размещаться где угодно: в магазинах, 

транспорте, на фасадах зданий. На сегодня есть несколько платформ по 

распространению рекламы на специализированных рамках, однако они слабо 

или совсем неавтономны и требуют постоянного обслуживания, которое 

может дорого стоить. А в случае, когда вся система насчитывает несколько 

сотен устройств, которые еще и разбросаны по большой площади, идея 

повышения автономности становится все более актуальной. Под 

автономностью понимается способность системы корректно работать без 

какого-либо вмешательства человека. Чем дольше рекламная система может 

доносить валидную информацию без технического обслуживания, тем более 

автономной считается данная система. Для того, чтобы понять насколько 

Digital Sinage решения подходят для распространения рекламы, подробнее 

рассмотрим подробнее существующие аналоги. 

Сравнение аналогов 

Принцип отбора аналогов. Аналоги для обзора будут отобраны по 

двум принципам: выбор традиционных методов распространения рекламы, 

выбор лидирующей в России и трех мировых компаний в области digital 

sinage. 
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Телевидение. Телевидение является самой крупной рекламной 

системой, приносящей владельцам каналов огромную прибыль. Суть данной 

рекламы заключается в показе заказанных роликов или изображений в 

перерывах между телевизионными программами. Такой способ крайне 

эффективен, т. к. охватывает большую аудиторию, внимание которой 

обращено на экран, тем самым избегая «иммунитета к рекламе»[4]. Однако, 

данный способ крайне дорогой. Так, например, реклама на некоторых 

каналах может стоить более 6 млн. рублей за 100 рекламных показов [2]. 

Также рекламные видео и изображения сильно цензурируются и 

фильтруются, ограничивая пространство для творчества. Помимо этого, 

количество рекламного времени сильно ограничено, что вызывает 

конкурентную борьбу за рекламные места. 

Интернет. Большинство людей хотя бы раз в день заходит в интернет – 

это прекрасно известно рекламным агентам. Поэтому интернет является 

второй по величине рекламной площадкой, которая на 2015 год занимала 

около 32% рекламной сферы [1]. Стоимость рекламы в интернете сильно 

варьируется и зависит от популярности интернет ресурса, в котором она 

размещается. Главным минусом рекламы в интернете является слабая 

ориентация на пользователя ресурса, то есть вероятность того, что 

пользователь, потенциально заинтересованный в рекламе, увидит ее, не очень 

высока. Также многие пользователи блокируют показ рекламы, при помощи 

специальных программ. 

Рекламные плакаты. Старым но по-прежнему эффективным способом 

распространения рекламы являются плакаты. Их можно размещать в 

различных местах, основываясь на статистики нахождения в них целевого 

пользователя[5]. 

Флаеры. Флаеры также являются эффективным методом 

распространения рекламы. Их минусом можно считать сильную 

назойливость, однако стоимость такой рекламной компании минимальна, что 

может быть плюсом для некоторых заказчиков. Для раздачи флаеров 

требуется большое число рабочих, за работой которых необходимо следить. 

Interactive Group. Еще одним аналогом рассматриваемой системы 

являются системы-конкуренты. Например, даже в России, компания 

Interactive Group предоставляет широкий спектр услуг в области digital 

sinage, а именно распространяет свой программно-аппаратный комплекс в 

таких компаниях как KFC, Zara и др.. Однако данная система имеет ряд 
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недостатков, например, необходимость постоянной поддержки компании для 

обслуживания комплекса [3]. 

Рассматривая системы-конкуренты, стоит также обратить внимание на 

мировых лидеров в области digital sinage. Описанные ниже компании, по 

состоянию на 2018 год, входят в тройку мировых лидеров в данной 

области[6]. Они очень похожи между собой и предоставляют дистанционный 

интерфейс управления. Некоторые из них даже могут конфигурироваться 

удаленно. Однако, они не умеют самостоятельно восстанавливаться после 

сбоев, а так же стоят в несколько раз дороже чем разрабатываемая система. 

Yodeck. Компания предоставляет свой программно-аппаратный 

комплекс, который состоит из приставки для мониторов и программного 

обеспечения для управления устройством. В данном случае недостатком 

является то, что комплекс не восстанавливается при сбоях без вмешательства 

человека. Так же отрицательно влияет то, что для функционирования данной 

системы нужна специальная приставка для монитора, которую производит 

компания - это несет дополнительные расходы. Поскольку теперь в процессе 

задействована еще и приставка, повышается вероятность сбоя системы, так 

как теперь из строя может выйти монитор, программное обеспечение и сама 

приставка. 

ScreenCloud. Как и предыдущая компания, ScreenCloud распространяет 

свой программно-аппаратный комплекс. Данное решение имеет такие же 

проблемы как и yodeck, и отличается тем, что предоставляет немного больше 

услуг и стоит значительно дороже. 

OnSign TV. Данное решение отличается от двух предыдущих тем, что 

оно является приложением, которое, подобно разрабатываемой системе, 

работает на Android. Недостатками данной системы являются дороговизна и 

то, что система не восстанавливается при сбоях автоматически. 

Критерии сравнения аналогов. Исходя из анализа аналогов, можно 

выдвинуть следующие критерии сравнения с разработанной системой: 

возможность распространения статической рекламы, возможность 

распространения видео рекламы, стоимость за рекламную единицу, 

мобильность системы, необходимость персонала для поддержки. 

Возможность распространения видео рекламы. Система может 

поддерживать или не поддерживать возможность показа видео информации. 

Не все рекламные системы способны показывать рекламу в формате видео, 

что пагубно влияет на привлечение внимания потребителей. 
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Мобильность системы. Данный критерий отражает степень 

трудоемкости территориального перемещения рекламы. Для оценки выбрана 

трехбалльная система, где 0 – не подлежит переносу, 1 – трудно 

перемещаема, 2 – легко перемещаема. Данный критерий важен, так как 

рекламу лучше всего размещать там, где находится целевой пользователь. 

Регулярная необходимость поддержки. Большинство методов 

распространения рекламы, требуют участия персонала для работы. 

Например, телевидение содержит целые отделы, по работе с рекламой, а для 

раздачи флаеров нужны люди, многие digital sinage системы также требуют 

постоянной поддержки. В то же время реклама в интернете, на рекламных 

плакатах и в хороших digital sinage системах не требует постоянной 

поддержки специализированных рабочих. 

Масштабируемость системы. Важным критерием также является 

масштабируемость системы с технической точки зрения, так как важно иметь 

возможность, при необходимости, увеличивать или уменьшать количество 

доступных рекламных мест. Для данного критерия выбрана трехбалльная 

система оценок, где 0 – не масштабируема, 1 – трудно масштабируема, 2 – 

легко масштабируема. Например, 0 означает, что систему невозможно 

расширить по каким-то физическим причинам, 1 означает, что для 

расширения системы может потребоваться новая техника, новые рабочие, 

новая инфраструктура или перенастройка всей системы, 2 означает, что при 

необходимости расширения системы требуется лишь закупка и настройка 

нового оборудования. 

Восстановление при сбоях. Говоря об автономности, нельзя обойти 

стороной такой критерий как восстановление при сбоях. Данный критерий 

показывает может ли устройство автоматически запуститься после после 

перезагрузки или отключения энергии. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика аналогов 

 

Возможность 

распростране

ния видео 

рекламы 

Мобильно

сть 

системы 

Регулярная 

необходимо

сть 

поддержки 

Масштабируем

ость системы 

Восстановле

ние при 

сбоях 

Разрабатывае

мая система 

+ 2 - 2 + 

Телевидение + 0 + 0 + 

Интернет + 0 - 0 + 

Рекламные 

плакаты 

- 1 - 1 Нет сбоев 
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Флаеры - 2 + 2 Нет сбоев 

Interactive 

Group 

+ 2 + 1 - 

yodeck + 2 + 2 - 

ScreenCloud + 2 + 2 - 

OnSign TV + 2 + 2 - 

Техническая реализация разрабатываемой системы. Данное решение 

будет представлять собой программное обеспечение для рекламных панелей 

(рамок). Все панели работают на системе Android 4.4+. Приложение будет 

получать от сервера конфигурацию работы, в которой будет указана дата 

обновления конфигурации, актуальная версия приложения, ранящегося на 

сервере, ссылки на видео и расписание воспроизведения видео роликов. При 

сбоях электричества, когда панель выключается, она должна автоматически 

восстановиться при восстановлении энергии. При потере интернет 

соединения, панель должна самостоятельно попытаться обновить 

подключение к сети wifi. Алгоритм загрузки данных в рекламную панель 

должен минимально расходовать интернет-трафик устройства для 

удешевления содержания продукта. 

Выводы по итогам сравнения. Подробно рассмотрев аналоги и 

сопоставив их критерии в таблице [Таблица 1], становится понятно, что 

разрабатываемая система превосходит аналоги, так как поддерживает 

автономный режим работы, позволяет показывать как видео так и 

статический контент, а также мобильна и масштабируема. Разрабатываемая 

система является универсальной так как способна распространять как видео , 

так и статическую рекламу. Помимо этого, данная система мобильная и 

масштабируемая. Это очень важно для рекламной системы, потому что 

рекламу лучше всего размещать там, где в основном находится целевой 

пользователь. Крайне важным достоинством системы является так же 

отсутствие небходимости регулярной технической поддержки. Например, 

для замены плейлиста на целой группе рамок, достаточно обновить плейлист 

на сервере, через web-приложение, после чего система самостоятельно 

обновит рекламный контент для заданной группы мониторов. Конечно, на 

рамках, как и на любом другом электронном устройстве, может случиться 

сбой того или иного характера и очень важно, чтобы система могла 

корректно и без помощи персонала восстановиться после сбоя. Стоит 
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рассмотреть методы решения, которые позволяют разработанному решению 

достигнуть превосходства над аналогами. 

Выбор метода решения. Решение должно представлять собой 

программный продукт для функционирования рекламных панелей, 

работающий в системе Android версии 4.4 и выше и должно иметь 

минимальный пользовательский интерфейс. Решение должно обладать 

следующими качествами: 

1. Должно автоматически в указанные промежутки времени обновлять 

конфигурацию, в которой содержится информация о расписании 

воспроизведения рекламных роликов, расписание для следующего 

обновления конфигурации и актуальная версии программного обеспечения, 

хранящаяся на сервере. 

2. На основании полученной конфигурации приложение должно 

получить рекламные данные, такие как изображения и видео, с расписанием 

их воспроизведения. 

3. Приложение должно поддерживать автоматическое обновление всех 

устройств системы, без использования Play Market. Данное требование 

обусловлено тем, что рекламные панели не имеют установленного 

приложения Play Market, однако они должны автоматически обновляться, 

чтобы обеспечить независимость данного процесса от пользователя, с целью 

повышения автономности. 

4. Обновляться при появлении более новой версии на сервере. Про 

появление более новой версии приложение узнает также из конфигурации. 

Решение о необходимости обновления принимается исходя из того: выше ли 

номер версии приложения, хранящегося на сервере, чем версия приложения 

на устройстве в данный момент. 

5. Организовать безопасное хранение данных по проигранной рекламе, с 

указанием названия, суммарного количества проигрываний и временем 

каждого воспроизведения 

6. Загрузка данных должна выполняться наименее затратным для 

интернет-трафика способом. Расход трафика увеличивает финансовые 

затраты на содержание рекламных панелей, исходя из этого загрузка должна 

тратить как можно меньше трафика. 

Рассмотрим метод решения более детально. 

Описание метода решения. Для решения поставленной задачи в 

указанных ограничениях было разработано Android предложение, 
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выполняющее задачи, сформулированные ранее. Данное программное 

решение разработано для работы на устройствах системы Android с версией 

4.4+, который на данный момент установлен как минимум на 95% устройств. 

После установки и запуска, приложение запрашивает аутентификацию, после 

чего, в случае успешного входа, предпринимает необходимые действия для 

показа заданного рекламного контента. Подробнее о каждом аспекте 

приложения рассказано после описания стека, используемых при разработке, 

технологий. 

Стек используемых технологий. При разработке приложения был 

использован следующий стек технологий: 

1. В качестве базы данных в приложении используется SQLite. 

2. Для взаимодействия приложения с сетью использована библиотека 

Retrofit. 

3. Чтобы приложение могло асинхронно выполнять различные запросы, 

используется RxJava 

4. В качестве фреймворка инъекции зависимостей используется Dagger. 

Клиент-серверное взаимодействие реализовано с помощью REST API и 

осуществляется по протоколу HTTPS, что гарантирует безопасность 

соединения при взаимодействии приложения с сервером. 

Архитектура программной реализации. Опишем данные, с которыми 

будет работать приложения, а так же работу основного функционала, 

который устанавливается требованиями к системе. 

Модель данных. Приложению необходимо обрабатывать приходящую 

конфигурацию, скачивать указанные в них видео и распределять их по 

воспроизведению в соответствующие плейлисты. В единицу времени одно 

устройство может быть подключено к одному аккаунту. Таким образом, 

имеем 5 основных типа данных: 

 Credentials – данные с которыми была выполнена аутентификация и 

которые будут использоваться для свези с сервером 

 Configuration – конфигурация содержит плейлисты и время их 

воспроизведения. Также конфигурация содержит данные о частоте отправки 

статистики и времени следующего обновления конфигурации. Помимо этого 

конфигурация сообщает актуальную версию, для того чтобы приложение 

знало когда пора обновляться. 
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 Playlist – плейлисты содержат начальное и конечное время 

воспроизведения, а также видео, которые будут воспроизводиться в данном 

плейлисте. 

 Video – содержит данные о видеоролике такие как идентификатор, 

название, размер 

 Statistics – представляет из себя отчет по проигранным видеороликам с 

указанием времени воспроизведения. Также содержит информацию о видео, 

которые не удалось скачать или которые повреждены. 

Установка и обновление конфигурации. Прежде, чем приложение 

начнет устанавливать и запускать рекламные ролики, оно должно получить 

информацию о том какие видео проигрывать, а так же в какое время 

проигрывать тот или иной плейлист. Конфигурация представляет собой 

некоторую инструкцию, согласно которой приложение и будет работать, до 

получения новой конфигурации. В конфигурации содержится следующая 

информация. 

 Версия приложения на сервере. 

 Время обновления конфигурации. 

 Частота отправки статистики при имеющемся соединении с сетью. 

 Расписание плейлистов (время начала и конца воспроизведения). 

 Ссылки на видео, разбитые по плейлистам. 

При старте приложение сразу же пытается получить конфигурацию от 

сервера. В случае успеха приложение обновит конфигурацию, проведет 

настройку и приступит к воспроизведению видео по установленному 

расписанию, в случае неудачной попытки получить конфигурацию будет 

взята последняя актуальная конфигурация из базы данных. В случае, когда 

конфигурации в базе нет, а к интернету подключиться е удается – 

приложение встанет в режим ожидания и спустя время попытается повторить 

попытку. Данная идея используется во многих известных Android 

приложениях [7]. Механизм повторной попытки подключения выглядит 

следующим образом: в случае неудачи приложение делает следующую 

попытку спустя минуту, затем две, три, четыре, пять и далее через каждые 

пять минут. Без наличия какой либо конфигурации, приложение не может 

начать работу, так как конфигурация является своего рода мета-информацией 

для приложени и без нее не понятно как система должна себя вести. 
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Загрузка видео. Как было сказано ранее, в конфигурации содержатся 

ссылки на видео-рекламу, которая расположена на сервере. Загрузка видео на 

устройство происходит не прямолинейно, а более экономично с точки зрения 

трафика. Под оптимальностью имеется ввиду то, что приложение не будет 

повторно устанавливать видео, если такое видео уже имеется на устройстве, 

а «скачает» лишь недостающую рекламу. Приложение в принципе не удаляет 

виде, если на то нет необходимости. Необходимость в удалении видео 

возникает только тогда, когда заканчивается доступная память на устройстве. 

В случае, когда заканчивается память, приложение старается не трогать 

рекламу, которая была использована в предыдущей конфигурации, так как 

предполагается, что данные видео могут быть снова использованы в 

следующей конфигурации. Приложению не всегда удается скачать все видео 

с первого раза, поэтому была реализована простейшая проверка целостности 

установленного файла. В информации к видео, которая также находится в 

конфигурации, содержатся данные о размере файла в байтах. При 

завершении загрузки ролика (успешной и нет) происходит сравнение 

фактического размера файла на устройстве с ожидаемым размером файла 

имеющегося в описании видео. Видео считается загруженным и допускается 

к показу только тогда, когда фактический размер равен ожидаемому. В 

ситуации, когда из N видео успешно загрузились m роликов (m < N), 

успешно загруженная реклама допускается к показу и воспроизводится 

согласно расписанию. В это время неудачно не удачно загруженные видео 

будут ожидать повторной попытки скачивания. Механизм повторного 

скачивания для видео аналогичен ситуации с повторным скачиванием 

конфигурации, за тем исключением, что попытки скачать видео 

прекращаются за два часа до обновления конфигурации. Данная мера 

предосторожности помогает нам избежать установки не актуальных видео. 

Лучше разораться с процессом загрузки видео поможет, изображенная на 

рисунке (рис. 1), упрощенная схема.  
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Рис. 1.Упрощенная схема загрузки видео 

Установка и обновление приложения. Крайне важной частью 

приложения, для повышения его автономности служит механизм 

автоматического обновления всех узлов системы. Любое обновление в 

распределенной системе должно поддерживать обратную совместимость со 

всеми предыдущими версиями[10], чтобы избежать ситуаций, когда новая 

версия приложения может привести к появлению аномалий, причину 

которых крайне трудно выявить. Сегодня, в мире Android приложений 

стандартом распространения новых версий является Play Market. По той 

причине, что в целях экономии было решено выбрать устройства без Google 

сервисов и Play Market, был также реализован собственный механизм 

обновления. Данный механизм представляет собой небольшое приложение-

инсталлер, который запускается, если приложение узнало из конфигурации о 

наличии более ной версии на сервере и успешно загрузило новую версию 

apk. Рассмотрение установщика выходит за рамки статьи, поэтому о нем 

следует лишь сказать, что данное приложение контролирует процесс 

установки новых версий. При успешной установке – инсталлер запустит 

обновленную версию, а при неудачном обновлении – запустит старую, 

корректно работающую версию. Таким образом, была решена проблема 

обновления системы. Из опыта эксплуатации известно, что на обновление 

всех устройств системы, требуется около недели. 

Статистика. Рассказывая об основных частях приложения, нельзя 

обойти стороной статистику. Статистика – это то, за что рекламодатели 
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получают деньги, ведь статистика отвечает на вопрос: какие ролики и 

сколько раз были показаны. Сохранность статистик и предотвращение ее 

потерь является крайне важной задачей. Потерянная статистика за день 

работы одной рамки может нести заметные финансовые издержки. По этой 

причине, к вопросу хранения статистики было решено отнестись с особым 

вниманием, а именно обновлять запись в базе данных после каждого 

проигранного видео. Другими словами, после показа видеозапись 

немедленно записывается в базу данных [8]. Таким образом, даже при сбое 

приложения, будет потеряна информация только об одном рекламном 

ролике. Очень желательно отправлять статистику на сервер не очень редко, 

так как с течением времени файл статистики становится все тяжелее и, 

следовательно, становится сложнее отправить его на сервер в условиях 

медленного интернет соединения. Механизм повторной отправки похож на 

схожие механизмы повторного получения конфигурации и видео. В случае 

успешной отправки, база данных удаляет информацию о старой 

конфигурации для того, чтобы было больше места для новой конфигурации. 

Воспроизведение видео. Как уже было сказано в пункте про 

конфигурацию, видеоролики воспроизводятся в рамках своего плейлиста. 

Плейлисты имеют время начала воспроизведения и время завершения 

воспроизведения. Внутри плейлиста видео организованы в виде структуры 

данных - очередь. На каждом новом этапе воспроизведения плеер 

воспроизводит хвост очереди, после чего помещает проигранный ролик в ее 

голову. Таким образом, внутри плейлиста видео будут проигрываться 

циклично пока данный плейлист актуален. В случаях, когда на какое-то 

время не имеется ни одного плейлиста, система показывает логотип 

компании и становится в режим ожидания. Из режима ожидания приложение 

выходит, если появляется плейлист на наступившее время или если была 

обновлена конфигурация. 

Связь с сервером. В качестве механизма аутентификации клиентов на 

сервере используется Basic Authtentication. В случае, когда 

неавторизированное устройство пытается сделать запрос на сервер, никаких 

данных оно не получит. Также используется протокол HTTPS, и SSL 

шифрование. Совокупность данных методов обеспечивает требуемую 

безопасность приложения [12].  

Введение системы в эксплуатацию. Запуск системы состоит из трех 

этапов. 
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1. Запуск 10 мониторов в одном торговом центре. 

2. Запуск 100 мониторов, распределенных по городу. 

3. Запуск 500 мониторов, распределенных по городу. 

На первом этапе было решено запустить в эксплуатацию 10 рамок в 

пределах одного торгового центра. Данный этап был необходим для 

проверки механизмов обновления конигурации и приложения, тестирования 

восстановления при сбоях (отключение света на ночь) и изучения поведения 

рамок при непрерывной работе в течении недели. Система успешно показала 

себя на первом этапе запуса, поэтому было решено запустить систему на 20% 

мощности и проконтролировать результаты ее работы на протяжении недели. 

После данного этапа система была запущена на 100%. 

Исследование метода решения 

Системные характеристики. Каждая рекламная панель имеет 

следующие технические характеристики. 

 Встроеная панять 8Гб. 

 Версия Android 4.4. 

 Ежемесячный пакет интернета 2 Гб. 

Данные характеристики будут учтены при расчете срока автономной 

работы без доступа к интернету и расчете интернет трафика. 

Расчет времени безопасного хранения статистики. Рассмотрим 

случай, когда рекламная панель не может получить доступ к сери интернет. 

Нас интересует время автономной работы рамки в изолированном состоянии, 

при котором не будет происходить потерь статистики. Для хранения 

единицы статистики, требуется 148 байт памяти Средняя длина рекламного 

ролика 30 секунд. Таким образом, при непрерывной работе рамки, за 24 часа 

будет занято 242600/30148=426240 байт (0.4 Мб) При том что система 

занимает 2Гб, приложение занимает 20 Мб, а загруженный плей-лист, 

содержащий видео в формате FullHD в среднем занимает 300 Мб, имеем 5824 

Мб свободного места под хранение статистики. Зная, что расход памяти на 

хранение статистики составляет 0.4 Мб в сутки, получим 5824/0.4=14560 

суток автономной работы в случае отсутствия доступа в интернет. Такой 

показатель позволяет не учитывать риск потери отчета при остутствии 

интернет-соединения. 

Расчет необходимого трафика. Как было сказано ранее, одна запись 

статистики занимает размер равный 148 байт. Не зависимо от версии 

приложения, APK архив в не распакованном виде занимает не более 4 Мб. 
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Размер файла конфигурации в среднем занимает 700 байт. Со стороны 

сервера на систему наложены следующие ограничения: отправка статистики 

не чаще, чем раз в 15 минут, обновление конфигурации на чаще, чем раз в 

час, а обновление приложения не чаще, чем раз в сутки. Данные ограничения 

позволяют оценить сверху ежемесячный расход трафика на объме 

конфигурацией и статистикой с сервером. Как стало известно из 

предыдущего пункта, за 15 минут файл статистики будет занимать 4440 байт. 

Таким образом, на статистику и конфигурацию в сутки будет расходоваться 

примерно 432 Кб, а за месяц данный расход составит 13 Мб. Так как 

обновление приложения происходит не чаще, чем раз в сутки, при самом 

неблагоприятном варианте за месяц на установку новых версий будет 

уходить 124 Мб. Остается 1911 Мб для установки видео. С целью экономии, 

необходимо по возможности не удалять видео с устройства, чтобы, при 

необходимости, не требовалась загружать их снова. Опытным путем было 

выявлено, что такого количества трафика хватает для функционирования 

рамки, однако к трафику нужно относиться с особым вниманием, так как без 

него становится невозможным загрузка новых рекламных роликов. 

Исследование сбоев системы. Иногда в системе все же случаются 

разного рода сбои. Наиболее известны в разработанной системе следующие 

причины сбоев. 

 Ошибка программиста, которая приводила к аварийному завершению 

некоторых устройств. 

 Отключения электроэнергии. 

 Отсутствие интернет соединения. 

Рассмотрим подробнее эти причины. Ошибки программистов 

встречаются в любом программном продукте. К счастью, данные проблемы 

решаются с обновлением версии приложения. Данную причину сбоев нельзя 

считать серьезной, так как она легко устранима. Отключение электроэнергии 

– это вторая по частоте причина сбоев. Так как рамки с данной системы 

полностью питаются от сети, отключение электроэнергии для них означает 

мгновенное отключение. Поскольку отключение энергии – событие 

непредсказуемое, она представляет угрозу для системы. Поскольку 

предотвратить отключение электроэнергии не представляется возможным, в 

приложении реализован механизм восстановление после такого отключения. 

Как только электричество будет включено, рамка самостоятельно загрузится, 

узнает у сервера актуальную конфигурацию, или возьмет самую актуальную 
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конфигурацию из базы данных и, при наличии на устройстве всех 

необходимых рекламных роликов, продолжит работать в штатном режиме. В 

случае неудачи, будут применены описанные ранее механизмы повтора 

запросов. 

Заключение. Основываясь на информации, собранной в данной статье, 

можно заключить, что данный способ распространения рекламы является 

выигрышным, по сравнению с аналогами и более эффективными по 

характеру воздействия на целевого пользователя, чем традиционные методы 

рекламы[9]. Данная статья решает проблемы, которые были обнаружены у 

систем-аналогов. Речь о таких проблемах, как потребность в дополнительном 

оборудовании для работы системы, потеря статистики, невозможность 

автоматического обновления и восстановления при сбоях. Целью статьи 

являлось исследовать алгоритмы, обеспечивающие автономный контроль 

показа рекламы и решение системных проблем. Сравнивая разработанную 

систему с системами-аналогами, можно отметить, что, используя 

разработанные алгоритмы, рамка не требует дополнительного оборудования 

для работы системы, способна сохранять статистику в течении 14560 суток, 

автоматически обновляется и корректно восстанавливается при сбоях. 

Основными плюсами системы по сравнению с аналогами, не относящимися к 

Digital Sinage, является ее высокая автономность, недорогое обслуживание, 

масштабируемость и мобильность. Для расширения системы требуется лишь 

приобрести необходимое количество рамок, установить на них 

разработанный софт и зарегистрировать на сервере, после чего новые рамки 

можно устанавливать в нужных местах и использовать. Данная система 

быстро может быть перемещена в указанное место, так как все что нужно для 

ее развертки – расположить рекламную панель, подключить ее к электросети 

и интернету. После перечисленных действий, мы получаем готовую к 

эксплуатации систему, управлять которой сможем удаленно – через web-

приложение. Такая мобильность в рекламном бизнесе означает что, система 

может работать везде, где есть электричество и интернет, в отличии от 

существующих аналогов не требует установки дополнительных приставок, а 

так же может быть развернута в одной части города, но при необходимости 

за сутки способна переместиться в полностью противоположную часть. 

Система способна отправлять отчет по воспроизведенной рекламе на 

указанный сервер, если она имеет доступ к интернету. В противном случае, 

каждая рамка может хранить свою историю воспроизведения длительное 
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время, до появления соединения с сетью. Данное свойство гарантирует, что 

рекламная компания не потеряет данные, а вместе с ними и деньги, даже если 

рекламная панель будет несколько месяцев работать без доступа в интернет. 

Решение гибко конфигурируется, к примеру, можно разбивать видеоролики 

на плей-листы, которые будут проигрываться в заданный интервал времени. 

Конфигурация обновляется дистанционно, через web-приложение. 

Подытоживая все вышесказанное, мы получаем высоко автономную систему 

с возможностью гибкого дистанционного конфигурирования, которая также 

может восстанавливаться при сбоях и отвечает за сохранность бизнес 

информации в неблагоприятных условиях. На данный момент система уже 

введена в эксплуатацию в Казахстане (город Алма-Ата, ознакомиться можно 

по ссылке: http://www.amediacompany.kz/). В дальнейшем планируется 

повышать стабильность и устойчивость системы с целью сделать ее еще 

более автономной. Главной идеей развития системы является переход к 

полной автономности, когда, единожды установив рамку в каком-нибудь 

месте, не появляется необходимости обслуживать ее до того момента, пока 

не требуется переместить ее в другое место. 
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Д. Басин 

Разработка приложения для администрирования системы 

распространения видео-рекламы (DigitalSignage) 

Аннотация. В современном мире системы представления цифровой информации на 

экранах в общественных местах (Digital-signage), находят применение в разных 

сферах. В рамках данной статьи рассмотрена актуальность разработки приложения 

для управления системой Digital-signage, выполнен обзор аналогов систем. На 

основе анализа аналогов были сформированы основные требования к управляющему 

приложению системы для распространения цифровой рекламы.  

В результате исследования, проведенного в рамках данной статьи, было 

разработано и протестировано решение для управления системой проигрывания 

видео-рекламы, выполняющее поставленные задачи по автоматизированному 

распространению заданного администратором контента между клиентскими 

устройствами, сбору информации о результатах проигрывания рекламных роликов 

на отдельных устройствах и формированию отчетов на основе собранной 

статистики. Разработанное решение успешно прошло тестирование по сценариям 

распространения контента между устройствами и формированию отчетов по запросу 

администратора системы и показало готовность к коммерческому использованию. 

Ключевые слова: Digital-signage, управляющее приложение, цифровая реклама 

Введение. Системы для проигрывания видео-рекламы имеют высокую 

окупаемость по сравнению с печатными вариантами рекламы. Но для таких 

систем важно регулярное обновление контента, поэтому возможность 

автоматизированного доставки контента и возможность управления системой 

являются обязательными функциональными характеристиками. Большинство 

решений позволяют обновлять контент на группах клиентов единовременно, 
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т.е. каждое обновление контента иницируется администратором системы, что 

лишает такие системы гибкости и теряется основное преимущество 

цифровой рекламы - динамичность контента. Наличие такой возможности 

позволило бы администратору один раз составить расписание на сутки, в 

котором было бы несколько групп контента, меняющихся по расписанию. 

Например: реклама готовых завтраков – утром, реклама готовых обедов – в 

обед и вечером и реклама табачной и алкогольной продукции с 23:00 до 6:00 

(в соответствии с законом о рекламной продукции). Также не многие 

системы способны отображать статус работы клиентских устройств, что не 

позволяет оперативно реагировать на отказы в системе. Разработка 

собственных приложений для работы клиентских устройств и 

администрирования системы позволит снизить начальные затраты и 

дополнить ее возможностями мониторинга статусов работы клиентских 

устройств и автоматического обновления контента в зависимости от времени 

суток. Целью исследования является создание приложения для 

администрирования системы распространения видео-рекламы 

(DigitalSignage) с возможностью автоматической смены контента по 

расписанию и мониторинга работы клиентских устройств, готового к 

коммерческому использованию. Для достижения цели необходимо 

выполнить следующие задачи.  

1. Исследование аналогов для администрирования систем DigitalSignage. 

2. Разработка серверного приложения для администрирования системы 

проигрывания видео-рекламы на клиентских устройствах. 

3. Развертывание разработанного серверного приложения на 

виртуальной машине для проведения отладки и тестирования. 

Обзор предметной области. Системы для проигрывания видео-рекламы 

имеют широкое распространение. Поэтому в зависимости от сферы 

применения меняется цель и, соответственно, требования к системам. 

Объединяет эти системы удаленное управление контентом на устройствах 

воспроизведения, что позволяет добиться динамичности контента, и 

формирование отчетности о воспроизведениях контента. [1] Остальные 

требования к таким системам определяются под цели заказчика. 

Критерии сравнения аналогов. Среди возможных критериев выбора 

программного обеспечения для администрирования таких систем можно 

выделить следующие свойства.  



 

63 

 

1. Тип приложения. Для данного критерия распространены 2 типовых 

решения: standalone-приложение или SaaS (определяет основное направление 

разработки). 

2. Наличие ролей пользователей, имеющих доступ к приложению для 

администрирования системы (определяет безопасность системы). 

3. Отображение статусов работы и последних состояний клиентских 

устройств (определяет оперативность выявления неполадок в клиентских 

устройствах). 

4. Наличие и тип расписаний для автоматической смены контента на 

клиентских устройствах (определяет динамичность контента). 

Тип приложения. Тип приложения определяет способ его установки и 

настройки и определяет тип пользовательского интерфейса.  

Standalone-приложение - это программное обеспечение, которое не 

нуждается в каких-либо дополнительных программах и зависимостях для его 

установки и функционирования [2] Такие приложения обычно более просты 

в установке и настройке, однако они позволяют управлять системой только с 

машины на которой запущены, а это повышает аппаратные требования к 

данной машине и ухудшает гибкость для администрирования системы.  

SaaS (SoftwareasaService) предполагает запуск требуемого программного 

обеспечения на удаленном сервере. [3] Использование Web-интерфейса для 

доступа позволяет пользователям работать с приложением с любого 

устройства, на котором есть поддерживаемый веб-браузер. Такая система 

позволяет снизить затраты на приобретение машин для работы с 

приложением, т.к. у машин, используемых для доступа к системе, низкие 

аппаратные требования, а машина с высокими аппаратными требованиями, 

на которой будет работать приложение для управления системой, требуется 

одна. 

Роли пользователей. Наличие ролей у пользователей, имеющих доступ 

к приложению, позволяет разграничить доступ к отдельным секциям 

администрирования, тем самым повышая безопасность работы с системой. 

Минимально в таких системах можно выделить роли администратора, 

который может как просматривать данные о работе системы, так и менять 

параметры ее работы, и оператора, который может только просматривать 

данные о работе системы. 

Статусы работы. Наличие и отображение статусов работы клиентских 

устройств позволяет оперативно реагировать на отказы в системе, а 
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совместно с информацией о последней активности устройства составлять 

статистику по общему количеству рабочих устройств и возможных причинах 

его отказа. 

Расписание и его тип. Наличие расписаний в системе позволяет 

повысить динамичность отображаемого контента, что положительно влияет 

на восприятие контента целевой аудиторией. 

Аналоги. Для сравнения были выбраны несколько решений 

программного обеспечения, управляющего Digital-signage системами. 

СДБ Комплекс. СДБ Комплекс 2.0 – Российский программный продукт, 

предназначенный для организации IndoorTV, IndoorAudio, DigitalSignage. [4] 

Для управления системой используется standalone-приложение «СДБ 

Комплекс (Менеджер)». Данное приложение позволяет воспроизводить 

видео, аудио материал по расписанию и в заданной последовательности, 

автоматизировано обновлять информацию в местах вещания через Интернет, 

локальную сеть, спутниковый канал, мобильный накопитель данных, flash-

устройства, составлять расписание вещаний и генерировать отчетную 

документацию. 

Infocaster™. Система, разработанная компанией «Imagine 

Communications», является Digital-signage системой для воспроизведения 

слайдов презентаций, и хоть не является системой воспроизведения видео-

рекламы, презентации могут включать анимации, что может быть 

использовано для распространения рекламы. ПО данной системы включает в 

себя 4 компонента: 

– InfocasterPlayer™ – приложение для воспроизведения контента; 

– InfocasterCreator™ – приложение для создания проектов с контентом; 

– InfocasterManager™ – приложение для администрирования 

расписаний; 

- InfocasterTraffic™ – приложение для управления размещением 

контента. [5] 

BrightSign. Данная система включает в себя приложение для клиентских 

устройств (BrightSignApp), приложение для администрирования системы 

(BrightSignNetwork) и приложение для управления (BrightSignAuthor). [6] 

Системапредназначена для показа презентаций, однако здесь 

презентации могут включать и видео-файлы, т.е. презентация может играть 

роль списка воспроизведения. Пользователю предоставляется 2 варианта для 

управления системой: через веб-интерфейс или через дополнительное 



 

65 

 

приложение BrightSignAuthor. В системе есть возможность создавать роли 

для пользователей и пользователей с созданными ролями. 

Addreality. Компания Addreality предоставляет множество различных 

решений в сфере Digital-signage, таких как музыка в торговом зале, 

рекламные экраны, дисплей покупателя, интерактивные экраны, умные 

прайс-чекеры, витринные дисплеи на полках, светодиодные витрины, 

корпоративное телевидение, информирование персонала, видео аналитика в 

зале. [7] Для управления любым из этих систем используется приложение 

«AddrealityManager», которое, включает в себя обширный функционал, 

необходимый для администрирования: 

– добавление и удаление рекламного контента (аудио, видео, текст); 

– планирование и управление рекламными кампаниями; 

– управление устройствами вещания; 

– формирование отчётов. 

Сравнение аналогов по критериям. Сравнение аналогов СДБ 

Комплекс, Infocaster™, BrightSign и Addreality по обозначенным ранее 

критериям представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение аналогов 

Аналоги Тип приложения 

Разделение 

пользователей по 

ролям 

Статусы работы 

устройств 
Расписание для контента 

СДБ 

Комплекс 

standalone отсутствует отсутствуют Расписание для контента 

на сутки и период 

дублирования суточного 

расписания на календаре 

Infocaster™ standalone отсутствует отсутствуют Расписание на сутки с 

ежедневным повторением 

BrightSign гибрид: SaaS + 

standalone-

приложение для 

доступа 

есть возможность 

создать роли и 

пользователей с 

данными ролями 

есть статус 

работы, но нет 

информации о 

последней 

активности 

Расписание на сутки для 

одного дня или расписание 

по дням на неделю 

Addreality SaaS есть возможность 

создать роли и 

пользователей с 

данными ролями 

есть как статусы 

работы, так и 

информация о 

последней 

активности 

Расписание на неделю 

Выводы по итогам сравнения. Для выбора системы проигрывания 

видео-рекламы из предложенных аналогов необходимо руководствоваться 

распределенностью и масштабом системы, необходимой гибкостью к смене 

контента и длительностью работы системы. ПО «СДБ Комплекс» хорошо 

подойдет для небольших локализованных систем, т. к. не позволяет удаленно 
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отследить работу отдельных узлов системы и не позволяет предоставить 

доступ нескольким пользователям без риска для безопасности доступа к 

системе. Infocaster™ позволяет развернуть небольшую локализованную 

систему на короткий период, например на период выставки, т. к. нет 

достаточной гибкости в настройке расписаний контента, отсутствует 

разделение пользователей по ролям. ПО систем BrightSign и Addreality 

позволяет развернуть полноценную Digital-signage систему и предоставляет 

весь необходимый набор функций для администрирования системы. 

Выбор метода решения. Решение должно представлять собой 

программный продукт, разработанный по концепции SaaS. Использование 

данной концепции позволит сосредоточить все аппаратные ресурсы на одной 

машине, выполнить единоразовую настройку приложения, предоставить 

удаленный доступ для работы с приложением через веб-интерфейс. Решение 

должно обладать следующим функционалом. 

1. Предоставление доступа для управления системой через веб-

интерфейс. 

2. Разграничение доступа в зависимости от роли пользователя. 

3. Формирования групп клиентских устройств до 100 устройств в 

группе. 

4. Составлене суточных расписаний для разных групп клиентских 

устройств. 

5. Управление видео-контентом в формате «.mp4» для составления 

расписаний. 

6. Создание групп из клиентов для применения к ним составленных 

расписаний. 

7. Просмотр статусов работы клиентских устройств с информацией о 

последней активности устройства. 

8.Сбор данных о воспроизведении контента устройствами и 

формирование табличного отчета с собранными данными с возможностью 

его экспорта в файл. 

Описание метода решения. Разработанное приложение выполнено по 

типу SaaS. Доступ к функциям приложения осуществляется через веб-

интерфейс. В качестве платформы для разворачивания и тестирования 

приложения были выбраны 2 виртуальные машины с ОС CentOS. Для 

обеспечения фонового запуска и работы приложения был создан скрипт для 

запуска приложения как сервис в менеджере системы и служб systemd. 
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Стек используемых технологий. Приложение разработано с 

использованием фреймворка SpringBoot. В качестве ORM-решения для 

взаимодействия приложения с базой данных использовалась спецификация 

JPA - Hibernate. В качестве пула соединений использовался HikaryCP. Для 

управления миграцией базы данных при обновлении приложения 

использовался инструмент Flyway. В качестве хранилища данных была 

выбрана реляционная база данных PostgreSQL. Клиент-серверное 

взаимодействие реализовано с помощью RESTAPI и осуществляется по 

протоколу HTTPS. Веб-интерфейс разрабатывался с использованием 

фреймворка Angular 5 и библиотекой готовых компонентов PrimeNG. 

Архитектура программной реализации 

Модель данных. Все данные, с которыми работает приложение можно 

разбить на три группы: контент (видео-файлы и расписания), пользователи 

(администраторы, операторы системы и клиентские устройства) и статистика 

(данные для отчетов о воспроизведениях контента). 

Контент. Формирование контента начинается с загрузки видео-файлов 

на сервер. При загрузке файлы сохраняются в каталог, заданный в файле 

параметров запуска приложения, на машине, где запущено приложение. При 

успешном завершении загрузки в базу данных заноситься информация о 

загруженном файле. Для реализации смены контента в течение одних суток 

были созданы плей-листы (списки воспроизведения видео-файлов 

ограниченные во времени). Плей-листы задаются временем начала 

воспроизведения и временем конца воспроизведения списка видео-файлов, 

внесенных в данный плей-лист. С целью варьирования частоты 

воспроизведения отдельных видеороликов один и тот же видеоролик может 

быть добавлен в плей-лист несколько раз. Созданые плей-листы добавляются 

в суточную конфигурацию. Конфигурация кроме списка плей0листов 

содержит в себе настройки, определяющие частоту отправки статистики 

клиентов в минутах и время суток, в которое клиент запросит у сервера 

новую конфигурацию. 

Пользователи. Для взаимодействия с сервером были жестко выделены 

3 роли: администратор (имеет права на просмотр и изменение контента и 

запросы отчетов), оператор (имеет права на просмотр отчета о 

зарегистрированных клиентах и отчета о статусах работы) и клиент (имеет 

право на запрос контента и сохранение статистики). Для упрощения 

реализации и настройки клиентских устройств было решено использовать 
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пользователей с ролью клиента для создания групп клиентских устройств: 

клиентское устройство, авторизованное под определенным пользователем 

закрепляется за этим пользователем. Также к пользователю с ролью клиента 

можно привязать созданную конфигурацию. Таким образом, клиенты, 

зарегистрированные под одним пользователем, при подключении к серверу 

получат один набор видео-файлов, расписаний для них и настроек для 

взаимодействий с сервером, и логически будут объединены в одну группу. 

Статистика. Клиентские устройства с заданным в конфигурации для их 

группы периодом отправляют на сервер данные о количестве и времени 

воспроизведения видео, об ошибках при воспроизведении видео и статус 

работы с версией клиентского приложения. Принимаемая статистика 

разбивается серверным приложением на три таблицы: таблицу записей о 

принятой статистике с информацией о времени приема статистики и об 

источнике, таблицу успешно воспроизведенных видео с информацией о 

времени воспроизведения и соответствии записи статистики, таблицу 

ошибок воспроизведения видео с информацией о времени возникновения 

ошибке и соответствии записи статистики. Полученное разбиение позволяет 

оптимизировать работу с базой данных за счет индексации данных в 

таблицах с успешными воспроизведениями и ошибками воспроизведения и 

возможности получения данных о статистике по клиентам без 

детализированной информации. На основе информации о статистике по 

каждому клиенту в отдельности можно судить о статусе его активности: если 

клиент не присылал статистику дольше определенного времени 

(характеристика задается через настройки в приложении), то с его работой 

возникли проблемы. Для избежания заполнения всего пространства 

хранилища на машине с базой данных, приложение ежесуточно в 

определенное время, заданное в файле настроек при запуске приложения, 

выполняет проверку наличия статистики, давностью больше определенного 

срока (характеристика задается пользователем через настройки приложения), 

и удаляет ее. 

Алгоритм работы приложения с клиентами. В качестве механизма 

аутентификации клиентов используется BasicAuthtentication. Информация об 

авторизованном пользователе не хранится в сессии, поэтому каждый 

RESTAPI запрос к приложению должен содержать заголовок с логином и 

паролем пользователя, закодированный в Base 64. Данный метод доступа не 
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является безопасным в общем случае, однако применение протокола HTTPS 

повышает безопасность за счет шифрования SSL. [8] 

Регистрация клиента. Работа клиента с сервером начинается с 

регистрации клиента. При выполнении клиентом запроса на регистрацию 

клиент авторизуется под пользователем с клиентской ролью и передает 

информацию об уникальном идентификаторе устройства. Приложение 

проверяет список зарегистрированных устройств на наличие полученного 

идентификатора устройства. Если данное устройство уже было 

зарегистрировано, то запись о его регистрации перезаписывается новой с 

новой информацией о пользователе, под которым клиент авторизовался. 

Если запись о регистрации устройства не была найдена, то создается новая 

запись регистрации клиента с информацией о пользователе, под которым 

клиент авторизовался. 

Отправка контента клиенту. Отправка контента клиенту выполняется 

по запросу со стороны клиента. Клиент может запросить конфигурацию, 

которая будет содержать плей-листы со списками видео-файлов, и отдельные 

видео-файлы. Конфигурация отправляется в теле ответа на GET-запрос 

клиента. Видео-файлы передаются потоком байтов. 

Формирование отчетов. На основе данных, полученых от клиентов 

могут формироваться отчет о количестве успешно воспроизведенных 

видеороликов и ошибках воспроизведения и отчет о статусах работы 

клиентов. 

Отчет о воспроизведении видеороликов. Отчет о воспроизведении 

видеороликов формируется по выбранному списку клиентов, видеороликов и 

за указанный отрезок времени. Такие настройки конфигурации позволяют 

сформировать как отдельные отчеты по видеороликам или клиентам, так и 

детализированные отчеты для каждого клиента. Отчеты по видеороликам 

могут быть полезны при формировании итогового счета с информацией о 

воспроизведениях видео-рекламы определенного рекламодателя. Отчеты по 

клиентам могут использоваться для анализа работы отдельных клиентских 

устройств. Детализированные отчеты позволят составить полную картину о 

том, какие клиенты воспроизводили отдельные видеоролики.  

Отчет о статусах работы клиентов Отчет о статусах работы клиентов 

содержит информацию об идентификаторе устройства, описании клиента, 

его статусе работы, времени последней полученной от него статистики и 

версии клиентского приложения. Данный отчет формируется на основе 
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информации о последней статистике, полученной от каждого клиента. 

Статистика содержит информацию о версии клиентского приложения на 

клиентском устройстве и статус работы клиента. Если давность последней 

статистики не выше значения времени простоя клиента, которое задается 

администратором системы, то в отчете ставится статус клиента из данной 

статистики, иначе – статус клиента отображается как «BAD», что 

свидетельствует о долгом отсутствии активности клиента и косвенно 

сигнализирует о сбое в его работе. 

Исследование решения. Для тестирования разработанного ПО были 

настроены две физические машины с ОС CentOS: для серверного 

приложения и базы данных. Были выбраны две машины вместо одной для 

распределения нагрузки между серверным приложением и базой данных. 

Аппаратные конфигурации машин идентичны: ЦП-IntelXeonCPUE5-2620 v2 

@ 2.10Ghz, ОЗУ – 32Гб, Пропускная способность сетевого канала: 1 Гбит/с 

Объем оперативной памяти влияет на максимальный объем 

обрабатываемой информации для работы с клиентами. Быстродействие 

процессора влияет на скорость обработки данных и сильно сказывается на 

скорости обработки данных базой данных. Тестирование проводилось при 

помощи программного обеспечения для проведения автоматизированного 

тестирования ApacheJMeter [9]. Были сымитированы три сценария: 1. Запрос 

конфигурации 100 клиентскими устройствами одновременно. 2. Запрос на 

получение видеофайла рамера 7 Мб 100 клиентскими устройствами 

одновременно. 3. Запрос администратором на формирование отчета о 

проигрываниях 40 видео для 100 зарегистрированных клиентов за период 1 

месяца. 

Профилирование выполнялось при помощи программного обеспечения 

для профилирования Java-приложений JProfiler [10].  

Сценарий 1. Данный сценарий ориентирован на возможность обработки 

приложением 100 однотипных запросов от клиентов одновременно. Так как 

запрос на получение конфигурации для клиента относительно простой и 

таблицы, хранящие необходимые данные имеют не большие размеры (до 

1000 записей), то нагрузку на машину с базой данных не рассматриваем. Для 

машины с приложением объем занимаемой приложением оперативной 

памяти не превышал 320 Мб, а пиковая нагрузка процессора составила 

44±9%. Все запросы завершились успешно, нагрузка на процессор машины в 

ходе выполнения сценария не превышает 50%, что говорит о том, что работа 
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машины не будет блокироваться при выполнении параллельно других 

запросов. Сценарий выполнен успешно. 

Сценарий 2. Размер ролика выбран исходя из требований заказчика. 

Сценарий ориентирован на возможность приложения поддерживать до 100 

открытых каналов для потоковой передачи данных. В результате проведения 

тестирования 99.7% запросов на получение видео-файла завершились 

успешно, остальные запросы завершились провалов по причине разрыва 

сервером соединения из-за слишком большого времени удержания канала в 

открытом состоянии. Причина закрытия каналов может стать проблемой при 

увеличении времени отдачи файла сервером. Такая ситуация может 

возникнуть при низкой скорости передачи данных или при увеличении 

размеров передаваемых файлов. Решением данной проблемы служит 

настройка времени удержания канала в открытом состоянии исходя в 

соответствии с условиями пропускной способности канала и размера 

передаваемых файлов. 

Сценарий 3. Сценарий ориентирован на проверку возможности базой 

данных обработки большого количества записей и обработки полученной от 

базы данных информации приложением. Для сценария была использована 

база с 2 500 000 записями статистики, 122 000 000 записями в таблице 

успешно воспроизведенных видео и 100 записями в таблице ошибок 

воспроизведения видео, сформированная в ходе проведения отладочных 

работ системы. Результатом выполнения сценария является 

детализированный отчет, содержащий информацию о количестве успешных 

и неуспешных воспроизведений каждого из видео-роликов на каждом 

устройстве в отдельности и итоговое количество успешных и неуспешных 

воспроизведений по всем записям в отчете. В ходе выполнения сценария 

пиковая нагрузка на процессоре машины с базой данных составила 12±4%, 

пиковая нагрузка процессора на машине с приложением составила 15±7%, а 

объем занимаемой оперативной памяти приложением не превышал 500 Мб. 

Нагрузка на машину в ходе выполнения сценария не достигала максимально 

возможных значений, что говорит о том, что данный сценарий не блокирует 

работу машины для выполнения сохранения статистики от клиентов и 

информация не будет потеряна, поэтому считаем, что сценарий выполнен 

успешно. 

Выполнение сценариев показало, что данная аппаратная конфигурация 

машин для разработанного решения позволяет успешно выполнять 
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поставленные задачи по автоматизированной отправке контента 100 

клиентским устройствам одновременно и формировать отчеты о статистике 

проигрываний по запросу администратора на данных, близких к реальным. 

Заключение 

Система Digital-signage - перспективный способ оперативного и 

эффективного донесения информации до целевой аудитории по сравнению с 

печатным носителями информации. Данная система может быть успешно 

адаптирована для показа видео-рекламы. Центральным узлом, 

обеспечивающим гибкость отображаемого контента и контроль за 

работоспособностью отдельных компонентов системы, является приложение, 

управляющее данной системой. В результате рассмотрения зарубежных 

(Infocaster™, BrightSign) и отечественных (СДБ Комплекс, Addreality) 

аналогов была разработана оптимальная для заказчика конфигурация: 

приложения типа SaaS, с возможностью создания пользователей с разными 

возможностями администрирования на основе разделения по ролям, с 

отображением статусов работы клиентских устройств и возможностью 

создания суточных расписаний контента. На основе результатов 

тестирования разработанного решения по сценариям в исследовании 

решения было выявлено, что разработанное решение успешно выполняет 

распределение контента между клиентскими устройствами успешно 

формирует отчеты в соответствии с параметрами, заданными пользователем 

на основе собраной от клиентских устройств статистики. 
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Э. Блеес, М. Заславский 

Экспериментальное исследование критериев соответствия 

текста научному стилю 

Аннотация. В данной статье приведеноэкспериментальное исследование критериев 

соответствия текста научному стилю. Были исследованы три числовых критерия, 

полученных в предыдущей работе, в которой были рассмотрены возможности 

автоматизации процесса проверки научных статей на соответствие научному стилю, 

и в результате которой было показано, что часть критериев проверки может быть 

автоматизирована. Исследование проводилось с использованием исполняемого 

сценария, проверяющего текст по нескольким критериям, разработанного ранее и 

описанного также в предыдущей работе. В результате экспериментального 

исследования на выборке из 2500 статей, опубликованных в источниках ВАК/РИНЦ, 

были получены и математически обоснованы пороговые значения критериев. Было 

сформулировано необходимое, но не достаточное условие соответствия статьи 

научному стилю. 

Введение. Соответствие статьи научному стилю является одним из 

основных критериев принятия статьи к публикации. В текущем виде, процесс 

проверки представляет собой отправку статьи на рецензирование, ожидание 

ответа, исправление недочетов и отправка на повторную проверку – данные 

этапы могут занимать достаточно много времени. В связи с этим, 

автоматизация данного процесса является актуальной задачей, позволяющей 

значительно ускорить процесс выявления ошибок для исправления, и 

вследствие этого, ускорить сам процесс публикации статьи. В соответствии с 

этим возникает задача исследования возможности автоматизации процесса 

проверки научных статей на соответствие научному стилю. 

https://www.ej-technologies.com/resources/
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Обзор предметной области. Научный стиль – наиболее строгий стиль 

речи, используемый для написания научных статей. Характеризуется 

использованием научной терминологии, исключая жаргонизмы. Научный 

стиль не допускает личного изложения [1]. Проверяя текст на соответствие 

научному стилю, следует в первую очередь реализовать и базовую проверку 

на качество текста. К такого рода анализу можно отнести SEO-анализ. SEO 

(searchengineoptimization) анализ [2],[3] популярен и актуален в связи с 

необходимостью продвижения ресурсов, товаров и услуг в сети Интернет. 

SEO анализ текста дает возможность понять, насколько часто употребляются 

ключевые слова в тексте, как много в тексте слов, не имеющих смысловой 

нагрузки и другое. 

SEO-анализе вводит следующие термины для двух критериев, которые 

проверяются в данной работе: 

Тошнота – это показатель повторений в текстовом документе ключевых 

слов и фраз. Синонимом тошноты является термин плотность [3]. Вода - 

процентное соотношение стоп-слов и общего количества слов в тексте [3]. 

Так как эти критерии вычисляемы, то можно автоматизировать их получение. 

Так же существует эмпирическая закономерность распределения 

частоты слов естественного языка - Закон Ципфа: если все слова языка или 

достаточно длинного текста упорядочить по убыванию частоты их 

использования, то частота n-го слова в таком списке окажется 

приблизительно обратно пропорциональной его порядковому номеру n 

[4],[5]. Соответствие распределения слов в тексте закону Ципфа говорит об 

уровне его естественности. Расчет этого критерия так же можно 

автоматизировать. 

Также важными показателями научной статьи являются её экспертность 

и полезность. На данный момент это может проверить только специалист в 

данной области, но разработки подобных инструментов ведутся [6]. 

Более подробный обзор предметной области и вычисления критериев 

приведен в предыдущей статье [7]. 

Проблема. Результатом предыдущей работы стало определение 

основных числовых критериев проверки статьи на соответствие научному 

стилю. Для удобства обозначим данные критерии: 

 уровень ключевых слов в тексте –  , 

 процентное соотношение стоп-слов и общего количества слов в тексте 

–  , 
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 значение отклонения текста статьи от идеальной кривой по Ципфу [4], 

[5] –  . 

Однако, для использования числовых критериев для оценки качества 

статьи, необходимо установить, как качество статьи связано со значениями 

этих числовых критериев. 

Решение. Для получения данных для дальнейшего анализа был запущен 

исполняемый сценарий, разработанный ранее и описанных в предыдущей 

работе [7], на более крупной выборке научных статей. Анализ полученных 

значений числовых критериев позволит определить оправданные критерии 

оценки научных работ по трем числовым показателям. 

Было проведено исследование на выборке из 2500 статей 

опубликованных в ВАК [8] и/или РИНЦ [9]. В результате работы 

исполняемого сценария были получены значения числовых критериев по 

каждой из статей. После анализа результатов исполняемый сценарий был 

запущен на тестовой выборке, состоящей из бакалаврских работ студентов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2016 и 2017 годов выпуска. 

Получение выборки статей. Выборка из 2500 статей была получена с 

помощью другого исполняемого сценария [10], который выполняет веб-

скрэпинг [11] научной интернет-библиотеки «Киберленинка» [12].Были 

загружены статьи технической направленности, опубликованные в ВАК 

и/или РИНЦ. 

Исследование. В рамках исследования проверялась гипотеза о том, что 

качество научной статьи влияет на значения ранее определенных числовых 

критериев, а также то, что полученная выборка значений будет 

соответствовать нормальному распределению. 

Исследование на выборке из 2500 прошедших рецензирование и 

опубликованных статей позволит получить математические параметры 

распределений, что позволит установить пороговые значения числовых 

критериев для статей хорошего качества. 

Подчинение числовых критериев нормальному распределению. 
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Рис. 1. Гистограмма распределения значений уровня ключевых слов в тексте статей из 

выборки 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения значений уровня водности текста статей из выборки 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения значений отклонения от идеальной кривой по Ципфу 

текста статей из выборки 

Из рис. 1-3 видно, что у каждого из распределений наблюдается четкий 

пик, и большинство значений сконцентрированы вокруг него симметрично. В 

связи с этим можно предположить, что распределения нормальные. Для 
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доказательства воспользуемся тремя тестами нормальности: критерий 

Шапиро-Уилка [13], критерий Колмогорова-Смирнова [14], критерий 

Андерсона-Дарлинга [15]. В каждом из тестов проверяется нулевая гипотеза 

[16], о том, что каждая выборка получена из нормального распределения. 

Так, нулевая гипотеза считается верной до того момента, пока нельзя 

доказать обратное. Статистическая значимость [16] для тестов равна 0,05. P-

значение [17] – величина, используемая при тестировании статистических 

гипотез. Фактически это вероятность ошибки при отклонении нулевой 

гипотезы.  

Использовалась [18] реализация тестов из статистической библиотеки 

SciPy [19]. На выходе каждый тест выдает два значения – D (статистика 

критерия для эмпирической функции распределения [14]) и P-значение. В 

случае, если значение P-значение близко к 0, или значительно меньше D – 

нулевая гипотеза не может быть отвергнута. 

Результаты по каждому числовому критерию представлены в табл. 1-3: 

Таблица 1. Результаты тестов для выборки значений уровня ключевых слов в тексте 

Критерий D P-значение 

Шапиро 9.67e-1 1.407e-23 

Колмогоров-Смирнов 3.09e-1 0.0 

Андерсон-Дарлинг 8.293 7.866e-1 

Таблица 2. Результаты тестов для выборки значений водности текста 

Критерий test-statistics p-value 

Шапиро 9.42e-1 3.815e-30 

Колмогоров-Смирнов 2.29e-1 0.0 

Андерсон-Дарлинг 1.4957e+1 7.866e-1 

Таблица 3. Результаты тестов для выборки значений отклонения текста от идеальной 

кривой по Ципфу 

Критерий D P-значение 

Шапиро 8.64e-1 3.512e-42 

Колмогоров-Смирнов 1.29e-1 0.0 

Андерсон-Дарлинг 2.8732e+1 7.866e-1 

Как видно из результатов тестов – нет поводов отклонить нулевую 

гипотезу для каждой выборки, то есть можно считать, что каждый числовой 

критерий подчиняется нормальному закону распределения. 

В табл. 4 представлено математическое ожидание и дисперсия каждой из 

выборок: 

Таблица 2.  Характеристики выборок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Выборка Мат. ожидание Дисперсия 

  9.822 3.902 

  17.145 3.082 

  7.396 2.069 

 

Так как распределения можно считать нормальными, то, согласно 

эмпирическому правилу [20], более 2/3 распределения будет содержаться в 

следующем интервале[ , ]     , где μ – среднее значение выборки, а σ – 

среднеквадратичное отклонение. 

На основе этих данных были установлены интервалы для каждого из 

числовых критериев. Установленные интервалы представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5. Установленные интервалы 

Критерий Интервал 

  ~ [6, 14] 

  ~ [14, 20] 

  ~ [5.5, 9.5] 

 

Независимость числовых критериев 

Независимость числовых критериев друг от друга показывает ценность 

каждого из них в отдельности – ни один из критериев не дублирует уже 

известную информацию. Для доказательства этого была построена матрица 

корреляции. Был использован линейный коэффициент 

корреляции (коэффициент корреляции Пирсона) для расчета корреляции 

числовых критериев на основе полученных выборок:  

2 2

( )( )cov

( ) ( )

XY
XY

X Y

X X Y Y
r

X X Y Y 
 

 

 




 

где X и Y – значения критериев статьи, σ – среднеквадратичное отклонение, 

covXY  – ковариация X и Y, X и Y  – средние значения выборок. 

Полученная матрица корреляции (матрица не нормирована): 

1

1 0.07 0.22

0.07 0.0

0

1

1.22 0.01

 
 
 
 
 



  

Коэффициент корреляции Пирсона может принимать значения от –1 до 

1, где 0 означает полную независимость переменных друг от друга. 
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Полученный коэффициент корреляции между   и   равен –0.07, а между   

и   равен 0.01. Это позволяет утверждать о независимости данных 

критериев. Между критериями   и   наблюдается небольшая зависимость, в 

связи с общим знаменателем, которой можно пренебречь. 

Запуски на тестовой выборке и других текстах 

Для проверки адекватности полученных критериев, были использованы 

80 дипломных бакалаврских работ студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» кафедры 

МОЭВМ 2016 и 2017 годов. Кафедрой были предоставлены оценки данных 

работ, что позволит сравнить их с результатами анализа критериев, и 

подсчитать количество ошибок 1 и 2 рода [21]. 

Принятые условия проверки оценок работ с помощью анализа критериев 

представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6. Условия проверки оценок работ 

Оценка Количество критериев, попадающих в интервал 

5  2;3N 
 

4  1;2N 
 

3  0;1N 
 

Приняли допущение, что оценка за дипломную работу отражает его 

качество, несмотря на то что на самом деле, на оценку влияет множество 

других параметров. 

В ходе проверки статей было выявлено 28 ошибок 1 или 2 рода, то есть в 

65% случаев оценка по анализу критериев совпала с оценкой, поставленной 

аттестационной комиссией. 

Для дальнейшего использования данных числовых критериев при 

оценке статьи, на базе полученных данных сформулируем необходимое 

условие соответствия научному стилю: 

5.5,  9 56, 14 0 .14, 2                 , 

т. е. все три числовых критерия должны попадать в установленные 

интервалы. Данное условие нужно считать необходимым, но не 

достаточным, в связи отсутствием анализа полезности содержания статьи. 

Дополнительно было проведено исследование на текстах других жанров: 

– работа «Корчеватель» [22], [23] – сгенерированная в научном стиле, не 

имеющая смысла статья, которая была принята для публикации в различные 

научные издания; 
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– популярные статьи в it-сообществе Хабр: «Моё разочарование в 

софте» [24], «Наши с вами персональные данные ничего не стоят» [25], 

«Рассказ о том, как я ворую номера кредиток и пароли у посетителей ваших 

сайтов» [26], «Трехмерный движок на формулах Excel для чайников» [27]; 

– первый том «Капитала» Карла Маркса; 

– роман «Идиот» Фёдора Достоевского; 

– роман-поэма «Мёртвые души» Николая Гоголя; 

– роман «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна. 

Результаты оценки представлены в табл.7. 

По результатам проверки, значения всех трёх критериев статьи 

«Корчеватель» попали в установленные интервалы, т.е. работу можно 

считать соответствующей научному стилю. 

Интернет-статьи литературные произведения не написаны в научном 

стиле, и выделяются повышенным значением  . 

Выводы. В результате работы были сформулированы три числовых 

критерия проверки статьи на соответствие научному стилю, были 

установлены пороговые значения данных критериев, позволяющие оценивать 

качество статей. Был сделан инструмент в виде исполняемого сценария, 

рассчитывающего данные критерии для статьи. 

Таблица 7. Результаты оценки текстов 

Текст    6, 14      14, 20      5.5,  9.5
 

Псевдонаучная статья 

«Корчеватель» 

10.38 Да 18.50 Да 6.84 Да 

Интернет-статья «Моё 

разочарование в софте» 

3.66 Нет 31.68 Нет 5.35 Нет 

Интернет-статья «Наши 

с вами персональные 

данные ничего не 

стоят» 

10.56 Да 32.10 Нет 6.84 Да 

Интернет-статья 

«Рассказ о том, как я 

ворую номера кредиток 

и пароли у посетителей 

ваших сайтов» 

6.61 Да 36.46 Нет 6.82 Да 

Интернет-статья 

«Трехмерный движок 

на формулах Excel для 

чайников» 

11.61 Да 27.91 Нет 9.27 Да 



 

81 

 

«Капитал» Карла 

Маркса 

5.84 Нет 28.94 Нет 138.22 Нет 

«Идиот» Фёдора 

Достоевского 

6.65 Да 45.65 Нет 53.12 Нет 

«Мёртвые души» 

Николая Гоголя 

7.14 Да 40.81 Нет 35.58 Нет 

«Путешествие к центру 

Земли» Жюля Верна 

5.03 Нет 35.19 Нет 21.56 Нет 

В дальнейшем планируется разработать веб-сервис, выполняющий 

проверку статей по полученным критериям, а также анализирующий 

форматирование статей и семантику на соответствие научному стилю [1]. 
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Р. Кадыров  

Разработка клиентской части мобильного приложения для 

организации работы с документами физических и 

юридических лиц с использованием технологии блокчейн 

Аннотация. В статье было раскрыто, почему блокчейн на современном этапе 

экономического развития подходит для внедрения данной технологии в сферу 

документооборота, а также, почему классические методы ведения дел в этой сфере 

github.com/EduardBlees/Master-s-thesis/blob/master/script/results/t%20estDistribution.py
github.com/EduardBlees/Master-s-thesis/blob/master/script/results/t%20estDistribution.py
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устарели и требуют реформ. В данной статье были исследованы все классические 

решения, а также различные типы решений данной задачи с применением 

технологии блокчейн. Было доказано, почему разработанное решение Multipass.One 

превосходит остальные по заданным критериям и какие методы с клиентской точки 

зрения были применены для реализации данного продукта. В качестве элемента для 

управления продуктом было выбрано мобильное приложение. Была описана 

архитектура разработанного продукта, на примере документа показано устройство 

базы данных. В данной статье был оценен размер клиентской части приложения, а 

также скорость роста при добавлении новых данных. Также было проведено 

исследование, в котором приняло участие 1073 респондента. Данное исследование 

помогло раскрыть Usability разработанного продукта на основе одного из сценария 

использования, а также было произведено сравнение полученных данных с 

результатами предельно быстрой скорости выполнения данного сценария. И в 

заключении были сделаны выводы о качестве разработанного продукта и 

дальнейшие перспективы его развития. 

Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракт, документооборот, мобильное 

приложение, клиентская часть 

Введение. Одно из самых важных открытий и актуальных решений за 

последние 10 лет, используемых в IT-сфере – блокчейн [1] технология, 

прекрасно переносится на область документооборота, в которой уже давно 

назрели реформы. Следует принять, что технология блокчейн (blockchain или 

block chain – цепочка блоков транзакций) – выстроенная по определённым 

правилам цепочка из формируемых блоков транзакций, ориентированная на 

обеспечение взаимодействия большого количества пользователей между 

собой без использования «доверенных посредников» [22]. При 

использовании данной технологии нет необходимости в «посредниках», что 

является весомым плюсом в области документооборота. Однако, сейчас 

актуальные решения в данной области находятся на стадии низкой 

готовности, потому что разработчики таких решений либо только 

представляют идеи для получения инвестиций перед инвесторами, либо 

созданные наработки находятся в стадии закрытого альфа-теста. На данный 

момент существует такая проблема, как отсутствие готовой к эксплуатации 

платформы, которая бы обеспечила одновременно прозрачность и 

конфиденциальность сделок по обмену активами, а также значительно бы 

упростила данный процесс путем автоматического формирования договоров 

и самостоятельного наблюдения исполнения пунктов этих договоров 

посредством использования технологии смарт-контрактов. Под смарт-

контрактами подразумеваются электронные алгоритмы, которые могут 

автоматически исполняться при определенных условиях [20]. 
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Для пользователя, в конечном итоге, главным критерием использования 

того или иного способа ведения дел в любой области жизнедеятельности 

всегда были 3 параметра (быстрота, надежность, удобство), которые будут 

раскрыты далее в статье. Именно поэтому главной целью было не 

рассмотрение работы блокчейна или серверной части, а выбор решений в 

клиентской части программного продукта, а именно мобильного 

приложения, для организации работы с документами физических и 

юридических лиц на основе технологии блокчейн, а также отображение 

интерфейса передачи активов посредством смарт-контрактов со стороны 

пользователя системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть актуальные решения в сфере документооборота, а также 

выбрать лучшее, на основе которого можно было бы вести дальнейшую 

разработку решения. 

2. Реализовать клиентскую часть мобильного приложения на технологии 

блокчейн, предоставляющую возможность передачи активов посредством 

смарт-контрактов. 

3. Сделать вывод о качестве разработанного программного продукта. 

Для реализации поставленных задач необходимо начать с обзора 

предметной области. 

Обзор предметной области 

Принцип отбора аналогов. Блокчейн на современном этапе 

экономического развития интересен для сферы документооборота. Помимо 

названной технологии существует еще три типа ведения данной 

деятельности (классический, электронный, облачный). На базе технологии 

блокчейн также присутствуют различные решения, однако выбраны были 

наиболее отличающиеся по подходу к реализации данной темы. Аналоги 

были отсортированы по историческому признаку. 

Классический способ. Данный тип ведения документооборота 

общепринят и понятен. Классический способ ведения учета с помощью 

бумаг, в котором при заключении контракта должны присутствовать 

контрагенты и третье незаинтересованное лицо. Данный способ ведения дел 

очень дорог и имеет низкую скорость воспроизведения [7]. Для каждой 

сделки нужно подготавливать и проверять документы, также оплачивать 

услуги нотариуса. При ведении дел таким методом необходимо тратить 
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деньги на услуги печати, на заверение доверенностей, а при нарушении 

условий дополнительно оплачивать повторную процедуру. Печатные 

документы легко подделать, также высока вероятность человеческой ошибки 

и присутствует риск потери информации от амортизации бумаги. Несмотря 

на то, что при классическом способе поддерживаются любые документы и 

можно передавать любые активы, имеют место и такие недостатки, как: 

необходимо обращаться во множество других органов для согласования 

документов, а также необходимо тратить большое количество времени для 

поиска нужной операции (документа). 

Электронная почта. Способ, при котором бумаги отправляются на 

почту контрагенту. Данный способ удобен для обсуждения пунктов сделки, 

но не для заключения ее, так как утвержденный документ необходимо либо 

предоставить в бумажном виде и заключать его классическим способом, либо 

подтвердить электронной цифровой подписью (ЭЦП) с помощью сторонних 

программ [7]. С использованием электронной почты процесс согласования 

значительно ускорился относительно классического способа, а также стал 

дешевле (например, не нужно тратить деньги на поездки на встречи и 

совещания для согласования). Документы при данном способе ведения дел 

стало сложнее подделать, однако фальсификация при скреплении договоров 

после согласования осталась. Никуда не делась вероятность человеческой 

ошибки, и к тому же появился риск взлома почты. Данный способ, как и 

классический, поддерживает любые типы документы и способен оформлять 

сделки с любыми типами активов, однако теперь необходимо использовать 

стороннюю программу для получения ЭЦП для согласования. Время, 

которое необходимо затратить на поиск нужного документа, значительно 

уменьшилось по сравнению с классическим способом, но необходима очень 

точная иерархия для быстрого поиска, чем часто пренебрегают при работе. 

Облачное хранилище. Данный тип решения более универсален для 

ведения дел, чем предыдущие два аналога. В нем имеет место удобный 

способ работы с пунктами сделки, заключения ее и хранения. Однако 

облачное хранилище слабо защищено, так как максимально централизованно 

[7]. Достаточно взломать один сервер и злоумышленник будет иметь доступ 

ко всем документам. У данного способа нет возможности подделать 

документы после заключения сделки, однако в ходе оформления сделки 

также остается вероятность человеческой ошибки (документы контрагента 

необходимо проверять самостоятельно). Также присутствует огромный риск 
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взлома облачного хранилища. Данный способ, как и предыдущие, 

поддерживает любые типы документов и способен оформлять сделки с 

любыми типами активов, а также необходимо обращаться в стороннюю 

программу (ЭЦП) для согласования. Из преимуществ необходимо отметить 

малое количество времени для поиска нужной операции, так как данные 

технологии заточены под работу с документами. 

Платформа DocSensus. Данное решение от компании Deloitte 

представляет собой одно из первых решений проблемы документооборота на 

базе блокчейна. Основной задачей разработчики данного решения на 

настоящий момент ставят упрощение корпоративного документооборота 

[10]. В перспективе создатели проекта видят развитие в переносе решений на 

другие сферы документооборота. Однако, решение DocSensus на базе 

блокчейна Emercoin [5] интересно рассмотреть, как представителя проектов, 

которые решают точечные (корпоративные, страховые, недвижимость) 

проблемы в большой сфере документооборота. Так как данное решение 

создано с использованием технологии блокчейн, то отсутствует возможность 

подделать документ после заключения сделки и риск взлома облачного 

хранилища. Также данное программное обеспечение исключает любую 

вероятность человеческой ошибки, так как делает все без участия 

пользователя. Однако, данная платформа поддерживает только 

корпоративные документы, в ней нельзя передавать активы. На платформе 

DocSensus все действия происходят в рамках одной программы. А также 

необходимо тратить малое количество времени для поиска нужной операции, 

так как решение заточено исключительно на решении поставленной задачи. 

Платформа Endo. Решение от команды из России представляет собой 

протокол верификации данных [6]. Данное решение интересно рассмотреть 

как представителя проектов, которые создают целую экосистему. На базе 

протокола разработчики создают целый ряд приложений по работе с 

документами, отзывами, услугами B2B, KYC (Know Your Customer) и т.д. 

Все документы, на момент совершения сделки, уже верифицированы, 

поэтому нет необходимости использовать третью сторону. Аналогично 

DocSensus, данная платформа способна работать без контроля человека. 

Данное решение поддерживает любые документы, но имеет ограниченную 

возможность передавать активы. Из недостатков выделяется то, что все 

действия происходят в рамках множества программ (для проведения сделок 

одна программная среда, для работы с документами – другая [6]). 
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Платформа Multipass.One. Решение от команды из России интересно 

для рассмотрения тем, что объединяет все вышеуказанные приложения в 

одном едином проекте. Разработчики, создавая решение на базе блокчейна 

BitIndex 25, решают целый ряд проблем, связанных с верификацией, 

валидацией, работой с документами, активами, голосованиями и т. д. Данное 

решение включает преимущества других решений на блокчейне, а также 

поддерживает любые документы, любые активы, все действия в рамках 

одной программы. 

После выбора аналогов для реализации сравнения необходимо выбрать 

критерии. 

 

Критерии сравнения аналогов 

Стоимость операции. Любое решение должно экономить деньги 

людей, которые его используют. Если для того, чтобы воспроизвести 

операцию каждый раз необходимо тратить деньги на повторный сбор 

документов, деньги на ожидание ответа от принимающей стороны, то 

решение оказывается неинтересным для использования. 

Защищенность операции. В данном критерии важно понять то, как 

защищен способ ведения документооборота, и вероятность возникновения 

ошибки при работе. 

Удобство использования. В данный критерий помещены несколько 

разделов для анализа. Если выбранное решение поддерживает малое 

количество документов, не имеет возможности работы с активами, для 

реализации действий необходимо обращаться к другим решениям и 

проектам, а для поиска нужной операции тратить большое количество 

времени, то использование такого инструмента неудобно. 

По вышеописанным критериям была составлена таблица сравнения 

приведенных аналогов (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнения по критериям 

Аналоги 

Стоимость 

операции 

Защищенность 

операции 

Удобство 

использования 

Классический Высокая Низкая Низкое 

Электронная почта Средняя Низкая Среднее 

Облачное хранилище Средняя Средняя Среднее 

DocSensus Низкая Высокая Среднее 
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Endo Низкая Высокая Среднее 

Multipass.One Низкая Высокая Высокое 

Из приведенной таблицы необходимо выделить выводы сравнения 

выбранных аналогов. 

Выводы по итогам сравнения. С помощью технологии блокчейн 

существует возможность быстрого и безопасного документооборота. На 

сегодняшний день, помимо блокчейн решения, существует еще три 

различных способа (классический, электронный, облачный), и все эти 

решения имеют недостатки представленные в таблице сравнения по 

критериям (табл. 1). 

Однако, и на базе блокчейн возникают различные решения, которые 

пытаются исправить недостатки устаревших способов ведения 

документооборота. Решения на блокчейне можно разделить на три типа. 

1. Решение в определенной области.  

2. Решения на множестве областей, но разными проектами в рамках 

одной экосистемы.  

3. Решения, объединяющие разные области документооборота в одном 

проекте. 

Решения, объединяющие разные области документооборота в одном 

проекте, являются наиболее предпочтительным по названным ранее 

критериям. Как видно из анализа, разрабатываемый проект Multipass.One, 

является решением третьего типа. Данный продукт объединяет в себе 

преимущества классических методов решения задач документооборота и 

выгоды блокчейн-технологии, а также максимально устраняет недостатки 

более ранних аналогов. Особенно это видно по ранее введенному критерию 

«Удобства использования». 

Решения на блокчейне не лишены недостатков, но связаны эти минусы 

исключительно с методами и способами реализации технической части, 

которые со временем будут преодолены. Также в рамках исследования 

аналогов должен быть проведен эксперимент, который бы сравнил скорость 

использования трех типов решений на блокчейн, но на момент написания 

данной работы, два решения (DocSensus, Endo) из трех находятся в стадии 

«закрытого» тестирования, которое не предоставляет возможности массового 

теста в области Usability. Такой эксперимент будет произведен для 
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разработанного решения Multipass.One в подразделе «Интерфейсы» в разделе 

«Описание метода решения». 

Выбор метода решения 

Исходя из обзора аналогов, можно сделать вывод о том, что решение 

должно представлять собой программный продукт (мобильное приложение), 

предоставляющий пользователю удобный интерфейс. В разделе «Сравнение 

аналогов» данный продукт имеет название Multipass.One. Из анализа видно, 

что решение выглядит выгоднее конкурентов. Чтобы решение подходило под 

все обозначенные критерии, оно должно обладать следующими качествами. 

1. Доступ к документам. Приложение должно иметь возможность 

максимум в три «клика» получить доступ к любому документу, который 

хранится на платформе. 

2. Скорость работы. Приложение должно обрабатывать запрос на 

выдачу нужных документов в течение 1 минуты (обосновано скоростью 

работы сети блокчейн). 

3. Защита данных. В клиентской части приложения не должно быть 

программных недоработок, которые бы позволили злоумышленникам 

украсть какие-либо данные. 

4. Исключение ошибок. Продукт должен максимально исключить любые 

человеческие ошибки при работе с ним. 

5. Типы документов. Приложение должно обрабатывать следующие 

типы документов [8], [9]: 

 Основные документы, удостоверяющие личность в Российской 

Федерации. 

 Национальные идентификационные номера. 

 Документы об актах гражданского состояния. 

 Документы об образовании. 

 Документы, связанные с воинской обязанностью. 

 Документы, связанные с владением и эксплуатацией 

транспортных средств. 

 Прочие документы. 

6. Работа с активами. Приложение должно иметь возможность работать 

с активами (продажа, дарение, аренда, завещание). 

7. Целостность. Разработанный продукт должен поддерживать все 

функции в едином приложении без обращения к сторонним проектам. 
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8. Наглядность. Приложение должно быть максимально понятно 

пользователю. Не должно быть лишних, неиспользуемых кнопок, окон и т.д. 

На основе данных качеств необходимо описать метод решения. 

Описание метода решения 

Стек используемых технологий. Так как решение изначально 

разрабатывалось на систему Android, то выбранной платформой для 

реализации была Android Studio. Данная платформа является наиболее 

рентабельной на данный момент времени [13]. Данная платформа сочетает 

удобный пользовательский интерфейс, в ней присутствует поддержка 

необходимых языков программирования, а также, можно отметить, что эта 

среда разработки постоянно развивается и совершенствуется благодаря 

компании Google [21]. Но гораздо важнее то, что данная платформа является 

крайне надежной [3]. Разработанное мобильное приложение поддерживает 

Android версии от 4.4 (KitKat) отбросив 4,5% пользователей данной системы 

[12]. Однако, с течением времени, эта доля постоянно будет уменьшаться. 

Используемый стек технологий: 

 Java/Kotlin - выбранный язык программирования. 

 Реализация архитектуры Model-View-Presenter с использованием Moxy. 

 База данных BigchainDB. 

 Dagger 2 для введения зависимостей. 

 Ruby/Go/Php для реализации виртуальной машины блокчейн и узлов. 

 Синтезированный аналог Solidity для реализации смарт-контрактов. 

Упрощенная архитектура 

При создании мобильного приложения Multipass.One использовался 

подход Model-View-Presenter (MVP) к архитектуре. MVP – шаблон 

проектирования пользовательского интерфейса, который был разработан для 

облегчения автоматического модульного тестирования и улучшения 

разделения ответственности в презентационной логике (отделения логики от 

отображения). 

1. Модель – хранит в себе всю бизнес-логику. 

2. Вид – реализует отображение данных (из Модели), обращается к 

Presenter за обновлениями. 

3. Представитель – реализует взаимодействие между Моделью и Видом. 
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Для более удобного восприятия архитектуры продукта показана схема 

взаимодействий на рис. 1. 

 
Рис. 1. Упрощенная архитектура приложения. 

Все пункты из данной схемы более подробно будут разобраны далее в 

работе. Однако, нужно отметить, что рассмотрены данные моменты будут не 

основательно, так как статья посвящена клиентской части и взаимодействию 

с остальными слоями. 

Из схемы ясно, что база данных и серверный код расположены в 

блокчейне. Однако, не совсем ясно назначение сервера. 

В классических приложениях сервер выполняет роль хранилища 

данных, отвечает за бизнес логику и координацию работы. Но решение 

данных задач перенесено на блокчейн. Тем не менее, сервер позволяет 

работать напрямую с внешними сервисами (курсы криптовалют, внутреннее 

общение на платформе при заключении смарт-контрактов и др.). Но для 

подтверждения операций сервер не предназначен.  

Для подтверждения транзакций и их защиты используется метод Proof-

of-stake (PoS). Это метод защиты, основанный на том, что вероятность 

формирования участником очередного блока в блокчейне пропорциональна 

доле, которую составляют принадлежащие этому участнику расчётные 

единицы данной криптовалюты от их общего количества. Рассматриваемый 

блокчейн BitIndex25 имеет немного отличный метод от классического PoS 

метода. В выбранной реализации участники не только подтверждают 

транзакции выбранного блокчейна, но и участвуют в одобрении операций 

других монет, на основе которых создаются заявки на покупку внутренней 

валюты BitIndex25. 
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Взаимодействие с блокчейном BitIndex25. В мобильном приложении 

Multipass.One транзакции подписываются офлайн и передаются публичному 

узлу для обработки. При таком подходе выполняется полное доверие 

данному узлу, что противоречит уровню безопасности, необходимому для 

реализации приложения в сфере документооборота. Поэтому данный риск 

максимально снижается путем установки соединений сразу с несколькими 

узлами, отправляя одинаковые транзакции и запросы. Данный процесс 

отображен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаимодействие с блокчейном 

 
Рисунок 3. - Синхронизация «клиент-блокчейн-сервер» 

Синхронизация клиентской и серверной частей с блокчейном 

При некоторых операциях (например, при составлении условий смарт-

контракта) понадобится взаимодействие трех сторон: клиента, сервера и 

блокчейна. При таком процессе клиент должен отслеживать только те 

события, которые напрямую относятся к его работе, а сервер может 

отслеживать все контракты. Процесс взаимодействия клиента, блокчейна и 

сервера отображен на рис. 3. Также возможен вариант, когда клиент 

отправлял бы уникальный идентификатор события сразу серверу, однако, с 

точки зрения криптоанализа, данный подход сильно ухудшает безопасность 

приложения. 

Реагировать на события приложение начинает после получения 

достаточного числа подтверждений (8 блоков). Чтобы действовать на 

событие из блокчейна необходимо некоторое количество времени в 

зависимости от работы участников сети. Поэтому с клиентской точки зрение 
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было принято решение уведомлять пользователя о том, что операция 

отправлена, но не подтверждена. 

База данных на примере документа. Децентрализованная база данных 

представляет собой фундаментальный сдвиг в эффективности 

крупномасштабного хранения. Устранение центрального контроля позволяет 

пользователям хранить и делиться данными без использования стороннего 

поставщика услуг хранения. Децентрализация смягчает риск сбоев и сбоев 

данных при одновременном повышении безопасности и конфиденциальности 

хранения объекта. Это также позволяет оптимизировать данные для более 

дешевого хранения. 

Выбранная база данных (BigchainDB) не предназначена для 

децентрализованного хранилища данных. Выбранная база данных лучше 

всего подходит для хранения, индексации и запроса структурированных 

данных, а не файлов. 

Блок - это объект JSON с определенной схемой. Блок должен содержать 

следующие ключи JSON: «высота»: «<высота блока>», «транзакции»: 

[«<Список транзакций>»]. Блок «высота» (целое число) обозначает высоту 

блокчейна, когда данный блок был зафиксирован. Поскольку высота 

блокчейна монотонно увеличивается, высоту блока можно рассматривать как 

его идентификатор. 

Для рассмотрения таких данных был выбран документ «Паспорт». 

Помимо списка транзакций и высоты такой документ должен хранить и 

изменяемые данные, которые применяются только после того, как будет 

достигнуто достаточное количество подтверждений участников (поля: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, серия, номер, код 

подразделения, кем выдан, когда, адрес регистрации, семейное положение, 

дети). Средний объем такого документа составляет 286 байт. Важно 

понимать, что в данной системе данные хранятся не на собственном 

мобильном устройстве, а на множестве в виде распределенных хэшей. 

Отсюда, по мере роста количества сегментов в сети, становится все более 

трудно найти данный файл без предварительного знания мест его частей. 

Вероятность найти целевой файл, состоящий из k частей на n случайных 

расположений сети, содержащей N частей, моделируется как 

гипергеометрическое распределение с K = k (см. табл. 4.). 
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На хранение всех файлов изначально отводится 10 мегабайт на диске 

пользователя, однако, для более щедрых денежных вознаграждений за 

хранение файлов и участие в одобрении транзакций пользователь может 

отдать под хранение файлов больше дискового пространства. Отсюда, рост 

объема базы данных при добавлении новых данных производится 

незначительно, так как хранятся данные на других устройствах и серверах. 

Таблица 2. Вероятность найти целевой файл 

N K n  Psucc 

100 10 10 5.777e-14 

500 50 200 1.961e-22 

900 10 400 2.457e-07 

900 50 800 2.320e-03 

Методы безопасности 

Важной частью разработки мобильных приложений, 

взаимодействующих с критичными ресурсами, является этап анализа 

информационной защищенности. При разработке мобильного приложения 

существуют риски частичной либо полной компрометации системы и 

конфиденциальных данных. Важно отметить: так как в рамках данной статьи 

разрабатывалась только клиентская часть мобильного приложения, то аспект 

безопасности распределенной сети блокчейн необходимо опустить.  

Все данные, с которыми работает клиентская часть, получены с сети 

блокчейн и не хранятся на устройстве. Отсюда, важным моментом для 

рассмотрения безопасности является выбор метода защиты физического 

доступа к данным и одобрение операции. Для одобрения совершения 

транзакции или доступа к информации были выбраны два метода: 

1. Отпечаток пальца. 

2. PIN-код. (Применяется, в случае отсутствия аппаратной возможности 

применения первого метода). 

Данные два способа были выбраны вовсе не случайно. Оба этих способа 

удобны и требуют малого количества времени для применения, а также, 

каждый из них выделяется уровнем безопасности относительно 

конкурирующих способов [11]. 
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Также, при разработке были применены методы устранения уязвимостей 

мобильных приложений. Одним из важных этапов осуществления 

безопасности в приложении Multipass.One является использование 

защищенного протокола передачи информации https для осуществления 

межсетевых запросов. Помимо протокола было уделено внимание настройке 

защищенности соединения, например, были убраны алгоритмы сжатия [14]. 

Помимо защищенности каналов важно осуществить защищенность 

самих данных при обмене информацией. Для создания шифрования данных 

использован 256-битовый симметричный алгоритм AES [2], 2048-битовый 

RSA [18] алгоритм, и безопасный обмен ключами на основе протокола 

Диффи-Хеллмана [4]. 

Особо важным для безопасности является процесс регистрации. Так как 

именно на этом шаге создаются основные параметры, по которым 

пользователь, в дальнейшем, будет пользоваться мобильным приложением. 

Поэтому следует рассмотреть данный процесс подробнее. 

 
Рис. 4. Процесс регистрации 

Регистрация – первый шаг, когда пользователь пытается использовать 

мобильное приложение (рис. 4). Для начала пользователь открывает 

мобильное приложение. Затем пользователь вводит свой адрес электронной 

почты. Новый адрес кошелька BitIndex 25 автоматически генерируется 

мобильным приложением. Этот адрес отправляется пользователю на адрес 

электронной почты для удобства. Автоматически устанавливается связь 

между основным адресом BitIndex 25 и этим дополнительным адресом. Для 

этого у пользователя считывается небольшое количество монет BitIndex 25, 

так как на установку связи тратится транзакция. Этот подход затрудняет 

использование одноразовых учетных записей. Как только связь между 
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адресами установлена, мобильное приложение покажет диалоговое окно 

подтверждения. Если пользователь подтверждает данную операцию 

отпечатком пальца, сопоставление установлено. Тогда же происходит 

привязка отпечатка пальца к аккаунту. 

Несмотря на то, что были учтены многие типовые ошибки при 

разработке клиентской части мобильного приложения для документооборота 

Multipass.One, в будущем необходимо провести качественные тесты, 

используя методы динамического (стресс-тестирование, анализ 

взаимодействия приложения с файловой системой), статического 

(декомпиляция, дизассемблирование и др.) [17] и комплексного анализа 

(моделирование угроз в соответствии с логикой приложения, проектирование 

модели нарушителя). 

Анализ APK 

Размер файла .APK [15] мобильного приложения крайне важен. Если 

размер мобильного приложения слишком велик, его загрузка может быть 

сложной и дорогой для пользователей. Первое впечатление, которое могло 

бы произвести приложение, может быть испорчено, если пользователь не 

смог запустить продукт из-за размера, так как на диске устройства 

пользователя может быть очень мало места. Также пользователи часто 

избегают загрузки приложений, которые кажутся слишком большими, 

особенно на развивающихся рынках, где устройства подключаются к сетям 

2G и 3G или работают по планам с оплатой за каждый байт. 

Исходя из исследования [16], которое провел Бошель, можно сделать 

вывод, что за последний месяц средний объем .APK приложений в Android 

Play составил 15 мегабайт. Объем .APK разработанного мобильного 

приложения Multipass.One составляет 32 мегабайта. Данный результат вдвое 

больше среднего объема по рынку Android приложений. Однако, это не 

является отрицательным результатом со всех точек зрения. Если 

рассматривать это же исследование, то можно увидеть, что мобильные 

приложения для Android с большим количеством загрузок, как правило, 

также имеют большой размер файла. Самые популярные мобильные 

приложения, как правило, многофункциональны. А это включает 

дополнительный код и ресурсы, которые будут увеличивать размеры файлов. 

Разработанное приложение Multipass.One с размером .APK файла попадает в 
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ту выборку приложений, которую скачивают более 10 млн раз. Что, 

несомненно, является позитивным результатом. 

Однако, несмотря на такой результат, существует исследование [23], 

которое доказывает, что при уменьшении размера .APK файла на 6 мегабайт 

конверсия установок увеличивается на 1%. Отсюда, можно сделать вывод, 

что следует по возможности уменьшать размер .APK файла разработанного 

мобильного приложения Multipass.One, применив следующие методы. 

 Удаление неиспользуемых ресурсов. 

 Минимизация использования ресурсов из библиотек. 

 Сжатие файлов PNG и JPEG. 

 Использование векторной графики. 

 Удаление ненужного сгенерированного кода. 

Применение этих методов способно уменьшить размер .APK файла на 

44% [19]. Это особенно важно для приложения, которое будет работать с 

разнообразной целевой аудиторией в области документооборота. 

 
Рис. 5. Портрет аудитории исследования. 

Интерфейс 

При разработке клиентской части мобильного приложения огромная 

роль отводится разработке интерфейса. Также «удобство использования», о 

котором речь шла ранее, очень важно для принятия инновационного способа 

документооборота. Проблема разработки интерфейсов мобильного 

приложения заключается в том, что практически любые изменения на 
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поздних этапах приводят к большим временным и денежным потерям. Чтобы 

этого избежать необходимо уделить внимание к таким этапам разработки 

клиентской части, как прототипирование и написание сценариев 

использования. 

Также мобильное приложение должно смотреться гармонично на любом 

устройстве, то есть быть «гибким» [25]. Для создания такого интерфейса во 

время разработки необходимо применять метод модульного 

программирования. Суть такого метода заключается в том, чтобы значимые 

пункты дизайна разбивались на отдельные самостоятельные части. При 

таком подходе, необходимо будет менять лишь малую часть кода, в случае 

необходимых изменений. Важно обращать внимание, при разработке такой 

системы ведения документооборота, на то, какие пользователи будут 

пользоваться системой. Например, 49% пользователей смартфонов держат 

устройство одной рукой и управляются большим пальцем [24]. Если 

учитывать эти данные, то необходимо правильно рассчитывать площадь и 

пропорции в экране. 

Помимо данных методов, важно учитывать прямое мнение 

пользователей. Тестирование на пользователях позволяет качественно 

улучшить те детали, которые кажутся неважными при разработке. Например, 

после разработки интерфейса Multipass.One было проведено исследование, в 

котором приняло участие 1073 респондента. Портрет аудитории представлен 

на рис. 5. Параметры, выбранные для демонстрации портрета аудитории 

следующие: возраст, пол, уровень владения смартфоном, рабочая рука, 

уровень дохода. Первые два параметра (возраст и пол) влияют на культурное 

и психологическое восприятие мира. Параметры «уровень владения 

смартфоном» и «рабочая рука» важны с технической точки зрения. Благодаря 

разнообразию аудитории в этих параметрах можно понять, насколько удобен 

и понятен разработанный интерфейс. Параметр «уровень дохода» интересен 

тем, что благодаря градации по нему, есть возможность определить 

насколько разработанное приложение 

удобно для людей, которые 

взаимодействуют с документами 

несколько реже остальных и уровень 

компетенций ниже. 

Из портрета аудитории, который 

представлен на рис. 5, можно сделать 
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вывод о том, что аудитория была задействована самая разнообразная с 

различными культурными ценностями и психологическими аспектами. Это 

было важно сделать, так как разрабатываемое мобильное приложение 

Multipass.One создано, чтобы взаимодействовать с документами и проводить 

сделки. А этими процессами занимаются практически все люди вне 

зависимости от их предпочтений. Однако, для дальнейшего развития, все 

равно необходимо будет выделить основные группы целевой аудитории, так 

как удовлетворять каждую группу пользователей 

персонально нерационально.      Рис. 6 

Респондентам были предложены макеты в разных цветовых гаммах. Из 

них 63,65% опрошенных выбрали основными цветами красный и белый, что 

изменило изначально выбранную цветовую гамму. 

Учитывая представленные методы и данные, с помощью платформы 

Adobe XD были разработаны макеты экранов и состояний клиентской части 

мобильного приложения Multipass.One. 

В упомянутом ранее исследовании участникам также необходимо было 

в кратчайшие сроки найти документ типа «Свидетельство о рождении». На 

рис. 6 представлены временные интервалы, которые затратили респонденты 

на поиск документа «Свидетельство о рождении». 

1. Пользователь находится на странице «Документы», в котором есть 

возможность для выбора трех вариантов типов документов. 

 Multipass.One (международный документ платформы). 

 Физическое лицо (документооборот физического лица). 

 Юридическое лицо (аффилированные с пользователем 

юридические лица). 

Пользователь выбирает «Физическое лицо» и переходит на страницу 

типов документов физического лица. 

2. Пользователь должен выбрать один из предложенных типов: 

личность, идентификационные номера, гражданское состояние, образование, 

воинская обязанность, транспорт, медицина, трудовая книжка. Пользователь 

выбирает тип «Личность» и переходит на страницу подтипов документов 

физического лица типа «Личность». 

3. Пользователь должен выбрать один из предложенных подтипов 

(паспорт, второе гражданство, заграничный паспорт, свидетельство о 

рождении, удостоверение военнослужащего, паспорт моряка). Пользователь 
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выбирает подтип «Свидетельство о рождении» и переходит на выбранный 

документ. 

Как видно из полученных результатов, представленных на рис. 6, 

подавляющее большинство респондентов справилось с заданным сценарием 

тестирования за 5-10 секунд. Важно отметить, что среднее время загрузки 

каждого из экранов 1,2 секунды. Отсюда, 2,4 секунды пользователи тратили 

на ожидание загрузки двух экранов. Значит, на ознакомление с информацией 

на экране пользователи, в среднем, тратили от 2,6 секунд до 7,6 секунд. 

Важно заметить, что замер времени производился автоматически с помощью 

функции, которая начинала отсчет при нажатии на тип документа 

«Физическое лицо» и заканчивала при нажатии на документ «Свидетельство 

о рождении». То есть, не учитывалось время, которое было затрачено на 

ознакомление с первым экраном. Модели устройств, на которых проводилось 

исследование, представлены в табл. 3. 

Следует отметить, что бот, написанный специально для того, чтобы 

протестировать скорость работы, исключая человеческий фактор, справился 

с задачей за 2,9 секунд. А человек, который знал, где находится каждый из 

элементов, затратил 3,8 секунды. Т. е. 1,4 секунды времени ушло на нажатия 

нужных элементов на двух экранах. Отсюда, разница между средним 

затраченным временем на заданный сценарий использования и временем 

работы человека, знакомым с системой, оказалась равной от 1,2 секунд до 6,2 

секунд. 

Данное исследование показывает, что для обычного пользователя не 

составит труда найти нужный документ без какой-либо подготовки. Процесс 

получения документа представлен на рис. 7.  Мобильное приложение 

соответствует поставленным ранее условиям о получении любого документа 

в три «клика». 

Таблица 3. Модели устройств, процессор, а также процент использования данных 

устройств в исследовании. 

Устройство Процессор 
Процент 

использования 

Samsung S9 Exynos 9810, 4×2,8 ГГц и 4×1,7 ГГц 50 

Xiaomi A1 Qualcomm Snapdragon 625, 2000 МГц, 

8-ми ядерный 

30 

OnePlus 6 Qualcomm Snapdragon 845, 2800МГц, 

8-ми ядерный 

20 
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Следует отметить, что бот, написанный специально для того, чтобы 

протестировать скорость работы, исключая человеческий фактор, справился 

с задачей за 2,9 секунд. А человек, который знал, где находится каждый из 

элементов, затратил 3,8 секунды. То есть, 1,4 секунды времени ушло на 

нажатия нужных элементов на двух экранах. Отсюда, разница между 

средним затраченным временем на заданный сценарий использования и 

временем работы человека, знакомым с системой, оказалась равной от 1,2 

секунд до 6,2 секунд. 

Данное исследование показывает, что для обычного пользователя не 

составит труда найти нужный документ без какой-либо подготовки. Процесс 

получения документа представлен на рис. 7. Мобильное приложение 

соответствует поставленным ранее условиям о получении любого документа 

в три «клика». 

Для обычного пользователя также не составит труда заключить контракт 

на стандартный вид услуг. 

 
Рисунок 7. Демонстрация получения документа в мобильном приложении 

Multipass.One. 

Также пользователю не нужно обладать какими-либо навыками в 

юриспруденции, так как приложение самостоятельно проанализирует, каких 

документов недостаточно для заключения сделки, а те документы, что нужны 

и загружены в систему, уже проверены валидаторами. Также, в систему 

включены заранее подготовленные варианты договоров и стандартных 
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условий, о которых принято договариваться людям при классических 

сделках. Процесс заключения контракта представлен на рис. 8. 

На основе проделанной работы необходимо привести выводы. 

Заключение 

В рамках данной статьи были раскрыты решения в клиентской части 

мобильного приложения для организации работы с документами физических 

и юридических лиц на основе технологии блокчейн. Также было реализовано 

отображение интерфейса передачи активов посредством смарт-контрактов со 

стороны  пользователя системы. 

При рассмотрении предметной области было доказано, что классические 

методы ведения документооборота (классический, электронный, облачный) 

устарели, а на смену им пришли различные решения на технологии 

блокчейн. 

 
Рисунок 8. Демонстрация работы с активами в мобильном приложении 

Multipass.One. 

Разработанная платформа Multipass.One по названным ранее критериям 

показала, что является наиболее рентабельным решением в заданной 

области.  Была описана архитектура разработанного продукта, процесс 

взаимодействия клиента и сервера с блокчейном, а также на примере 

документа “Паспорт” показано устройство базы данных. В данной статье был 

оценен размер клиентской части приложения, а также скорость роста при 
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добавлении новых данных. Результат всех проведенных оценок оказался 

удовлетворительным. 

Однако, данное решение не лишено недостатков. Так, например, один из 

поставленных критериев (безопасность клиентской части) был недостаточно 

протестирован. Связано это с тем, что платформа не разработана до конца. 

Есть еще ряд заложенного функционала для воплощения (например, 

создание конструктора смарт-контракта). Однако, после создания 

полноценной клиентской части мобильного приложения под Android, будут 

произведены необходимые тесты и атаки, и в случае необходимости, внесены 

правки в продукт. В перспективе, решение будет масштабироваться, 

сохраняя свое единообразие со стороны клиентской части. Так, планируется 

создание ios, web, desktop версий продукта. В дальнейших исследованиях по 

данной теме будут более подробно показаны архитектура разработанного 

продукта, модель базы данных документов, описан продукт более 

формально, а также проведены более глубокие тесты на объемы, ошибки и 

другие данные клиентской части мобильного приложения. 
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Е. С. Максимова  

Разработка методики обнаружения ботнетов в корпоративных 

сетях. 

 

Аннотация. Ботнет представляет собой компьютерную сеть, которая состоит 

из некоторого количества компьютеров, где установлено специальное вредоносное 

программное обеспечение. Ботнет изначально создавался для упрощения 

администрирования каналов связи, но со временем стал использоваться 

киберпреступниками для выполнения различных распределенных атак. С каждым 

годом количество новых ботнетов растет, а существующие расширяются по всему 

миру и наносят ущерб в десятки миллионов долларов мировому сообществу. По 

результатам исследований компании «Лаборатория Касперского» [1], темпы роста 

ранее не встречавшихся вредоносных программ носят экспоненциальный 

характер. Из-за своих масштабов и эффективности ботнеты являются одной из угроз 

безопасности в сети.  

В частности, заражение одного компьютера в корпоративной сети может повлечь за 

собой нежелательные последствия, такие как рассылка e-mail спама с IPадресов 

компании, DoS-атаки и DDoS-атаки с IP-адресов компании, трата вычислительных 

ресурсов, предоставление прокси-сервиса злоумышленникам, кража 

конфиденциальной информации. Это ведет к репутационным рискам и 

экономическими убытками для компании. 

Процесс обнаружения ботнетов нетривиальная задача, поскольку множество 

вариантов одного и того же ботнета затрудняет их распознавание антивирусными 

программами. Относительно операционной системы используются механизмы 

самозащиты, аналогичные вирусам, например,маскирование под системные 

процессы. 

В данной статье предложен подход к обнаружению ботнета. В ходе работыбыл 

создан полигон, для получения данных, необходимых в качестве выборкипроцессов, 

происходящих в сети под воздействием ботнета. 

Ключевыеслова: malicious software, botnet, DDoS 
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Введение. Ботнеты – сеть скомпрометированных узлов, 

контролируемых злоумышленниками через программное обеспечение 

удалённо. Создаются такие сети с помощью инфицирования устройства 

вредоносным программным обеспечением, например, при переходе по 

неизвестным ссылкам в электронных письмах. Владелец устройства может 

не подозревать о том, что его компьютер может использоваться для 

проведения атак типа «отказ в обслуживании», заражения других устройств 

шпионским и вредоносным программным обеспечением, размещения 

террористического и порнографического контента, фальсификации 

статистики в социальных сетях и сервисах рекламы, рассылки спама, а также 

хищении конфиденциальных данных.  

На данный момент имеется огромное число зараженных компьютеров по 

всему миру, кроме того, существуют коммерческие веб-сервисы, 

позволяющие осуществлять заказные DDoS-атаки с использованием бот-

сетей. Из-за своих масштабов и эффективности ботнеты являются основной 

из самых опасных угроз безопасности в сети.  

Заражение одного компьютера в корпоративной сети может повлечь за 

собой нежелательные последствия, такие как рассылка e-mail спама с IP-

адресов компании, DoS-атаки и DDoS-атаки с IP-адресов компании, трата 

вычислительных ресурсов, предоставление прокси-сервиса 

злоумышленникам, кража конфиденциальной информации. Это чревато 

репутационными рисками и экономическими убытками для компании.  

Целью исследования является повышение устойчивости узлов 

корпоративной сети к атакам злоумышленников, путём разработки методики 

обнаружения вредоносного трафика, исходящего от сетей зараженных 

компьютеров. 

Обзор предметной области 

В настоящее время для обнаружения ботнетов применяются 

разнообразные свободно распространяемые и коммерческие средства. 

Многие из них выполняют анализ данных о трафике. Другие – используют 

методы анализа поведения [2] и сигнатурный подход [3]. Для сравнения 

результативности и точности методов были рассмотрены различные 

современные исследования в области выявления зараженных компьютеров.  

Интеллектуальный анализ + сигнатурный подход. YangfangYe в 

своей работе «A SurveyonMalwareDetectionUsingDataMiningTechniques» за 
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2017 год [4] представляет обзор собственного метода обнаружения 

вредоносных программ с помощью интеллектуального анализа данных.  

Создатель метода обращает внимание, что традиционный подход на базе 

сигнатур, не является эффективным.  Базы сигнатур часто генерируются, 

обновляются и распространяются вручную, что занимает время и является 

трудоёмким процессом. Такое обнаружение делает средства с данным 

методом защиты от вредоносных программ менее чувствительными к новым 

угрозам и позволяет некоторым образцам обходить обнаружение, оставаясь 

незамеченными. Типичное время анализа сигнатуры, по результатам 

статистических исследований компании Damballa [5], составляет около 54 

дней, в худшем случае. После 180 дней 15% образцов ещё не обнаружены.  В 

качестве решения данного ряда проблем YangfangYe выдвигает идею 

создания сервиса, объединяющего сигнатурный и облачный методы 

обнаружения.  Предположительно вредоносный файл сначала анализируется 

методом сигнатур, если данная операция прошла безуспешно, документ 

отправляется на сервер, для исследования методом интеллектуального анализ 

данных. Результаты проверки сразу же отправляются клиенту, если файл 

вредоносный, то его сигнатура автоматически добавляется в базу узгроз.  

BotSniffer. В технологическом университете Джорджии разработали 

прототип программы BotSniffer[6], которая способна самостоятельно 

находить ботнеты, анализируя сетевую активность отдельных компьютеров в 

сети. Программа выявляет аномалии в поведении сети, характерные для 

заражённых зомби-ПК, затем внедряется к ним в сеть и выходит на 

управляющий сервер (C&C) ботнета. Обычно управляющий сервер работает 

через IRC или HTTP, и BotSniffer поддерживает оба режима работы. 

BotSniffer не нуждается в базе сигнатур или списке IP-адресов, чтобы начать 

работу. Он выявляет боты и находит C&C-серверы даже в том случае, если 

трафик между ними зашифрован. Исследователи объясняют, что механизм 

передачи команд от C&C – это самое слабое звено ботнетов. Прототип 

системы разработчики реализовали в виде плагина к популярной открытой 

программе обнаружения вторжений Snort, но BotSniffer поставляется 

отдельно и не включен в базовый дистрибутив Snort.  

Darknet. Благодаря недавно опубликованной статье Ban T. «Detectionof 

Botnet Activities Throughthe Lensof a Large-ScaleDarknet» [7], удалось открыть 

совершенно новый подход к идентификации вредоносного трафика [8]. Этот 

анализ выполняется с использованием данных, полученных из даркнета. 
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Метод основан на временном совпадении различных зондирующих действий, 

вторичных по отношению поведенческим особенностям ботов. Такое 

решение может не только идентифицировать активность и трафик ботов в 

короткие сроки, но также с высокой степенью точности обнаружить 

отдельные хост-машины, которые участвуют во вредоносных кампаниях. 

Эксперименты, проведенные в исследовании специалистов, включали оценку 

набора данных, полученного благодаря различным датчикам даркнета, 

размещенным в NICTER. Все зондирующие узлы, обнаруженные в даркнете, 

были сгруппированы, после чего вручную были помечены как участвующие 

в бот-сетях. 

Анализ DNS-запросов. В статье «Botnet Detection Based On Machine 

Learning Techniques Using DNS Query Data» Hoang X. D. [9], проводится 

углубленный анализ подозрительных DNS-запросов, который помогает 

выявить ценную информацию о серверах C&C и ботнетах. Анализ 

происходит с использованием машинного обучения на основе различных 

классификаторов. Экспериментальные результаты показывают, что 

большинство методов машинного обучения, используемых в модели, дают 

точность классификации более 65%. 

Анализ IRC и SYN-сканирование. В Портлендском государственном 

университете авторы статьи [10] разработали алгоритм, основанный на 

поисках аномалий в трафике, для обнаружения клиентских сеток ботнета.  

Система объединяет компоненты анализа IRC с системой SYN-сканирования. 

Система анализа IRC собирает информацию о TCP-пакетах и определяет 

IRC-канал, который характеризуется как набор IP-хостов. Затем 

сопоставляется информация IP-хоста по большому набору данных, 

отобранных в течение текущего дня, который сообщает, был ли отдельный 

хост в IP-канале сканером. Каналы IRC сортируются путем подсчета 

сканирования, причем верхние подозрительные каналы обозначаются как 

возможные вредоносные каналы. Этот алгоритм не основан на сигнатуре. Он 

не полагается на порты или известные командные строки ботнета. Алгоритм 

предполагает, что IRC является открытым и что атаки выполняются с 

помощью сетки ботнета. 

Критерии сравнения методики. 

Таблица 1. Сравнения по критериям 
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 1  

Интеллектуальн

ый анализ + 

сигнатурный 

подход 

2  

BotSniffer 

3  

Darknet 

4  

Анализ DNS-

запросов 

5  

Анализ 

IRC и SYN-

сканирова

ние 

Независимос

ть от 

архитектуры 

независим только C&C независим только C&C только C&C 

Точность 

идентификац

ии ботнета 

60% 70% Информация 

отсутствует 

65% 55% 

Адаптация каждый раз 

пополняется база 

сигнатур 

заполнение 

датасета 

позволяет 

выявлять новые 

зависимости 

(датасет 

составлен из 

C&Cботнетов) 

основано на 

интеллектуаль

ном анализе 

поведения 

трафика и 

создания 

кластеров 

подозрительны

х машин в 

NICTER 

с помощью 

пополнения 

датасета (но 

только для 

C&C) 

гибкость 

благодаря 

дереву 

принятия 

решении 

(только для 

C&C) 

 Зависимость от архитектуры и вида ботнета. Тип архитектуры и 

способ управления ботнетом значительно влияют на сложность 

распознавания зараженных устройств. Ориентированность только на 

конкретную организационную структуру существенно снижает точность при 

тестировании на выборке с различными видами вредоносного программного 

обеспечения. Как следствие использование подобных методов в реальных 

условиях корпоративной сети будет нерезультативным.  

 Точность идентификации ботнета. Точность метода характеризуется 

процентом ошибок первого и второго рода от общего числа файлов и 

отражает эффективность метода. Методы с низкой точностью будут 

игнорировать угрозы, а также инициировать ложные срабатывания.  

 Адаптация. Способность решения приспосабливаться к новым видам 

угроз.  

Выбор метода решения. В релевантных работах отсутствуют 

подробные описания методов решения и используются различные наборов 

данных, что влечет неоднородность метрик ошибок. Кроме того, 

обнаружения, не учитывающие разнообразие протоколов и архитектур, могут 

быть быстро устранены. Отсюда можно сделать вывод о необходимости 

выбора наиболее общего метода обнаружения. Для проведения дальнейшего 

исследования первостепенной задачей является создания универсального 



 

110 

 

набора данных (подобное решение используется в методах 2, 4 и 5) 

содержащего как вредоносный трафик, так и трафик легитимного 

пользователя. 

Описание метода решения. Подход обнаружения вредоносных 

аномалий основывается на анализе поведения в сети. Первым шагом для 

создания методики обнаружения ботнета является сбор сетевых данных с 

зараженных компьютеров.  

Для имитации работы бот-сети создана топология из виртуальных 

машин на системах UbuntuServer (рис. 1), с использованием ботнетаAres. 

Ares – это утилита, разработанная на основе двух основных программ: 

сервера управления и контроля (C&C), который представляет собой веб-

интерфейс для управления агентами (рис. 2), и агентской программы, которая 

работает на скомпрометированном хосте и обеспечивает связь с сервером.  

Ботмастер может определить, какие виды атак возможны. Например, 

зная количество агентов в сети, можно оценить, возможна ли эффективная 

DDOS-атака. Веб-интерфейс предоставляет средства трансляции команд всем 

ботам в сети, а также специфичные для бота команды. Эта функция дает 

ботмастеру гибкость определения степени детализации атаки.  

 

 

Рис. 2. Топология ботнета 

Для создания атаки была использована утилита для нагрузочного 

тестирования веб-серверов – Siege. С помощью неё можно имитировать 

обращения к сайту сразу нескольких пользователей. Это позволяет держать 
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сервер под атакой долгое время. Количество запросов рассчитывается из 

общего количества пользователей и количества их обращений к серверу. 

 
Рис. 2. Терминал для управления зараженным компьютером 

Результат, выводимый программой после тестирования, включает в себя 

время, затраченное на проверку, общее количество переданной информации, 

среднее время ответа сервера, его пропускную способность и число запросов 

на которые пришёл ответ с кодом 200. Siege имеет три основных модели 

работы – режим регрессионного тестирования, режим имитации Интернета и 

режим грубой силы. В работе использовался последний режим, все 

обращения направлены на единственный адрес (DDoS – атака) (рис. 3).  

 
Рис. 3. Загрузка CPU при атаке 

Команды: 

1) persistent – изначально агент просто запускается находится в 

процессах, после перезагрузки отключается. Данная команда закрепляет 

агента в системе и добавляет автозагрузку, 

2) siege –g www.google.com- Совершает обращение к указанной ссылке. 

Получает заголовки с сервера и выводит их на экран,  

3) siege –v http://192.168.21.93:8080 – Подробный вывод информации. 

Если эта опция включена Siege будет выводить на экран детальную 

информацию обо всех обращениях к серверу. Она включает в себя тип HTTP-

протокола, код ответа и адрес обращения,  

4) siege –n10 –b http://192.168.21.93:8080, 

http://192.168.21.93:8080/
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5) siege – b – c 2000 – r 5 http://192.168.21.93:8080 – 2000 запросов за раз, 

всего запросов 10000, без задержек, 

6) siege – u http://192.168.21.93:8080 -d1 -r100 -c2500 – 2500 

пользователей подключаются со 100 повторениями и задержкой 1 секунда, 

7) siege – d 5 – c 200 -t 1h http://192.168.21.93:8080 – нагрузка в течении 

часа. 

В качестве анализатора сетевого трафика для наблюдения за работой 

сети и выявлением проблем используется программа Wireshark и/или 

tspdump. Программа позволяет просматривать весь проходящий по сети 

трафик в режиме реального времени. 

Второй этап включает извлечение информации из захватов и разделение 

потоков. Инструмент Tcptrace используется для определения каждого потока, 

включая время его запуска и характеристики сети. Затем потоки делятся на 

временные интервалы. 

Для каждого отрезка времени вычисляется количество уникальных IP-

адресов источника, уникальных IP-адресов назначения и уникальных портов 

назначения. Временной интервал затем может быть представлен 

четырехпозиционным массивом, содержащим идентификатор, количество 

уникальных IP-адресов источника, видимых в этом интервале времени, 

количество увиденных уникальных адресов назначения и количество 

увиденных уникальных портов назначения. Ожидается, что уникальный бот-

компьютер будет иметь уровень активности в течение коротких периодов 

времени. Работа с интервалами позволяет нам правильно отслеживать и 

идентифицировать поведение бота.  

Последний шаг – в ходе анализа полученных данных можно заметить 

следующие особенности поведения отдельных машин и их отличие от 

легитимных пользователей в сети. 

Частое использование ICMP протокола – большое количество ICMP-

пакетов с большого количества IP с большой долей вероятности 

свидетельствует о наличие ботнета в сети. Такие пакеты не требуют 

подтверждения о получении, поэтому тяжело выявляются. Злоумышленники 

используют такой подход для заполнения канала и перегрузки сервера-

жертвы потоком поддельных запросов; также ICMP-флуд может быть 

реализован с целью сбора информации о сервере и его уязвимостях, чтобы 

затем организовать узконаправленную атаку по определенному порту. 
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Наблюдается резкое увеличение трафика на следующих портах: 6667 

(IRC), 25 (SMTP), 1080 (прокси).IRC-трафик используется ботнетами для 

связи, SMTP – используется бот-мастером для управления агентами. 

Утилитой top выявлено значительное увеличение загрузки процессора, 

как на компьютере жертвы, так и на узлах ботнета. 

Заключение 

В ходе работы были проведены исследования механизмов работы 

ботнетов, с помощью анализа зараженных сетей и создания собственной 

топологии сети зараженных компьютеров. Основываясь на полученных 

данных, были изучены возможные методы обнаружения бот-сетей. Данные 

результаты могут быть использованы для создания более детальной 

методики обнаружения ботнетов в корпоративных сетях, для повышения 

устойчивости серверов, основанной на поведенческом анализе трафика. 
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А. Ветров 

Разработка мобильного приложения дополненной реальности 

для определения утраченных объектов исторического и 

культурного наследия 

Аннотация. Рассматривается возрастающая роль применения современных 

технологий дополненной реальности (AR) применительно к объектам исторического 

и культурного наследия, которые утрачены и не подлежат восстановлению или 

реставрации. Эти технологии позволяют виртуально воссоздать утраченные 

объекты, что дает возможность ученым и историкам проводить дополнительные 

исследования, а обычным людям позволит окунуться в историю и восполнить 

пробелы в культурном развитии и исторической грамотности. В данной работе 

проведено исследование существующих решений по распознаванию мест 

расположений конкретных объектов, а также обоснованы преимущества подхода с 

использованием геопозиции для решения данной задачи и преимущества выбора 

готового набора средств разработки AR (SDK) ARCore. Разработан алгоритм по 

восстановлению утраченных объектов исторического и культурного наследия в 

дополненной реальности, описаны качественные и количественные требования к 

приложению и его работе. 

Ключевые слова: дополненная реальность (AR), геопозиция, нейросеть, готовый 

набор средств разработки (SDK), база данных (БД). 
 

Введение. Очень много объектов исторического и культурного наследия 

в современном мире утрачено без каких-либо перспектив по их 

восстановлению или реставрации. Многие из утраченных объектов относятся 

к объектам культурной и государственной важности и являются крайне 

значимыми. Эта проблема влечет за собой пробелы в культурном развитии и 

истории, а также разночтения по поводу различных исторических событий у 

ученых. Для восстановления таких объектов можно применять средства 

дополненной реальности, но существующие проекты являются закрытыми, а 

также в них не учитывается место расположения объектов (геопозиция), что 

очень важно для исторических объектов. Однако помощью современной 
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технологии дополненной реальности можно хотя бы виртуально воссоздать 

утраченные объекты, что позволит ученым и историкам проводить 

дополнительные исследования, а обычным людям позволит окунуться в 

историю и восполнить пробелы в культурном развитии и исторической 

грамотности, а также повысит у населения интерес к собственной истории. 

Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи. 

1. Исследовать существующие решения по распознаванию мест 

расположений конкретных объектов.  

2. Выделить достоинства и недостатки этих решений. 

3. Разработать алгоритм по восстановлению утраченных объектов 

исторического и культурного наследия в дополненной реальности. 

4. Разработать алгоритм добавления новых виртуальных моделей в базу 

данных. 

Обзор предметной области. Для распознавания мест расположений 

конкретных объектов можно выделить два подхода: 

1) создание нейросети, которая будет определять конкретный объект; 

2) определение расположения конкретного объекта с помощью 

геопозиции. 

 

Необходимо провести сравнение этих подходов, чтобы выделить их 

достоинства и недостатки, и в дальнейшем выбрать более подходящий для 

реализуемого проекта. 

Критерии сравнения подходов. Для выбора наилучшего подхода к 

решению поставленной задачи сравним их по набору критериев, чтобы 

выделить их достоинства и недостатки. Для сравнения двух подходов будут 

использоваться критерии: 

1) точность определения положения; 

2) сложность реализации; 

3) затраты по памяти; 

4) скорость работы. 

По точности определения положения в каждом из подходов могут быть 

небольшие погрешности, и в целом по этому критерию оба подхода равны.  

Нейросеть по сложности реализации значительно превосходит подход с 

использованием геопозиции.  

Затраты по памяти и точность определения положения 

пропорциональны друг другу при реализации нейросети, т. е. чем больше 
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памяти будет выделено под данные для обучения нейросети, тем точнее 

будет происходить определение положения, однако, следует избегать 

переобучения нейросети.  

Подход с использование геопозиции не требует особых затрат по 

памяти, а скорость работы будет определяться в основном качеством GPS-

модуля и окружающей обстановкой, в которой будет происходить 

определение геопозиции. Т.к. приложение рассчитано на использование на 

открытой местности в городе Санкт-Петербург, то окружающая обстановка 

является в целом благоприятной, и тот факт, что с определением геопозиции 

из «подвала» при данном подходе будут проблемы, не является важным в 

данной ситуации. Также, под качеством модуля GPS подразумевается 

количество поддерживаемых спутниковых систем, количество спутников, с 

которыми одновременно может происходить соединение, технологически 

качественное производство. В современном мире большинство модулей GPS, 

установленных в смартфонах, удовлетворяют поставленным задачам. 

По скорости работы в общем случае подход с использованием нейросети 

будет удовлетворительным. Стоит отметить, что под скоростью 

подразумевается количество времени, необходимое для распознавания места 

расположения конкретного объекта. 

Следовательно, подход с геопозицией является более 

предпочтительным, т.к. он выигрывает у подхода с реализацией нейросети 

практически по всем критериям. Еще одним немаловажным плюсом этого 

подхода являются встроенные в некоторые готовые наборы средств 

разработки AR (SDK) возможности для работы с геопозицией. 

Анализ средств для работы с дополненной реальностью. Существует 

множество средств для работы с дополненной реальностью. Для анализа 

были выбраны самые популярные и функциональные из них, а именно: 

1) ARCore[1]; 

2) ARKit [2]; 

3) Wikitude [3]; 

4) Vuforia [4]; 

5) Maxst [5]. 

Необходимо провести сравнение этих SDK, чтобы выделить их 

достоинства и недостатки, и в дальнейшем выбрать более подходящий для 

реализуемого проекта. 

Критерии сравнения SDK. В разрабатываемом приложении 
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необходимо, чтобы при перемещении пользователя виртуальная модель 

объекта оставалась закрепленной на своем месте. Это можно достичь с 

помощью таких технологий, как SLAM (Simultaneous Localization and 

Mapping) и поддержки работы с геопозицией.  

SLAM – метод построения или обновления карты неизвестной среды, 

одновременно отслеживая местоположение пользователя внутри неё.  

Для сравнения SDK для работы с дополненной реальностью будут 

использоваться критерии: 

1) ограничения в бесплатной версии; 

2) поддержка SLAM; 

3) поддержка работы с геопозицией; 

4) поддержка Android. 

Сравнение всех преимуществ и недостатков выбранных SDK 

представлено в табл. 1 [6]: 

Выводы по итогам сравнения. Как видно из табл. 1, лучшим выбором 

будет ARCore, т.к. он удовлетворяет всем требованиям, при этом не имеет 

ограничений в виде платной версии или водяного знака. Дополнительно 

можно выделить еще одно преимущество: т. к. ARCore был разработан 

компанией Google, а приложение разрабатывается под операционную 

систему (ОС) Android, которая также разработана компанией Google, то 

ARCore будет обладать самой высокой производительностью среди всех 

решений из-за аппаратной и программной оптимизации. 

Таблица 1. Сравнение SDK для работы с дополненной реальностью. 

 Ограничения в 

бесплатной версии 

Поддержка 

SLAM 

Поддержка 

работы с 

геопозицией 

Поддержка 

Android 

ARCore Нет + + + 

ARKit Нет + + - 

Wikitude Да (водяной знак) + + + 

Vuforia Нет + - + 

Maxst Да (водяной знак) + - + 

Выбор метода решения. В результате сравнения аналогов были 

показаны преимущества подхода с использованием геопозиции для решения 

данной задачи и преимущества выбора SDK ARCore. 

Решение должно представлять собой мобильное приложение, 

работающее на смартфоне с ОС Android 7.0 и версии выше с поддержкой 
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ARCore. Виртуальные модели утраченных объектов исторического и 

культурного наследия предполагается хранить в базе данных (БД) на сервере, 

т.к. нецелесообразно хранить разрастающуюся БД на устройстве 

пользователя, поскольку она будет занимать достаточно много места. Также 

при хранении БД на смартфоне после каждого добавления разработчиком 

новой модели приходилось бы отдельно обновлять всю БД на смартфоне, что 

привело бы к большому расходу интернет-трафика. Приложение должно 

взаимодействовать с этим сервером с БД для получения необходимых 

виртуальных моделей.  

Решение должно обладать следующими качествами. 

1. При исправном модуле GPS, акселерометра, гироскопа, камеры и 

подключении к интернету с момента определения геопозиции распознавание 

должно происходить не дольше 5 секунд. 

2. В случае каких-либо неисправностей с модулем GPS, акселерометра, 

гироскопа, камеры или проблем с подключением к интернету должно быть 

выведено сообщение об ошибке по конкретной проблеме (например, не 

удалось определить геопозицию, отсутствует подключение к интернету и т. 

д.). 

Описание метода решения. Для решения поставленных задач 

необходимо разработать алгоритм, с помощью которого будет происходить 

восстановление утраченных объектов.  

Алгоритм по восстановлению утраченных объектов исторического и 

культурного наследия в AR: 

1) разработать мобильное приложение для Android на основе подхода с 

использованием геопозиции и готового набора средств разработки ARCore; 

2) создать БД виртуальных моделей. 

Также необходимо разработать алгоритм для работы с БД. 

Алгоритм по добавлению новых виртуальных моделей в БД: 

1) выбрать утраченный объект, который необходимо восстановить; 

2) определить его координаты GPS; 

3) создать виртуальную 3D модель; 

4) загрузить координаты и виртуальную модель в БД. 

При запуске приложение должно автоматически подключаться к серверу 

с БД. БД должна содержать виртуальные модели утраченных объектов 

исторического и культурного наследия через соединение с интернетом, и 

анонимно передавать геопозицию устройства в запросе к серверу. Далее БД 
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должна принять ответ от сервера, в котором будет содержаться информация 

о наличии в радиусе 50 метров утраченных объектов, и если они есть, то 

передавать их координаты и их виртуальные модели. После этого 

приложение должно корректно распознавать эти объекты через камеру 

смартфона с использованием геопозиции и корректно отображать 

воссозданные виртуальные модели, а в случае отсутствия объектов в 

заданном радиусе отвечать соответствующим образом.  

Заключение. В данной статье были рассмотрены различные подходы по 

распознаванию мест расположений конкретных объектов, и был выбран 

подход с использованием геопозиции совместно с использованием готового 

набора средств разработки ARCore. Обоснованы основные преимущества 

подхода с использованием геопозиции перед подходом с использованием 

нейросети: меньшие затраты по памяти, менее сложная реализация и 

достаточная точность определения положения и скорость работы. Также 

были рассмотрены различные SDK; и был выбран наиболее подходящий 

ARCore. В сравнении с аналогами ARCore показал следующие 

преимущества: отсутствие каких-либо ограничений в бесплатной версии, 

поддержка технологии SLAM, поддержка работы с Android, встроенная 

поддержка работы с геопозицией . Самое главное, этот SDK разработан 

Google, той же компанией, что и целевая операционная система Android, что 

позволит получить максимальную производительность за счет аппаратной и 

программной оптимизации. 

На основе проведенного исследования был разработан алгоритм по 

восстановлению утраченных объектов исторического и культурного 

наследия в дополненной реальности, а также алгоритм добавления новых 

виртуальных моделей в базу данных. Далее планируется разработать это 

приложение с учетом всех предъявленных к нему требований, 

протестировать его и проанализировать качество его работы. В случае 

полной удовлетворенности произвести публикацию приложения в Google 

Play и расширять базу объектов. Для дальнейшего развития приложения 

рассматривается возможность введения функции добавления новых объектов 

в БД самими пользователями.  
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Р. Калганов 

Обзор методов анализа тональности комментариев для  

массовых открытых онлайн курсов  

Аннотация. В статье проводится обзор методов анализа тональности текста 

(sentiment analysis) интернет ресурсов с целью определения оптимальных методов 

анализа тональности для русскоязычных массовых открытых онлайн курсах 

(МООК). Анализ тональности один из способов автоматизировано анализировать 

сообщения в МООК, с целью улучшения МООК путем модерации материалов курса, 

имеющих отрицательные отзывы, и сообщений, нарушающих политику общения в 

данном курсе.  Был произведен анализ общения в русскоязычных МООК на примере 

платформы Stepik для выявления похожих интернет ресурсов. Были рассмотрены 

подходы, использованные для анализа тональности в англоязычных платформах 

МООК, таких как edX и Coursera, для китайских онлайн форумов, и русскоязычных 

материалов РОМИП (Российский семинар по Оценке Методов Информационного 

Поиска). Показано, что наиболее популярными являются решения на основе 

наивного байесовского классификатора (Naive Bayes) и метода опорных векторов 

(Support Vector Machine), однако для достижения большей точности для конкретной 

задачи используются комбинированные подходы - ансамбли. Подходы, связанные 

исключительно с применением правил определения тональности и взвешенных слов 

не применимы для анализа тональности в МООК, из-за высокой сложности в 

реализации и низкой точности, однако комбинация этих методов с другими может 

позволить улучшить результаты классификации. Исследование показало, что 

решение по определению тональности сообщений в МООК должно использовать 

классификатор, обученный на основе размеченных данных из конкретной 

платформы МООК. Классификатор выбирается на основе метрик 

точности(precision), полноты(recall), правильности(accuracy) и F1-меры(F1-measure), 

при этом точностью должна быть в районе 80% для размеченного набора тестовых 

данных.  

Ключевые слова: МООК, sentiment analysis, MOOC forums, MOOC forum posts, 

онлайн курсы, анализ тональности  
 

Введение. Сентимент-анализ (англ. sentiment analysis) – выявление 

тональности текста при помощи методов NLP (обработка естественного 

языка) статистики, машинного обучения. Иногда упоминается как opinion 
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mining [1], чаще всего такой формулировкой оперируют в сообществе Data 

Mining.  

К задачам СА относятся распознавание и интерпретация мнения, 

кластеризация текстов, исходя из полярных (позитивных или негативных) 

мнений; сегментация текстов по разным мнениям; прогнозирование мнений, 

исходя из анализируемых текстов [2]. СА можно применить к любому 

осмысленному фрагменту текста, который имеет тональность (комментарий, 

отзыв, абзац статьи и.т.д.).  

СА получил широкую популярность сегодня благодаря возможности 

получения из сети интернет большого количества информации (Data Mining) 

содержащей эмоциональную окраску. Набор размеченных данных текст 

против маркера (нейтральный, положительный, отрицательный и.т.д.) 

называется корпусом. Применение к корпусу современных подходов к 

анализу данных (Data Science), к примеру обучение нейронной сети с 

учителем, позволили серьезно увеличить точность оценки тональности, что 

породило спрос на использование СА в маркетинговых, политических, 

новостных [3][4] и ряда других исследований, в частности изучении и 

классификации сообщений в МООК [5].  

Ключевые отличия МООК от классических моделей образования это 

способ взаимодействия преподавателя с обучающимися и число 

обучающихся. После проработки материалов курса у обучающихся часто 

остаются вопросы к преподавателям, к материалам, а так же предложения 

или пожелания. Наиболее популярными способами взаимодействия 

преподавателей и обучающихся по-прежнему остаются форумы и 

комментарии в курсе. Так как при увеличении числа студентов на несколько 

порядков, относительно классических моделей образования, число 

преподавателей в МООК меняется незначительно, появляется проблема 

нехватки времени у преподавателей на просмотр и ответ на сообщения, 

оставленные обучающимися на форумах или комментариях. Количество 

обучающихся в МООК ежегодно растет [6], а значит увеличивается 

количество сообщений, которое остается без внимания в силу нехватки 

преподавательского времени. Таким образом, ухудшается качество учебного 

процесса. Одним из способов решения данной проблемы является введение 

классификаций сообщений для удобства использования форумов и 

комментариев всех участников МООК, в частности на основе тональности 

сообщений.  
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Русскоязычные МООК начали развиваться с 2013 года [7] и имеют более 

узкий охват аудитории в отличии от зарубежных платформ для МООК, 

поэтому исследования в классификации сообщений, в частности на основе 

тональности, в подавляющем большинстве основываются на англоязычных 

платформах. В данной статье производится обзор существующих способов 

анализа тональности с целью применения в русскоязычных МООК.  

Подходы для автоматического определения тональности текста. Все 

методы выявления тональности используют NLP подходы для уменьшения 

количества обрабатываемых данных и увеличения точности анализа. К 

методам NLP можно отнести следующие. 

1. Стемминг – отсечение от слова окончаний и суффиксов, чтобы 

оставшаяся часть, называемая stem, была одинаковой для всех 

грамматических форм слова [8].   

2. Отображение слова (стема) в форме удобной для машинной обработки 

– вектор чисел, узел графа, классификация по частям речи.   

3. Словарь стоп-слов – словарь слов, которые не вносят вклада в 

тональности фрагмента текста, в частности – союзы, предлоги, частницы 

(кроме «не»), междометия.  

Наибольшее распространение получили следующие подходы 

определения тональности:   

1. Подход на основе правил.  

Составляется набор правил вида: «Если условие, ТО заключение». На 

вход данному методу подаются как отдельные слова, так и 

последовательности слов (N-grams), которые подставляются в «условие». 

Далее по данному набору правил выводится общая тональность на основе 

полученных «заключений». Существенным недостатком данного метода 

является необходимость выделения самих правил. Для корпусов, имеющих 

существенное количество различных схем, такой подход будет иметь либо 

низкую точность, в виду малого покрытия правилами, либо содержать 

количество правил сравнимое с числом предложений в корпусе.  

2. Подход на основе словаря слов.  

Составляется словарь слов, каждому слову присваивается некоторое 

значение тональности, например, как в табл. 1.  

Таблица 1. Сопоставление слову его тональности  

Слово Тональность 
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счастливый 0.8 

радостный 0.6 

спокойный 0.1 

понурый –0.2 –0.2 

рассерженный –0.6 

Далее на основе присвоенных тональностей отдельно взятых слов 

можно проанализировать входной текст, простейший вариант – среднее 

арифметическое от всех слов в тексте. Для данного подхода ключевой 

проблемой становится независимость от контекста. Даже простые случаи с 

частицей «не» в предложении существенно снижают точность. Поэтому чаще 

всего данный метод используют с другим методом, образуя ансамбль.  

3. Подход с использованием обучения без учителя.  

Обучения без учителя или unsupervised learning требует существенного 

корпуса для выявлений кластеров объектов, в случае анализа тональности - 

разбиение текстов по тональности. Такой подход существенно сложнее 

применить, так как сложно предугадать, по какому конкретно признаку был 

разбит алгоритмом исходный корпус, и избежать переобучения.  

4. Подход с использованием обучения с учителем.  

Подход требует наличие размеченного корпуса по принципу: «текст» – 

«тональность». На основе этого корпуса обучается классификатор, например, 

байесовский или на основе опорных векторов. Также, как и с обучением без 

учителя, он требует контроля над переобучением.  

5. Подход с использованием гибридных методов (ансамблей).  

Данный подход является комбинацией других подходов с целью 

увеличения точности. Например, объединение обучения с учителем и 

словаря слов [9] [10]  

6. Подход с использованием графов.  

Подход использует построение графа для текста на основе его 

структуры, взвешивая вершины относительно тональности слов и 

высказываний. Ярким представителем подобного подхода является Stanford 

Sentiment Treebank [11]. Требует взвешенных деревьев для обучения, что 

сравнимо с построением размеченного корпуса.  

7. Подход на базе онтологий.  
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Онтология – подход для представления предметно области в виде 

классов сущностей, которые соединены отношениями (предикатами), 

позволяющими делать некоторые логические выводы на основе правил и 

аксиом. Онтология применяется для выделения тональности для объектов 

интересных для исследования [12] или для хранения комбинаций 

существительного и глагола, содержащих тональность [13].  

Особенности общения в МООК. Форумы в МООК это частный случай 

интернет форумов, поэтому для того, чтобы описать общение МООК можно 

воспользоваться классификацией выделенной в [14]. В табл. 2 производится 

описание сообщений в МООК по данной классификации.  

Таблица 2. Описание сообщений МООК по классификации сообщений в форумах  

Тип Описание 

Вопрос Запрос на получение информации в курсе 

Ответ Ответ на поставленные выше вопросы в тренде 

Запрос на пояснение Вопрос о том, как достичь правильного результата или 

понять смысл задачи 

Пояснение Пояснение к задаче в курсе или к проблеме входе решения 

задачи в курсе 

Негативный отзыв Отзыв о задаче или в целом курсе в негативной форме 

Исходя из этого описания наиболее релевантны категории: негативный 

отзыв, позитивный отзыв, флуд, так как они наиболее подвержены 

эмоциональной окраске и чаще всего не содержат узко специфичной 

лексики. Оставшиеся категории, что видно из описания, в своем содержании 

опираются на конкретную специфику курса или урока. При составлении 

словарей или признаков обычно подобная специфичная лексика 

игнорируется, однако данная лексика чаще всего не имеет ярко выраженной 

тональности. Таким образом, при обработке комментариев методами анализа 

тональности наиболее выраженными будут отзывы и флуд. Отзывы могут 

быть полезны для извлечения информации по улучшению содержания курса, 

а флуд для модерации общения.  

Общение в МООК так же можно описать как опосредованное и 

массовое, так как сообщения оставляются на форуме и доступны всем для 

ответа и прочтения. В отдельном МООК общение является, по большей 

части, моно язычным. Сообщения на других языках модерируются или 

игнорируются, в виду своего малого количества.  
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После проведения анализа 76835 сообщений на платформе Stepik было 

выявлено, что средняя длина сообщения не превышает 150 символов и не 

имеет длительного характера (всего в среднем 3 сообщения для каждого 

топика). Причем основным способом общения стало общение между 

учениками, и общение приобретало характер один ко многим или многие ко 

многим.  

В результате вышеописанных особенностей решения по определению 

тональности не могут быть использованы подходы на базе правил и 

словарей, так как сообщения имеют неформальный вид, что затрудняет 

составление правил, и содержат обширную и специализированную лексику, 

зависящую от конкретного курса. Наиболее применимыми являются методы 

на основе обучения, однако обучение должно производиться на корпусе, 

который имеет как одинаковую с курсом специфику, так и язык.  

Обзор существующих решений по определению тональности  

Был произведен поиск в системах поиска научных статей (Google 

scholar, ResearchGate, Сyberleninka), по ключевым словам, в период от 2000 

до 2017, далее из полученных статей отбирались наиболее подходящие по 

принципу: 1. Статья содержит исследование форумов (сообщений) МООК и 

производится попытка классифицировать текст сообщений используя 

методы, которые могут извлекать тональность. 2. Статья содержит описание 

метода извлечение тональности текста в интернет ресурсах схожих по своему 

наполнению с форумами МООК.  

Вследствие не многочисленного количества размеченных 

русскоязычных корпусов были выбраны статьи, сравнивающие подходы на 

корпусах РОМИП-2011(Российский семинар по оценке методов 

информационного поиска).  

 

 

Выбранные решения.  

1. Visual Analysis of MOOC Forums with iForum [15].  

В данной работе описываются возможности программного продукта 

iForum для анализа активностей пользователей в МООК. Основная задумка - 

наглядная демонстрация различных показателей онлайн-курсов: активность в 

отдельных топиках и отдельных пользователей, процент прохождение 

отдельных модулей в зависимости от времени и других факторов, анализ 

комментариев внутри топиков. Для комментариев выделяются именованные 
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сущности для классификации, выделяются отдельные социальные группы 

студентов, взаимодействующих между собой, и тональность, используя 

Stanford Sentiment Treebank и рекурсивные нейронные сети на его основе 

[11]. Данный подход применим для анализа тональность языков 

поддерживаемых Stanford CoreNLP: арабский, китайский, английский, 

французский, немецкий, испанский.  

2. Semi-automatic annotation of MOOC forum posts [16].  

В данной работе произведена попытка полуавтоматической группировки 

сообщений в форуме Scala MOOК от EPFL 2014 года, который содержит 

4316 постов от 1336 различных пользователей. Сообщения подразделялись 

на следующие группы: вопрос, ответ, уточняющий вопрос, уточнение, 

оффтоп, позитивный или негативный отзыв. Для выделения всех групп были 

использованы четыре классификатора: мультипликативная логистическая 

регрессия.  

(MLR), Байесовский классификатор (Naive Bayes), «случайный лес» 

(Random Forest), метод опорных векторов (SVM). Так как позитивные и 

негативные отзывы несут в себе тональность, то данные методы применимы 

и для выявления тональности.  

3. Web Forum Sentiment Analysis based on Topics [17].  

Производится анализ тем китайских веб форумов из 39,254 топиков с 

использованием вероятностного листа слов (Probability Word-List) и 

сравнение данного метода с SVM и Naive Bayes. Авторы отмечают 

преимущества данного подхода перед сравниваемыми классическими по 

точности определения тональности. PWL строится на основе взвешивания 

выделенных термов, используя TIC метод, который схож с TF-IDF (Term 

Frequency-Inverse Document Frequency). Отличие между TIC и TF-IDF 

состоит в том, что вместо логарифма отношения числа вхождений в 

документы к числу документов используется логарифм от отношения числа 

кластеров к числу кластеров содержащих терм, а затем при помощи метода 

ветвей и границ определяются дистанции между отдельными термами. 

Используя дистанцию между отдельными термами, создается классификатор 

для определения тональности текста.  

4. Sentiment analysis in MOOC discussion forums: What does it tell us? [5].  

На основе данных из трех курсов на платформе Coursera с общим 

числом постом равным 36590 был произведен анализ того, как зависит отсев 

студентов курса от тональности сообщений на форуме. Для этого 
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использовался словарь негативных и позитивных слов (bag of words), на 

основе которого делались различные отношения для всех сообщений курсов.  

5. Комбинированный метод автоматического определения тональности 

текста [18].  

В статье рассматривается комбинированный подход на основе 

использования SVM и метода ключевых слов. Корпус содержал 14 813 

отзывов из обозревательного портала Imhonet.ru. Производится сравнение 

данного подхода с подходами, примененными по отдельности, и подходом, 

примененным лучшим участником РОМИП-2011.  

6. Автоматический анализ тональности текстов на основе методов 

машинного обучения [19].  

Производится сравнение комбинированного метода, метода ключевых 

слов (KW), и наивного байесовского классификатора (NB) для корпусов 

«Фотокамеры», «Книги», «Фильмы» из РОМИП-2011. Показано, что SVM и 

комбинированный метод имеют, как правило, высокую точность (Precision), 

но низкую полноту (Recall), что в целом дает не слишком хорошую метрику 

F1.  

Для сравнения решений стали следующие критерии.   

• Способы анализа: какие способы используются для анализа 

тональности комментариев. Определяют алгоритмы и исходные данные 

(обычное предложение, набор слов, вектор признаков) для использования в 

рамках данного подхода.   

• Источник комментариев: откуда были взяты комментарии, которые 

используются для создания программного продукта и его тестирования. 

Определяет возможные источники наборов данных.   

• Величина набора комментариев – количество комментариев, на 

которых тестировался и создавался программный продукт. Для ряда 

способов является критичным наличие большого набора данных, от этого 

зависит их точность.   

• Язык – для каких языков был реализован программный продукт. От 

этого зависит возможность применимости способов и наборов данных в 

другом решении.   

• Точность анализа – процент правильно выявленной тональности 

комментариев на тестовом наборе данных. Определяет применимость 

данного программного продукта в полуавтономном режиме.  

В табл. 3 приведено сравнение по данным критериям.  
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Таблица 3. Сравнение выбранных решений  

№ Способы анализа Источник комментариев Количество комментариев 

1 SST JAVA programming on edX - 

2 SVM, NB, MLR, 

Random Forest 

Scala MOOК от EPFL 2014 4316 

3 PWL, SWM, NB Китайские веб форумы 

(указывается только 

http://bbs.sina.com.cn/) 

39254 

4 BOW Coursera 36590 

5 Комбинированный 

подход, SVM, KW 

РОМИП-2011 «Фотокамеры»:10370  

«Книги»:24160  

«Фильмы»:15718 

6 Комбинированный 

подход, SVM, KW 

РОМИП-2011 14813 

В результате обзора решений было выявленоследующее.   

1. Большинство подходов, использующихся в настоящее время, 

независимы от языка, в том смысле, что требуется наличие источника 

размеченных данных, который основывался на отдельной специфике 

форумов МООК или других форумов сети интернет.  

2. Комбинированные подходы показывают большую точность при не 

бинарном разделении, чем SVM и NB.   

3. Анализ тональности для русского языка имеет значительно меньшую 

научную базу чем для английского и китайского языков, в связи меньшего 

количества размеченных источников данных с форумов.   

4. Большинство аналогов базируются на SVM и NB.  

Таким образом, для создания решения, определяющего тональность 

сообщений в русскоязычных МООК оптимально использовать способы, 

основанные на обучении классификаторов: SVM, Random Forest, NB, а также 

использование их ансамбля. Классификатор выбирается на основе метрик 

точности(precision), полноты(recall), правильности(accuracy) и F1-меры(F1-

measure). Требуется создать специфичный для МООК размеченный корпус 

сообщений, и чем в больших классах будет произведена разметка, тем 

меньше будет полнота. Ожидаемая точность классификации находится в 

районе 80%.  

Заключение. В данной статье представлен обзор решений для анализа 

тональности сообщений с целью выбора наиболее оптимальных по точности 

подходов для их применения в русскоязычных МООК.  



 

129 

 

МООК были проанализированы как частный случай общения в форумах. 

На основе сообщений из русскоязычной платформы Stepik показано, что 

общение чаще всего производится между несколькими участниками МООК в 

неформальном стиле, при этом сами дискуссии не имеют продолжительного 

характера – в среднем всего по три сообщения для каждого топика. Сами 

сообщения являются не большими – в среднем по 150 символов, причем 

широко распространена специфичная для конкретного МООК лексика.  

В ходе обзора существующих решений по определению тональности для 

иностранных МООК и форумов было выявлено превосходство подхода 

обучения с учителем, на заранее размеченном корпусе. Наиболее 

предпочтительными для дальнейшей реализации оказались классификаторы 

на основе опорных векторов (SVM) и наивный байесовский классификатор 

(NB). Опираясь на опыт РОМИП-2011, было выявлено, что для 

русскоязычного текста оптимальным так же является применение 

комбинированного подхода. Исходя из точности рассмотренных решений, 

оптимальная точность для определения тональности находится в районе 80%, 

и сильно зависит как от классификатора, так и от корпуса. Так же помимо 

точности следует учитывать F1-метрику и полноту, чтобы избежать 

переобучения и создать наиболее релевантный для дальнейшего 

тестирования классификатор.  
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В. Андросов, М. Заславский 

Оптимизация автоматической системы проверки задач для 

MOOC «Разработка Android-приложений на Kotlin» 

Аннотация. Данная работа посвящена проблеме высоких требований к 

вычислительной мощности компьютера для эмуляции OC Android. Выявлена и 

обоснована необходимость оптимизации ресурсозатрат на примере автоматической 

системы проверки задач онлайн-курса «Разработка Android-приложений на Kotlin». 

Сформулирован набор критериев отбора современных инструментов эмуляции и 

виртуализации: объем ОЗУ и пространства жесткого диска, использование ресурсов 

центрального процессора, возможность конфигурации через командную строку, 

возможности взаимодействия с программным обеспечением для конфигурации 
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виртуальных систем, а также скорость запуска. По указанным критериям проведен 

обзор существующих аналогов стандартному эмулятору Android, а также 

исследованы как аппаратные возможности виртуализации, так и возможности 

виртуализации на уровне операционной системы для обеспечения оптимальной 

производительности ОС Android. В качестве заключения предлагается 

сравнительная характеристика рассмотренных систем по указанному ранее набору 

критериев. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-кусры, android emulator, kotlin 

Введение. В рамках расширения функциональности онлайн-курса 

«Разработка Android-приложений на Kotlin» [1] был разработан инструмент 

автоматической проверки задач, позволяющий снизить временные затраты на 

проверку корректности решений в сравнении с ручной проверкой. В 

идеальном случае, с участием человека производится только настройка 

параметров системы проверки задач.  

Вышеописанная система реализована на основе Android Emulator [2]. 

Несмотря на обширные возможности конфигурации эмулируемой системы, в 

том числе из командной строки, данное решение не является оптимальным с 

точки зрения затрат ресурсов компьютера. 

Целью данного исследования является изучение современных аналогов 

Android Emulator [2], а также выбор наиболее подходящего аналога по 

указанному списку критериев для внедрения в существующую систему 

проверки. 

К исследованию выдвинуты следующие задачи.  

 Отбор наиболее популярных аналогов AndroidEmulator [2]. 

 Оценка ресурсозатрат и производительности отобранных систем. 

 Сравнительный анализ отобранных систем по указанным критериям. 

Актуальность проведенного исследования обосновывается тем фактом, 

что временные затраты на оценку задач являются ключевыми затратами 

ресурсов на обслуживание онлайн-курса. Однако, при текущем уровне 

использования ресурсов компьютера системой проверки задач, полноценная 

автоматизация процесса проверки не представляется возможной.  

Обзор предметной области. С целью изучения современных 

инструментов эмуляции и виртуализации ОС Android был проведен обзор 

аналогов AndroidEmulator [2]. Отбор кандидатов производился по 

следующим критериям: 

 количество скачиваний; 
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 отзывы и оценка (при наличии); 

 дата последней активности в репозитории (при наличии). 

С учетом вышеуказанных критериев, для рассмотрения отобраны 

следующие кандидаты. 

1. Genymotion Desktop [3]. 

Эмулятор, основанный на Virtual Box [10]. Поддерживает 

виртуализацию VT-x, AMD-V, режим полноэкранного отображения с 

изменяемыми параметрами разрешения, а также эмуляцию ADB. 

Программное обеспечение поддерживает ОС Linux, Windows и Mac. 

2. Andy Android Emulator [4]. 

Модифицированная версия ОС Android. Конечное приложение 

поставляется со встроенным загрузчиком VM Ware [9].Позволяет загружать 

приложения из памяти компьютера, а также использовать телефон на Android 

в качестве контроллера. Программное обеспечение поддерживает ОС 

Windows и Mac. 

3. Bliss OS [5]. 

Модифицированная версия ОС Android с открытым исходным кодом. 

Поставляется в виде установочного дистрибутива ОС. Поддерживает 

персональные компьютеры, Mac Book Chrome Bookс центральными 

процессорами на архитектуре Intel или AMD, а также графическими 

процессорами Intel, AMD или Nvidia. 

4. Nox App Player [6]. 

Легковесный аналог Android Emulator. Поддерживает геймпады и другие 

виды игровых контроллеров в качестве устройств ввода, а также 

возможность создания нескольких инстансов эмулятора и синхронизации 

между ними. Конечное приложение поставляется со встроенным загрузчиком 

VM Ware [9]. Программное обеспечение поддерживает ОС Windows и Mac. 

5. Blue Stacks [7]. 

Эмулятор, основанный на Virtual Box [10], с предзагруженной ОС 

Android Nougat. Поддерживает возможность создания нескольких инстансов 

эмулятора и синхронизации между ними с учетом нескольких аккаунтов 

пользователя. Программное обеспечение поддерживает ОС Windows и Mac. 

6. MeMu [8]. 

Эмулятор, основанный на Virtual Box [10], с предзагруженными ОС 

Android Lolipop, Nougat Kit Kat. Поддерживает виртуализацию VT-x, AMD-
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V, а также продвинутое сохранение состояний окон приложений. 

Программное обеспечение поддерживает ОС Windows. 

Критерии сравнения аналогов 

В целях унификации сравнения и оценки представленных аналогов 

сформирован следующий набор критериев. Данный набор позволяет выявить 

проблемы качества исследуемых аналогов. 

Критерии: 

 объем используемой памяти ОЗУ; 

 объем используемого пространства жесткого диска, а также потоков 

чтения/записи; 

 использование ресурсов центрального процессора; 

 возможность конфигурации через командную строку; 

 скорость запуска («холодный» старт); 

 поддержка актуальных версий ОС Android; 

 оценка Antutu Benchmark [11]. 

Тестирование производилось на компьютере со следующими 

характеристиками: 

 Intel Core i7 8-гопоколения; 

 16GB DDR4 RAM; 

 Intel HM370; 

 GeForce GTX 1050, 2GB GDDR5; 

 Windows 10. 

Эмулировалось мобильное устройство со следующими 

характеристиками: 

 процессор: 2 ядра по 2.1 ГГц каждое; 

 ОЗУ: 4Гб; 

 параметры экрана:  

– разрешение 1600x900; 

– плотность: 240 точек на дюйм. 

Таблица сравнения по критериям. Краткое описание конфигурации 

рассмотренных аналогов приведено в табл. 1.  

Таблица 1. Краткое описание сравниваемых аналоговAndroidEmulator 

 
ОЗУ, 

Мб 

Диск, 

Мб 

ЦП, 

% 

Командная 

строка 
Запуск,с 

Актуальная 

версия 

Android 

Antutu, 

усл. ед. 
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Andy 740 2010 14 - 85 - 113819 

BlueStacks 1152 3050 16 - 130 + 457929 

Nox 850 1720 15 - 90 - 162592 

Bliss 731 1397 12 - 60 - 270053 

Memu 2198 2490 29.5 - 49 - 202696 

GenyMotion 630 921 17 + 37 + 244169 

Выводы. В данной статье изучены современные инструменты эмуляции 

ОС Android, а также проведено тестирование производительности и 

сравнительный анализ наиболее распространенных инструментов. Исходя из 

полученных результатов, наиболее подходящим с точки зрения потребления 

ресурсов компьютера и возможностей автоматизированного тестирования 

оказался эмулятор Genymotion [3]. Предполагается, что замена Android 

Emulator [2] эмулятором Genymotion [3] в разработанной системе проверки 

для онлайн-курса «Разработка Android-приложений на Kotlin» [1] позволит 

решить проблему высокого потребления ресурсов компьютера. 
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Т. Жангиров, А. Перков, А. Лисс, С. Иванова   

Методика анализа результатов классифицирующих  

нейронных сетей прямого распространения  

Аннотация. Определение корректно обученной и правильно классифицирующей 

модели нейронной сети является актуальной проблемой в области машинного 

обучения. Существуют различные способы верификации результатов работы 

нейронных сетей, и некоторые из них стали традиционными, но они не всегда 

позволяют выявить алогичное поведение обученной нейронной сети. Например, 

ошибки обобщения новых данных при использовании уже обученной модели 

классификатора. В данной работе демонстрируется новая методика верификации 

результатов классификации, полученных многослойной нейронной сетью прямого 

распространения. В основе предложенной методики лежит анализ энтропии и 

вероятностного распределения выходных данных нейронной сети. В ходе работы 

были выявлены некоторые проблемы в определении правильно обученных 

нейронных сетей, а также предложены возможные способы устранения этих 

проблем. Рассмотрена проблема обобщения данных, не принадлежащих к классам 

используемых при обучении, а также пути ее решения. Демонстрация практического 

применение методики проводится на примере решения задачи классификации сине-

зеленых водорослей на основе серий спектров собственной флуоресценции 

отдельных клеток. Проведено сравнение результатов работы нейронной сети с 

результатами линейного дискриминантного анализа.  

Ключевые слова: классификация, нейронные сети, статистический анализ  

Введение. Задача классификации – одна из задач обработки данных, 

заключающаяся в сопоставлении наблюдения, которое характеризуется 

набором признаков, и одного из заранее известных целевых классов [1]. 

Классификация наблюдений наиболее востребована в областях, где имеются 

прикладные задачи, связанные с проведением экспериментов и большим 

объемом данных. Примерами таких областей могу быть медицина, экология, 

микробиология, геология, электроника и т. д. Основная проблема решения 

данной задачи заключается в построении корректной модели с минимально 

возможной ошибкой классификации. Существует большой набор методов 

классификации (методов построения модели). В данной статье описывается 

методика анализа результатов классифицирующих искусственных 

нейронных сетей (ИНС) [2], [3], а также их сравнение с линейным 

дискриминантным анализом (ЛДА) [4], [5]. Основными достоинствами 

применения ИНС являются, во-первых, возможность создавать модели с 

высокой степенью нелинейности и, во-вторых, возможность работы с 
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Рис.1  

выборками, которые не всегда можно качественно статистически 

проанализировать. Одним из существенных недостатков, который связан с 

природой нейронных сетей, является случайность построенной модели. На 

одной и той же выборке можно получить большое количество различных 

моделей, которые могут давать одинаково хороший результат, что ведет к 

необходимости оценке таких моделей и выбору наилучшей из них. Анализ 

результатов ИНС и линейного ЛДА проводилось на основе решения 

прикладной задачи микробиологии, а именно, классификации 16 штаммов 

сине-зеленных водорослей на основе серии спектров собственной 

флуоресценции [6]. Основные трудности при решении данной задачи 

состояли в малом объеме исходной выборки, а также в сложном характере 

экспериментальных данных. Исходные данные. Для классификации штаммов 

сине-зеленных водорослей использовались признаки, полученные из 

спектров собственной флуоресценции, снятых с отдельных клеток in vivo на 

конфокальном лазерном сканирующем микроскопе (рис. 1.). Каждое 

наблюдение в исследуемой выборке описывает одну клетку и 

характеризуется серией из 8 спектров.  

Так как спектры содержат избыточную информацию и шумы, то для 

классификации использовались признаки, содержащие только полезную 

информацию о спектре и Фурье-трансформанты первой производной 

спектра. Таким образом, каждое наблюдение описывалось 63 признаками, 

которые были предварительно проанализированы на качество при помощи 

статистического и корреляционного анализа. Архитектура ИНС. Для 

демонстрации методики на 

прикладной задаче использовалась 

трехслойная ИНС прямого 

распространения [7], у которой 

размеры входного и выходного слоев 

равны количеству признаков (63 

нейрона) и количеству целевых 

классов (16 нейронов) соответственно. 

Размер скрытого слоя был получен 

эмпирическим путем и равняется 31. 

Активационная функция, 

используемая в нейронной сети, 

определяет, как состояние нейрона 
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преобразуется в выходной сигнал. В данной работе в качестве таких функций 

используется гиперболический тангенс на скрытом слое и функция Softmax 

[8] на выходном слое. Функция Softmax обычно используется на выходном 

слое при решении задачи классификации, так как носит вероятностный 

характер и рассчитывается на основе состояний всего слоя. Значения для 

одного выходного нейрона находятся в диапазоне [0 1], причем сумма 

выходов для всего слоя равна 1. Исходя из этого, появляется возможность 

работать с нечеткой логикой, а также проверять наблюдения, не относящиеся 

ни к одному из известных нейронной сети классов. При хорошо обученной 

сети, для таких наблюдений вероятностное распределение выхода сети будет 

показывать, к каким классам они относятся с наибольшей вероятностью. В 

тоже время, так как точность классификации определяется как процент 

правильно распознанных наблюдений, высокой точности можно достигнуть 

и для плохо обученной сети при использовании функции Softmax. Проблема 

заключается в том, что класс, к которому определяется наблюдение 

выбирается на основании того у какого нейрона функция активации дала 

максимальное значение, и получается, что наблюдение может быть 

классифицировано правильно при значении функции активации 0,3, что 

может быть интерпретировано как то, что наблюдение принадлежит к классу 

с вероятностью 0,3. Данная проблема может быть решена введением новых 

критериев для верификации результатов нейронной сети. Анализ результатов 

ИНС. Как было указано выше, высокая точность классификации не является 

достаточным показателем качественной модели ИНС, следовательно, 

существует проблема выбора наилучшей модели из набора, в котором все 

модели дают результат с одинаковой точностью классификации. Для 

решения этой проблемы необходимо анализировать непосредственно 

значения на выходе сети, а в случае функции Softmax распределения 

вероятности попадания в класс. На рис. 2 представлена столбчатая диаграмма 

отображающая выход сети для двух моделей ИНС с точностью 

классификации 96,5%. Каждый столбец диаграммы соответствует значениям 

на выходе сети усредненным по одному классу, а разбиение на цвета 

показывает вероятности определения наблюдения к целевому классу. Как 

видно, в обучающей выборке присутствуют 3 класса с номерами 1750, 1713 и 

1715, для которых вероятность правильной классификации меньше 90%. 

Модель, представленная на рис. 2 а, имеет низкую точность правильной 

классификации для класса 1750 (~40%), что может являться показателем 
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плохо обученной ИНС. Представленная на рис. 2 б модель уже не имеет 

проблем с точностью для класса 1750, но имеет меньшую точность 

правильной классификации классов 1713 и 1715, а также появилась 

вероятность ошибки первого рода для большего числа классов.  

а 

б 

Рис. 2 

Таким образом, подобный анализ выхода сети позволяет определять 

неправильно обученные модели ИНС и обнаруживать вероятность ошибки 

первого рода, то есть отнесения наблюдения не к своему классу. Также на 

основе такого анализа можно определять проблемы в исходных данных, 

например, если при обучении множества ИНС наблюдается одна и та же 

ошибка классификации для одних и тех же данных, следовательно, исходные 

данные определены некорректно, либо в исходных данных существует какая-

то иная проблема.  
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Проводить описанный выше анализ графическим образом не всегда 

возможно и удобно, особенно если количество целевых классов достаточно 

большое. Поэтому, для проведения дополнительного анализа можно 

рассмотреть энтропию выхода сети для каждого класса. На рис. 3 

представлены гистограммы, показывающие энтропию для моделей, 

представленных на рис. 2. Как видно, высокая энтропия появляется у тех 

классов, у которых была большая низкая вероятность правильной 

классификации. Минусом такого подхода является то, что по значению 

энтропии нельзя сказать, с какой точностью и к каким классам относится 

наблюдение. Еще один недостаток энтропии то, что она может оказаться 

низкой в случае, если наблюдения какого-то одного класса относятся к 

другому с вероятностью близкой к 1, но в таком случае это серьезно скажется 

на точности классификации. Поэтому, анализ энтропии нужно проводить в 

комплексе с анализом точности классификации, тогда энтропия может 

использоваться для дополнительной оценки качества результата сети в 

количественном виде с целью выявления проблемных мест в обученной сети, 

но не для анализа возможных причин 

возникновения таких проблем.  

   а       б 

Рис. 3 

Следующая проблема, которая может встретиться при построении 

корректной модели ИНС – это ее способность к обобщению. Обычно, в 

классифицирующих ИНС качество обобщения проверяют на отдельной 

тестовой выборке, которая формируется из подмножества исходных данных, 

на которых не проводят обучение. Но во многих областях, например, таких 

как микробиология и экология, количество исследуемых классов, может 

потенциально оказаться значительно больше, чем количество классов, на 
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которых обучалась ИНС. Данная ситуация может возникнуть, если после 

внедрения обученной модели ИНС появились новые классы исследуемых 

объектов. В таком случае, ИНС с хорошим качеством обобщения, 

верифицированная традиционными методами, может давать сбой. Такую 

проблему обычно решают построением новой модели, возможно с новой 

архитектурой, для большего числа классов. Если расширить понятие 

обобщения таким образом, чтобы наблюдения неизвестных классов 

классифицировались обученной моделью к максимально похожим на 

известные классы, то модель ИНС можно сделать более устойчивой. 

Приведенная выше методика частично позволяет оценить, способна ли 

обученная модель к такому обобщению, так как даже правильно построенная 

модель с высокой точностью классификации и без признаков переобучения 

на новых данных может давать абсолютно неверный результат. На рис. 4 

приведены столбчатые диаграммы отображающие выходы сети для 5 

неизвестных классов. В данном случае известно, видно, что для класса 756 

Евклидово расстояние в исходном пространстве признаков до классов 1409 и 

1712 равны 0,646 и 0,535 соответственно, а до остальных классов больше 1. 

Отсюда можно сделать вывод, что наличие высокой вероятности отнесения 

наблюдения к 2 классам более логично, чем к одному. Анализируя 

аналогичным образом другие неизвестные классы, можно сказать, что ИНС 

на рис. 4 а, показывает лучшее качество обобщения.  

Подобный анализ, проведенный экспертом предметной области, может 

помочь эмпирически оценить качество обобщения конкретной ИНС, то есть 

то, насколько хорошо и правильно ИНС будет реагировать на новые классы. 

Сравнение с линейным дискриминантным анализом. Еще одним способом 

верификации ИНС может быть сравнение с другими моделями 

классификации. Одной из таких моделей является ЛДА – статистический 

метод классификации, который строит линейные разделяющие плоскости. 
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      а     б 

Рис. 4 

Так как ИНС, по сути, строит нелинейные разделяющие плоскости, то в 

случае если точность классификации оказалась меньше чем для ЛДА, то это 

может означать то, что была выбрана неправильная архитектура модели 

ИНС. Еще одной особенностью ЛДА является то, что он может 

использоваться для понижения размерности, что может оказаться полезным, 

если размерность пространства признаков большая. Пример такого 

понижения из размерности признаков, равное 63 до размерности 3 

продемонстрирован на рис 5.    

Рис. 5 

Особенность такого понижения заключается в том, что сохраняются 

расстояния и взаимоположения между классами. После понижения 

размерности пространства удобно анализировать влияние данных на 
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результат. Если сравнивать расположение классов на рис. 5 и распределение 

вероятностей на рис. 2 б видно, что понижение точности правильной 

классификации для классов 1713 и 1715 связано с тем, что эти 2 класса 

пересекаются и имеют большую область неопределенности. Вследствие 

этого можно утверждать, что построенная модель ИНС была обучена 

правильно и для этих данных дает вполне корректный результат. 

Заключение. В данной работе продемонстрирована новая методика анализа 

результата классификационных сетей, которая может быть дополнительным 

способом верификации к уже существующим. Было представлено 

применение данной методики на прикладной задаче классификации сине-

зеленых водорослей по серии спектров флуоресценции. Методика может 

применяться в случае, когда размер исходной выборки с данными 

недостаточно большой, чтобы разбить ее на обучающую и тестовую. 

Дальнейшим развитием методики может быть имплементация энтропии в 

качестве функции потери для обучения, что потенциально увеличит качество 

обучения моделей ИНС.  
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Т. Коппель 

MY SQL, SQ LITE и POSTGRE SQL.  

Сравнение реляционных субд 

Аннотация. Информацией, которая хранится в базе данных (БД), может быть все, 

что угодно – от информации о студентах ВУЗа до каталога продукции магазина и 

контента веб-сайта. Для того чтобы обеспечить доступ и управление этой 

информацией используют систему управления базами данных (СУБД). Обычно 

СУБД классифицируют по модели данных, которая используется. Так, системы 

управления базами данных, которые опираются на реляционную модель данных, 

называют реляционными СУБД. Реляционные базы данных используются уже 

достаточно давно. Они получили популярность благодаря простоте и удобству 

работы с данными. Несмотря на то, что все СУБД выполняют одни и те же задачи 

(создание, доступ и управление данными, хранящимися в базе данных), сама 

процедура выполнения этих задач варьируются в широких пределах. Притом, 

функции и возможности каждой СУБД могут значительно различаться. В  данной 

статье будут обозреваться такие реляционные системы управления базами данных 

как My SQL, SQ Lite и Postgre SQL. Главными критериями отбора именно этих 

РСУБД являются масштабируемость системы и интегрируемость с другими 

продуктами, а также стоимость системы и ее популярность. Данная статья 

направлена на выявление достоинств и недостатков исследуемых реляционных 

СУБД, что, впоследствии, даст возможность пользователю уверенно выбрать свою 

систему. 

Ключевые слова: Базы данных, СУБД, реляционные СУБД, реляционная модель 

данных, язык SQL 

Введение. Каждый владелец сайта знает, что для правильного 

функционирования сайта нужны не только файлы с кодом страниц, но и базы 

данных. Для взаимодействия с базами данных используются системы 

управления базами данных (СУБД). 

Целью данной статьи является сравнение наиболее популярных 

реляционных систем управления базами данных (СУБД):  My SQL, SQ Lite и 

Postgre SQL. 

Но сначала определимся с терминами и понятиями. 

База данных. База данных представляет собой определенный набор 

данных, которые, как правило, связаны объединяющим признаком либо 

свойством (или несколькими). Обилие различных данных, которые могут 

быть помещены в единую базу, ведет к множеству вариаций того, что может 

быть записано: личные данные пользователей, записи, даты, заказы и так 

далее [1]. 

Система управления базами данных. Система управления базами 

данных (или сокращенно СУБД) представляет собой программное 
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обеспечение, которое используется для создания и работы с базами данных. 

Главная функция СУБД – это управление данными (которые могут быть как 

во внешней, так и в оперативной памяти). СУБД обязательно поддерживает 

языки баз данных, а также отвечает за копирование и восстановление данных 

после каких-либо сбоев [2]. 

Реляционные СУБД и язык SQL. Реляционные СУБД для работы с 

данными используют реляционную модель. Эта модель хранит любую 

информацию в таблицах в виде связанных записей с атрибутами.   

Для управления реляционными базами данных применяется особый 

язык программирования – SQL. Сокращение расшифровывается как 

«Structured query language», в переводе на русский «язык структурированных 

запросов» [3], [4]. 

Сравнение аналогов и выбор метода решения. Аналогами в решении 

данной проблемы будем считать самые популярные в настоящее время 

реляционные СУБД. 

My SQL.  

Особенности My SQL [5]. 

 My SQL поддерживает SQL (структурированный язык запросов) и 

может применяться в качестве SQL-сервера. Это означает, что общаться с 

сервером можно на языке SQL: клиент посылает серверу запрос, тот его 

обрабатывает и отдает клиенту только те данные, которые были получены в 

результате этого запроса. Тем самым клиенту не требуется выкачивать 

данные и производить вычисления. 

 My SQL – это ПО с открытым кодом, т.е. его можно свободно изучать 

и изменять. 

 С появлением интернет-технологий, позволяющих создавать 

динамичные Web-страницы, необычайно возрос спрос и на СУБД, которые 

наиболее полно подходили бы для этого по быстродействию, надежности и 

стабильности. И здесь хорошо проявил себя пакет My SQL, который 

получился быстрым, простым и надежным, но, правда, за счет ухудшения 

функциональности. 

Достоинства My SQL. 

 Быстродействие. Благодаря внутреннему механизму многопоточности 

быстродействие My SQL весьма высоко. 

 Безопасность. Довольно высокий уровень безопасности обеспечивается 

благодаря базе данных mysql, создающейся при установке пакета и 
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содержащей пять таблиц. При помощи этих таблиц можно описать, какой 

пользователь из какого домена с какой таблицей может работать и какие 

команды он может применять. Пароли, хранящиеся в базе данных, можно 

зашифровать при помощи встроенной в My SQL функции password(). 

 Открытость кода. Благодаря этому вы сможете сами добавлять в пакет 

нужные функции, расширяя его функциональность так, как вам требуется. 

 Надежность. Создатели My SQL потрудились на славу: этот пакет 

довольно стабилен,  его трудно вывести из строя. 

 Ресурсы. Это может зависеть от разных факторов, но в любом случае 

суперкомпьютер вам не потребуется. 

 Переносимость. В настоящее время существуют версии программы для 

большинства распространенных компьютерных платформ. Это говорит о 

том, что вам не навязывают определенную операционную систему. 

Недостатки My SQL.  

Перечень основных функций, которых не хватает в My SQL. 

 Транзакции – позволяют объединить несколько SQL-запросов в одну 

единицу работы и в случае сбоя любого из запросов, входящего в эту 

единицу, выполнить откат, чтобы вернуть данные в исходное состояние. 

 Хранимые процедуры - это несколько SQL-команд, которые хранятся в 

базе данных под неким именем и в совокупности выполняют некую 

функцию. При помощи хранимых процедур можно расширить синтаксис 

SQL так, что он будет похож на обычный язык программирования. 

 Вложенные запросы - позволяют подставлять значения в условия 

отбора динамически, по результатам выполнения другого запроса. 

 Инструкция UNION - попросту говоря, она объединяет вывод 

нескольких запросов в один, с возможностью исключить дубликаты строк. 

 Каскадное обновление данных - позволяет удалять и обновлять 

связанные данные. Например, при удалении из базы данных записи о клиенте 

из связанных таблиц автоматически удаляются все записи о заказах этого 

клиента. 

 У MySQL нет графического интерфейса пользователя (GUI) 

SQL ite. 

Особенности данной РСУБД [6]. 

 Транзакции являются атомными, согласованными, изолированными и 

долговечными (ACID) даже после сбоев системы и сбоев питания. 
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 Нулевая конфигурация – нет необходимости в настройке или 

администрировании. 

 Полнофункциональная реализация SQL с расширенными 

возможностями, такими как частичные индексы, индексы выражений, JSON 

и общие выражения таблиц. 

 Полная база данных хранится в одном кросс-платформенном диске. 

Отлично подходит для использования в качестве формата файла приложения. 

 Поддерживает терабайтные базы данных и гигабайтные строки и 

капли. 

 Малый размер кода: менее 600KiB полностью сконфигурирован или 

намного меньше, а дополнительные функции опущены. 

 Быстро: в некоторых случаях SQ Lite быстрее, чем прямой ввод / вывод 

файловой системы 

 Хорошо прокомментированный исходный код со 100% -м охватом 

отраслевых тестов. 

 Автономный: никаких внешних зависимостей. 

 Кросс-платформенный интерфейс: Android, * BSD, iOS, Linux, Mac, 

Solaris, VxWorks и Windows (Win32, WinCE, WinRT) поддерживаются из 

коробки. Легко переносить в другие системы. 

 Поставляется с автономным клиентом командной строки (CLI), 

который может использоваться для администрирования баз данных SQ Lite. 

Далее рассмотрим преимущества. 

 Файловая: вся база данных хранится в одном файле, что облегчает 

перемещение. 

 Стандартизированная: SQLite использует SQL; некоторые функции 

опущены (RIGHT OUTER JOIN или FOR EACH STATEMENT), однако, есть 

и некоторые новые. 

 Отлично подходит для разработки и даже тестирования: во время этапа 

разработки большинству требуется масштабируемое решение. SQLite, со 

своим богатым набором функций, может предоставить более чем 

достаточный функционал, при этом будучи достаточно простой для работы с 

одним файлом и связанной С-библиотекой. 

Теперь рассмотрим недостатки SQ Lite. 

 Отсутствие пользовательского управления: продвинутые БД 

предоставляют пользователям возможность управлять связями в таблицах в 

соответствии с привилегиями, но у SQ Lite такой функции нет. 
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 Невозможность дополнительной настройки: опять-таки, SQ Lite нельзя 

сделать более производительной, поковырявшись в настройках – так уж она 

устроена. 

PostgreSQL.  

Особенности Postge SQL [7], [8]. 

 Postgre SQL – это самая продвинутая РСУБД, ориентирующаяся в 

первую очередь на полное соответствие стандартам и расширяемость. Postgre 

SQL, или Postgres, пытается полностью соответствовать SQL-стандартам 

ANSI/ISO. 

 Postgre SQL отличается от других РСУБД тем, что обладает объектно-

ориентированным функционалом, в том числе полной поддержкой концепта 

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). 

 Основанный на мощной технологии Postgres отлично справляется с 

одновременной обработкой нескольких заданий. Поддержка конкурентности 

реализована с использованием MVCC (Multiversion Concurrency Control), что 

также обеспечивает совместимость с ACID. 

Преимущества Postgre SQL. 

1. Полная SQL-совместимость. 

2. Сообщество: Postgre SQL поддерживается опытным сообществом 

24/7. 

3. Поддержка сторонними организациями: несмотря на очень 

продвинутые функции, Postgre SQL используется в многих инструментах, 

связанных с РСУБД. 

4. Расширяемость: Postgre SQL можно программно расширить за счёт 

хранимых процедур. 

5. Объектно-ориентированность PostgreS QL – не только реляционная, 

но и объектно-ориентированная СУБД. 

Недостатки Postge SQL. 

 Производительность: В простых операциях чтения PostgreSQL может 

уступать своим соперникам. 

 Популярность: из-за своей сложности инструмент не очень 

популярен. 

 Хостинг: из-за вышеперечисленных факторов проблематично найти 

подходящего провайдера. 
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Критерии сравнения аналогов 

Производительность. Производительность СУБД оцениваетя по 

следующими критериями. 

 Временем выполнения запросов. 

 Скоростью поиска информации в неиндексированных полях. 

 Временем выполнения операций импортирования базы данных из 

других форматов. 

 Скоростью создания индексов и выполнения таких массовых 

операций, как обновление, вставка, удаление данных. 

 Максимальным числом параллельных обращений к данным в 

многопользовательском режиме. 

 Временем генерации отчета. 

Сложность в изучении. Немаловажным пунктом является наличие 

доступной и понятной документации. Postgre SQL и SQ Lite, в отличие от My 

SQL имеют более корректную и интуитивно понятную документацию. В My 

SQL она формально даже есть, но смысл отдельных опций понять бывает 

тяжело. Написано, что они делают, но чтобы понять, как их правильно 

настраивать, нужно использовать неофициальную документацию, искать 

статьи на эти тему. Часто нужно понимать архитектуру My SQL, без этого 

понимания настройки выглядят неясно. 

Возможность дополнительных настроек. Наличие открытого 

исходного кода позволяет пользователям настраивать СУБД на свое 

усмотрение. 

Стандарт. С помощью SQL программист описывает только то, какие 

данные нужно извлечь или модифицировать. SQL-совместимость разных 

СУБД дает возможность работать над одним проектом нескольким людям, 

использующим разные системы. 

Популярность. Для оценки популярности взят официальный рейтинг 

сайта «Рейтинг систем управления базами данных (СУБД) 2016» [9].  

В табл. 1 представлено сравнение аналогов по критериям. 

В результате обзора трех реляционных систем управления базами 

данных можно заключить, что полностью SQL-совместима только 

PostgreSQL,но дать распоряжение пользоваться только этой реляционной 

СУБД в корне неправильно, ведь и она имеет недостатки. Но использование 

одной системыв рамках одного проекта вполне разумное решение. 
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Таблица 3. Сравнение аналогов по критериям 

 Производи

-тельность 

Сложно

сть в 

изучени

и 

Возможность 

дополнитель

ных 

настроек 

Популяр

ность 

Стандарт 

SQLite Ограничен

ная 

Нет Только в 

платной 

версии 

Использу

ется 

повсемест

но 

Да, однако, опущены 

функции 

(RIGHT OUTER JOIN  

или FOR EACH  

STATEMENT)  

MySQL Высокая Да Да Да Не полностью 

совместима с SQL 

Postgre

SQL 

Ниже, чем 

у MySQL 

Нет Да Да Полностью SQL-

совместимость 

Описание метода решения. На основании обзора аналогов 

предлагается использовать одну СУБД в рамках одного проекта.  Когда 

необходимы простые встроенные приложения, которым нужна мобильность 

и надежность, то стоит использовать SQ Lite, так как при выпуске версии эта 

СУБД проходит через ряд серьезнейших автоматических тестов (~2 млн 

тестов), покрытие кода тестами 100% (с августа 2009). 

Если пользователю важна безопасность данных, например, при работе с 

веб-сайтами и веб-приложения, то использование My SQL будет 

безукоризненным вариантом, так как система безопасности основана на 

привилегиях и паролях с возможностью верификации с удаленного 

компьютера, за счет чего обеспечивается гибкость и безопасность. Пароли 

при передаче по сети при соединении с сервером шифруются. К тому же 

начиная с My SQL версии 3.23, где используется новый тип таблиц, 

максимальный размер таблицы доведен до 8 миллионов терабайт.  

Если же пользователю необходима целостность данных и нужна 

возможность выполнения сложных пользовательских задач, то стоит 

использовать Postgre SQL. Также Postgre SQL обеспечивает хранение разных 

типов сетевых адресов. Эта система может обрабатывать много данных – 

максимальный размер базы данных, как и максимальное количество строк в 

таблице и максимальное количество индексов в таблице, является 

неограниченным; максимальный размер строки этой СУБД – 1,6 TB. Для 

сравнения, My SQL печально известны ограничением размера строк в 64Кб. 
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Заключение. По итогам обзора проанализированных альтернатив 

можно сделать вывод, что у каждой из РСУБД есть свои преимущества и 

недостатки. Немаловажным пунктом является то, что все эти СУБД имеют 

открытый исходный код (SQ Lite имеет только в платной версии), так как в 

этом случае СУБД можно улучшать и устанавливать пользовательские 

настройки. 

Разработчики не сидят на месте, например, в сентябре 2016 года Ларри 

Эллисон объявил о создании в Oracle (компания-разработчик My SQL) дата-

центров для работы с IaaS второго поколения и заявил, что лидерство 

компании Amazon на облачном рынке подходит к концу. Цель компании – 

предложить клиентам Oracle пакет услуг, где будут совмещены IaaS, PaaS и 

SaaS («ПО как услуга»).  

Разработчики SQ Lite нацелены на то, что в будущем при использовании 

SQ Lite в решении позволит выполнять очистку данных быстро и удобно, без 

установки дополнительного ПО или каких-либо других действий. Очистка 

будет производиться путём сравнения обрабатываемой базы с эталонной. 

При этом объем эталонной базы немаленький – сотни миллионов записей. 

А дальнейшие планы по развитию Postgre SQL в рамках свободного 

сообщества находятся на сайте разработчиков [10], где разработчики 

нацелены на ликвидацию проблем, связанных с администрированием, 

доменами и многое другое. 

Выбор СУБД – это важный момент при создании своего ресурса. 

Отталкивайтесь от своих задач и возможностей, можно пробовать 

экспериментировать, чтобы найти именно тот вариант, который будет 

наиболее подходящим. 

Из всего выше сказанного можно утверждать, что,так как время не стоит 

на месте, то в дальнейшем можно будет исследовать новые версии данных 

реляционных систем управления базами данных, а пока надо надеяться, что 

данная статья подскажет пользователям как выбрать нужную им 

реляционную СУБД.  
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А. Перков, Т. Жангиров, А. Лисс 

Применение нейронных сетей для решения задач  

прогнозирования в экологическом мониторинге 

Аннотация. Рассматриваются два вида искусственных нейронных сетей: нейронной 

сети прямого распространения и рекуррентной нейронной сети, для решения задачи 

регрессии и прогнозирования на основе многолетних данных с 18 биологических 

станций Балаклавской бухты Черного моря. Статистическими методами определены 

характеристики 19 признаков, описывающих состояние среды, и выделены 

ключевые признаки.  Реализован один из видов архитектуры нейронной сети 

прямого распространения, проведен выбор количества слоев и нейронов на них, 

определены функции активации, метод и скорость обучения. Результаты 

предсказания нейронных сетей сопоставлены с наблюдениями различных видов 

организмов, входящих в эколого-таксономические группы бентоса, на контрольной 

биологической станции.В данном докладе анализируется работа нейронных сетей на 

наборах данных, соответствующих группам бентоса, по различным критериям: 

ошибка предсказания, точность предсказания. Результаты работы нейронных сетей 

представляются как в текстовом, так и в графическом виде, вычисляются 

статистические параметры, характеризующие качество прогнозирования. В конце 

определены направления дополнительных исследований для решения поставленной 

задачи. А именно, проведение обработки биологических данных и выбор наиболее 

характерных наблюдений, возможность построения более подходящей для данной 

задачи архитектуры нейронной сети, а именно учет большего количества слоев и 

нейронов на них, введение других функций активации и рассмотрение возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
https://www.mysql.com/
https://tagline.ru/database-management-systems-rating/
https://tagline.ru/database-management-systems-rating/
https://wiki.postgresql.org/wiki/Todo
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применения LSTM нейронных сетей, а также разработка методики тестирования 

корректности прогнозирования.  

Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, задача регрессии, 

прогнозирование, экологический мониторинг 

Одной из важнейших задач экологического мониторинга является 

изучение зависимости биологического разнообразия на конкретной 

территории от состояния окружающей среды. По определенным признакам, 

таким как содержание химических элементов и соединений в грунте или 

природные характеристики среды, можно предположить, насколько велико 

экологическое загрязнение данной территории и какие организмы могут 

проживать там.  

Оценка экологии сопровождается анализом больших объемов данных, 

характеризующих признаки среды (абиотические признаки) и организмы, 

которые проживают в данной среде (бентос). В данной работе исходными 

данными являются наблюдения, полученные с 18 биологических станций 

Балаклавской бухты Черного моря с 2005 по 2008 годы – количество 

наблюдений равно 66, поскольку станции взяты в каждом году. Районы, на 

которых базировались станции, характеризовались сходными глубиной и 

грунтом. Только один регион являлся экологически чистым, соответственно 

остальные – загрязненными. Признаки, которые описывают наблюдения, 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1. 

Металлы, мкг/г 

сухого осадка 

Органические поллютанты, 

мкг/кг 

Природные экологические 

факторы 

Цинк (Zn) Полихлорбифенилы (PCBs) Глубина,м 

Медь (Cu) Полиароматические углеводороды 

(PAHs) 

Окислительно-

восстановительный потенциал 

(Eh, mV) 

Никель (Ni) Пестициды (Pesticides) Водородный показатель (pH) 

Свинец (Pb)  Органический углерод(Сorg) 

Хром (Cr)  Песок (Sand, %) 

Кадмий (Cd)  Ил (Silt, %) 

Ртуть (Hg)  Глина (Clay, %) 

Марганец (Mn)  Температура у дна, С
о
 

Ключевые организмы, которые обитают в данных районах, описаны в 

табл. 2. 

Задача состоит в построении регрессионной модели, которая 

предположительно должна предсказать, какие виды организмов будут 
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присутствовать в данном регионе, основываясь на полученном описании 

среды. Решение задачи основано на разработке, обучении и применении 

искусственной нейронной сети. 

Нейронная сеть обучена на станциях, взятых с загрязненных регионов за 

определенный период времени, и применяется для предсказания групп 

бентоса в другие года. До внедрения нейронной сети, исходные данные 

должны быть нормированы и проанализированы для выявления ключевых 

признаков. 

Таблица 2. 

Моллюски Черви-полихеты Ракообразные 

Abraalba (renieri) Capitellacapitata Balanusimprovisus 

Abranitidamilachewichi Eteonepicta Diogenespugilator 

Acanthocardiapaucicostata Fabriciasabella Iphinoeelisae 

Bittiumreticulatum Hediste (Nereis) diversicolor Upogebiapusilla 

Cerastodermaglaucum Heteromastusfiliformis Xanthoporessa (hydrophilus) 

Chameleagallina Lumbricillus (Pachydrillus) 

lineatus 

 

Cyclope (Nana) neritea Micronephthysstammeri  

Cyclopepellucida (donovani) Neanthessuccinea  

Cylichninaumbilicata 

(variabilis) 

Nephtyshombergii  

Hydrobiaventrosa Pholoesynophthalmica  

Nassarius (Tritia) reticulatus Platynereisdumerilii  

Parvicardiumexiguum Polydoracornuta  

Pitarrudis (mediterranea) Spiofilicornis  

Plagiocardiumpapillosum 

(simile) 

  

Rissoa (Mohrensternia) parva   

Проблема нормировки используемых данных состоит в том, что 

большинство признаков имеет большой разброс значений, а также признаки 

линейно коррелируют между собой, что негативно влияет на процесс 

построения модели. Для решения данной проблемы был применен метод 

нормализации с использованием гиперболического тангенса для ограничения 

значений в пределах [-1, 1] и метод главных компонент (PSA) для 

уменьшения корреляции [3]. Результаты применения нормировки и PSA 

показаны на рис. 1 и на рис. 2 на примере зависимости наличия меди от 

наличия цинка в станциях. С биологической точки зрения, ключевыми 
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признаками являются содержание металлов, органические поллютанты, 

органический углерод, pH и температура у дна. 

На основе обзора специализированной литературы, были выбраны две 

архитектуры искусственных нейронных сетей для решения данной задачи: 

нейронная сеть прямого распространения (многослойный перцептрон) и 

рекуррентная нейронная сеть (рекуррентный перцептрон) [2]. 

 

Рис. 1. Результаты применения нормировки 

 

 

 

Рис. 2. Результаты применения нормировки и PSA 
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Схемы рассматриваемых нейронных сетей показаны на рис. 3 (а) и на 

рис. 3 (б) соответственно.  

 

а        б 

Рис. 3 

В общем случае, нейронная сеть состоит из множества взаимосвязанных 

элементов - нейронов, объединенных в слои: входной слой, скрытые слои, 

выходной слой. Слои характеризуются весовыми коэффициентами и 

функцией активации; результат применения функции активации на 

скалярном произведении вектора входных данных и вектора весовых 

коэффициентов является результатом работы слоя. На входном слое 

количество нейронов равно числу признаков наблюдения, для данной задачи 

число равно 19. На выходном слое количество нейронов равно числу 

объектов, которые предсказываются, для данной задачи число равно 33. На 

начальном этапе в архитектуре нейронной сети будет использоваться только 

один скрытый слой. Размер слоя определяется как среднегеометрическое от 

размеров внешних слоев и равен 25 нейронам. Для обучения нейронной сети 

используются 48 наблюдений, остальные наблюдения используются в 

качестве тестовой выборки. 

В качестве функции активации на скрытом слое рекомендовано 

использовать функцию ReLU [1]: 

   0f x max ,x ,     (1) 

поскольку она сравнительно устойчива к проблеме исчезновения градиента, а 

на выходном – линейную, так как стоит задача регрессии. 

Существенное отличие данных архитектур заключаются в том, что 

результаты на выходах нейронов в рекуррентной нейронной сети 
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используются на входе тех же нейронов в качестве информации о 

предыдущем состоянии и участвуют в обработке уже следующего входного 

набора. Т.е. нейроны имеют не только прямую, но и обратную связь. Так как 

станции собирались на протяжении определенного промежутка времени, то 

наблюдения можно рассматривать как многомерный временной ряд. 

Рекуррентную сеть можно описать следующими соотношениями: 

1 h )h b( )t f V U( ( )x t h(t )      ,    (2) 

y )y( ) ( ( )t g W h t b   ,     (3) 

где x(t )  – входной вектор номер t , h(t )  – состояние скрытого слоя для входа 

x(t ) , y( t ) – выход сети для входа x(t ) , U  – весовая матрица 

распределительного слоя, W  – весовая (квадратная) матрица обратных 

связей скрытого слоя, hb  – вектор сдвигов скрытого слоя, V  – весовая 

матрица выходного слоя, by  – вектор сдвигов выходного слоя, f  – функция 

активации скрытого слоя, g  – функция активации выходного слоя. 

Для оценки исследуемых нейронных сетей используется точность 

прогнозирования или ошибка регрессии, которые вычисляются на каждой 

эпохе по формуле среднеквадратичного отклонения (MSQE).  

В качестве основы процесса обучения нейронной сети, который 

заключается в адаптации весовых коэффициентов нейронов, используется 

алгоритм обратного распространения ошибки. Он заключается в 

последовательном вычислении ошибок скрытых слоёв с помощью значений 

ошибки выходного слоя, т. е. значения ошибки распространяются по сети в 

обратном направлении от выхода к входу. Данный алгоритм используется 

для реализации градиентных методов обучения, которые ускоряют процесс 

обучения, вычисляя определенным образом изменение весовых 

коэффициентов на каждом цикле обучения – эпохе обучения – при помощи 

градиента ошибки. Для решения данной задачи в качестве алгоритма 

обучения использован метод наискорейшего спуска (GD), поскольку он 

наиболее распространен в практических задачах за счет наибольшей 

контролируемости процесса обучения [4]. В дальнейшем возможно 

применение других модификаций метода GD, таких как метод адаптивного 

момента (Adam) [5]. 

Результат применения двух вариантов нейронной сети прямого 

распространения в виде графиков ошибки обучения и тестирования 

представлен на рис. 4.  
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а        б 

Рис. 4 

Для трехслойной нейронной сети (рис. 4, а) при скорости обучения 0.5 

ошибка увеличивается уже с первых эпох обучения как на обучающей 

выборке (L), так и на тестовой выборке (T), начиная со значения 750. Это 

может быть связано с несколькими проблемами: 

 неоптимальная архитектура нейронной сети – недостаточное 

количество слоев, неверно выбраны параметры обучения, метод 

инициализации весовых коэффициентов. 

 по наблюдениям, которые подаются на вход нейронной сети в текущем 

состоянии, невозможно построить регрессионную модель – слишком 

разреженные данные по организмам, недостаточно обработаны признаки. 

Сочетание данных факторов дает большое значение ошибки. При 

увеличении количества слоев до пяти (рис. 4, б) и уменьшении скорости 

обучения до 0.01, значение ошибки на обучающей выборке начинает 

уменьшаться, а на тестовой выборке стабилизируется, но остается высокой. 

Следовательно, стратегия решения выбрана правильно. 

На текущем этапе, спроектированная нейронная сеть при заданных 

параметрах имеет все еще достаточно высокую среднеквадратическую 

ошибку. В дальнейшей работе по решению данной задачи предполагается 

исследовать различные меры по уменьшению ошибки прогнозирования. 

Необходимо провести анализ и обработку биологических данных и выбрать 

наиболее значимые наблюдения, рассмотреть возможности построения более 

подходящей для данной задачи архитектуры нейронной сети, а именно 

рассмотрение большего количества слоев и нейронов на них, опробовать 
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другие функции активации и рассмотреть возможность применение 

LSTMнейронных сетей. А также разработать дополнительные методики 

тестирования корректности прогнозирования данных. 
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Описание метода разработки системы диагностики  

гидроакустического маяка 

Аннотация. В данной статье осуществлен выбор и описание метода разработки 

программно-аппаратной системы диагностики гидроакустического маяка-ответчика. 

Чтобы осуществить выбор метода, выполнено рассмотрение и сравнение 

существующих методов разработки системы диагностики. После сравнения были 

выявлены достоинства и недостатки таких подходов и, с учётом этого, было 

определено направление, в котором нужно продвигаться при разработке системы 

диагностики. 

Ключевые слова: диагностика состояния узлов, система диагностики, графический 

интерфейс системы диагностики 

Введение. К надёжности любого прибора предъявляются повышенные 

требования при разработке. Чтобы предоставить пользователю возможность 

диагностики комплекса гидроакустического маяка-ответчика, необходимо 

разработать программно-аппаратную систему, предоставляющую 

пользователю информацию о состоянии всех его узлов. Такая система 

должна проводить контроль состояний каждого узла прибора, не прерывая 

его работу. 

Сравнение существующих методов диагностирования. При 

подготовке к разработке системы диагностики состояния узлов 

гидроакустического маяка-ответчика была поставлена задача выбора 

наиболее подходящего метода диагностирования. В случае выбора 

неподходящего методапоявляется вероятность того, что программа 
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определит не все неисправные узлы или наоборот, определит больше 

неисправностей, чем есть в действительности. 

Выбрать метод диагностирования системы может помочь сравнение. 

Если проанализировать существующие методы, выявить их сильные и 

слабые стороны, сравнить их между собой по определённым критериям, 

которые являются значимыми для производимой работы, можно определить 

направление, по которому надо двигаться в процессе разработки нужной 

системы. 

Предложенные ниже существующие методы не являются результатом 

поиска максимально похожих методов. Они скорее представляют собой 

разные способы осуществления диагностирования. Отбор осуществлялся по 

ключевым словам таким как: техническая диагностика, technicaldiagnostics, 

неразрушающий контроль, диагностика, сквозной контроль. Не было 

причины осуществлять отбор по тематике «гидроакустика», так как в работе 

больший  интерес представляет сам механизм диагностирования. 

Метод 1. Неразрушающий контроль технического состояния 

Такой метод контроля[1] характеризуется тем, что он используется для 

обнаружения нерабочих частей прибора, над которым проводится 

диагностика, не нуждаясь в приостановлении выполнения работы 

диагностируемого прибора. 

Метод 2. Диагностирование с помощью нейронных сетей 

Данный способ контроля заключается в том, что на основе 

определённой базы знаний нейронная сеть определяет состояние прибора. В 

такой базе знаний находится информация о правилах вывода результата 

диагностирования. Программа проверяет состояние каждого узла и действует 

по правилам: если один из узлов не работает, вводится информация о 

неисправности прибора, а также номер неработающего узла. Задача 

определения состояния прибора лежит не на нейронной сети, а на 

аппаратных командах. 

Метод 3. Экспресс-диагностирование 

Этот способ [3] также можно назвать тестовым диагностированием, так 

как он заключается в том, чтобы подавать на объект тестовые воздействия и 

по их результатам определять состояние прибора.  

Метод 4. Периодический контроль 

Данный способ контроля производит диагностику автоматически с 

некоторой периодичностью. 
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Определим критерии сравнения для того, чтобы выяснить преимущества 

и недостатки каждого метода и выяснить, в каком направлении нужно 

двигаться для создания системы диагностики состояния узлов 

гидроакустического маяка. 

Критерий 1. Эффективность 

Критерий заключается в том, насколько эффективно выполняется 

контроль на всех этапах работы прибора. Берётся в расчёт полнота (все ли 

узлы продиагностированы?) и достоверность (правильно ли была проведена 

диагностика?) контроля.  Без соблюдения данного критерия система 

контроля может считаться бесполезной, так как не выполняет свои главные 

функции. 

Данный критерий складывается из двух факторов: полнота + 

достоверность. 

Критерий 2. Непрерывность 

Критерий непрерывности заключается в том, чтобы контролировать 

состояние прибора во время его функционирования.  Данный критерий 

важен, потому что если процесс функционирования будет прерываться по 

время диагностирования, то могут быть пропущены нарушения в работе 

прибора. Также имеет значение то, что невозможно продиагностировать 

состояние узлов прибора после или до его функционирования. 

Критерий 3. Отсутствие избыточности 

Критерий избыточности заключается в том, что в работе системы не 

должно быть лишних действий, иначе это повлияет на время выполнения 

программы в худшую сторону. Данный критерий важен, так как могут быть 

пропущены нарушения в работе прибора. 

В таблице 1 можно наблюдать сравнение существующих решений по 

вышеперечисленным критериям: 

Таблица1. Сравнение аналогов 

Решение/ Критерий 
1. 

Эффективность 

2. 

Непрерывность 

3. Отсутствие 

избыточности 

1. Неразрушающий  

контроль 
+ + + 

2. Нейронные сети + + - 

3. Экспресс-

диагностирование 
+ + - 

4.Периодический  

контроль 
- + + 
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По итогам сравнения существующих методов диагностирования, 

опираясь на табл. 1, можно сделать следующий вывод. Наилучший способ 

контроля при диагностике состояния узлов гидроакустического маяка-

ответчика – это не разрушающий сквозной контроль технического состояния. 

Также можно сделать вывод о том, что использование нейронных сетей в 

данной системе диагностирования не даст никаких улучшений в 

эффективности работы алгоритма. 

Значит, решение должно собой представлять программно-аппаратную 

систему, у которой  определены  такие функции как: 

– контроль функционирования прибора в процессе использования без 

перерыва в работе (осуществляемый как режим оперативного контроля, 

производимый постоянно), результат – постоянно обновляющийся табель 

технического состояния с указанием работоспособности каждого узла; 

– контроль технического состояния прибора при его включении и 

периодически за время не более 5 минут (осуществляемый как режим 

сквозного контроля, производимый периодически), результат – табель 

технического состояния работоспособности/неработоспособности прибора; 

– поиск места отказа за конечное, не слишком большое время; 

– выдачу и документирование информации по результатам 

диагностирования. 

Также, для корректного функционирования системы, необходимо 

наложить некоторые ограничения:  

Для сквозного контроля: 

– величина вероятности ложного отказа – не выше 0,04;  

– величина вероятности необнаруженного отказа – не выше 0,04. 

Для поиска места отказа:  

– вероятность правильного обнаружения отказавшего элемента – не 

ниже 0,95; 

– в состав системы должны входить средства самодиагностирования; 

– отказ системы не должен приводить к нарушению работоспособности 

прибора. 

Описание метода разработки. Разработка программно-аппаратной 

системы диагностирования состояний узлов гидроакустического маяка, 

обладающей характеристиками, изложенными выше, должна состоять из 

двух частей: 

 разработка графического интерфейса; 
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 разработка аппаратной части. 

Такое разделение обосновывается тем, что для  корректного и удобного 

функционирования программно-аппаратной системы нужно обеспечить не 

только контроль всех узлов прибора,  аппаратную часть, но также вывести 

результат  на экран для удобного восприятия пользователем полученной 

информации о состоянии всех узлов прибора — это часть, касающаяся 

графического интерфейса. 

Графический интерфейс 

Графический интерфейс для программно-аппаратной системы 

диагностирования состояний узлов гидроакустического маяка не имеет 

особых требований к выбору технологии разработки, так как графический 

интерфейс не будет подключен непосредственно к прибору, а будет 

запускаться на ноутбуке пользователя. Основные требования к виду и 

структуре графического интерфейса основываются на удобстве получения 

информации о прохождении диагностики. Необходимо получить 

информацию о виде проводимого контроля и о том, обнаружились ли 

неисправные узлы и какие. С целью избавления от вывода лишней 

информации графический интерфейс разработан с отсутствием вывода 

информации о наличии неисправных узлов, поскольку если он предоставляет 

информацию о том, какой именно узел неисправен, очевидно, что 

существуют неисправные узлы. 

На рис. 1 видно, что при диагностировании прибора с помощью 

сквозного контроля выявлена неисправность узла «МИБ». 
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Рис. 1. Макет графического интерфейса системы диагностирования состояния узлов 

гидроакустического маяка 

Для работы над проектом было выдвинуто требование о разработке 

программно-аппаратной системы под Linux. Такое требование имеет место 

быть, поскольку система разрабатывается для применения на предприятии, 

на котором преобладающая операционная система – Linux, и должна иметь 

возможность запуска на других компьютерах. 

Графический интерфейс был разработан в Qt [3] на основе технологии 

QtQuick с помощью декларативного языка QML [4]. Такой инструментарий 

был выбран в связи с удобством его использования: разработка графического 

интерфейса в Qt позволяет повысить эффективность выполнения программы 

и уменьшить время на создание интерфейса. Так как в Qt существует 

несколько подходов к разработке графического интерфейса, необходимо 

было выбрать один из них. Выбор встал между такими технологиями как 

QtQuick и QtWidgets. В итоге, для разработки графического интерфейса для 

системы диагностирования гидроакустического маяка была выбрана 

технология QtQuick, потому что это технология новее и перспективнее. 

 Для разработки описанного графического интерфейса большим 

достоинством является наличие в Qt инструмента «сигналы и слоты». С 

помощью этого инструмента и будет обеспечиваться взаимодействие между 

программной и аппаратной частью. Пользователь выбирает вид контроля и 

нажимает нужную кнопку, после чего начинает своё выполнение слот, 
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привязанный к сигналу нажатия кнопки. Ноутбук, соединенный по кабелю 

Ethernet с прибором – гидроакустическим маяком, отправляет сигнал о 

начале проведения контроля на цифровой вычислительный комплекс (ЦВК). 

Аппаратная часть 

Диагностирование состояния всех узлов гидроакустического маяка 

выполняется на узле ЦВК. После диагностирования всех узлов прибора ЦВК 

выполняет самодиагностирование. Диагностирование осуществляется с 

помощью отправки запроса каждому узлу о  состоянии и идентификаторе 

узла. Таким образом, к ЦВК приходят пары значений «идентификатор и 

состояние», по которому можно определить, неисправность узла и его 

идентификатор. 

Заключение. В ходе выполнения работы было произведено сравнение 

нескольких методов осуществления диагностики неисправности приборов. В 

результате сравнения был сделан вывод о том, что лучшим способом 

осуществить диагностику состояний узлов прибора будет техника 

неразрушающего контроля: сквозной и оперативный контроль. Был 

разработан метод создания такой программно-аппаратной системы 

диагностирования и сделан вывод о том, что при создании системы 

необходимо разработать графический интерфейс в Qt на основе технологии 

QtQuick с помощью декларативного языка QMLи аппаратную часть с 

помощью запросов к состоянию каждого узла прибора. В дальнейших 

работах планируется углубиться в теоретический материал обработки 

цифровых сигналов и аппаратноразработать систему, описанную в работе. 
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О. Владимирова 

Обзор комплексов лабораторных работ  

по дисциплине «сети и телекоммуникации» 

Аннотация. В данной статье приведен обзор комплексов лабораторных работ по 

дисциплине «Сети и телекоммуникации» разных ВУЗов.Обзор выполнен в виде 

сравнительной характеристики, по результатам которойбыли сделаны выводы о том, 

какими должны быть лабораторные работы.  

Ключевые слова: лабораторные работы, знания, дисциплина. 

Введение. Лабораторные работы являются неотъемлемой частью 

обучения в ВУЗ-ах. Они применяются для лучшего усвоения теории, для 

приобретения практических навыков и демонстрации того, как можно 

использоватьполученные теоретические знания. 

По дисциплине «Сети и телекоммуникации», как правило, предусмотрен 

курс лабораторных работ. Но во многих ВУЗах используется очень разный 

подход к составлению этого курса.  

Целью данной работы является сравнительный анализ курсов 

лабораторных работ. 

Задачи данной работы. 

1. Изучить лабораторные работы разных ВУЗ-ов по дисциплине «Сети и 

телекоммуникации».  

2. Выделить параметры для сравнения в рамках статьи.  

3. Провести сравнительный анализ по выбранным параметрам. 

4. Сделать выводы по сравнительному анализу. 

Объектом исследования являются лабораторные работы по 

дисциплине «Сети и телекоммуникации». Предметом исследования 

являются темы, цели и задачи лабораторных работ. 

Обзор существующих аналогов 

Принцип отбора аналогов. Аналогами решения проблемы будем 

считать существующие комплексы лабораторных работ по дисциплине «Сети 

и телекоммуникации» (возможны другие вариации названия дисциплины, 

например:«Основы телекоммуникационных сетей и систем») разных ВУЗов, 

представленные в методических указаниях. Обязательным критерием в 

выборе ВУЗа было наличие методических указаний в открытом доступе. 

Сети ЭВМ и телекоммуникации (Орел ГТУ). 

Курс лабораторных работ данного ВУЗа содержит следующие темы.  
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1. Расчет конфигурации сети Ethernet. 

2. Изучение структуры IP-адреса. 

3. Взаимодействие прикладных программ с помощью транспортного 

протокола TCP. 

4. Взаимодействие прикладных программ с помощью протокола 

электронной почты SMTP. 

5. Взаимодействие прикладных программ с помощью протокола 

электронной почты POP3. 

6. Взаимодействие прикладных программ с помощью протокола 

передачи данных FTP [1].  

Сети ЭВМ и телекоммуникации (Волгоградский ГТУ) 

1. Курс лабораторных работ данного ВУЗа содержит следующие темы. 

2. Общие сведения о протоколе HTTP. 

3. Сервисы WWW. 

4. Принципы построения HTTP-соединения. 

5. Описание протокола HTTP. 

6. Разработка приложений взаимодействующих по протоколу HTTP [2]. 

Сети ЭВМ и средства телекоммуникаций (СПб СЗТУ) 

Курс лабораторных работ данного ВУЗа содержит следующие темы. 

1. Администрирование сети. Управление учетными записями 

пользователей. 

2. Администрирование сети. Управление группами пользователей. 

3. Администрирование сети. Совместное использование каталогов. 

4. Драйверы платы сетевого адаптера. 

5. Установка сетевой операционной системы. 

6. Работа в сети InterNet [3]. 

4. Сетевые технологии Сети ЭВМ и телекоммуникации (ТГРУ) 

Курс лабораторных работ данного ВУЗа содержит следующие темы. 

1. Исследование возможностей коммутаторов от D-Link.  

2. Подключение к WEB-интерфейсу коммутатора.  

3. Построение беспроводной компьютерной сети (RadioEthernet). 

4. Построение VPN с помощью DFL-600 и DFL-100.  

5. Исследование оборудования для IP телефонии.  

6. Видеоконференция c IP-видеофоном DLINK DVC-1000 i2eyeTM. [4]  

Сети ЭВМ и телекоммуникации (МГУПИ)  
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Курс лабораторных работ данного ВУЗа содержит следующие темы. 

1. Подготовка к подсоединению ПЭВМ к локальной компьютерной 

сети.  

2. Присоединение Windows-ПЭВМ к локальной компьютерной сети.  

3. Проектирование локальной корпоративной компьютерной сети с 

использованием ресурса NetWizard.ru.  

4. Построение и исследование компьютерных сетей с помощью системы 

NetCracker.  

5. Изучениеалгоритмамаршрутизации OSPF (Open Shortest Path First).  

6. Изучение и настройка аппаратной и программной поддержки сетевого 

обеспечения многопроцессорной вычислительной системы на основе Linux-

машин [5]. 

Критерии сравнения аналогов 

Наличие теоретической части для выполнения лабораторной работы. 

Для выполнения лабораторных работ необходима теоретическая часть, 

так как после её изучения выполнение работы будет более осознанным и 

результативным.  

Наличие контрольных вопросов.  

Контрольные вопросы помогают сделать акцент на наиболее значимых 

частях работы. Ответив на них, студент сможет лучше разобраться в 

материале и подготовиться к защите лабораторной работы.  

Работа в симуляторах сети или создание сети с помощью ЭВМ  

Если работы будут включать в себя работу с готовой сетью или создание 

сети – это продемонстрирует студентам практическую возможность 

применения теоретических знаний. 

Таблица сравнения по критериям.  

Таблица 1. Сравнение аналогов 

 
Наличие 

теоретической части 

Наличие  

контрольных  

вопросов 

Работа в симуляторах 

сети или создание  

сети с помощью ЭВМ 

Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

(ОрелГТУ) 

Подробная, для 

каждой лабораторной 

работы 
Присутствуют Нет 

Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

(Волгоградский 

ГТУ) 

Подробная, для 

каждой лабораторной 

работы 
Присутствуют Нет 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FNetWizard.ru
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Сети ЭВМ и 

средства 

телекоммуникаций 

(СПб СЗТУ) 

Для каждой группы 

работ 
Нет Нет 

Сетевые 

технологии Сети 

ЭВМ и 

телекоммуникации 

(ТГРУ) 

Подробная, для 

каждой лабораторной 

работы Нет Присутствует 

Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

(МГУПИ) 

Подробная, для 

каждой лабораторной 

работы 

Присутствуют Присутствует 

Выводы по итогам сравнения 

По итогам обзора нескольких альтернатив, которые были 

проанализированы по выбранным критериям, можно сделать вывод, что 

большинство курсов имеют недочеты. Скорее всего, это связано с тем, что 

они имеют несколько разную теоретическую базу, и, выполнив более 

глубокий сравнительный анализ, учитывающий эту базу, можно будет 

сделать более конкретные выводы. 

 

 

Выбор метода решения 

Решение должно представлять собой комплекс лабораторных работ с 

методическими указаниями. 

Решение должно обладать следующими качествами  

1. Должна быть теоретическая часть для каждой лабораторной работы – 

описание изучаемого объекта (свойства/параметра) с описанием 

используемых программных продуктов (если требуется). 

2. Описание лабораторной работы должно быть понятным и 

последовательным. 

3. Необходима практическая часть в работах – создание сети, 

приложения, либо же практическое изучение параметров и возможностей 

объекта лабораторной работы.  

4. Наличие контрольных вопросов, охватывающих все главные части 

лабораторной работы, как теоретические, так и практические.  

5. Комплекс лабораторных работ должен охватывать большую часть 

курса, а не фокусироваться на нескольких темах. 
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6. Лабораторные работы не должны выходить за рамки изучаемой 

дисциплины. Работы могут основываться на материалах, изученных на 

других дисциплинах, но не должны повторять саму практическую часть. 

Заключение. В результате данного обзора были изучены лабораторные 

работы разных ВУЗов по дисциплине «Сети и телекоммуникации». Также, 

были выделены параметры для сравнения в рамках статьи, по которым был 

выполнен сравнительный анализ, по итогам которого было описано 

возможное решение.  

Конечно, все еще остается открытым вопрос, какие темы обязательно 

должны быть изучены в курсе дисциплины –это требует отдельного 

исследования.   
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А. Разбитнева 

Обзор фреймворков для разработки 3d-игр  

для виртуальной реальности 

Аннотация. В данной статье проведен обзор существующих фреймворков для 

разработки 3D игр для виртуальной реальности. На основе сравнения фреймворков 

по критериям - цена, порог вхождения, исходный код - были выявлены наиболее 

удобные для начинающего разработчика, а так же плюсы и минусы выбранных 

открытых фреймворков для разработки 3D игр, поддерживающих технологию VR. 

В связи с новизной технологии VR существует относительно немного фреймворков 

для разработки 3D игр для VR. Это существенно замедляет процесс развития 

данного направления, которое, в свою очередь, может найти применение во многих 

областях нашей жизни, таких как спорт, образование, реклама, дизайн и др.  

Целью данной статьи является проведение обзора существующих фреймворков для 

разработки 3D игр для виртуальной реальности. Рассмотрены и проанализированы 

пять фреймворков, поддерживающих технологию VR. Для достижения 
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поставленной цели был проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков 

обозреваемых фреймворков, а так же сделан вывод об их практической 

применимости, а также выявлены следующие значимые критерии сравнения.  

• Цена (наличие открытой версии).  

• Порог вхождения.  

• Исходный код (наличие закрытого исходного кода).  

• Количественный критерий (процентное соотношение разработчиков, 

использующих данный фреймворк.)  

• Поддерживаемые платформы.  

• Работа с графикой.  

• Системные требования.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, фреймворк, VR, unity, unrealengine, 

cryengine 

Введение. В связи с новизной технологии VR существует относительно 

немного фреймворков для разработки 3D игр для VR. Это существенно 

замедляет процесс развития данного направления, которое, в свою очередь, 

может найти применение во многих областях нашей жизни, таких как спорт, 

образование, реклама, дизайн и др. 

Целью данной статьи является проведение обзора существующих 

фреймворков для разработки 3D игр для виртуальной реальности.  

Будут рассмотрены и проанализированы пять фреймворков, 

поддерживающих технологию VR.  

Для достижения поставленной цели будут выявлены значимые критерии 

и составлена классификация, проведен сравнительный анализ достоинств и 

недостатков обозреваемых фреймворков, а так же сделан вывод об их 

практической применимости.  

Отбор аналогов производился исходя из наличия у фреймворка 

поддержки технологии VR. 

unity – один из наиболее используемыхфреймворк для создания 2D- и 

3D-игр. Прост в изучении и применении. Существует множество дополнений 

и расширений, среди них есть как специализированные серверные решения 

для Unity, так и средства для разработки пользовательского интерфейса 

(NGUI), конструкторы, предназначенные для создания игр определенных 

жанров. 

unrealengine – игровой фреймворк, разрабатываемый и 

поддерживаемый компанией EpicGames Фреймворк с поддержкой хорошей 

графики на ПК и консолях. Прост в применении. Поддерживает разработку 

при помощи BluePrints [5]. 
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cryengine – разработан компанией Crytek. CryEngine 3 ориентирован на 

создание кросс-платформенных игр, поддерживает OpenGL и DirectX 8/9, 

Xbox, PS2, GameCube, а также Xbox 360. В нем изначально присутствует 

поддержка глобальных мультиплеерных игр. Есть встроенная система 

искусственного интеллекта. 

lumberyard – фреймворк от Amazon на основе CryEngine для разработки 

высокобюджетных игр. Встроенная поддержка сервисов от Amazon [2]. 

Фреймворк без отчислений и лицензий по количеству рабочих мест, 

полностью интегрированное с Twitch и AWS. 

FrostbiteEngine – игровой фреймворк, разработанный компанией EA 

DigitalIllusions CE. Применяется как в собственных разработках, так и 

проектах других филиалов ElectronicArts. Поддерживается динамическое 

освещение и затенение с функцией HBAO, процедурный шейдинг, различные 

пост-эффекты (например, HDR и depthoffield). 

Критерии сравнения. 

Наличие открытой версии фреймворка.  

Низкий порог вхождения – сложность адаптации к данному 

фреймворку. 

Закрытый исходный код – наличие как открытого, так и закрытого 

кода имеют свои плюсы и минусы. Будем считать закрытый код 

приоритетным, так как это позволяет избежать плагиата. 

Таблица 1 

 unity unreal engine cryengine lumberyard 
frostbite 

engine 

Наличие 

открытой версии 
+ + + + - 

Низкий порог 

вхождения 
+ + - - - 

Закрытый 

исходный код 
+ + + - + 

Выбор фреймворков для дальнейшего анализа.  

 Решение должно представлять собой открытыйфреймворк.  

 Он должен обладать низким порогом вхождения.  

 Обладать закрытым кодом.  

 Поддерживать DX11, OpenGLCore, FPS, raytracing, HDR, для 

обеспечения хорошей графики.   
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Основываясь на анализе аналогов (табл. 1),было выявлено три 

фреймворка для разработки VR игр, оптимальные по соотношению 

доступности и качества:unity, unrealengine и cryengine. 

На данном этапе анализа можно выделить unity и unrealengine, так как 

они показали оптимальные результаты по всем критериям. 

В результате анализа выбранных фреймворков можно заметить, что 

большинство компаний предоставляют бесплатные версии продукта, но с 

условием отчислений, если продажи проекта выше заданной планки. У 

разных компаний разный порог. 

Большинство фреймворков имеют закрытый код, что позволяет 

избежать плагиата. Однако, низким порогом вхождения, из рассмотренных, 

обладают лишь два фреймворка: unity и unrealengine.  

Подводя черту, можно выявить три фреймворка для более глубокого 

анализа: unity, unrealengine и cryengine. Хотя в последнем порог вхождения 

выше, фреймворк заслуживает внимания. 

Сравнение выбранныхфреймворков. Начнем с количественного 

сравнения выбранных фреймворков.  

Согласно статистике [6] (рис. 1), проведенной на основе опроса CTO 

(Chieftechnologyofficer), инди-разработчиков и других экспертов игровой 

индустрии, Unity пользуется значительно большей популярностью, по 

сравнению с другими конкурентами.  

Согласно данным на официальном сайте Unity [4], на базе Unity создано 

60% всего AR/VR контента.  

Статистика [6] (рис.1) составлена без учета поддержки технологии VR, 

но, можно заметить, что UE и Cry Engine так же стоят достаточно высоко. 

Рис.1 
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Далее рассмотрим поддерживаемые платформы.  

Приведем данные с официальных сайтов [1] [3] [4]. 

 Unity поддерживает интеграцию 25 платформ, в том числе 9 для 

VR/AR. 

 UE – 16 платформ. 

 CryEngine - толькочетыре (Oculus Rift, Windows PC, Xbox One, 

Playstation 4). 

Приведенные данные отчасти объясняют столь высокую популярность 

Unity среди разработчиков.  

Рассмотрим подробнее работу с визуальной составляющей.  

У Unity может быть свой собственный шейдер, позволяющий создавать 

графику мультяшную или более реалистичную, но возможности улучшения 

графики в Unity ограничены. Разработчикам может понадобиться 
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использовать сторонние 3D-приложения, поскольку Unity не имеет реальных 

функций моделирования, за исключением нескольких старых фигур. В 

плюсах можно отметить более 15 000 бесплатных и платных 3D-моделей, 

расширений редакторов, скриптов, шейдеров, материалов, аудио и анимации.  

Таблица 2. Системные требования 

 Unity Unreal Engin Cry Engin 

ОС Windows 7 SP1+, 8, 

10, только 64-

разрядные версии; 

Mac OS X 10.11 

Windows 7 64-bit или 

Mac OS X 10.9.2   

Windows 7, 8.1, 10 

(только 64-разрядная 

версия) 

Процессор поддержка набора 

инструкций SSE2  

 

Четырехядерный 

процессор Intel или 

AMD, 2.5 GHz 

 

IntelDual-Core с 

минимальной 

частотой 2 ГГц или 

AMD Dual-Core с 

минимальной 

частотой 2 ГГц 

Память  8 Гб ОЗУ 4 ГБ ОЗУ  

Графика видеокарта с 

поддержкой DX10 

(версия шейдеров 

4.0)   

NVIDIA GeForce 470 

GTX или AMD 

Radeon 6870 HD   

серии NVIDIA 

GeForce 450 или 

AMD Radeon HD 

5750   

Жесткий диск   8 ГБ свободного 

места 

Звуковая карта   совместимая с 

DirectX звуковая 

карта с последними 

драйверами 

Unreal Engine значительно превосходит предыдущийфреймворк по 

графическими возможностями. Он включает расширенное динамическое 

освещение и каскадные визуальные эффекты. Благодаря последней функции 

разработчики могут контролировать все виды свойств частиц, включая 

размер, цвет, плотность, спад и упругость. Еще одна приятная функция UE – 

встроенный Blueprint Visual Scripting, который предоставляет дизайнерам 

набор функций и инструментов, обычно доступных только программистам. В 

отличие от магазина Unity, Blueprint Visual Scripting предоставляет эти 

возможности бесплатно.   

Графические возможности Cry Engine превосходят возможности Unity и 

не уступают UE. Благодаря освещению в режиме реального времени Global 

Illumination и Physical Based Rendering (PBR), который имитирует 

взаимодействие между светом и материалами с использованием физики 

реального мира. Cry Engine обладает самым внушительным списком 

встроенных технологий для работы с визуальной частью [7]. 
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Все требования, представленные в таблице 2, являются 

рекомендуемыми. Можно заметить, что Unity обладает минимальными 

требованиями.   

Заключение.  В данной статье были выявлены следующие значимые 

критерии сравнения. 

 Цена (наличие открытой версии). 

 Порог вхождения. 

 Исходный код (наличие закрытого исходного кода). 

 Количественный критерий (процентное соотношение разработчиков, 

использующих данный фреймворк). 

 Поддерживаемые платформы. 

 Работа с графикой. 

 Системные требования. 

Проанализировав пять фреймворков по первым трем критериям, было 

решено продолжить анализ unity, unrealengine, cryengine, так как 

frostbiteengine и lumberyard имеют высокий порог вхождения,  frostbiteengine 

не имеет открытой версии, lumberyard не обладает закрытым исходным 

кодом. 

Отметим, что все фреймворки на официальных сайтах содержат 

подробную документацию, уроки, а также сообщества, где разработчики 

делятся опытом и могут обсудить возникающие вопросы. Так как Unity, как 

отмечено ранее, обладает самой большой аудиторией, сообщество включает 

большое количество разработчиков готовых помочь с появившимся 

вопросом. Несмотря на графические возможности Cry Engine, это сложный 

фреймворк с узкой специализацией на ПК и консолях, таких как PlayStation 4 

и XboxOne. UnrealEngine, в свою очередь, обладает столь же хорошими 

графическими возможностями, однако, как и CryEngine, уступает Unity как в 

количестве поддерживаемых платформ и обширности аудитории, так и 

простоте освоения. По системным требованиям (табл. 2) самым лояльным 

оказался Unity, тогда как CryEngin требует большой мощности, однако, 

представленные требования к системам для всех фреймворков являются 

рекомендуемыми. 

На основе обзора и ознакомившись с рецензиями разработчиков,можно 

сделать вывод, что Unity является лучшим фреймворком для начинающего 

разработчика игр, тогда как после его освоения многие переходят на более 

сложные фреймворкиUnrealEngine и CryEngine. Выявлено, что для 
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разработки собственной 3D игры для VR, как начинающему разработчику, 

оптимальным выбором является Unity. 

Результаты обзора будут использованы для создания 3D игры для VR 

при использовании Unity. 
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Д. Павлов 

Разработка программного обеспечения для  

когерентной обработки квадратурных компонент удаленных 

цифровых приемников 

Аннотация. В настоящее время отсутствует эффективное решение по достижению 

высокой, с точностью до наносекунд, синхронизации пространственно удаленных 

цифровых приемников, что не позволяет осуществить когерентную совместную 

обработку сигналов, принятых в удаленных точках.Задача высокоточной 

синхронизации сигналов в пространственно разнесенных точках возникает при 

необходимости обеспечить высокую точность позиционирования источников 

радиоизлучения, в задачах аэрофотосъемки, обработки сейсмических данных. В 

данной статье реализуется подход по обеспечению синхронизации квадратурных 

компонент с выходов DDC (digitaldown-converter) цифровых удаленных приемников, 

основанный на уникальном идентификационном номере секундных импульсов PPS 

(pulsepersecond), информация о которых передается в сообщениях навигационных 

спутников.  

Массивы цифровых отсчетов квадратурных компонент сформированы по моменту 

прихода импульсов PPS и передаются по линии связи для обработки в серверной 

части приложения. Приложение обеспечивает идентификацию принятых массивов 

по одинаковому номеру PPS, компенсацию программной задержки, возникающей 

при старте DDC в разных компьютерах, измерение разности фаз цифровых сигналов 

и отображение в виде графиков. Для компенсации программной задержки 

используются значения счетчиков отсчетов АЦП (Аналого-цифровой 

преобразователь) и DDC, значения которых фиксируются в приемниках по моменту 

прихода импульсов PPS.Разработанное программное приложение может быть 

использовано для оценки практически достижимой точности синхронизации. 
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https://www.statista.com/statistics/321059/game-engines-used-by-video-game-developers-uk/
https://www.cryengine.com/features/visuals#features/voxel-based-global-illumination-svogi
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Введение. Отсутствие эффективного решения по достижению высокой 

точности синхронизации до наносекунд не позволяет осуществить 

когерентно-совместную обработку сигналов в пространственно-разнесенных 

точках, например в обработке сейсмических данных, картографии. Целью 

работы является разработка программного приложения, обеспечивающего 

высокоточную синхронизацию квадратурных компонент удаленных 

цифровых приемников. Для этого нужно выполнить следующие задачи. 

 Разбор существующих методов синхронизации в распределенных 

системах. 

 Разработка клиентского приложения, обеспечивающий управление 

РПУ, съем, запись, и отображение квадратурных компонент с выхода DDC. 

  Разработка серверного приложения взаимодействия двух удаленных 

РПУ по сети, а именно передача массива данных с сервера и синхронизация 

данных с сервера, и синхронизация данных на клиентской стороне. 

Обзор предметной области. 

Отбор аналогов. Принцип подбора заключается в поиске известных 

распределенных систем, обеспечивающие взаимосвязь удаленных 

объектов.Для обзора рассмотрим пять распределенных систем. 

1. CORBA [1] (CommonObjectRequestBrokerArchitectureм) – 

распределенная система объектов. Цель этой системы заключается в 

поддержании и развертывании сложных объектно-ориентированных 

прикладных систем. Архитектура модели содержит четыре элемента, 

связанные с брокером объектных запросов, который образует ядро между 

клиентами и объектами. В CORBA реализация объектов происходит в 

адресном пространстве сервера. Процессы делятся на клиентские и 

серверные. 

За синхронизацию в системе отвечает служба параллельного доступа и 

служба транзакций, которые работая совместно, образую транзакции путем 

двухфазной блокировки Отказоустойчивости практически отсутствует. 

2. DCOM[1] – система , базирующаяся на базе COM , к которой 

добавилась возможность процесса работать с компонентами, размещенными 

на другой машине. 

3. GLOBE[1] – распределенная система , целью которой является 

предоставление возможности большого числа людей использовать ее в сети 

интернет , при сохранении полной прозрачности распределения. 
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4. TIB/Rendezvo [1] - распределенная система согласования , созданная 

компанией TIBCO. Основная цель разработки заключалась в создании такой 

системы, в которой отсутствует связность процессов. 

5. Jini [1] - распределенная система согласования, связанная с языком 

JAVAКонечные цели системы охватывают несколько различных аудиторий; 

эти цели включают следующее: 

 предоставление пользователям возможности обмениваться услугами и 

ресурсами по сети; 

 предоставление пользователям легкого доступа к ресурсам в любой 

точке сети, позволяя сетевому местоположению пользователя изменять; 

 упрощение задачи создания, поддержки и изменения сети устройств, 

программного обеспечения и пользователей.  

Критерии выбора аналогов 

Проведем анализ по следующим критериям. 

1. Способ синхронизации. Для выполнения цели исследования нужно 

изучить, как рассматриваемые системы проводят синхронизацию. 

Отспособасинхронизациизависит когерентность работы РПУ. 

2. Отказоустойчивость. Из-за того, что система обязана работать без 

прерываний, она должна продолжать свою работу даже при выводе из строя 

нескольких приемников. 

3. Поддерживаемая операционная система.  Каждая ОС 

(операционная система) обладает  задержкойобработки прерываний, т. е. 

задержкой по времени от возникновения аппаратного прерывания до 

выполнения первой команды обработчиком прерываний устройства. Данная 

задержка будет возникать при выполнении функции запуска DDC ,которую 

нужно учитывать при синхронизации приемников. 

Результаты сравнения приведены в таблице 1.  

 

 

 

Таблица 1. Итоги сравнения аналогов 

Аналог 
Метод 

синхронизации 

Отказоустойчи

вость 
Операционная система 

Аналог 1 Транзакции Репликация Windows/QNX/UNIX 

Аналог 2 Транзакции Транзакции Windows 
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Аналог 3 Между объектами Репликация Windows/UNIX 

Аналог 4 Транзакции не имеет Windows/UNIX 

Аналог 5 Транзакции не имеет Windows/QNX/UNIX 

Выводы по итогам сравнения. По итогам разбора аналогов можно 

прийти к следующим выводам.  

1. Большинство систем в качестве метода синхронизации использует 

только программное решение – транзакции, которое не удовлетворяет ПО. 

2. Для обеспечивания отказоустойчивости и восстановления системы 

используют либо метод транзакции, либо метод репликации. Эти методы в 

данных моментах теряют все данные незавершенного процесса. 

3. Все перечисленные в таблице операционные системы имеют куда 

большую задержку, чем несколько наносекунд [2] [3]. Выбор метода 

решения.  

Решение должно представлять собой программный продукт, 

предоставляющий пользователю удобный интерфейс. Программа должна 

уметь обрабатывать сигналы с РПУ и синхронизировать их.  

Качества решения 

 Система должна правильно обрабатывать квадратурные компоненты с 

РПУ. 

 Система для синхронизации РПУ должна это делать с погрешность до 

наносекунд. 

 Система может контролироваться удаленно. 

Описание метода решения 

Квадратурные компоненты и квадратурная обработка сигналов.  

Обработку вещественного сигнала цифровыми методами удобно 

осуществлять в комплексной форме, используя технологию DDC [4] 

(Digitaldownconvertor), реализуемую программно или аппаратно на 

программируемой логике. Она включает в себя преобразование сигнала на 

нулевую промежуточную частоту в цифровой форме, формирование 

квадратурных компонент с помощью цифрового синтезатора DDС, 

децимацию (прореживание) цифровых отсчетов (рис. 1). Двухканальную 

обработку комплексного сигнала с выхода DDC называют квадратурной[5]. 

      S t  = A t cos ωt +φ   (1) 
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Вещественный сигнал (1) представляется в комплексной форме (2), в 

комплексной же форме проводятся все необходимые процедуры обработки 

(фильтрация, передискретизацияи др.). Это позволяет сохранять фазу сигнала 

в терминах комплексной огибающей модулирующей функции. При 

восстановлении вещественного сигнала, мнимая часть отбрасывается или 

производится домножение на комплексно-сопряженный сигнал. 

 

     

     

     

S t = I t + iQ t

I t = A t  cos ωt

Q t = B t  sin ωt

 (2) 

Синхронизация приемников. Для высокоточной (до единиц 

наносекунд) синхронизации разнесенных в пространстве цифровых 

приемников целесообразно использовать высокостабильный атомный 

стандарт частоты и времени, размещаемый на навигационных спутниках, и 

отработанную систему синхронизации наземных спутниковых приемников 

по сообщениям о передаче секундных импульсов (PPS). Большинство 

модулей наземных спутниковых приемников генерируют импульс времени 

каждую секунду – 1 PPS (1 импульс в секунду, рис. 2) [6] [7], который 

синхронизируется по сообщениям, передаваемым от бортового цезиевого 

стандарта частоты и времени  

 
Рис. 1. Пример действия DDC   Рис. 2. Изображение PPS 

Каждый секундный импульс PPS имеет свой идентификационный номер 

и пакеты квадратурных отсчетов, привязанные к каждому принятому 

секундному импульсу в заголовочном файле, могут быть в оперативной 

памяти синхронизированы в цифровом буфере считыванием со смещением, 

определяемым совпадающими значениями номеров PPS. Тактовая частота 

АЦП составляет 100МГц, (период составляет 10нс), более точные  

измерения возможны за счет интерполяции между отсчетами.  

Несмотря на все особенности PPS проблемой остаётся компенсация 

программной задержки, возникающей при неодновременном старте DDCиз-
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под ОС. Эта задержка, как показывают практические измерения, в 

зависимости от используемой ОС , может составлять десятки 

миллисекунд,что требует дополнительных инструментов синхронизации 

отсчетов сигналов. Такими дополнительными инструментами синхронизации 

пакетов квадратурных компонент с выходов DDC могут быть значения 

показаний счетчиков числа отсчетов АЦП и DDC, фиксируемые по моменту 

прихода каждого импульса PPS и считываемые нарастающим итогом с 

момента старта DDC. Разница в показаниях счетчиков по одному и тому же 

импульсу PPS позволяет вычислить и скомпенсировать задержку во времени 

запуска DDC с точностью до наносекунд. 

Описание приложения. Разрабатываемая программа реализуется в 

клиент-серверном приложении. 

Клиентская часть приложения занимается в удаленном режиме съемом и 

записью в файл квадратурных компонент. Для этого используется DDC1 

платы приемника прямого преобразования WR-G35DDi, установленного в 

слот расширенного интерфейса PCIe (PCIExpress), к которому можно 

обратиться с использованием API приемника WR-G35DDi [8]. Схема работы 

представлена на рис. 3. Во время своей работы DDC1 выводит число отчетов 

и значения квадратурных компонент сигнала. Для написания интерфейса 

приложения был использована среда программирования Qt. Для 

когерентной (совместной)обработки сигналов был использована 

когерентная библиотека API [9], которая была создана для семейства 

операционных систем Windows.  

Рисунок 3. Схема работы DDC1. 

Серверная часть приложения собирает массивы цифровых отчетов 

квадратурных компонент, сформированных на удаленных пунктах по 

запросу о частоте и времени обрабатываемого сигнала, содержит в 

заголовочных файлах показания счетчиков числа отчетов АЦП и DDC, 

номера PPS, длину и разрядность массива квадратурных компонент. После 
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сбора информации о программных задержках удаленных приемников, 

приложение синхронизирует считываемые массивы и передает их на 

отображение и измерение реальных фазовых сдвигов, позволяющих уточнять 

направление на источник радиосигнала. Блок-схема приложения изображена 

на рис. 4. Подачей сигналов PPS занимается спутниковая система 

Thunderbolt-E,амассивыданных передаются через веб-сокеты. Процесс  

синхронизация массивов происходит путем сравнения номеровPPS , числом 

отчетов АЦП ,указывающий на количествопериодов тактового сигнала с 

момента запуска DDC1 до самого последнего импульса, полученного на 

входе PPS, и числом отчетов  DDC1 ,которое указывает на сколько наборов 

выборок квадратурных компонент было произведено DDC1 с момента его 

запуска до самого последнего импульса, полученного на входе PPS. При 

совпадении этих характеристик , графики квадратурных компонент этих 

массивов отображаются в одной временной линии. 

Рис. 4. Схема работы приложения. 

 

Заключение.  

1. На основании проведенного анализа установлено, что большинство 

систем в качестве метода синхронизации опираются на программные 
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методы, которые по точности недостаточны для синхронизации 

пространственно разнесенных РПУ. 

2. Для решения задачи был использованы аппаратно-программные 

методы и синхронизация по одинаковому номеру PPS. Разработана структура 

клиент-серверного приложения, реализующего на серверной удаленной 

стороне запись квадратурных компонент с привязкой к импульсам PPS и 

фиксацией показаний отсчетов АЦП и DDC. На клиентской стороне 

обеспечивает совместную обработку квадратурные компоненты сигналов, 

принятых от удаленных цифровых приемников, компенсацию программных 

задержек по показаниям счетчиков АЦП, DDC1 и номеру импульса PPS, 

отображает и измеряет существенные фазовые сдвиги. 
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А. Шахов  

Разработка системы распознавания показаний  

приборов учета на изображениях 

Аннотация. В данной статье была рассмотрена проблема реализации системы 

распознавания ПУ (приборов учета) электроэнергии – это актуальная задача, она 

интересна компаниям, представляющим энергетический сектор. Это связано с тем, 

что показания, которые были зарегистрированы, можно приравнивать к 

контрольным и экономить людские ресурсы – контролёров [1]. А значит, не 

придётся вторгаться в личное пространство потребителей, проверяя 

внутриквартирные счетчики. Существующие системы для решения поставленной 

задачи основаны на OCR [2], согласованы с иностранными ПУ, и основываются на 

шрифтах, которые не описаны в ГОСТ-ах, следовательно, не используются в 

отечественных ПУ. Это сильно понижает качество распознавания. В ходе 

выполнения работы были сформулированы требования к решению этой задачи на 

основании обзора аналогичных систем. Основываясь на этих требованиях, были 

реализованы два способа решения задачи распознавания ПУ: распознавание 

свёрточными нейронными сетями [3] и распознавание методом k-средних[4]. На 

основанииполученных результатов были выявлены преимущества и недостатки 

данных способов. Главным преимуществом метода k-средних оказалась скорость 

работы, а главным преимуществом свёрточных нейронных систем точность 

распознавания. Однако результаты решения поставленной задачи показали, что 

требуется более быстрый способ детектирования области показаний - что говорит о 

дальнейшем развитии исследования в направлении использования каскада Хаара [5] 

или LBP-каскада [6]. 

Ключевые слова: метод k-средних, распознавание изображений, свёрточные 

нейронные сети, электроэнергетика 

Введение. Распознавание показаний ПУ электроэнергии интересно 

компаниям, представляющим энергетический сектор. Это связано с тем, что 

показания, которые были зарегистрированы таким образом можно 

приравнивать к контрольным и экономить людские ресурсы - проверяющих. 

А значит не придётся вторгаться в личное пространство потребителей, 

проверяя внутриквартирные счетчики. Существующие системы для решения 

поставленной задачи, основаны на OCR, заточены под иностранные ПУ, и 

основываются на шрифтах, которые не описаны в ГОСТах, следовательно, не 

используются в отечественных ПУ. Это сильно понижает качество 

распознавания. 

Целью является реализация системы распознавания показаний ПУ по 

изображениям, полученных камерой мобильного устройства. 

 

 

Задачи данной работы.  
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 Провести анализ аналогов и выработать требования к реализации 

заявленной системы. 

 Найти способ решения проблемы малого количества данных для 

обучения нейронной сети. 

 Выбрать архитектуру нейронной сети для решения поставленной 

задачи. 

 Проверить соответствие системы ТЗ (техническому заданию) на 

массиве реальных данных. 

 Сравнить разработанный программный продукт с аналогами. 

Объектом исследования является создание системы распознавания 

показаний ПУ. Предметом исследования является распознавание показаний 

ПУ, отвечающим ГОСТ 52320-2005 [2]по изображениям, полученным с 

камер мобильных устройств. 

Обзор существующих аналогов 

Принцип отбора аналогов. Был осуществлен поиск сервисов для 

распознавания текста, в частности, показаний ПУ электроэнергии. Были 

выделены 3 направления: решения из коробки(использование API [7] 

стороннего сервиса), решения основанные на технологии OCR, решения с 

использованием собственных нейросетей. 

Аналог 1: Google Cloud Vision API [8]. 

CloudVision предлагает через API, как предварительно обработанные 

модели, так и возможность создавать собственные с использованием 

AutoMLVision для обеспечения гибкости в зависимости от варианта 

использования. CloudVision API позволяет разработчикам распознавать 

изображения, сочетая мощные модели глубокого обучения и удобный REST 

API. Он быстро классифицирует изображения в тысячи категорий (например, 

«парусник»), обнаруживает отдельные объекты и лица в изображениях и 

читает печатные слова, содержащиеся в изображениях. 

Аналог 2: Anyline [9.] 

Современное OCR-решение с хорошей точностью распознавания, 

доступно на всех платформах, также можно интегрировать в своё 

приложение, либо работать по API. Разработчики делают ставку на SDK: 

работа в режиме реального времени и оффлайн. Также существуют средства 

гибкой настройки под конкретную задачу (для различных размеров шрифта, 

макетов шрифтов, наборов символов и цветов). 
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Аналог 3: openCV + KNearest [10]. 

Решение, созданное самим пользователем для конкретных условий, 

выложенное в открытый доступ. 

Аналог 4: Tesseract [11]. 

Это инструмент для распознавания текста, особенности: свободное 

распостранение и возможность загружать шрифт для коллибровки модели. 

Tesseract 4 добавляет новый движок OCR с нейронной сетью (LSTM), 

который ориентирован на распознавание линий. 

Аналог 5: Стационарный оптический GPRS-сканер показаний 

механических счётчиков [12]. 

Оптический GPRS-сканер Акцент СПС-2 сканирует изображение 

циферблата счётчика, получая графический файл, и отправляет его на сервер 

по каналам сотовой связи, далее программное обеспечение сервера 

«распознает» значение показания счётчика из изображения и сохраняет в 

базу данных. Изображения циферблатов счётчиков так же постоянно 

хранятся в базе и передаются пользователям для дополнительного контроля. 

Аналог 6: Человек [13]. 

Обычный способ передачи показаний, только человек записывает их не 

с ПУ, а с изображения. 

Критерии сравнения аналогов. 

 Точность распознавания. 

Процент распознавания изображений сервисом, является главным 

критерием для решаемой задачи. Определяется на выборке предоставленной 

заказчиком. 

 Скорость распознавания. 

Критерий, от которого зависит, будет ли потребитель регулярно 

использовать сервис. Этот критерий лучше оценивать по эмпирической 

шкале, где: - Быстро - сравнимо со скоростью записи показаний человеком 

(3-5 секунд) - Нормально - сравнимо со временем смены показаний на двух 

тарифном счётчике (5-8 секунд) - Медленно - всё что дольше (более 10 

секунд) 

 Поддержка большого количества типов ПУ. 

На рынке существует множество типов ПУ (более 1000), из них согласно 

информации Мосэнергосбыта на первые 10% из них приходится 70-75% от 

количества установленных ПУ. 

 Чувствительность к качеству изображения. 
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Размер цифр в пикселях, после которого распознавание становится 

неудовлетворительным (качество распознавания менее 85%). 

Табл.1: Сравнение аналогов по критериям 

№ Точность распозн. Скорость распозн. Разные типы Качество изобр. 

1 5% Быстро Да 32 px 

2 85% Нормально Да 32 px 

3 65% Быстро Нет 65 px 

4 30% Быстро Нет 32 px 

5 15% Быстро Нет 32 px 

6 90% Быстро Да 32 px 

Выводы сравнения аналогов. Основной проблемой является точность 

распознавания показаний ПУ. Для её решения необходимо разработать 

сервис, специализирующийся на распознавании ПУ электроэнергии и 

основных типах этих устройств. 

Выбор метода решения 

Требования к решению.  

 Работать на JVM [14]. 

 Использование свёрточных нейронных сетей. 

 Работа по REST API. 

 Генерировать данные для дальнейшего обучения модели при 

использовании сервиса. 

Сервис должен обладать следующими качествами. 

 Быстрое получение высокой точности распознавания(>85%) за счёт 

использования предобученной модели нейронной сети, чтобы 

компенсировать маленькое количество обучающих данных на этапе создания 

сервиса. 

 Точность распознавания сравнимая с человеком (90% при размере 

цифр в 32 px), в том числе при неудовлетворительном качестве изображений. 

 Скорость работы сравнимая со скоростью смены показаний в 

многотарифном ПУ, что позволит в дальнейшем работать и с данным типом 

устройств. 

 Поддержка цифровых и аналоговых устройств. ПУ имеют более 1000 

различных типов – это только электроэнергии, но их можно разделить на 
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несколько больших групп. В Российской Федерации – это цифровые и 

аналоговые. 

 Возможность совершенствования системы на данных полученных в 

ходе эксплуатации сервиса. 

Реализация при помощи openCV и метода k-means 

Этапы работы программы. 

 Получение изображения от клиента (изображение ПУ и показания за 

предыдущий период). 

 Нормализация данных (преобразование в оттенки серого цвета и 

масштабирование к единому размеру, выполняется при помощи openCV). 

 Распознавание изображения методом k-means. 

 Проверка полученных результатов при помощи показаний за 

предыдущий период. 

 Отправка результатов на клиент 

Анализ полученных результатов. 

Таблица 2. Оценка работы алгоритма k-means 

№ Точность распозн. Скорость распозн. Разные типы Качество изобр. 

7 80% Быстро Да 32 px 

Точность распознавания. Оценивая точность распознавания, можно 

сделать вывод, что она высока, т. к. ошибки связаны с неправильным 

определением расположения показаний ПУ, либо с ложным срабатыванием 

из-за большого колличество информации на самом ПУ. Следовательно, если 

улучшить работу алгоритма в части поиска показаний, то это будет иметь 

значительное влияние на точность распознавания. 

Скорость распознавания. В данной реализации алгоритма происходит 

только один цикл распознавания, который охватывает лишь малую область 

изображения, около 15%. Если распознавать изображение целиком, время 

увеличивается в 8 раз, что не удовлетворяет требованиям. Решение данной 

проблемы сводится к нахождению области, в которой находятся показания 

ПУ. 

Разные типы. Распознавание методом k-means зависит от шрифта, 

следовательно, существенным будет только цифровой или аналоговый ПУ. 

Для каждого варианта нужна будет отдельная реализация метода. 
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Вывод по использованию open CV и k-means. Результаты программы, 

реализованной на основе данных технологий, отвечают требованиям, 

которые были заявлены к решению задачи. Главной проблемой является 

определение положения показаний ПУ на изображении. 

Реализация при помощи нейронных сетей 

Подготовка данных для обучения. Главной сложностью для 

использования нейронных сетей стал маленький датасет. Без большого 

объёма данных невозможно обучить модель. Поэтому было принято решение 

сгенерировать данные для обучающей выборки. На естественный фон 

помещались сгенерированные показания ПУ. 

 

Рис.1: Пример верно сгенерированных 

данных 

Рис.2: Пример неверно сгенерированных 

данных 

 

Этапыработыпрограммы.  

 Получение изображения от клиента (изображение ПУ и показания за 

предыдущий период). 

 Нормализация данных (преобразование в оттенки серого цвета и 

масштабирование к единому размеру, выполняется при помощи open CV). 

 Распознавание изображения нейронной сетью. 

 Проверка полученных результатов при помощи показаний за 

предыдущий период. 

 Отправка результатов клиенту. 

Анализ полученных результатов. 

Табл.3: Оценка работы алгоритма k-means 

№ Точность распозн. Скорость распозн. Разные типы Качество изобр. 

8 90% Очень медленно Да 32 px 

Точность распознавания. Высокая точность распознавания достигается 

за счёт большого датасета и продуманного его разнообразия. Например, 

присутсвуют как темный фон/светлые цифры, так и светлый фон/темные 
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цифры. Шрифты соответствуют ГОСТ и охватывают большую часть типов 

ПУ. 

Скорость распознавания. Распознавание реализовано скользящим 

окном и его масштабированием в 2 , если показания не распознаны. Из-за 

огромного количества бессмысленных проходов время возрастает в десятки 

раз. Решение такое, как и в предыдущей реализации методом k-means, 

определение положения показаний ПУ. 

Вывод по использованию нейронных сетей. Результаты программы, 

реализованной на основе данной технологии не отвечают требованиям, 

которые были заявлены к решению задачи. Главной проблемой является 

определение положения показаний ПУ на изображении. 

Развитие исследования 

Существенным улучшением может стать точное определение положения 

показаний ПУ. Этого можно добиться при помощи каскада Хаара или LBP-

каскада. 
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А. Хафизова, М. Заславский 

Генератор случайных программ как инструмент  

обучения программированию 

Аннотация. Одним из главных требований к современным программистам является 

навык написания качественного рабочего и модифицируемого кода, понятного 

другим программистам. Для его эффективного выполнения необходимо, чтобы в 

процессе обучения программиста достаточное внимание было уделено освоению 

базовых конструкций языка программирования. В данной статье рассматривается 

разработка программного инструмента, создающего задачи на понимание работы 

случайно сгенерированных программ. Инструмент для генерации исходных кодов 

позволяет настраивать параметры будущей программы: тип данных, количество 

переменных, количество аргументов в одном выражении, включение и выключение 

переопределения переменных. Инструмент генерирует программы на языке C и 

позволяет отрабатывать знание следующих разделов синтаксиса: символы для 

определения идентификаторов; основная функция main; инструкция вывода, 

осуществляемая с помощью служебного слова printf; бинарные операции 

(арифметические операции, побитовыеоперации). Разработанныйинструмент 

является кроссплатформенным. Для разработанного инструмента приводится оценка 

количества вариантов генерируемых заданий, показавшая наличие более 64×10
16

 

вариантов условий задач, что исключает возможность списывания и подбора 

решения. 

Ключевые слова: развитие навыков программирования, язык Си, автоматическая 

генерация программ 

Введение. Согласно отчету Software developer ranks as No. 1 job for 

2018[1] в 2018 году профессия программиста была признана наиболее 

востребованной в мире. При этом, требования к квалификации также растут 

пропорционально спросу на данную вакансию и, как следствие, повышаются 

требования к процессу обучения будущих программистов. Современное 

обучение программированию в ВУЗах подразумевает, что IT-специалист 

будет обладать знаниями в широком диапазоне[2], включающем не только 

навыки разработки ПО, но и различные аспекты теории баз данных, 

машинного обучения, виртуализации и разработки человеко-машинных 

интерфейсов, что приводит к уменьшению времени на освоение навыков 

программирования и, как следствие, к проблеме  - снижению качества 



 

192 

 

подготовки программистов за счет нехватки времени на отработку базовых 

навыков написания программ.   

В данной статье предлагается подход к повышению эффективности 

обучения базовым навыкам программирования путем автоматизированной 

генерации случайных программ и их применении к отработке навыка чтения 

и понимания исходных кодов. Объектом исследования выступают модели 

генерации случайных программ, в качестве предмета исследования 

рассматривается применение этих моделей для обучения программированию. 

Анализ предметной области. Современный подход к обучению в 

технических ВУЗах подразумевает следующие типы занятий для 

профильных предметов[3]: 

● лекции, в процессе которых студентам, как правило, рассказывают об 

основных инструментах и особенностях программирования; 

● практические занятия, во время которых преподаватели решают со 

студентами задачи на программирование с целью усвоения и закрепления 

лекционного материала; 

● лабораторные занятия, на которых студент сдаёт выполненные 

лабораторные работы по разным темам. 

На практических и лабораторных занятиях студенты взаимодействуют с 

одним или несколькими преподавателями для получения, выполнения и 

сдачи заданий. При этом, в процессе сдачи заданий, как правило 

подразумевает всестороннюю проверку качеств решения, которая помимо 

проверки качества кода включает дополнительные этапы. Кроме того, с 

ростом сложности выдаваемых заданий увеличивается объем решений, а 

также количество требований к качественным свойствам программного 

решения, что приводит к снижению времени на ручную проверку качества 

исходного кода. Помимо этого, даже при наличии ручной проверки кода 

преподавателем, формированию умения чтения исходного кода уделяется 

мало внимания, так как основные усилия прикладываются к формированию 

навыка написания программ и их отладки, и кроме того, развитие навыка 

чтения исходного кода требует большой библиотеки учебных программ, 

соответствующих различным уровням знакомства с изучаемым языком. 

Поэтому перспективной является автоматизация создания подобных 

примеров. 

Среди существующих программных решений есть отдельный класс 

систем, выполняющих сходную задачу. Это программы для автоматического 
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тестирования компиляторов популярных языков программирования. Для 

рассмотрения пригодности данного типа программ в рамках поставленной 

проблемы был проведен поиск программ и научных статей по ключевым 

словам: 

● генерация случайных программ, 

● генерация программ, 

● random program generation, 

● random program generator. 

Для дальнейшего рассмотрения были отобраны только те статьи и 

программы, в которых описывается или реализуется генерация исходных 

текстов на языках высокого уровня.  

Программные решения. 

Csmith – инструмент, генерирующий случайные программы на языке C, 

которые статически и динамически соответствуют принятому стандарту C99. 

Используется при стресс-тестировании компиляторов, статических 

анализатором и прочих инструментов, используемых для обработки кода на 

языке C. Csmith удалось обнаружить ошибки в каждом тестируемом 

инструменте, с его помощью удалось найти и сообщить о более чем 400 

ранее неизвестных ошибках компиляторов [4]. 

Yarpgen – генератор случайных программ на языках C и C++. Генератор 

предназначен для тестирования компиляторов. Генерируемая программа 

гарантированно является статически и динамически правильной для языков 

C и C++. Это подразумевает отсутствие неопределенного поведения, но 

позволяет реализовать то поведение, которое было определено реализацией. 

Каждая сгенерированная программа состоит из нескольких файлов и после 

компиляции и запуска программа выдает десятичное число, которое 

представляет собой хэш всех значений глобальных переменных программы. 

Предполагается, что это число будет одинаковым для всех компиляторов и 

уровней оптимизации. Если выходные данные различаются для разных 

компиляторов и/или уровней оптимизации, то в работе компилятора 

присутствует ошибка. Yarpgen удалось найти более 140 ошибок в gcc и clang 

и сопоставимое количество ошибок в запатентованных компиляторах [5]. 

SL Random Program Generator - генератор случайных программ, 

использует диалект языка S. Генерирует переменные, утверждения, таблицы, 

функции. Реализована возможность настройки количества команд, а так же 
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регулировки наличия неассоциативных операторов (==, <=, ...). В реализации 

используются формальные грамматики [6]. 

Статьи 

Compiler Testing using a Sentence Generator (Тестирование 

компилятора с использованием генератора предложений). Статья, 

описывающая систему, которая помогает тестировать компиляторы. Язык, на 

котором будет написана компилируемая программа, автоматически 

определяется генератором предложений. Язык описывается расширенной 

грамматикой BNF, которая может быть дополнена для обеспечения 

контекстного совпадения, например, между определением и использованием 

идентификаторов. Для глубокого контроля структуры созданного примера 

грамматика может быть описана пошагово: генератор итеративно 

применяется на каждом шаге, производя компилируемые программы [7]. 

Survey of Compiler Testing Methods (Исследование методов 

тестирования компилятора). Исследование посвящено методам генерации, 

запуска и проверки качества тестовых наборов компиляторов, которые 

основаны на формальных спецификациях синтаксиса и семантики языка 

программирования [8]. 

An Empirical Comparison of Compiler Testing Techniques 

(Эмпирическое сравнение методов тестирования компилятора). В статье 

проводится систематическое и всестороннее эмпирическое сравнение трех 

методов тестирования компиляторов: рандомизированного 

дифференциального тестирования (RDT), разновидности RDT – разных 

уровней оптимизации (DOL) и эквивалентных модулей ввода-вывода 

(EMI).[9] 

Skeletal Program Enumeration for Rigorous Compiler Testing 

(Перечисление скелетных программ для тестирования компиляторов). В 

статье представлен вопрос о скелетной программе (SPE), которая 

рассматривается как синтаксическая структура P (синтаксический скелет), 

параметризованная набором идентификаторов V (имена переменных). 

Учитывая синтаксический скелет P и набор переменных V, перечислен набор 

программ P, демонстрирующих все возможные шаблоны использования 

переменных в пределах P.[10] 

Сравнительное исследование найденных аналогов. Для определения 

пригодности найденных альтернатив к решаемой задаче необходимо 
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выполнить их сравнение по единообразным критериям, определяющим 

эффективность решения поставленной проблемы. 

Для сравнения программ предлагаются следующие критерии: 

● язык генерируемой программы (решение задачи желательно найти для 

популярного языка программирования); 

● читаемость сгенерированных программ (подразумевается 

использование решения для обучения студентов); 

● возможность настройки системы (дополнительный критерий, 

выбранный для сравнения удобства использования решений); 

Сравним статьи по следующим критериям. 

● Формализм, используемый для генерации программ. 

Сравнение подобранных альтернатив по критериям и характеристикам в 

табл. 1 и табл. 2. 

Csmith наиболее удобный инструмент в качестве генератора исходных 

кодов, предназначенных для использования проверки знаний обучающихся 

программированию, однако читаемость генерируемых им программ не 

позволяет использовать данный инструмент в рамках процесса обучения. 

SL Random Program Generator может быть рассмотрен в тех же целях, 

однако осмысленность генерируемых программ оставляет желать лучшего. 

В качестве формализма во всех статьях используются формальные 

грамматики. 

Таблица 1. Сравнение программ 

 Csmith Yarpgen 
SL Random Program 

Generator 

Язык генерируемой 

программы 

C C, C++ диалект языка S 

Читаемость 

сгенерирован

ных 

программ 

Среднее 

количест

во строк 

Объём программ 

строго не ограничен 

(от 31 строки до 

3000 и выше) 

3911 Количество строк 

устанавливается 

пользователем (от 1 

строки до 3000 и выше) 

Средняя 

длина 

строк 

от 8 до 5908 от 27 до 2513 от 1 до 417 

Названия 

перемен

ных и 

функций 

Трудно 

воспринимаемы 

(l_637, p_155, g_160, 

func_1, func_17) 

Трудно 

воспринимаем

ы 

(tf_1_var_728, 

tf_0_ array_4, 

Легко воспринимаемы 

(Stark, Arya, x, ROWS, 

COLS, destroy, betray) 
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tf_0_ptr_12) 

Возможность настройки 

системы 

Большое количество 

настроек, среди них: 

указание 

рандомизированного 

зерна функции, 

генерация main с 

или без входных 

параметров и др  

Отсутствует Присутствует 

возможность настройки 

количества команд. 

Регулировка наличия 

неассоциативных 

операторов (==, <=, ...) 

 

Таблица 2. Сравнение используемого в статьях формализма 

Compiler Testing 

using a Sentence 

Generator 

(Тестирование 

компилятора с 

использованием 

генератора 

предложений) 

Survey of 

Compiler 

Testing Methods 

(Исследование 

методов 

тестирования 

компилятора) 

An Empirical Comparison 

of Compiler Testing 

Techniques 

(Эмпирическое 

сравнение методов 

тестирования 

компилятора) 

Skeletal Program 

Enumeration for 

Rigorous Compiler 

Testing 

(Перечисление 

скелетных программ 

для тестирования 

компиляторов) 

Формальные 

грамматики в форме 

Бэкуса-Наура; 

Формальные 

грамматики в 

форме Бэкуса-

Наура; 

Формальные грамматики; Формальные 

грамматики; 

Постановка задачи. Разработка программного продукта для 

автоматизации формирования понимания исходного кода у изучающих 

программирование 

Результаты обзора аналогов показали, что существующие программные 

реализации не могут быть эффективно использованы в рамках учебного 

процесса, поэтому необходима разработка нового инструмента. Для 

эффективного применения инструмент должен обеспечивать настраиваемую 

генерацию коротких фрагментов исходных кодов программ на одном из 

используемых в учебном процессе языков программирования, а также 

удовлетворять следующим требованиям: 

● кроссплатформенность, 

● исключение возможности списывания,  

● высокая вариативность генерируемых заданий. 

Разработка программного продукта для автоматизации 

формирования понимания исходного кода у изучающих 
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программирование. Так как решения, рассмотреные в предыдущем разделе 

не удовлетворяют требуемым условиям и не могут быть использованы для 

обучающихся курса «Программирование» на языке C, был разработан 

генератор случайных программ, генерирующий случайные программы для 

языка C. Для разработки генератора был использован язык Kotlin так как он: 

имеет открытый исходный код, кроссплатформенный. Программы на Kotlin 

могут использовать все существующие Java-фреймворки и библиотеки, 

Kotlin можно интегрировать с Maven, Gradle и другими системами сборки. 

В качестве условия задачи пользователь получает небольшую случайно 

сгененированную программу, решением задачи является результат работы 

программы. 

Программа запускается посредством командной строки с указанием 

параметров программы. 

Сгенерированная программа выводится в терминал, так же сохраняется 

в отдельном файле func.c. 

Настройка генерации программ осуществляется позиционными 

параметрами командной строки: 

1. количество переменных; 

2. количество строк-выражений; 

3. количество аргументов в строке-выражении (от 2 до введённого 

значения); 

4. количество инструкций вывода;  

5. включение переопределения переменных (1 - да, 0 - нет); 

6. операторы, используемые в строке (например: + - *); 

Примеры генерируемых программ. 

Входные параметры:  

1 4 7 5 4 1 << >> | & * - + 

 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    unsigned int a = 18; 

    unsigned int b, c, d; 

    d = a << 17; 

    b = d << 2; 

    printf("%i\n", b); 

    a = d >> 15; 

Входные параметры:  

1 4 7 6 1 0 << >> | & * - + 

 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    unsigned int a = 4; 

    unsigned int b, c, d; 

    b = a >> 13; 

    d = 2 >> 9; 

    b = b + (b << 4); 

    a = a + a; 

Входные параметры:  

1 1 10 5 4 1 << >> | & * - + 

 

#include <stdio.h> 

int main() { 

    unsigned int a = 13; 

    a = 7 + a; 

    a = 13 * (a >> 3) << 9; 

    a = 4 << 6; 

    printf("%i\n", a); 

    a = a + 11; 
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    printf("%i\n", a); 

    a = 12 << 12; 

    c = a & (10 & (4 - d) - b); 

    d = 11 + (b | (c & b) | a); 

    printf("%i\n", d); 

    a = 4 | (2 >> 3) >> 16; 

    printf("%i\n", b); 

    return 0; 

} 

 

    a = a * b << 1; 

    d = d & 14 << 2; 

    a = a - a & (2 | d) - 3; 

    printf("%i\n", b); 

    return 0; 

} 

 

    a = a & (16 * (a - a)) - a; 

    a = a - 8; 

    printf("%i\n", a); 

    a = a + (19 + (a << 4) + a); 

    a = a - 1 & 7; 

    a = 8 << 19; 

    printf("%i\n", a); 

    a = a | a; 

    printf("%i\n", a); 

    return 0; 

} 

В основе разработанной программы лежит контекстно-свободная 

грамматика в форме Бэкуса-Наура.  

S firstTask 

SPACE  _ 

TYPE  void | int | bool | float | double 

MODIFIER unsigned 

FUNCNAME main 

ARITHMETIC_OPERATIONS + | - | / | % 

BITWISE_OPERATIONS << | >> | | | & 

IDENTIFIER a | b | c | d | e | f | g 

RAND_VALUE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   

ZERO 0 

CARRIAGE_RETURN \n 

EQUALLY = 

COMMA , 

SEMICOLON ; 

QUOTES \" 

END_OF_LINE SEMICOLON CARRIAGE_RETURN 

LIBRARY stdio.h 

INCLUDE #include < | > 

BRACKETS ( | ) | { | } | [ | ] 

TAB ____ 

RETURN return 

SERVICE_WORDS printf 

DATA_TYPE %i 

Include INCLUDE LIBRARY INCLUDE CARRIAGE_RETURN 

printfStamp TAB SERVICE_WORDS BRACKETS QUOTES DATA_TYPE 

CARRIAGE_RETURN QUOTES COMMA SPACE IDENTIFIER BRACKETS 

END_OF_LINE 

Expression (RAND_VALUE | (IDENTIFIER | RAND_VALUE) ExpressionAddition) 
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ExpressionAddition  ARITHMETIC_OPERATIONS ( | RAND_VALUE) Atom ( | 

ExpressionAddition) 

Atom (Brackets | (IDENTIFIER | RAND_VALUE)) 

Brackets BRACKETS Expression BRACKETS 

Statement TAB IDENTIFIER SPACE EQUALLY SPACE (IDENTIFIER ExpressionAddition 

| Expression) END_OF_LINE (printfStamp Statement | Statement) 

firstTask Include CARRIAGE_RETURN TYPE SPACE FUNCNAME BRACKETS 

BRACKETS BRACKETS SPACE CARRIAGE_RETURN TAB MODIFIER SPACE TYPE 

IDENTIFIER SPACE 
Архитектура приложения. Посредством командной строки на вход 

подаются данные, после их обработки программа запускает алгоритм 

генерации. Создаётся файл func.c, в котором сохраняется сгенерированная 

программа.  

Алгоритм генерации делится на следующие этапы. 

 Подключение библиотек.  

 Создание тела главной функции.  

 Создание указанного в параметрах количества переменных и 

инициализация хотя бы одного из них.  

 Выбор количества инициализируемых переменных происходит 

случайно.  

 Генерация строк-выражений согласно заданным параметрам: 

случайным образом выбираются инициализируемая переменная, число или 

переменная, к которой будет приравнено значение, затем строка либо 

дополняется случайно выбранным оператором и числом/переменной, либо 

ставится знак конца строки. Генерация строк-выражений происходит, пока не 

будет сгенерировано указанное в параметрах количество строк.  

Интерфейс программы – командная строка. 

Исследование вариативности генерации программ.  

Оценка потенциального числа вариантов генерируемых заданий в 

общем виде. 

а ∈ [1; ∞], где а − количество переменных; 

b ∈ [1; ∞], где b − количество строк выражений; 

c ∈ [2; ∞], где c − количество аргументов в строке − выражении (от 2 до 

введенного значения); 

d ∈ [1; b], где d − количество инструкций вывода; 

e ∈ [0; 1], где e − включение/выключение переопределения переменных 

(1 − да, 0 − нет); 
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f ∈ [1; 10], где f − арифметические и бинарные операторы (например, +, 

−, <<, |); 

g ∈ [0; 20], где g − множество чисел для инициализации переменных.  

Количество сочетаний операторов (f): 
10

16
10

1

3,24060912 10i

i

×C


   

Количество вариантов: 
10

10
1

i

i

a×b×c×d×e×g× C

 . 

Вычислим количество вариантов в простейшем случае, когда параметры 

запуска имеют вид: 1 1 1 2 1 1 +  

a = 1, b = 1, c = 2, d = 1, e = 2, f = 1, g = 20 

2×2×2 = 8  

 

 

Количество потенциальных вариантов 80 в простейшем случае и более 
1664 10  в общем случае. Совпадение вариантов, списывание или подбор 

ответов обучающимися программированию при таком количестве вариантов 

практически невозможно.    

Выводы. В рамках данной работы был разработан генератор случайных 

заданий для дисциплины «Программирование». Созданное решение 

позволяет автоматизированно создавать однотипные задания на понимание 

исходного кода программ на языке Си. При этом генератор допускает 

возможность настройки сложности создаваемых заданий за счет 

варьирования параметров генерируемых программ. Было показано, что 

разработанный инструмент исключает возможность списывания, так как 

генерируется более 1664 10  различных вариантов заданий. В перспективе 

разработанный инструмент может быть использован в качестве тренажёра, 

развивающего навык написания качественного кода у обучающихся 

программированию. 
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В. Сальников 

Разработка ПО для конфигурирования микроконтроллеров, 

применяемых для управления работой уличных светофоров 

Аннотация. В данной статье рассмотрены способы конфигурирования 

программируемых логических контроллеров, которые используются для управления 

светофорами. Составлен краткий обзор существующих решений в этой сфере, 

проанализированы сильные и слабые стороны каждого решения в плане надежности. 

Оказалось, что на надежность влияет тот фактор, что при обновлении конфигурации 

перепрошивка контроллера не осуществляется. Это значительно уменьшает риск сбоя 

контроллера (например, из-за потери связи в процессе записи в его память). Исходя из 

сделанных после обзора выводов, была разработана архитектура приложения, 

позволяющая выполнять конфигурирование контроллера без его перепрошивки. На ее 

основе было разработано приложение, позволяющее создавать и редактировать 

конфигурации и записывать (и считывать) их в память контроллера или в текстовый 

файл в формате XML. Разработанное решение обладает понятным пользователю, 

который не является специалистом в этой области, графическим интерфейсом и 

совместимо со всеми программируемыми логическими контроллерами, 

поддерживающими интерфейс Modbus и обладающими интерфейсом 

последовательного ввода-вывода. Приложение работает на операционных системах 

Microsoft Windows и Apple macOS и нетребовательно к вычислительным ресурсам 

устройства, на котором оно запущено. 

Ключевые слова: светофор, разработка, ПЛК, конфигурирование, Modbus 

Введение. В настоящее время одну из важных ролей в больших городах 

играет проблема дорожного трафика. Пропускная способность городских 

улиц в наибольшей степени зависит от светофоров. Для обеспечения 

максимального потока автомобилей через перекрестки необходимо 

реагировать на изменение времени суток и других факторов, влияющих на 

https://www.cs/
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дорожное движение. Более того, иногда требуется быстрая реакция на резко 

изменяющиеся дорожные условия (например, ремонт дороги). 

Одним из основных аспектов работы светофора является способ 

программирования контроллера, управляющего им. От скорости и удобства 

передачи инструкций светофору зависит скорость реакции на изменение 

дорожной обстановки, количество персонала, осуществляющего его 

обслуживание, их квалификация. В таком случае, замедленная реакция 

может привести к путанице на дороге, которая может спровоцировать 

опасные ситуации. В настоящее время не существует бесплатного 

специализированного ПО, позволяющего быстро и удобно производить 

программирование и отладку в программируемые логические контроллеры 

(далее ПЛК), управляющих поведением светофоров. 

Целью статьи является разработка приложения для конфигурирования 

ПЛК, предназначенных для управления работой уличных светофоров. Под 

конфигурацией понимается набор численных значений, отвечающих за 

различные аспекты работы светофора (например, время горения красного и 

зеленого сигналов, время мигания желтого сигнала, расписание 

переключения режимов).  

Задачи исследования: 

 составить обзор существующих решений;  

 разработать архитектуру, обеспечивающую работу с различными 

типами ПЛК;  

 реализовать систему хранения конфигурации в текстовом формате 

(XML);  

 разработать метод конфигурирования контроллера;  

 разработать кроссплатформенное приложение. 

Обзор предметной области.  

Из-за наличия большой конкуренции в области исследования, большая 

часть готовых решений находится в закрытом доступе. Исходя из этого, в 

качестве аналогов будет рассматриваться не только само ПО, но также 

другие возможные способы решения проблемы конфигурирования 

светофоров.  

Управление с помощью контроллера SIEMENS S7-300. Для 

достижения поставленной задачи применяется модульный контроллер 

Siemens SIMATIC S7-300 [1]. Для организации работы по 

конфигурированию, программированию и тестированию программной части 
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решения служит утилита SIMATIC STEP 7. При помощи нее создается 

программа для контроллера на языке функциональных блочных диаграмм 

(FBD). Программу необходимо модифицировать всякий раз, когда 

изменяется сценарий работы светофора.  

Приложение ATSUI. Пользовательский интерфейс приложения ATSUI 

[2] обеспечивает дружественную пользователю среду, которая делает опрос 

состояния контроллера и функциональных возможностей (время, 

производительность детектора) легкой задачей, поскольку доступ ко всем 

этим функциям можно просматривать как в графическом, так и в числовом 

форматах. Предназначен для контроллеров фирмы ATC. Работает на 

операционной системе Microsoft Windows.  

Приложение для планирования трафика LISA+. Программная 

система производства SCHLOTHAUER & WAUER [3], предназначенная для 

анализа перекрестков, тестирования механизмов управления трафиком, 

симуляции потока автомобилей, а также конфигурирования контроллеров 

множества производителей светофоров.  

Контроллер Siemens Sitraffic sX. Специализированный контроллер для 

управления трафиком [4]. Способен осуществлять конфигурирование, а 

также сбор информации с сенсоров. Для облегчения настройки применяется 

ПО Sitraffic smart Core, имеющее графический интерфейс.  

Управление при помощи веб-приложения. Решение подразумевает 

использование контроллера, который управляется сервером с открытым 

исходным кодом через веб-приложение [5]. Таким образом достигается охват 

различных устройств.  

Критерии сравнения аналогов 

Способ конфигурирования. Показывает, каким образом составляется 

программа для работы светофора. Способ конфигурирования определяет, 

какие инструменты даются человеку, чтобы создать конфигурацию (или 

изменить существующую) контроллера и записать ее в контроллер. Это 

может быть либо программирование контроллера вручную, либо 

использование графического интерфейса.  

Совместимость. Показывает, с какими моделями контроллеров может 

работать решение. Указывается название фирмы производителя, серия и 

название контроллера.  
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Необходимость перепрошивки контроллера. Указывает 

необходимость перепрошивки контроллера при обновлении конфигурации. 

От критерия зависит надежность решения, т.к. процесс перепрошивки 

контроллера - это процесс, который может занять долгое время, и в процессе 

которого возможно возникновение ошибок, приводящих в итоге даже к 

выходу его из строя. Если перепрошивка необходима – указывается «+», если 

нет – «–». 

Сравнение аналогов. По приведенным критериям было проведено 

сравнение аналогов (табл. 1).  

Все рассмотренные аналоги обладают возможностью настройки времени 

горения сигналов светофора, включения зеленого мигающего света. Также, 

все решения, кроме первого и последнего, поддерживают задание расписания 

и отладку контроллеров в реальном времени. 

На надежность решения в наибольшей степени влияют два из трех 

предложенных критериев: Способ конфигурирования и Необходимость 

перепрошивки контроллера. При наличии удобного для человека способа 

конфигурации контроллера минимизируется риск человеческой ошибки. А 

нужда перепрошивки контроллера при каждом изменении конфигурации 

увеличивает вероятность сбоя. 

Таблица 1. Сравнение аналогов по критериям. 

 
Способ 

конфигурирования 

Совместимость 

 

Необходимость 

перепрошивки 

контроллера 

Контроллер 

SIEMENS S7-300 

программирование 

контроллера 

SIEMENS S7-300 + 

ATSUI© графический интерфейс ATC ATSC4 – 

LISA+ графический интерфейс не известно – 

Siemens Sitraffic sX графический интерфейс Siemens Sitraffic sX – 

Веб-приложение веб-интерфейс Panasonic – 

По итогам проведенного сравнения было выяснено, что наименее 

надежным решением из предложенного является использование контроллера 

SIEMENS S7-300 [1] с программированием его вручную. Кроме того, все 

программные системы в сравнении не являются бесплатными, 

следовательно, в рамках статьи невозможно экспериментально оценить их 

работоспособность. 

Выбор метода решения 
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Решение должно представлять собой программный продукт, который 

может эксплуатироваться не только квалифицированными работниками, но и 

пользователями, не являющимися специалистами в рассматриваемой 

области. Для этого продукт обязан предоставлять пользователю удобный 

графический интерфейс.  

Решение должно обладать следующими качествами.  

 Скорость работы. Приложение должно быстро запускаться (не более 3 

секунд), а графический интерфейс должен моментально реагировать на 

действия пользователя.  

 Легковесность. Приложение должно занимать малое количество 

памяти как на жестком диске (не больше 50МБ), так и в оперативной памяти 

(не больше 100МБ).  

 Кроссплатформенность. Приложение должно быть доступно для 

нескольких популярных операционных систем (Windows, macOS).  

 Бесплатность. Приложение должно распространяться бесплатно.  

 Надежность. Программа не должна аварийно завершаться в процессе 

работы, а также минимизировать риск ошибок в процессе записи 

конфигурации в контроллер.  

 Функциональность. Программа должна предоставлять базовые 

возможности по настройке режимов работы светофора и расписания, уметь 

выполнять отладку в режиме реального времени.  

 Универсальность. Программа должна иметь возможность 

конфигурирования не только контроллеров для светофоров, но также 

вспомогательных элементов (например, табло отсчета времени). Первые три 

качества необходимы для снижения системных требований программы к 

устройству, на котором она запускается, и расширения списка этих устройств 

за счет поддержки множества платформ. 

Описание метода решения 

Для обеспечения кроссплатформенности и поддержки низкоуровневого 

ввода-вывода (для связи с контроллерами) используется инструментарий Qt и 

язык программирования C++. Для связи с контроллером используется 

протокол Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на 

архитектуре ведущий-ведомый (masterslave). Он широко применяется в 

промышленности для организации связи между электронными устройствами. 

В качестве целевого контроллера может использоваться любой ПЛК, 

поддерживающий интерфейс Modbus и обладающий интерфейсом 



 

206 

 

последовательного ввода-вывода, программа которого считывает из 

собственной памяти данные, получая таким образом параметры 

конфигурации. Готовое решение должно лишь обеспечивать запись 

конфигурации в регистры контроллера, предоставляя структурированный 

графический интерфейс, понятный пользователю. Таким образом, отпадает 

необходимость в перепрошивке контроллера для изменения конфигурации. 

Приложение состоит из нескольких основных частей:  

 классы для каждого типа поддерживаемых контроллеров;  

 библиотека, отвечающая за работу с контроллерами по протоколу 

Modbus;  

 классы графического интерфейса. 

Диаграмма взаимодействия компонентов в решении изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма взаимодействия компонентов решения. 

Серым цветом отмечены компоненты, с которыми работает приложение, 

описанное в статье. Стрелками показаны направления потоков данных.  

Классы для поддерживаемых контроллеров 

Классы для поддерживаемых контроллеров (далее – проекты) хранят 

конфигурацию контроллера, а так же, зная адреса управляющих регистров, 

обеспечивают запись и считывание конфигурации из контроллера. Каждый 

разработанный класс имеет возможность сохранения этой конфигурации в 

текстовый файл в формате XML и возможность восстановления конфигурации 

из файла. Таким образом, пользователь программы сможет хранить различные 
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конфигурации в виде текстовых файлов, и, при желании, быстро между ними 

переключаться. 

Для обеспечения такой функциональности используется структура 

классов во главе с интерфейсом, задающим методы для получения типа 

используемого контроллера, сброса конфигурации до состояния по 

умолчанию, записи и чтения конфигурации в текстовый файл и в контроллер 

(см. рис. 2). 

Классы, реализующие интерфейс Project, содержат методы для получения 

значений элементов управления (переключателей, полей ввода, и т.д.), а также 

их установки. Каждый конкретный класс проекта отвечает только за работу с 

определенным контроллером. В момент подключения контроллера к 

программе автоматически определяется его тип, на основе которого создается 

конкретный проект. 

 
Рис. 2. Примерная диаграмма классов проектов. 

Далее из контроллера считывается конфигурация, и пользователю 

показываются доступные элементы для ее редактирования.  

Классы графического интерфейса 

Программа имеет меню верхнего уровня с вкладками. Каждая вкладка 

является страницей с элементами управления. Пользователю показываются 

только те страницы контроллера, с которым он работает в данный момент. 

Такой подход позволяет исключить использование вложенных меню или 
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диалоговых окон, облегчая навигацию по приложению. Разбиение на части 

также упрощает добавление поддержки нового типа контроллеров во время 

разработки. 

При запуске программы открывается страница с параметрами 

подключения. После этого пользователь может следующее.  

 Подключить контроллер и автоматически считать его конфигурацию. 

 Открыть проект с жесткого диска компьютера.  

 Создать новый проект для любого типа поддерживаемых контроллеров.  

На рис. 3 для примера изображена вкладка настройки ключей светофора. 

 

Рис. 3. Скриншот разработанного приложения 

Каждому ключу соответствует один выход и одна лампа светофора. На 

экране задается тип ключа и его цвет для упрощения последующей 

идентификации ключей при составлении расписания. Испытания 

разработанного решения  

Были проведены испытания разработанного решения на соответствия 

требованиям, выдвинутым в разделе Выбор метода решения. 

Испытания проводились на следующей конфигурации оборудования:  

 процессор: 2,3 GHz Intel Core i5,  

 память: 8 GB 2133 MHz LPDDR3,  

 ОС: macOS 10.14.1 (Mojave) 
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В результате испытаний было установлено:  

 запуск приложения занял около 0.2 секунды;  

 размер исполняемого файла на жестком диске составляет 23.9 МБ;  

 занимаемое место в оперативной памяти при открытом проекте 

составляет 47 МБ, без открытого проекта – 27 МБ.  

Полученные результаты полностью соответствуют поставленным 

требованиям. 

Заключение. В ходе данного исследования был составлен обзор 

существующих решений, предназначенных для конфигурирования 

светофоров, проанализированы их сильные и слабые стороны. Основными 

требованиями были выделены надежность и удобство графического 

интерфейса. Было разработано архитектурное решение, основанное на 

возможности использования любых ПЛК. Оно позволяет уменьшить риск 

возникновения ошибок, исключив необходимость прошивки контроллера. Это 

достигается благодаря тому, что программа записывает конфигурацию в 

память контроллера в виде числовых и битовых данных. Для связи с 

контроллером используется сетевой протокол Modbus. 

На основе разработанной архитектуры было разработано 

кроссплатформенное приложение, которое поддерживает запись 

конфигурации не только напрямую в контроллер, но также на жесткий диск 

компьютера в виде текстового файла в формате XML. В приложении сделан 

акцент на простоту навигации по графическому интерфейсу за счет 

использования вкладок. Приложение было испытано на реальном устройстве и 

показало себя нетребовательным к вычислительным ресурсам. Дальнейшими 

планами развития является создание сборки для операционной системы 

Ubuntu Linux. 
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Р. Журавлев 

Разработка подхода к конструированию системы  

категоризации музыкальных произведений с использованием 

интеллектуального анализа данных 

Аннотация. В данной статье приведен результат исследования существующих 

решений в сфере категоризации музыки, а также рассмотрен метод решения для 

проектирования аналогичной системы. Результаты были получены путем 

исследования существующих решений и сравнения их показателей, указанных 

разработчиками данных систем. В итоге получена сравнительная характеристика 

существующих систем и выбран метод решения для построения аналогичной 

системы. 

Ключевые слова. классификация, интеллектуальный анализ данных, 

рекомендательные системы, музыкальные сервисы 

Введение. В век колоссальных объемов информации, куда входят и 

различного рода музыкальные произведения, в разных сервисах роль 

рекомендательных систем в жизни человека становится крайне важна. 

Совершенные рекомендательные сами рекомендуют подходящие по интересу 

и содержанию произведения, освобождая пользователей от длительного 

времени, которое им пришлось бы проводить в поисках интересного для него 

материала. Особенно важны рекомендательные музыкальных сервисов как 

для пользователей, заинтересованных в музыке, которая будет интересна 

лично им, так и для музыкального бизнеса, заинтересованного в продажи 

большего количества копий произведений. 

Несовершенство рекомендательных систем музыкальных сервисов, 

которое выражается в невозможности проведения глубокого анализа 

музыкальных предпочтений пользователя (по большому объему атрибутов 

для более точных рекомендаций) стало одной из причин написания данной 

https://www.schlothauer.de/
https://www.siemens.com/content
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работы. На сегодняшний день на рынке представлено множество сервисов, 

предоставляющих доступ к огромному количеству музыкальных 

произведений любых жанров. Для пользователей данных сервисов очень 

важны рекомендательные системы этих сервисов, но актуальные решения в 

данной области находятся не на самом лучшем уровне, если опираться на 

отзывы пользователей. Проблема отсутствия такой системы для самих 

музыкальных сервисов - убытки от непроданных копий, так как чем 

эффективнее рекомендательная система, тем выше вероятность покупки 

пользователями рекомендованных произведений. 

Цель данной работы. Сравнение аналогов и выбор метода решения для 

разработки системы категоризации музыки по жанрам с использованием 

интеллектуального анализа данных. 

Задачи данной работы. 

1. Проанализировать существующие системы категоризации и 

распознавания музыки.  

2. Собрать выборку музыки.  

3. Определить основные атрибутов музыкальных произведений и 

принять решения о использовании атрибутов для классификации. 

4. Выбрать метод решения.  

При разработке проекта использовались знания ранее освоенных 

дисциплин, таких как: «Верификация программ», «Машинное обучение». 

Объектом исследования являются рекомендательные системы 

музыкальных сервисов. 

Предметом исследования являются входящие в состав 

рекомендательных систем системы категоризации музыкальных 

произведений по жанрам с использованием интеллектуального анализа 

данных 

Практическая ценность работы. Разработанный инструмент позволит 

проводить категоризацию музыкальных произведений по жанрам, что может 

быть использовано в большом количестве различных музыкальных 

рекомендательных сервисов. 

Обзор существующих аналогов 

Принцип отбора аналогов. Аналоги отбирались схожие по целям и 

функционалу задуманной системы. Информация бралась из открытых 
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источников сети интернет: научные ресурсы, сайты выбранных аналогов, 

сайты исследовательских центров. 

jMIR. jMIR – это программный пакет с открытым исходным кодом для 

поиска информации (MIR). Его можно использовать для изучения 

музыкальных коллекций. jMIR включает программное обеспечение для 

извлечения функций, применения метаданных [3]. 

Основной акцент jMIR заключается в предоставлении программного 

обеспечения для общих исследований в области автоматической 

классификации музыки и анализа подобия. Основные цели проекта 

заключаются в следующем. 

 Возможность делать сложные технологии распознавания образов 

доступными для исследователей музыки, как с технической, так и с 

нетехнической подготовкой. 

 Устранить дублирование усилий. 

 Расширять сотрудничество и взаимодействие между 

исследовательскими группами. 

 Содействовать итеративному развитию и обмену новыми 

технологиями MIR. 

 Содействовать объективным сравнениям алгоритмов. 

 Содействовать исследованиям, объединяющим высокоуровневые, 

низкоуровневые и культурные музыкальные функции (например, 

символические, аудио и веб-функции). 

Bodhidharma. Bodhidharma является предком jMIR. Функции, 

реализованные в пакете jSymbolic, были первоначально разработаны как 

часть системы Bodhidharma, и ACE (AutonomousClassificationEngine)  

выросла из механизма классификации Bodhidharma. 

Bodhidharma – это унифицированная система для исполнения 

музыкальной жанровой классификации MIDI-записей и включает в себя 

средство выделения символических признаков и механизм классификации на 

основе машинного обучения. 

Проект Bodhidharma включал в себя коллекцию 950 помеченных MIDI-

записей, принадлежащих 38 различным жанрам. Эти записи и подмножества 

из них использовались в различных проектах по разработке символических 

музыкальных произведений. 

Bodhidharma использует сложную комбинацию плоских, иерархических 

и циклических стратегий классификации, основанных на 
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классификационных ансамблях, состоящих из первичных нейронных сетей и 

классификаторов k-ближайших соседей. Bodhidharma основывает свои 

классификации на 111 высокоуровневых функциях, которые он извлекает из 

MIDI-записей. Каждый ансамбль классификатора использует генетические 

алгоритмы для разработки взвешенного подмножества функций, подходящих 

для этого конкретного ансамбля, а также для выбора кандидатов среди самих 

ансамблей классификатора[5], [6]. 

Аutomatic music classification system. Аutomatic music clas sification 

system – это система, созданная группой во главе с Ариджитом Госалом из 

Института технологии и науки Neotia, основана на идее, что музыкальные 

жанры характеризуются шагом, темпом, вариациями амплитуды 

(изменениями между громким и мягким) и периодичностью (как и в какой 

степени музыка повторяет фразы). Большинство основных жанров можно 

идентифицировать не только с помощью анализа тона, отражающего 

мелодию, но в том числе и других параметров, для более точных решений 

принадлежности к жанру [4]. 

Чтобы проанализировать музыку для определения общих характеристик 

основного тона, система разбивает ее на 88 частотных диапазонов, каждый из 

которых разделен на короткие кадры, для которых вычисляется 

короткодействующая среднеквадратичная мощность (своего рода мера, 

связанная с напряжением и током звуковой волны ), как индивидуально, так 

и в среднем. Для темпа система начинаетс построения кривой новизны, 

которая следует за изменениями тембра или цвета тона - так, в основном, 

когда изменяется измерительная аппаратура [1]. Затем система выполняет 

преобразование Фурье, которое деконструирует звуковую волну песни во 

множество кривых синуса, каждая из которых соответствует разной частоте. 

Genre Xpose. Genre Xpose – проект с открытым исходным кодом, 

позволяющий быстро и автоматически определять жанр аудио / музыкальных 

файлов. Обучение модели в genre Xpose осуществленно с использованием 

набора данных GTZAN. 

Music Genre Classification. Music Genre Classification – проект с 

открытым исходным кодом, производящий жанровую классификацию. 

Обучение модели в Music Genre Classification осуществленно с 

использованием набора данных MSD (Million Song Database), откуда был 

взят 1% от набора. Так же имеется возможность обучить модель на своем 

наборе данных [2]. 
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Критерии сравнения аналогов 

Атрибуты. Атрибуты, используемые для обучения модели. 

Набор данных. Набор данных, используемый для обучения модели 

(количество и тип аудиозаписей). 

Метод. Методика классификации 

Таблица сравнения по критериям 

Сравнительная характеристика существующих систем приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика существующих систем 

Система Атрибуты Набор 

данных 

Методика 

классификации 

ACE (jMIR) неизвестно 950 

MIDIзаписей, 

принадлежащ

их 38 

различным 

жанрам 

Cочетание плоских, иерархических и 

циклических стратегий 

классификации, основанных на 

классификационных ансамблях, 

состоящих из первичных нейронных 

сетей и классификаторов 

kближайших соседей 

Bondihama неизвестно 950 

MIDIзаписей, 

принадлежащ

их 38 

различным 

жанрам 

Cочетание плоских, иерархических и 

циклических стратегий 

классификации, основанных на 

классификационных ансамблях, 

состоящих из первичных нейронных 

сетей и классификаторов 

kближайших соседей 

Automatic 

music 

Classification 

system 

88 частотных диапазонов, 

каждый из которых разделен на 

короткие кадры, для которых 

они вычислена краткосрочная 

среднеквадратичная мощность. 

Для шаблонов изменения 

амплитуды сигнал сглаживается, 

а затем на нем выполняются 

операции математической 

матрицы, чтобы получить 

эквивалент текстуры сигнала. В 

то время как для периодичности 

он делит сигнал на кадры по 100 

выборок каждый и вычисляет 

кросс-корреляции между ними. 

Затем система принимает 

максимальную взаимную 

корреляцию каждого кадра и 

использует ее для вычисления 

средних и стандартных 

отклонений. Вся эта 

информация попадает в 

классификационную схему 

 

 

490 песен в 

семи разных 

жанрах 

RANSAC (стабильный метод оценки 

параметров модели на основе 

случайных выборок) 
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Система Атрибуты Набор 

данных 

Методика 

классификации 

Genre Xpose MelFrequencyCepstrum (MFC) GTZAN (1000 

песен в 10 

разных 

жанрах) 

Логистическая регрессию как 

классификатор 

Music Genre 

Classification 

 

MelFrequencyCepstrum (MFC) 1% от MSD 

(Million Song 

Dataset) 

Сверточная нейронная сети. Сеть 

получает 599 векторов mel-

частотных коэффицентов, каждый из 

которых содержит 128 частот, 

которые описывают их окно. Сеть 

состоит из 3 скрытых слоев [7], и 

между ними делается максимальное 

объединение. Наконец, полностью 

связанный слой, заканчивается 10-

мерным вектором для десяти 

жанровых классов 

 

 

Выводы по итогам сравнения 

В результате сравнения аналогов было выявлено, что первые 2 системы 

(jMIR, Bondihama) идентичны как по методике, так и по точности 

распознования, так как Bondihama это предшевствующая версия 

классификатора ACE в системе jMIR. Так же, по заявлению создателей 

системы Automatic music classification system из института технологии и 

науки Neotia, их система основанная на алгоритме RANSAC работает 

существенно точнее её аналогов. Системы genre Xpose, Musi cGenre 

Classification являются скорее любительскими системами классификации, 

уступающие в функционале предыдущим системам, но не сильно 

уступающие в точности работы, хотя точность для этих систем величина 

относительная и очень зависит от выбираемого набора данных при обучении 

модели. 

Так же было выявлено, что исследования в области жанровой 

классификации музыки очень развиты, существует большое количество 

подходов к изучению данной проблемы. Самым распространненными 

атрибутами классификации являются mel-частотные коэффиценты, которые 

используются в большинстве современных классификаторов и 

рекомендательных систем. 
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Выбор метода решения 

Набор данных. Набором данных, используемым для обучения модели, 

был выбран GTZAN, как один из немногих открытых и доступных наборов 

данных. 

Краткое описание набора данных. Файлы в наборе были собраны в 

2000 – 2001 годах из различных источников, включая личные компакт-диски, 

радио, записи с микрофонов, чтобы представить различные условия записи. 

Набор данных состоит из 1000 звуковых дорожек каждые 30 секунд. Он 

содержит 10 жанров, каждый из которых представлен 100 треками. Все 

дорожки – это монофонические 16-битные аудиофайлы 22050 Гц в формате 

.wav. Официальная веб-страница: marsyas.info Размер загружаемого файла: 

примерно 1,2 ГБ. Поскольку файлы в наборе данных имеют формат au с 

потерями из-за сжатия, их необходимо преобразовать в формат wav (без 

потерь), прежде чем приступать к обучению модели. 

Описание метода решения. 

Реализовывать подобную систему было решено на языке python [8], так 

как для этого языка существует огромное количество открытых библиотек 

для математических расчетов, интеллектуального анализа данных, например: 

 NumPy; 

 PyDUb; 

 SciPy; 

 Scikit-learn; 

 Scikits.statsmodels; 

 Scikits.talkbox. 

Эти инструменты будут использованы при разработке системы [9], [10]. 

В ходе разработки должны быть реализованы следующие элементы 

системы.  

Скрипт-анализатор. Этот скрипт анализирует и преобразует каждый 

файл в наборе данных GTZAN в представление, которое может быть 

использовано классификатором и может быть легко кэшировано на диск. 

Этот шаг не будет позволять классификатору преобразовывать набор данных 

при каждом запуске системы.  

Скрипт-классификатор. Набор данных GTZAN используется для 

обучения классификатора, который генерирует регрессионную модель в 

памяти. Этот процесс выполняется модулем LogisticRegression библиотеки 
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scikit-learn. С этой целью должен быть разработан специальный модуль 

системы. После того, как модель была сгенерирована, она может быть 

использована для прогнозирования жанров других аудиофайлов. Для 

эффективного дальнейшего использования сгенерированной модели она 

должна постоянно сериализоваться на диск и десериализоваться с него, когда 

ее необходимо использовать снова. Этот процесс должен значительно 

повысить производительность нашей системы. Для сериализации может быть 

использован модуль joblib в пакете sklearn.externals. Скрипт классификатор 

должен быть запущен до того, как будет выполнено любое тестирование с 

неизвестной музыкой. После запуска сценария он должен сохранить 

сгенерированную модель. Как только модель была сохранена, сценарий 

классификации не нужно запускать снова, пока не будут доступны новые 

данные для обучения.  

Скрипт-распознаватель. Скрипт-распознаватель должен 

использоваться для классификации новых и немаркированных аудиофайлов. 

Этот сценарий десериализует ранее кэшированную модель и использует ее 

для классификации новых аудиофайлов. 

 

 

Исследование метода решения 

За основу для классификации музыкальных произведений было решено 

использовать Mel-частотные коэффициенты произведений. 

Кепстральные коэффициенты Mel-частоты (MFCC) – это коэффициенты, 

которые вместе составляют MFC. Они получены из типа кепстрального 

представления аудиоклипа (нелинейный «спектр спектра») и кодируют 

спектр мощности звука. Он рассчитывается как преобразование Фурье от 

логарифма спектра сигнала. TalkboxSciKit (scikits.talkbox) содержит 

реализацию MFC, которая может быть напрямую использована при 

разработке системы. Данные, которые подаются на вход классификатора, 

содержат 13 коэффициентов для уникального представления аудиофайла. 

Алгоритм вычисления MFCC можно описать следующим образом: 

– вычисление преобразования Фурье [11]; 

– нелинейное разбиение спектра на n частей c применением mel-шкалы; 

– вычисление энергии сигнала для каждого интервала с применением 

треугольных фильтров (сперекрытием); 
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– вычисление логарифма энергии сигнала для каждого интервала; 

– выполнение дискретного косинусного преобразования. 

Пример MFCC для шести песен различных жанров представлены на рис. 1, 

где по оси абцисс обозначено время, а по оси ординат – значение 

кепстрального коэффициента Mel-частоты 

(MFCC). 

Из данного рисунка видно, что разные 

жанры имею различные MFCC, что может 

быть использовано для классификации 

произведений. 

Заключение. В результате выполнения 

данного проекта было произведено 

сравнение аналогов, выбор метода решения 

и выбор набора данных для обучения 

модели, при построении системы 

категоризации. Были рассмотрены такие 

системы категоризации как ACE (jMir), 

Bondihama, Automatic music classification 

system, genre Xpose, Music Genre 

Classification. Был произведен 

сравнительный анализ данных систем и построена таблица по выбранным 

критериям. Так же был теоретически описан метод возможного решения и 

рекомендации к выбору набора данных для классификации. В качестве 

метода решения был выбран метод, основанный на основе кепстральных 

коэффициентов mel-частоты. 
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Н. Размочаева, Д. Клионский 

Проблемы представления данных и применение методов 

машинного обучения для автоматизации процесса  

управления розничными продажами 

Аннотация. В настоящей работе рассматривается одна из граней 

проблемыавтоматизации процесса управления розничными продажами, а именно – 

проблема представления данных большой размерности (данных, описываемых 

большим числом характеристик). Исследуется один из популярных подходов к 

сокращению размерности пространства признаков – корреляционный анализ. 

Приведены результаты корреляционного анализа, а именно исключены параметры с 

сильными линейными зависимостями, в которых сильная линейная связь, согласно 

вычисленной корреляционной правке, не случайна. Результаты корреляционного 

анализа подтверждены путем построения классификатора на основе леса деревьев 

решений, который показал, что в параметрах со слабой корреляционной связью нет 

других сильных зависимостей. Результаты анализа были проверены экспертной 

группой, которая подтвердила их состоятельность.  

Ключевыеслова: представление данных; анализ данных; интерпретация данных; 

корреляционный анализ; автоматизация процессов; розничные продажи; управление; 

машинное обучение 

Введение. В условиях современного уровня информационных 

технологий, когда объемы хранимой информации крайне велики, особенно 

остро стоит проблема не только хранения, но и представления, обработки 

данных, извлечения полезной информации (знаний). При решении такого 

рода задач в последнее время всё большую популярность набирают методы 

машинного обучения[1], [2].  

Предварительная обработка данных играет важную роль, которая 

определяет применимость некоторых методов машинного обучения. В 

настоящей работе в качестве предварительной обработки рассматривается 

корреляционный анализ, применяющийся к реальным данным о продажах. 
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Цель настоящей работы – провести исследование методов снижения 

размерности пространства в проекции задачи представления данных о 

продажах товаров. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели, следующие: 

• Необходимо провести обзор предметной области, существующих 

методов. 

• Провести анализ данных, сделать заключение об адекватности 

получаемых результатов. 

Представление данных важно для нескольких групп пользователей, в 

основном, для сотрудников организации (менеджеры среднего звена и топ-

менеджеры, занимающиеся маркетинговым анализом), выполняющих анализ 

продаж товаров и формирование ассортимента на основе результатов 

анализа.Проблема заключается в избыточности характеристик (параметров) 

товаров. Так как данные о продажах поступают из разных источников, то для 

разных случаев – разные параметры избыточны. Целевая программная 

система, где необходимо выполнять анализ достаточности (избыточности) 

характеристик товаров, это настольное приложение для операционной 

системы Windows.Цель получения компактного представления данных – 

повышение удобства работы пользователей с данными и повышение 

скорости работы, анализа. Задача получения компактного представления 

данных будет решаться в настоящей работе с использованием 

регрессионного анализа и некоторых других методов машинного обучения. 

Природа обрабатываемых данных. Исходные данные – данные о 

продажах товаров, формируемых за определенный период времени[3]. 

Обычно период времени определяется частотой обслуживания точек 

реализации (если, например, точка обслуживается раз в неделю, то период 

будет составлятьнеделю). Данные, представляющие собой результаты 

процесса продаж, могут быть сформированы различными способами, 

которые соответствуют различным источникам, представленным на Рис. 3. 



 

221 

 

 
Рис. 3. ER-диаграмма для описания предметной области 

Источники данных имеют иерархическую структуру (рис. 2).  

Можно рассматривать продажи с трех ракурсов: как в рамках одного 

торгового автомата (ТА), так в рамках одной точки продаж (где в порядке 

вещей может располагаться несколько торговых машин) и в рамках всех 

компании в целом.  

 
Рис. 4. Иерархия источников данных о продажах товаров 

Каждый источник поставляет данные в табличном виде, как схематично 

представлено на Ошибка! Источник ссылки не найден.. Особенно ценную 

информацию несут данные о продажах в 

рамках одного клиента, так как они 

отражают особенности предпочтения 

конкретных покупателей. 

На рис. 3 использованы следующие 

обозначения: 

iT  – наименования товаров, 1,i N 
 

 , 

N  – количество товаров; 

jP – наименования параметров 

товаров, 1,j K 
 

 , K  – количество товаров. 

 

Рис. 5. Табличное представление 

данных о продажах 
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Существующие методы решения задачи. Среди существующих методов 

анализа значимости параметров наибольшее распространение получили: 

ABC-анализ (рис. 4), XYZ-анализ (Таблица 4) и совмещенный (ABC + XYZ) 

анализ (Таблица 5) [4].  

Таблица 4. Иллюстрация XYZ-анализа 

№ 
Иллюстрация соотнесения групп A, B, Cи X, Y, Z 

Группы Оценки 

1 A / X 80% / (< 15%%) 

2 B / Y. 15% / (15-50%%) 

3 C / Z 5% / (> 50%%) 

Принцип работы методов общий: по обозначенному параметру 

вычисляются накопительные значения, 

определяются граничные товары. 

Например, для ABC-анализа: товары, 

которые обеспечивают 80%-ый вклад в 

значение параметра – А группа, от 80-95% 

– В группа, и товары, вклад в параметр 

которых незначительный (<5%) – С 

группа [5]. 

Однако применимость 

вышеупомянутых методов на больших 

данных весьма затруднительна, т.к. в 

процессе используется вся информация, что требует больших временных 

затрат и дальнейшего анализа результатов [6].  

Таблица 5. Иллюстрация совмещенного анализа 

 
Горизонтальный анализ заданного параметра  

по всем товарам 

Вертикальный 

анализ временного 

ряда заданного 

параметра по 

каждому товару 

 A-group B-group C-group 

X-group AX BX CX 

Y-group AY BY CY 

Z-group AZ BZ CZ 

Более того, эти методы прекрасно работают на временны́х данных, но, к 

сожалению, такие данные для рассматриваемой задачи на данный момент 

исследования невозможно получить (Таблица 6).  

В данной работе для анализа характеристик товаров были выбраны 

методы регрессионного анализа в силу их простоты и доступности в 

применении.  

 

Рис. 6. Иллюстрация ABC-анализа 
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Таблица 6. Сравнение существующих методов анализа данных о продажах  

№ 
Сравнение существующих методов 

Название Достоинства Недостатки 

1 ABC-анализ 
Группировка товаров по 

заданному параметру 

Требуются дополнительные 

ресурсы 

2 XYZ-анализ 
Выявление временны́х 

особенностей в продажах. 

(1) У Требуются 

дополнительные ресурсы. 

(2) Неточные результаты для 

«не временны́х» данных 

3 
Совмещенный 

анализ 

Группировка товаров по 

заданному параметру с 

учетом временных 

особенностей. 

(1) Требуются дополнительные 

ресурсы. 

(2) Неточные результаты для 

«не временны́х» данных 

На данный момент области машинного обучения известны следующие 

виды регрессии: линейная, гребневая, изотоническая, логистическая, лассо-

регрессия, байесовская, логическая, квантильная, LAD-регрессия, Джекнайф-

регрессия (метод складного ножа), экологическая и некоторые другие.  

Далее будет рассмотрено, применение линейной регрессии для 

исследуемых данных. Исследование других видов регрессии будет проведено 

в будущих исследованиях. 

Анализ параметров данных. Данные, как можно было догадаться, – это 

числовые наборы значений 

параметров по каждому товару. 

Описание отдельно взятого товара – 

вектор значений параметров. 

Данные представляют собой 

данные о продажах в рамках одной 

точки продаж. Размерности данных: 

количество рассматриваемых 

товаров– 93 шт., количество 

параметров для анализа – 12.  

Далее представлены графики 

зависимостей некоторых параметров товаров (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.). И на первый взгляд нельзя точно сказать, каким образом 

параметры товаров взаимодействуют друг с другом и как можно 

использовать из взаимосвязи для оптимизации продаж (и есть ли эти 

взаимосвязи вообще). 

На Ошибка! Источник ссылки не найден. и далее наименования 

рассматриваемых параметров продаж товаров не будут упоминаться в силу 

 

Рис. 7. Иллюстрация зависимости  

некоторых параметров друг от друга 
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конфиденциальности коммерческой информации. Все параметры продаж 

товаров (характеристики товаров) пронумерованы, и вместо их прямого 

упоминания будут использоваться номера параметров. 

Для проверки достаточности имеющегося набора параметров 

использовался корреляционный анализ (1), в ходе которого было 

обнаружено, чтонекоторые параметры обладают сильной линейной 

зависимостью, чтоозначает их избыточность.  

, ,1
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При вычислениях также использовалась корреляционная поправка, 

представленная в формуле (2). 

1
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    (2) 

Значения корреляционной правки помогут определить, была ли 

обнаруженная зависимость случайной или нет. 

 

Таблица 7. Классификация силы линейной связи в зависимости от коэффициента 

корреляции 

Сила связи 
Характер связи 

Прямая (+) Обратная (-) 

Полная 1 -1 

Сильная От 0,7 до 1 От -0,7 до -1 

Средняя От 0,3 до 0,7 От -0,3 до -0,7 

Слабая От 0,3 до 0 От -0,3 до 0 

Связь отсутствует 0 0 

 

При анализе исключаем сильно коррелирующие (порог 0.7) параметры 

из рассмотрения. Значения порога было выбрано на основании 

классификации силы корреляции в зависимости от значения коэффициента 

корреляции (Таблица 7, [8]). 
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Таблица 8. Анализ параметров по результатам корреляционной оценки 

 
Коррелирующие параметры Коэф. корреляции Корр. правка 

0 0 2 0,74 31,90 

1 0 4 0,80 42,45 

2 0 5 0,82 47,01 

3 0 3 0,87 67,02 

4 0 1 0,89 85,98 

5 1 4 0,71 27,88 

6 1 2 0,96 255,04 

7 1 5 0,96 220,50 

8 1 3 0,98 475,02 

9 2 3 0,95 186,10 

10 2 5 0,95 174,74 

11 3 4 0,72 28,58 

12 3 5 0,96 210,02 

13 4 5 0,77 36,17 

14 6 7 0,90 90,21 

Проанализировав коррелирующие параметры (Таблица 8), видим, где 

наблюдается сильная корреляция (полужирным выделены количественные 

параметры, все остальные – денежные параметры). 

Сильная корреляция наблюдается как у количественных параметров, так 

и у параметров, выраженных в денежном эквиваленте (Таблица 8), а так же и 

между этими параметрами.  

Вычислив корреляционную правку (Таблица 8, последний столбец), 

пришли к выводу, что обнаруженные зависимости между параметрами не 

являются случайными. 

В подтверждение сказанному выше были построены соответствующие 

графики (Рис. 8). По данным графикам можно однозначно увидеть, что 

между обозначенными параметрами действительно есть сильная линейная 

зависимость.  
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Таблица 9. Корреляционная матрица 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 1 0,89 0,74 0,87 0,8 0,82 0,05 0,04 0,02 0,05 0,27 0,35 

1 0,89 1 0,96 0,98 0,71 0,96 0,09 0,16 0,12 0,21 0,28 0,29 

2 0,74 0,96 1 0,95 0,59 0,95 0,11 0,21 0,19 0,34 0,26 0,23 

3 0,87 0,98 0,95 1 0,72 0,96 0,21 0,24 0,01 0,25 0,23 0,28 

4 0,8 0,71 0,59 0,72 1 0,77 0,27 0,32 0,05 0,18 0,09 0,36 

5 0,82 0,96 0,95 0,96 0,77 1 0,19 0,28 0,13 0,31 0,16 0,29 

6 0,05 0,09 0,11 0,21 0,27 0,19 1 0,9 0,45 0,44 0,38 0,02 

7 0,04 0,16 0,21 0,24 0,32 0,28 0,9 1 0,01 0,69 0,34 0,04 

8 0,02 0,12 0,19 0,01 0,05 0,13 0,45 0,01 1 0,4 0,18 0,05 

9 0,05 0,21 0,34 0,25 0,18 0,31 0,44 0,69 0,4 1 0,01 0,02 

10 0,27 0,28 0,26 0,23 0,09 0,16 0,38 0,34 0,18 0,01 1 0,21 

11 0,35 0,29 0,23 0,28 0,36 0,29 0,02 0,04 0,05 0,02 0,21 1 

 

 

 

 

Рис. 8. Иллюстрация сильно коррелирующих параметров  

( – линейная регрессия, ▪ – исходные данные) 

Далее будет рассматриваться вопрос проверки адекватности 

полученного набора слабо коррелирующих параметров. 

Анализ полученных результатов. Поведение сильно коррелирующих 

параметров проиллюстрировано на Рис. 9. 
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Рис. 9. Динамика сильно коррелирующих параметров 

Отобранные слабо коррелирующие 

параметры 

(  

Рис.) были переданы для оценки экспертной группе, которая 

подтвердила их важность.  

В подтверждение отсутствия избыточности обнаруженного набора 

параметров провели дополнительный анализ отобранных параметров. Для 

этого воспользовались специальным классификатором, построенном на 

ансамбле лесов случайных деревьев [9] (Рис.11). 

Классификатор был построен для выполнения оценки влияния 

параметров друг для друга. Задача классификации не рассматривалась. 

Классификатор был построен на основе обучающей выборки, построенной 

специалистами экспертной группы из тех данных, что были предварительно 

взяты для анализа. 

 
5 7 8 9 10 11 

5 1 0,28 0,13 0,31 0,16 0,29 

7 0,28 1 0,01 0,69 0,34 0,04 

8 0,13 0,01 1 0,40 0,18 0,05 

9 0,31 0,69 0,40 1 0,01 0,02 

10 0,16 0,34 0,18 0,01 1 0,21 

11 0,29 0,04 0,05 0,02 0,21 1 

Рис. 10. Параметры со слабой  

корреляцией 
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Достоинством данного классификатора является способность 

формировать для переданного в качестве целевого параметра вектор весов 

для других параметров, где каждый вес – значимость отдельно взятого 

параметра для того, что был передан на вход. Из представленного на слайде 

графика можно увидеть, что отобранные параметры слабо зависят друг с 

другом. 

 

 
Рис.11. Результаты работы классификатора, подтверждающие  

отсутствие сильной корреляции 

Заключение. В настоящей работе рассмотрена одна из граней проблемы 

автоматизации процесса управления розничными продажами – проблема 

представления данных большой размерности. Показано, что данные, 

описываемых большим числом характеристик, можно представлять в виде, 

пригодном для применения методов машинного обучения.  

В качестве метода предобработки данных был исследован один из 

популярных– корреляционный анализ. Корреляционный анализ позволил 

сократить размерность пространства признаков.  

На основе результатов корреляционного анализа были исключены 

сильно коррелирующие параметры. Полученные сильные корреляционные 

зависимости подтверждены путем вычисления корреляционной правки, 

значения которой позволили сказать, что полученные сильные линейные 

зависимости не случайны.  

Для анализа слабо коррелирующих параметров был построен 

классификатор на основе ансамблялесов деревьев решений. 

Классификаторпоказал, что в параметрах со слабой корреляционной связью 
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нет других сильных зависимостей. Результаты анализа были проверены 

экспертной группой, которая подтвердила их состоятельность. Экспертная 

группа состояла из сотрудников организации, которая предоставляла данные 

для анализа. 

Будущие задачи для развития темы – более глубокое исследование 

отобранных параметров с целью использования их в автоматизации процесса 

формирования ассортимента. Стоит отметить, что те параметры, которые 

были отброшены в ходе анализа, следует рассмотреть отдельно, чтобы 

убедиться в том, что они действительно не несут в себе полезной 

информации для автоматизации процесса формирования ассортимента. 
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А. Чирухин, М. Заславский 

Применение vagrant-плагинов для повышения  

надежности работы системы автоматической  

проверки лабораторных работ 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения надежности и 

стабилизации работы системы автоматической проверки лабораторных работ. 

Приводится исследование возможностей мониторинга виртуальных машин, которые 

используются для запуска лабораторных работ, а также возможностей 

автоматического восстановления работоспособности системы в случае сбоев с 

использованием существующих программных систем. Рассматриваются 

программные системы различного назначения, начиная от систем мониторинга сети 

и отдельных виртуальных машин до систем мониторинга серверов облачных 

виртуальных вычислений. Для сравнения используются такие критерии, как цена, 

интерфейс, поддерживаемые платформы, поддерживаемые провайдеры 

виртуализации, возможность выполнения действий на определенные события, 

требования к аппаратному обеспечению. Исследование показывает необходимость 

создания нового решения. Предложено использование vagrant-плагина мониторинга 

и vagrant-плагина копирования виртуальных машин. Приводятся результаты 

исследования влияния плагинов на быстродействие системы, время копирования 

вируальных машин, а также использования дискового пространства созданными 

копиями. Результаты показывают эффективность предложенного решения для 

применения в реальных системах. 

 

Ключевые слова: MOOC, vagrant, vagrant-плагин, повышение надежности, 

автоматизация. 

Введение. Массовые открытые онлайн-курсы имеют большую 

популярность и применяются в качестве дополнительных источников 

образования [1]. Многие курсы предлагают практические задания для 

закрепления полученных навыков. Для проверки таких заданий создаются 

автоматизированные проверяющие системы. 

Высокие нагрузки, а также неправильно выполненные задания могут 

привести к отказам и сбоям в работе проверяющей системы. Для повышения 

надежности и автономности работы системы необходимо использовать 

дополнительные программные средства. 

В данной работе рассматривается проверяющая система онлайн-курса 

«Основы программирования для Linux/Программирование модулей ядра 

http://scikit-learn.org/stable/
http://scikit-learn.org/stable/
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Linux» [2]. Проверяющая система запускает задания в виртуальных машинах 

(ВМ), управление которыми осуществляется с помощью инструмента Vagrant 

[3]. Для повышения надежности работы проверяющей системы предлагается 

реализовать отслеживание сбоев ВМ. 

Целью работы является исследование возможности повышения 

надежности проверяющей системы за счет применения vagrant-плагинов.  

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  

 рассмотреть существующие программные системы мониторинга ВМ; 

 внедрить vagrant-плагины в проверяющую систему; 

 исследовать влияние плагинов на быстродействие системы, время 

копирования ВМ, а также использование дискового пространства 

созданными копиями. 

Исследование существующих решений. На сегодняшний день тема 

мониторинга ВМ уже проработана. Существует множество программных 

систем мониторинга, предназначенных для различных сценариев 

использования. 

Для поиска существующих программных систем мониторинга ВМ 

использовалась поисковая система Google. Программы выбирались из 

предложений, полученных на следующие запросы поисковой системе: 

 Программы мониторинга виртуальных машин (www.google.ru/search? 

q=Программы+мониторинга+виртуальных+машин) 

 Virtual machine monitoring programs (www.google.ru/search? 

q=virtual+machine+monitoring+programms) 

Далее приведено краткое описание  выбранных программ. 

Veeam Backup & Replication [4]. Представляет собой набор утилит для 

создания резервных копий ВМ, их восстановления и копирования. 

Предназначен для VMware vSphere [5] и Microsoft Hyper-V [6]. Подходит для 

физических и облачных ресурсов. 

Nagios [7]. Предназначена для эффективного мониторинга приложений 

и обнаружения проблем с приложениями, службами или процессами. 

Программа позволяет предпринимать действия для устранения простоев для 

пользователей приложений. Предоставляет инструменты для мониторинга 

приложений и состояния приложений. 

Cacti [8]. Комплексное решение для построения сетевых графиков, 

предназначенное для использования возможностей RRDTool [9] по хранению 

и графическому отображению данных. Предоставляет расширенные 
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шаблоны графиков, несколько методов сбора данных и функции управления 

пользователями. 

Zabbix [10]. Программное обеспечение корпоративного уровня, 

предназначенное для мониторинга в реальном времени миллионов метрик, 

собранных с десятков тысяч серверов, ВМ и сетевых устройств. Имеет 

открытый исходный код. 

VMware vCenter Operations Manager [11]. Автоматизированное 

решение для управления операциями, которое обеспечивает интегрированное 

управление производительностью, емкостью и конфигурацией для 

виртуализированной и облачной инфраструктуры. 

Paessler [12]. Обеспечивает мониторинг виртуальных сред VMware с 

помощью PRTG [13]. PRTG контролирует всю виртуальную среду. PRTG 

настроен для контроля всех аспектов VMware. 

Naumen [14]. Предназначен для мониторинга серверов VMware. 

Позволяет упростить и автоматизировать задачи контроля, оптимизации и 

планирования виртуальной инфраструктуры. Поддерживает мониторинг 

доступности и производительности на уровне: ESX-серверов [15]; ВМ; 

гостевых операционных систем. 

Chef monitor [16]. Предназначен для мониторинга серверов Chef. 

Включает в себя два типа проверок: приложение и система. Позволяет 

отслеживать запросы HTTP, которые рабочие станции и узлы передают на 

сервера Chef. 

Collectd [17]. Демон Unix, который собирает, передает и хранит данные 

о производительности компьютера и сетевого оборудования. Полученные 

данные предназначены для того, чтобы помочь системным администраторам 

вести обзор доступных ресурсов для выявления существующих или 

возникающих узких мест. 

Ansible monitoring modules [18]. Модули мониторинга системы 

управления конфигурациями Ansible [19]. 

SolarWinds VM Monitor [20]. Предназначен для постоянного 

отслеживания хоста VMware vSphere или Microsoft Hyper-V и связанных ВМ 

в режиме реального времени. Основные функции: мониторинг использования 

процессора, использования памяти, использования сети и количества 

настроенных и запущенных ВМ. 

SolarWinds Virtualization Manager [21]. Монитор ВМ. Предназначен 

для оптимизации производительности и устранения проблем. Основные 
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функции: контроль виртуальных машин; комплексное управление 

виртуализацией; планирование емкости. 

 

 

Zenoss Virtualization Monitoring [22] 

Предназначен для мониторинга и управления виртуальными средами. 

Архитектура Zenoss автоматически отслеживает виртуальные конфигурации, 

обеспечивая полную видимость событий,  измерение производительности, 

тестирование и отчеты о доступности. 

ManageEngine Applications Manager [23]. Обеспечивает возможности 

мониторинга работы сети, включая мониторинг ресурсов для поддержки 

виртуализации. Системы, которые может охватывать OpManager включают в 

себя серверы VMware ESX, среды Citrix XenServer [24] и Microsoft Hyper-V.  

Критерии сравнения программ мониторинга. 

 Цена. Платные (enterprise) программы мониторинга создаются для 

больших коммерческих проектов. Для некоммерческих проектов, как 

правило, выбираются бесплатные решения. 

Выбор для поставленной задачи: бесплатные. 

 Платформа. Это ОС, на которой можно запустить программу 

мониторинга. Программы мониторинга ВМ необходимо устанавливать на 

той же ОС, на которой запущены сами ВМ. 

Выбор для поставленной задачи: Linux. 

 Гипервизор/Провайдер/Инструмент. Мониторы ВМ, как и сами ВМ 

работают поверх гипервизоров и провайдеров виртуализации. Поэтому, если 

у программы мониторинга нет поддержки, например, VMware, то и 

виртуальные машины VMware она не сможет отслеживать. 

Выбор для поставленной задачи: Программа мониторинга с поддержкой 

Docker [25], libvirt [26]. 

 Интерфейс. Это способ взаимодействия пользователя с программой. 

Многие виртуальные машины располагаются на серверах в облаке, поэтому 

мониторы с десктопным интерфейсом, в основном, не используются в таких 

случаях. С другой стороны, у программ с консольным интерфейсом есть 

проблемы с удобством использования и наглядностью отображения 

информации. 

Выбор для поставленной задачи: консольный или веб. 
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 Возможность выполнения действий на определенные события. 

Программы мониторинга могут быть двух типов: первые – отслеживают 

параметры ВМ и записывают события в журнал, вторые – помимо ведения 

журнала могут выполнять какие-либо действия (например, при ошибках и 

внезапных остановках ВМ). 

Выбор для поставленной задачи: Программа мониторинга с 

возможностью выполнения действий на определенные события. 

 Требования к аппаратному обеспечению. Включают в себя: 

требования к процессору, оперативной и основной памяти. 

Выбор для поставленной задачи: Наименьшие системные требования. 

Выводы по табл. 1 «Сравнение программных систем по заданным критериям»: 

 Из 14 рассмотренных программ - 4 бесплатные и 3 бесплатные 

версии с ограничениями (за полные версии надо платить). Все платные 

программы стоят больше 1000 долларов (там, где цена не указана – 

производитель не предоставляет информацию, а предлагает связаться для 

индивидуального расчета цены). 

 9 программ поддерживают Linux, из них только 4 бесплатные. 

 Самому важному критерию – Возможность выполнения действий на 

определенные события – удовлетворяют 6 программ, из которых только 2 

бесплатные. При этом Nagios поддерживает только CentOS и RHEL. 

Информация о программе Naumen по данному критерию отсутствует, но это 

не бесплатный продукт. 

 В итоге, бесплатная программа мониторинга, которая поддерживает 

Linux и может выполнять действия на определенные события - это Zabbix. 

Все рассмотренные средства подразумевают долгий жизненный цикл 

виртуальных машин. Для системы проверки лабораторных работ онлайн-

курсов  создание виртуальных машин – это способ изолирования кода 

заданий, а также способ обезопасить ОС от этого кода. Время жизни 

виртуальной машины состоит из: запуска ВМ, проверки задания, завершения 

ВМ. В большинстве случаев проверка заданий занимает очень маленькое 

время (секунды) [2]. Поэтому время жизни ВМ также измеряется секундами. 

Запуска программ мониторинга вместе с запуском ВМ будет увеличивать 

время проверки заданий от нескольких десятков секунд до нескольких минут. 

При этом будут затрачиваться ресурсы процессора и оперативной памяти. 

При запуске в облачных серверах (например, Amazon AWS или Microsoft 

Azure) за дополнительные ресурсы нужно платить. 
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Таблица 1. Сравнение программных систем по заданным критериям 

Название Цена Платформа Гипервизор 

Провайдер 

Инструмент 

Интерфейс Возможность 

выполнения 

действий на 

определенные 

события 

Требования к 

аппаратному обеспечению 

('-' обозначает отсутствие 

требований) 

Приме-

чания 

Veeam 

Backup & 

Replication 

1125 - 3375$ Windows, 

Linux 

VMware, 

Microsoft 

Hyper-V 

Консольный,  

Десктопный 

Да (только бэкап и 

репликация) 

Оперативная память: 4 GB + 

500 MB для каждой работы 

(job) 

Дисковая память: 10GB 

Умеет 

делать 

только 

бэкап и 

репликаци

ю 

Nagios Бесплатная, 1995 - 

3495$ 

CentOS, 

RHEL 

- Веб Да Процессор: 2+ GHz 

Оперативная память: 2 GB  

Дисковая память: 8-40 GB 

- 

Cacti Бесплатная Web - Веб Нет - Только 

мониторин

г сетевого 

трафика 

Zabbix Бесплатная Linux Много Веб Да Процессор: 2-х ядерный 

Оперативная память: 2GB 

- 

VMware 

vCenter 

Operations 

Manager 

Платная (цена не 

указана) 

Windows, 

Linux 

VMware Веб Нет (только 

уведомления) 

Процессор: 4 vCPU 

Оперативная память: 16GB 

vRAM 

Дисковая память: 900GB (до 

1500 ВМ) 

- 

Paessler 1600 - 60000$ Windows, 

Cloud 

VMware Десктоный, 

Веб, 

Мобильное 

приложение 

Нет (только 

уведомления) 

Процессор: 2-х ядерный 

Оперативная память: 2GB 

Решение 

для 

серверов 

Naumen Платная (цена не Linux VMware Десктоный, ? ? Решение 
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Название Цена Платформа Гипервизор 

Провайдер 

Инструмент 

Интерфейс Возможность 

выполнения 

действий на 

определенные 

события 

Требования к 

аппаратному обеспечению 

('-' обозначает отсутствие 

требований) 

Приме-

чания 

указана) Веб для 

серверов 

 

Окончание таблицы 1. 

Название Цена Платформа Гипервизор 

Провайдер 

Инструмент 

Интерфейс Возможность 

выполнения 

действий на 

определенные 

события 

Требования к 

аппаратному обеспечению 

('-' обозначает отсутствие 

требований) 

Приме-

чания 

Chef monitor Бесплатная Windows. 

Linux 

Chef Консольный Нет - - 

collectd Бесплатная Unix Unix Консольный Нет - Не для 

виртуальны

х машин 

Ansible 

monitoring 

modules 

Бесплатная Windows, 

Linux 

Ansible ? ? - - 

SolarWinds 

VM Monitor 

Бесплатная, 

платная (цена не 

указана) 

Windows VMware, 

Microsoft 

Hyper-V 

Десктопный Нет Процессор: 4-х ядерный, 3 

GHz 

Оперативная память: 8 GB  

Дисковая память: 20 GB 

Только 

управление 

процессоро

м и 

памятью 

SolarWinds 

Virtualization 

Manager 

2995$ Windows 

Server 

VMware, 

Microsoft 

Hyper-V 

Веб Да Процессор: 4-х ядерный, 3 

GHz 

Оперативная память: 8 GB  

Дисковая память: 20 GB 

Решение 

для 

серверов 
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Zenoss 

Virtualization 

Monitoring 

Платная (цена не 

указана) 

Windows, 

Linux 

Много Веб Да ? - 

ManageEngin

e 

Applications 

Manager 

Платная (цена не 

указана) 

Windows, 

Linux 

Много Веб Да Процессор: 2-х ядерный, 2.4 

GHz 

Оперативная память: 4 GB  

Дисковая память: 60 GB 

Решение 

для 

серверов 
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Учитывая вышеперечисленные факторы, полноценные программы 

мониторинга ВМ не подходят для использования в поставленной задаче. Для 

задачи подходят специализированные утилиты (плагины, скрипты), которые 

используют минимум ресурсов и запускаются в пределах нескольких секунд 

(например, Ansible monitoring modules, но только с поддержкой Vagrant, 

Docker, libvirt).  

Предлагаемое решение. По результатам обзора решение должно 

представлять собой специализированную утилиту – плагин или скрипт. 

Учитывая спецификацию проверяющей системы [2] решение должно 

поддерживать два провайдера виртуализации: Docker и libvirt. Этим 

требованиям удовлетворяют vagrant-плагины. 

Предлагается интегрировать в проверяющую систему два плагина: 

vagrant-плагин копирования виртуальных машин и vagrant-плагин 

мониторинга изменения состояния виртуальных машин. 

Разработанное решение. В систему были интегрированы следующие 

плагины: 

 Vagrant-плагин копирования виртуальных машин vagrant-clone [27]. 

Плагин копирует зависшие виртуальные машины для их дальнейшего 

анализа. После этого зависшая машина принудительно останавливается для 

восстановления работы системы. 

 Vagrant-плагин мониторинга изменения состояния виртуальных 

машин vagrant-state-change-listener  [28]. Плагин следит за состоянием ВМ на 

протяжении всего жизненного цикла. При выявлении отклонений (например, 

незапланированная остановка) плагин перезапускает ВМ. Этот плагин был 

специально разработан для этой задачи. 

Исследование решения.  

1. Оценка влияния плагинов на быстродействие проверяющей системы 

Для проверки соответствия решения требованиям необходимо провести 

оценку влияния плагинов на скорость запуска проверяющей системы. Этой 

оценки достаточно для измерения быстродействия, т. к. в дальнейшем 

плагины работают параллельно с проверяющей системой и не влияют на ее 

быстродействие. 

Для оценки времени была использована функция языка 

программирования Ruby Process.clock_gettime()[29][30]. Далее приведен 

пример вычисления времени работы фрагмента программы: 

 



 

240 

 

starting = Process.clock_gettime(Process::CLOCK_MONOTONIC) 

# time consuming operation 

ending = Process.clock_gettime(Process::CLOCK_MONOTONIC) 

elapsed = ending - starting 

elapsed # => 9.183449000120163 seconds 

Точность оценки – наносекнуды. 

Проверяющая система выполняет следующие действия при проверке 

задания: 

 запуск ВМ; 

 запуск скриптов проверки; 

 остановка ВМ. 

С использованием плагинов добавляется промежуточный пункт: 

 запуск ВМ; 

 запуск плагинов; 

 запуск скриптов проверки; 

 остановка ВМ. 

Для оценки времени запуска проверяющей системы было проведено 

исследование скорости запуска ВМ и запуска плагинов до запуска скриптов 

проверки. В качестве тестового задания было использовано задание №1 из 

онлайн-курса «Основы программирования для Linux/Программирование 

модулей ядра Linux». Результаты исследования представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты исследования времени запуска проверяющей системы с плагинами 

и без плагинов 

№ 

испытания 

Без плагинов С плагинами Влияние плагинов на время 

запуска 

1 7,12062 6,99255 -0,12807 

2 7,13587 6,99852 -0,13735 

3 7,00404 7,27759 0,27355 

4 7,16245 7,02559 -0,13686 

5 6,98949 7,18884 0,19935 

6 6,98380 7,06019 0,07639 

7 7,06873 7,14292 0,07420 

8 7,10479 7,06290 -0,04189 

9 7,04334 7,21172 0,16838 

10 7,02183 7,02323 0,00140 

Среднее 7,06349 7,09841 0,03491 (+0,00494%) 
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Из табл. 2 можно сделать вывод: запуск плагинов не влияет на общее 

время работы системы. 

2. Оценка времени копирования виртуальных машин 

После запуска системы плагины работают параллельно с проверяющей 

системой и не влияют на ее работу до момента сбоя. После истечения 

времени проверки задания система предполагает, что ВМ зависла и 

дальнейшее ожидание не имеет смысла. В этот момент происходит 

копирование ВМ. Для теста данного случая используется задание №13 из 

онлайн-курса «Основы программирования для Linux/Программирование 

модулей ядра Linux». Для искусственного создания сбоя системы в коде 

заведомо допущена ошибка – Fork Bomb. 

Метод оценки аналогичен методу оценки времени запуска проверяющей 

системы. 

Было проведено исследование времени копирования виртуальных 

машин после истечения времени ожидания. Запуск был произведен 10 раз. 

Результаты исследования представлены в табл. 3. 

Из табл. 3 можно сделать вывод: копирование занимает меньше 

секунды, при этом стандартное время ожидания завершения ВМ – 120 

секунд. Поэтому время копирования можно считать незначительным по 

сравнению со временем ожидания. 

 

Таблица 3. Результаты исследования времени копирования виртуальных машин 

№ испытания Время копирования 

1 0,81893 

2 0,82320 

3 0,76918 

4 0,80822 

5 0,87518 

6 0,77228 

7 0,80499 

8 0,79995 

9 0,77264 

10 0,77768 

Среднее 0,80223 
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3. Оценка использования дискового пространства копиями виртуальных 

машин. 

Для оценки использования дискового пространства был использован 

Docker API метод docker system df –v [31]. 

Точность оценки: 

 MB (мегабайты) – до 3 знаков после запятой; 

 KB (килобайты) – до 3 знаков после запятой; 

 B (байты) – целое число. 

Виртуальные машины Docker хранятся на диске в виде образов и 

представляют собой самостоятельную файловую систему. Образы хранятся 

на диске слоями (layer). Это позволяет выделить общие части в отдельные 

слои и для множества образов хранить только одну копию каждого слоя. 

При копировании зависших ВМ не происходит полного копирования 

образов. Все команды, запущенные в отдельной ВМ, выделяются в 

отдельный слой; вся остальная часть запущенной ВМ хранится в 

единственном экземпляре.  

Таким образом, под размером копии подразумевается только та часть 

образа, которая индивидуальна для каждой копируемой ВМ. 

Копирование было произведено 10 раз. Результаты представлены далее. 
~$ docker system df -v 

    

REPOSITORY               TAG         IMAGE ID         SIZE    SHARED SIZE  UNIQUE SIZE 

default_1544642234    latest     176d5e6bcb16   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544642157    latest     873dadc5dee6   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544642103    latest     45c973dba148   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544642055    latest     4ff5206f7e94   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544641997    latest     229306782399   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544641953    latest     6b1b259c9437   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544641894    latest     9b5a599776cd   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544641788    latest     22cc23bcde19   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544641736    latest     8bc9400773c7   456.3MB   456MB    297.6kB              

default_1544641660    latest     08435a9f13a7   456.3MB   456MB    297.6kB              

markzaslavskiy/mooc   v1         11d99222d5f8   456MB     456MB    0B                   

Размер базового образа ВМ – 467251,2 kB, каждая копия содержит 297,6 

kB, то есть 0,06369% от базового образа на каждую копию.  

Исследование показывает, что размер копий незначительный по 

сравнению с размером оригинального образа. 

Выводы. В результате выполнения работы было произведено 

исследование существующих программных систем мониторинга 
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виртуальных машин. Исследование показало, что для мониторинга системы 

проверки лабораторных работ эти программы не подходят.  

Было предложено решение использовать vagrant-плагин копирования 

виртуальных машин и vagrant-плагин мониторинга изменения состояния 

виртуальных машин.  

После интеграции плагинов было проведено исследование их влияния на 

работу системы. Исследования показало, что предложенное решение 

замедляет проверку заданий на 0,00494%, а также приводит к 

дополнительному расходованию 297,6 кб на каждую копию (0,06369% от 

объема образа). Эти факты позволяют судить о низком расходе ресурсов 

аппаратного обеспечения и, следовательно, о том, что предложенное 

решение не оказывает значительного влияния на работу системы. 

Плагин vagrant-clone [27] позволяет копировать виртуальные машины 

только с провайдером виртуализации Docker. В дальнейшем планируется 

модифицировать данный плагин и добавить в него поддержку виртуальных 

машин с провайдером виртуализации libvirt. 
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В. Никитин 

Обзор методов стабилизации видеоизображения в различных 

условиях съемки 

Аннотация. Рассмотрены методы стабилизации видеоизображения, в частности: 

метод глобального определения движения кадра, корреляционный метод 

стабилизации, метод нелинейной геометрической стабилизации нестационарных 

видеоизображений, базовый метод соответствия блоков, метод конструирования 

сети, метод стабилизации видеопотока с использованием MEMS-датчиков.Были 

введены критерии анализа, в зависимости от условий, в которых может 

производиться съемка: тип камеры, возможность Real-Time, тип сцены. Согласно 

выделенным критериям был проведен сравнительный анализ методов 

стабилизации. Были сформулированы выводы по результатам проведенного 

сравнения и определены качества рассмотренных методов. Оценивается 

применимость рассмотренных методов к различным реальным задачам. Описаны 

возможные сферы применения стабилизации и по результатам сравнения 

приведенные сферы сопоставлены с описанными методами.По результатам 

сопоставления можно достаточно быстро сориентироваться, какой метод лучше 

рассматривать при решении той или иной задачи. 

Ключевые слова: Стабилизация видеопотока, динамичная камера, статичная 

камера, Real-Time, динамичная сцена, статичная сцена 

Введение. Стабилизация видеопотока во всю применяется как в 

гражданском, так и в военном производстве. При снятии оптических 

измерений возникает потребность в стабилизации изображения для 

дальнейшего его анализа и обработки. Так же стабилизация видеопотока 

активно применяется в охранных камерах и робототехнике, для обеспечения 

комфортных условий работы операторов. 

Существует довольно большое количество методов стабилизации 

видеопотока, однако найти универсальный метод довольно сложно. В связи с 

использованием различных математических и программных методов 

стабилизации, часть алгоритмов нельзя применять в тех или иных условиях 

съемки видеоизображения. 

https://docs.docker.com/engine/
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Объектом исследования в данной работе является стабилизация 

видеопотока. А предметом исследования служит классификация методов 

стабилизации по различным сферам, в которых они могут быть применимы. 

Целью же данной работы является установление, в каких условиях 

съемки какие методы стабилизации видеоизображения применимы. Для ее 

выполнения следует решить следующие задачи. 

 Описать общую идею стабилизации видеопотока в выбранных методах. 

 Описать возможные условия и ситуации записи видеоизображения. 

 Исследовать принципы работы выбранных алгоритмов стабилизации 

видеопотока. 

 Провести сравнительный анализ алгоритмов по выбранным критериям 

оценки. 

 Составить характеристику применимости алгоритмов к условиям, в 

которых была выполнена видеозапись. 

Обзор аналогов в предметной области. Общая идея цифровой 

стабилизации видеопотока заключается в определении нежелательного 

смещения кадров и коррекции этого смещения для получения видео без 

лишнего дрожания. Для этого могут использоваться «Особые точки», 

высчитываться вектора движения, определяться корреляция и учитываться 

параметры движения самого снимающего объекта. От используемого метода 

и условий, в которых снято видео, зависит результат стабилизации. 

Аналог 1. Метод глобального определения движения кадра. Одним 

из вариантов метода стабилизации видеоизображения является определение 

глобального движения кадра (GlobalMotion). Алгоритмы, определяющие 

глобальное движение кадра можно разделить на три группы:  

1) использующие для своей работы «Особые точки» (Feature);  

2) использующие для своей работы вектора движения (MotionVector);  

3) использующие глобальный поиск.  

Первая группа алгоритмов характеризуется высокой надежностью 

определения смещения, однако в свою очередь это требует высоких 

временных затрат на нахождение и отслеживание особых точек. В связи с 

этим подобные алгоритмы не применяются в режиме реального времени, но 

работают с записями видео, снятых как с динамических, так и со статических 

камер. Вторая группа имеет противоположную характеристику: надежность 

подобных алгоритмов гораздо ниже, чем при использовании особых точек, 

однако они намного быстрее вычисляются. Из-за этого их можно применить в 
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режиме Real-time, однако хорошая работа допускается только при статических 

и плоских сценах, при динамике или объеме сцены алгоритмы приводят к 

заметным артефактам. Алгоритмы глобального поиска в свою очередь 

определяют глобальное движение по всему кадру без промежуточных 

преобразований [1]. 

Аналог 2. Корреляционный метод стабилизации. Также существует 

корреляционный метод стабилизации изображения со статически 

установленной камеры. Основой данного подхода является использование 

корреляционной функции при поиске стабильного кадра по шаблону. 

Основные требования к шаблону:  

1) должен быть получен с уже настроенной для работы камеры;  

2) размер шаблона должен быть значительно меньше итогового 

изображения, но при этом нести достаточное количество информации, не 

повторяющейся на других участках сцены, то есть быть индивидуальной;  

3) наилучшим вариантом будет выбор шаблона из центра изображения, 

так как он позволит обеспечить одинаковую компенсацию смещения по 

обеим осям координат.  

Однако данный метод имеет следующие ограничения:  

1) фон должен быть четким и неоднородным для повышения качества 

стабилизации;  

2) стабилизация сопровождается задержками, связанными с обработкой 

большого массива данных, которые при низких характеристиках 

используемого оборудования приводят к невозможности использования 

данного метода в реальном времени;  

3) фон должен быть неподвижным и практически неизменяемым [2]. 

Аналог 3. Метод нелинейной геометрической стабилизации 

нестационарных видеоизображений. 

В основе данного метода лежит идея аппроксимации движения 

фрагментов изображения физическими законами движения реальных тел. 

Например, если получать изображение с какого-либо движущегося 

летательного аппарата, то и плоскость кадрового изображения будет 

двигаться согласно параметрам движения летательного аппарата. В связи с 

этим связана возможность применения данного метода к видеопотоку с 

движущихся камер. Проанализировав маленький фрагмент видеосигнала, 

можно с высокой точностью прогнозировать смещение для большинства 

последующих кадров. Это позволяет сокращать время обработки сигнала за 
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счет того, что число прогнозируемых кадров растет пропорционально числу 

опорных кадров, и по итогу прогнозирование занимает гораздо меньше 

времени по сравнению с полновесным поисковым алгоритмом. Благодаря 

этому данный метод имеет возможность применяться в режиме реального 

времени [3]. 

Аналог 4. Базовый метод соответствия блоков. Алгоритмы, 

относящиеся к данному методу, оценивают движение на основании 

прямоугольных блоков и вычисляют один вектор движения для одного 

блока. Эти алгоритмы довольно просты и широко настраиваемые, что 

хорошо подходит для аппаратной реализации. В методе каждый кадр 

разделен на блоки, разделенные на локальные блоки интенсивности и 

цветности. Обычно оценка движения осуществляется только на блоке 

яркости. Для каждого блока на текущем кадре ищется соответствующий ему 

блок следующего кадра и записывается его смещение или вектор движения. 

Некоторые модели учитывают и яркость кадра, так как яркость самой сцены 

может изменяться со временем. Из-за поиска блоков, вычислений векторов 

движения и учета яркости кадров использование данного метода в режиме 

реального времени является многозатратным. Данный метод можно 

применять к записям со статичных камер, снимающих как медленно 

движущиеся, так и быстродвижущиеся объекты [4]. 

Аналог 5. Метод конструирования сети. Данный метод является 

усовершенствованием методов, использующих особые точки. Он подходит 

для перспективных случаев, т. е. ситуаций, в которых обычным смещением 

кадра сложно качественно стабилизировать изображение. В данном методе 

используется гомография (перспективное преобразование). Для этого 

необходим оптический поток на всем изображении, для получения которого 

используется сеть равноудаленных точек с некоторым размером ячейки. На 

этих точках также вычисляется разреженный оптический поток модификацией 

метода Лукаса-Канаде [5]. Но это также приводит к увеличению некорректно 

высчитанных значений потока. Узлы сети с явно неверно детектированными 

значениями фильтруются простой оценкой сверху. Из-за построения сети, 

данный метод применяется только на стационарных камерах, однако это 

приводит также к возможности использования этого метода в режиме 

реального времени [6]. 

Аналог 6. Метод стабилизации видеопотока с использованием 

MEMS-датчиков. Данный метод основан на использовании данных с 
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MEMS-датчиков (MicroElectroMechanicalSystem) [10], к которым относятся 

датчики угловых скоростей (гироскоп), магнетометр и акселерометр, 

расположенные в камере или другом видеоприборе. Алгоритмы, 

стабилизирующие видео с помощью MEMS-датчиков, состоят из трех 

этапов:  

1) определение позиционирования камеры по MEMS-датчикам;  

2) вычисление по некоторой логике предпочтительного положения 

камеры, то есть сглаживание траектории;  

3) трансформация кадра согласно вычисленному новому 

удовлетворяющему желаемому результату положению камеры. 

Главное отличие алгоритмов состоит в стратегии реализации второго 

этапа. Как пример, сглаживание траектории может основываться на 

использовании математической модели камеры [11], на использовании 

фильтра Гаусса [12] или нелинейного фильтра [13]. В связи с использованием 

при корректировке кадров внутренних датчиков самого устройства данный 

метод можно применять как на статичных, так и динамичных камерах и 

позволяет обрабатывать как плоские, так и объемные сцены. Также метод 

применим в режиме Real-time. Однако данный метод может сталкиваться с 

некоторыми проблемами. В некоторых приборах сложно синхронизировать 

течение кадров видео и потока показаний с MEMS-датчиков, в таких случаях 

может требоваться применение математических методов сопоставления 

временных рядов: частого – показания датчиков и редкого – кадров видео. 

Также для корректной работы необходимо иметь детальную информацию о 

параметрах камеры и MEMS-датчиков. Сама точность вычисления позиции 

камеры напрямую зависит от MEMS-датчиков устройства, которые к 

математическим погрешностям вычислений добавляют собственные 

неточности показаний. 

Критерии сравнения аналогов. В качестве критериев сравнения были 

выбраны различные условия, при которых может производиться видеосъемка 

или передача видеопотока. 

1. Одним из критериев сравнения является «Тип используемой камеры», 

под которым подразумевается, производилась ли статичная съемка или же 

камера сама имела какую-либо модель движения. 

2. Вторым критерием является «Возможность применения в режиме 

реального времени», так как это является довольно важным вопросом 

стабилизации видео. 
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3. Третий критерий – это «Тип сцены», которая может быть статичной 

или динамичной, плоской или объемной. 

Результаты аналитического сравнения вышеприведенных аналогов 

согласно выбранным критериям представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Метод 

Тип 

используемой 

камеры 

Возможность 

Real-Time 
Тип сцены 

Аналог 1 Статичная, 

динамичная 

Ограниченная Статичная, плоская 

Аналог 2 Статичная Нет Статичная, плоская 

Аналог 3 Динамичная Да Любая 

Аналог 4 Статичная Многозатратно Статичная, плоская 

Аналог 5 Статичная Да Любая 

Аналог 6 Статичная, 

динамичная 

Да Любая 

Выводы по итогам сравнения. Большинство рассмотренных методов 

стабилизации видеоизображения способны качественно стабилизировать 

видео только со статично размещенной камеры, что не всегда удовлетворяет 

поставленным задачам. Также не все аналоги поддерживают применение в 

режиме реального времени, что приводит к дополнительным проблемам при 

решении реальных задач. Еще можно отметить, что качественно 

обрабатывать перспективные и движущиеся изображения способны только 

алгоритмы, рассчитанные на Real-Time, что технически и должно 

соблюдаться, так как задачи в реальном времени подразумевают 

возможность съемки в проекции. Наиболее универсальными являются метод 

нелинейной геометрической стабилизации нестационарных 

видеоизображений и метод, основанный на использовании MEMS-датчиков, 

однако использование первого к стационарным камерам может оказаться 

чрезмерным, а в случае второго методатребуется наличие самих MEMS-

датчиков у прибора, а также пригодность этих датчиков и программного 

обеспечения прибора для стабилизации. 

Выбор метода решения. Проанализировав выводы по итогам сравнения 

можно сказать, что полезно иметь некоторую классификацию методов 

стабилизации видео, для дальнейшего использования при подборе метода 

стабилизации к поставленным задачам. 
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Решение проблемы должно представлять собой список методов 

стабилизации видеоизображения со ссылками на официальные источники. В 

списке можно будет найти методы, которые будут удовлетворять следующим 

условиям.  

1. Возможность обработки видео, полученного с статичной или 

динамичной камеры.  

2. Возможность обработки в Real-Time для статичной или динамичной 

камеры.  

3. Возможность обработки статичных и движущихся кадров.  

4. Возможность обработки плоских и объемных изображений. 

Описание метода решения. Для начала можно рассмотреть задачи, 

связанные со статичной съемкой. Такими задачами могут являться онлайн-

мониторинг с камер видеонаблюдения, запись видеофайла, направленного на 

изучение параметров движения какого-либо объекта, любительская 

статичная съемка пейзажа или события. В таких случаях от методов может 

требоваться либо возможность применения в режиме реального времени, 

либо высокая точность обработки, либо малая требовательность к 

вычислительным ресурсам. 

В случае охранных камер возможно применение метода 

конструирования сети [6] и метода нелинейной геометрической 

стабилизации нестационарных видеоизображений [3]. Оба метода позволяют 

использовать онлайн-мониторинг, а второй метод также может применяться 

на движущихся камерах, за счет учета запрограммированного движения 

самой камеры. Также возможно применение MEMS-датчиков [10], за счет 

возможности расположения соответствующих датчиков в камерах и 

обработки показателей с них в реальном времени. Если же задачей не стоит 

непосредственный контроль ситуации в реальном времени, а всего лишь 

улучшение качества записи для дальнейшей обработки, то может 

применяться корреляционный метод стабилизации [2]. В наипростейших 

случаях возможно применение векторного метода глобального определения 

движения кадра [1]. 

Если рассматривать съемку оптических опытов, то наиболее 

подходящим может послужить базовый метод соответствия блоков или его 

модифицированные версии [4] за счет качественной обработки видео с 

быстродвижущимися объектами. Также можно применять метод глобального 
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определения движения кадра [1], если перед измерениями имеется 

возможность наметить контрольные статичные особые точки. 

Для любительской же обработки можно применять корреляционный 

метод стабилизации [2] или же простой пример стабилизации, основанный на 

сглаживании траектории движения кадра [8]. Однако в этом случае 

понадобится дополнительно решить задачу удаления эффекта motionblur [9]. 

Также эти методы за счет алгоритмов определения смещения кадров, могут 

не работать, если фон находится в активном движении. К этой задаче также 

применим метод, основанный на MEMS-датчиках [10], однако в этом случае 

любительская аппаратура должна обладать этими датчиками и позволять 

определять все необходимые для стабилизации характеристики камеры. 

Далее можно рассмотреть задачи, в которых камера движется в процессе 

съемки или передачи видеопотока. В такие задачи входят стабилизация 

изображения с видеорегистратора автомобиля или при аэросъемке, 

стабилизация видеопотока с робота или беспилотного летающего аппарата, 

для облегчения задачи управления оператором, очередная любительская 

съемка, но уже в движении. Во всех задачах либо должно учитываться 

движение самой камеры, либо метод должен иметь наименьшую зависимость 

от движения фона. 

Для пост-обработки записи с видеорегистратора или аэросъемки 

подойдет метод нелинейной геометрической стабилизации нестационарных 

видеоизображений [3], а также можно применить алгоритм стабилизации, 

основанный на построении нечеткой модели движения [7]. Если камера 

обладает гироскопом, акселерометром и магнетометром, то возможно 

применение и метода на MEMS-датчиках [10]. 

Отличие задачи стабилизации видеопотока с робота или беспилотного 

летательного аппарата от предыдущей состоит в том, что для ее решения 

необходима поддержка режима Real-Time. В этом случае из описанных 

методов подходящими являются метод нелинейной геометрической 

стабилизации нестационарных видеоизображений [3] и метод стабилизации 

видеопотока с использованием MEMS-датчиков[10]. Оба метода позволят 

стабилизировать трансляцию видео на оператора, учитывая движения самой 

камеры на управляемом объекте. Можно так же применить метод 

глобального определения движения кадра [1], основанный на векторах 

движения, однако результата можно будет ожидать только от высотной 

аэросъемки; и даже в этом случае он может оказаться хуже желаемого. 
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Если же велась обычная любительская съемка, но оператор находился в 

движении, то можно применить метод глобального определения движения 

кадра [1], основанный на особых точках. Однако обработка видео будет 

зависеть от его качества и используемой личной вычислительной техники и 

результат не всегда может оказаться ожидаемым. Для повышения качества 

стабилизации альтернативой может послужить алгоритм стабилизации, 

основанный на построении нечеткой модели движения [7]. Ситуация с 

методом MEMS-датчиков [10] здесь аналогичная, как и при статичной 

любительской съемке. 

Далее, согласно всех описанной выше информации, в табл. 2 приведены 

возможные поставленные задачи и названия применимых к ним методов 

стабилизации видеоизображения. 

Таблица 2 

Поставленная задача Названия применимых методов 

Стабилизация видеозаписи с 

стационарной камеры 

Корреляционный метод стабилизации [2], Метод 

глобального определения движения кадра (использующий 

вектора движения) [1] 

Стабилизация видеопотока с 

охранной камеры в режиме 

Real-Time 

Метод конструирования сети [6], Метод нелинейной 

геометрической стабилизации нестационарных 

видеоизображений [3], Метод стабилизации видеопотока с 

использованием MEMS-датчиков [10] 

Стабилизация статической 

видеозаписи с оптическими 

измерениями 

Базовый метод соответствия блоков [4], Метод глобального 

определения движения кадра [1] 

Стабилизация любительской 

статичной видеозаписи 

Корреляционный метод стабилизации [2], Cтабилизация, 

основанная на сглаживании траектории движения кадра [8], 

Метод стабилизации видеопотока с использованием 

MEMS-датчиков [10] 

Стабилизация видеозаписи с 

видеорегистратора и т.п. 

Метод нелинейной геометрической стабилизации 

нестационарных видеоизображений [3], Алгоритм 

стабилизации, основанный на построении нечеткой модели 

движения [7], Метод стабилизации видеопотока с 

использованием MEMS-датчиков [10] 

Стабилизация видеопотока с 

управляемого беспилотного 

объекта в режиме Real-Time 

Метод нелинейной геометрической стабилизации 

нестационарных видеоизображений [3], Векторный метод 

глобального определения движения кадра (при 

определенных условиях) [1], Метод стабилизации 

видеопотока с использованием MEMS-датчиков [10] 

Стабилизация любительcкой 

видеозаписи, выполненной в 

движении 

Метод глобального определения движения кадра (на 

особых точках) [1], Алгоритм стабилизации, основанный на 

построении нечеткой модели движения [7], Метод 

стабилизации видеопотока с использованием MEMS-

датчиков [10] 
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Согласно полученному сопоставлению наиболее часто можно 

применить метод стабилизации видеопотока с использованием MEMS-

датчиков [10] из-за низких требований от типа камеры и сцен съемки, а также 

поддержки использования в режиме реального времени. Вторыми по частоте 

является метод нелинейной геометрической стабилизации нестационарных 

видеоизображений [3] и метод глобального определения кадра [1], первый за 

счет возможности применения на динамических камерах и в режиме Real-

Time, а второй за счет различных групп доступных алгоритмов, которые 

решают широкий круг задач. 

Заключение. Рассмотренные в данной работе методы стабилизации 

видеоизображения были описаны в общем виде, было произведено их 

сравнение согласно таким критериям как тип используемой камеры, 

возможность Real-Time, тип сцены. Результаты сравнения приведены в табл. 

1. Наиболее универсальными оказались метод стабилизации видеопотока, 

основанный на использовании MEMS-датчиков и метод нелинейной 

геометрической стабилизации нестационарных видеоизображений. Далее 

были описаны возможные задачи стабилизации и, согласно сравнению 

методов, были сопоставлены данные задачи с методами стабилизации, 

которые могут быть применимы для их решения. Результаты сопоставления 

приведены в табл. 2. По результатам сопоставления можно достаточно 

быстро сориентироваться, какой метод лучше рассматривать при решении 

той или иной задачи. В дальнейших исследованиях возможно расширение 

списка описанных методов, точное определение лучшего метода в своей 

задаче или же исследование этих методов с целью создание нового, 

универсального в своей задаче. 
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Н. Табунникова 

Разработка приложения для послойной печати 3d принтером 

в gcode с функцией предпросмотра 

Аннотация. Рассматриваются вопросы разработки специальных программ для 3D 

печати - перспективной области развития промышленности. Для работы с 3D 

печатью необходимы программы, обрабатывающие модель перед печатью на 3D 

принтере, обеспечивая предпечатную подготовку модели, от которой в конечном 

итоге зависит качество 3Dпечати. В предлагаемой работе рассмотрены 

существующие алгоритмы подготовки модели к печати и проанализированы в 

качестве аналогов существующие на рынке программы - слайсеры. В результате 

проведенного анализа были выбраны основные технологии и алгоритмы для 

написания собственной программы - слайсера, а также минимально необходимая 

функциональность для конкурентоспособности полученной программы. Также в 



 

256 

 

статье были сделаны выводы о возможном направлении развития программ-

слайсеров и отдельных алгоритмов их работы. 

Ключевые слова: 3D печать, 3D принтер, FDM, слайсер, gcode, stl модель, 

предпечатная подготовка. 

Введение. На данном этапе развития 3D печать является перспективной 

сферой развития промышленности и только начинает использоваться 

повсеместно, хотя сам принцип работы был сформулирован ещё в 1986 году. 

В основу 3D печати положен принцип послойного создания модели, и 

наиболее распространёнными сейчас являются FDM 3D принтеры, 

основанные на печати термопластиком. Для правильной их работы 

необходима предпечатная подготовка модели, заключающаяся в нарезке 

модели на слои и отдельные линии, при необходимости добавлении 

поддержек. Такую подготовку выполняют программы - слайсеры. Целью 

данной статьи являются выводы о том, каким функционалом должна 

обладать программа, которая будет разработана в рамках дипломной работы, 

а также предположения о возможном развитии полученной программы. 

Для выполнения цели необходимо решить следующие задачи. 

 Описание основных этапов подготовки модели к печати и их 

особенностей. 

 Сравнительный анализ уже существующих приложений. 

 Выбор используемых технологий. 

Обзор предметной области. От предпечатной подготовки модели 

зависит качество и успешность печати модели, а также её прочность и 

функционал. Основными параметрами печатаемой модели являются высота 

слоя, процент заполнения модели, тип заполнения модели, скорость печати и 

объём подачи пластика. Также немаловажными параметрами являются 

температура стола, температура головки принтера, наличие поддержек и угол 

их наклона, диаметр сопла используемого принтера, количество целых слоёв 

периметра, дна и верха модели. 

3D-принтер может печатать модели с нависающими гранями. Угол 

возможного наклона определяется для каждого вида пластика отдельно 

путем печати тестов, так, для PLA пластика он равен 60 градусам. Если угол 

наклона превышает допустимый, требуется генерация поддержек. 

Существуют разные шаблоны генерации поддержек, например линейные и 

древовидные поддержки. Древовидные поддержки позволяют сократить 
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количество используемого для поддержек пластика, линейные поддержки 

реализованы в большинстве слайсеров. 

В зависимости от модели могут потребоваться дополнительные 

функции, например рафт – подложка для лучшего прилипания модели к 

столу, или щит от сквозняков, печатаемый вокруг модели. Если размер 

модели превышает область печати принтера или форма модели требует 

генерации большого числа поддержек, её потребуется разбить на несколько 

отдельных частей. 

Далее запускается слайсинг модели, в процессе которого с учётом 

выставленных параметров нарезается модель и генерируется gcode для 

выполнения принтером. После этого нарезанная модель отображается в 

программе, и пользователь может изучить предпросмотр печати, при 

необходимости скорректировать настройки и заново выполнить слайсинг или 

сохранить файл с gcode. 

Существует множество программ для предпечатной подготовки 

моделей, имеющих как полную функциональность, так и выполняющих 

только отдельные задачи. Так, программа Meshmixer позволяет 

сгенерировать древовидные поддержки для модели. 

Принцип отбора аналогов. В качестве аналогов создаваемого 

приложения были рассмотрены современные программы-слайсеры для FDM 

3D принтеров, совместимые с большинством существующих FDM 3D 

принтеров. Также была рассмотрена потенциальная программа-конкурент от 

отечественного производителя, слайсер для FDM 3D принтеров которого 

только находится в разработке. 

Simplify3D [1]. Simplify3D - специальная программа, предназначенная 

для подготовки моделей к 3D-печати на принтерах типа FDM. Создана в 

Германии компанией «РэпРап», стала инновационным компактным и 

полноценным инструментом, способным совмещать функции сразу 

нескольких программ в одном продукте. Simplify3D стала достойной заменой 

программ «Репетир-Хост», «Слик3р». С ее помощью можно производить 

импорт файлов, масштабирование моделей, исправление, восстановление 

кодов и создание собственных G-кодов, а также осуществлять запуск печати. 

Имеет более ста готовых профилей для существующих моделей FDM 3D 

принтеров. 

Основные характеристики. 
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 Симуляция печати gcode в виде анимации вплоть до отдельных 

действий принтера. Разделение цветами отдельных структур модели (мост, 

периметр, заполнение и др.). Возможность визуального предпросмотра 

скорости печати через окрашивание модели по цветовой шкале. 

 Возможность напечатать другим материалом слои поддержек, 

которые соприкасаются с моделью. 

 Гибкость ручных настроек (задание переменной толщины слоя, 

температуры печати, интенсивности обдува и других параметров печатаемой 

модели. 

 Печать в несколько процессов. 

 Встроенные инструменты упрощения, исправления 3D моделей. 

 Возможность ручного создания и редактирования поддержек. 

 Поддерживает форматы файлов 3D моделей .STL и .OBJ. 

 Русификация при установке русификатора. 

 Сохранение полученного gcode на флешку или отправка в печать по 

USB. 

 При работе с принтером по USB можно настроить принтер и 

проверить его работу или скорректировать параметры печати. 

 Возможность писать скрипты для печати. 

 Отсутствие древовидных поддержек. 

 Цена на момент написания статьи 11 500 рублей у официального 

поставщика в России. 

 Автоматически поддержки не всегда генерируются верно. 

Cura [2]. Cura – программа для подготовки моделей к 3D-печати, 

разработанная компанией Ultimaker для своих FDM 3D принтеров. Может 

быть настроена под другие 3D принтеры. 

Основные характеристики. 

 В бесплатном доступе. 

 Может создавать древовидные поддержки. 

 Предпросмотр послойно, предпросмотр анимации печати. 

 Поддерживает несколько форматов файлов для загрузки. 

 Раздельные настройки для каждого экструдера. 

 Наличие большого количества плагинов для расширения 

функциональности слайсера (например, добавление совместимости с 

файлами программы Blender). 
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 Наличие отсутствующих у конкурентов типов заполнения, например 

«гироид». 

 Русификация. 

 Автоматические поддержки генерируются в основном без 

необходимости ручного редактирования. 

 Нет возможности передать модель на печать через USB. 

ideaMaker [3]. ideaMaker – программа для подготовки модели к печати 

на 3D принтерах, разработанная компанией Raise3D. На момент написания 

статьи слайсер идёт вместе с принтерами компании Raise3D, может быть 

скачан отдельно и настроен под другие 3D принтеры. 

Основные характеристики. 

 Предпросмотр печати послойно. 

 Отображение скорости печати и типов структур на подготовленной к 

печати 3D модели. 

 Встроенное исправление модели. 

 В бесплатном доступе. 

 Совмещение моделей. 

 Нарезка моделей на части. 

 Автоматическая генерация поддержек. 

 Возможность вручную добавить поддержки. 

 Русификация. 

 Автоматически поддержки не всегда верно генерируются. 

 Нет древовидных поддержек. 

Triangulatica [4]. Triangulatica – отечественное программное 

обеспечение для подготовки печатных столов, формирования стратегий 3D 

печати любыми материалами, калибровке 3D оборудования, нарезки рабочей 

сцены и 3D печати. Cлайсер подходит для всех технологий 3D печати: SLA 

Laser, SLS, SLM, FDM/FFF, DMD/LMD/DMT MJM, SLA DLP/LCD, Bio-

printing. На данный момент находится в стадии бета-тестирования. На 

момент написания статьи ПО для работы с FDM 3D принтерами находится в 

стадии разработки, поэтому программа не рассматривается в таблице 

аналогов. Программа платная, но имеет множество вариантов оплаты. 

Предполагаемые преимущества. 

 Поддержка всех технологий 3D печати. 

 Математика на GPU компьютера. 
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Предполагаемые недостатки: 

 Высокая цена, так как самая дешёвая версия с неограниченными 

нарезками стоит около 18 750 рублей. 

Критерии сравнения аналогов. 

Наличие загрузки 3D модели из форматов файла .obj или .stl. Данные 

форматы наиболее распространены. 

Слайсинг загруженной модели. Основная функциональность 

подобных программ. 

Сохранение gcode в файл. Основная функциональность подобных 

программ. 

Наличие русификации. Переведена ли программа на русский язык. 

Критерий критичный при выборе программы пользователем, знающим 

только русский язык. 

Добавление поддержек. Наличие корректной автоматической 

генерации обычных поддержек на одной и той же модели с одним и тем 

же углом наклона (60), наличие возможности вручную добавить 

поддержки. Поддержки необходимы для печати сложных моделей и должны 

легко отделяться после печати. 

Бесплатность программы. Бесплатность программы имеет 

преимущество, так как позволяет уменьшить издержки. 

Наличие предпросмотра печати. Позволяет заранее обнаружить и 

отредактировать ошибки или дефекты печати, сэкономив деньги на пластике 

для печати. 

Функции, отсутствующие у конкурентов 

Позволяют определить возможное развитие программы и удачные 

решения. 

Таблица 1 

 
Simplify3D Cura ideaMaker 

Загрузка 

моделей 

Да Да Да 

Сохранение 

gcode в файл 

Да Да Да 

Русификация С русификатором Да Да 

Поддержки Обычные, 

автогенерация, ручное 

редактирование 

Обычные, древовидные, 

возможность ручного 

редактирования при 

установке расширения 

Обычные, 

автогенерация, 

ручное 

редактирование 
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Платность Около 11 000 рублей Бесплатно Бесплатно 

Предпросмотр 

печати 

Послойно, анимация 

отдельных команд 

Послойно, анимация 

отдельных команд 

Послойно, просмотр 

отдельных команд 

Функции, 

отсутствующие 

у конкурентов 

Возможность 

написания скриптов, 

анимация печати, 

исправление модели, 

работа с принтером по 

USB 

Анимация печати, 

древовидные поддержки, 

большое количество 

расширений 

- 

Релиз под 

Windows 

Windows Vista или 

выше 

Windows Vista или выше 

(64-разрядная) 

Microsoft Windows 

XP иливыше 

Релиз под 

Linux 

Ubuntu, Debian, and 

Fedora-based 

Linux Ubuntu 14.04, Fedora 

23, OpenSuse 13.2, 

ArchLinuxиливыше (64-

разрядная) 

Ubuntu 14.04 или 

выше 

Релиз под Mac 

OS 

Mac OS X 10.7 или 

выше 

Mac OS X 10.7 или выше 

(64-разрядная) 

Mac OS X v10.7 или 

выше 

 

Релиз под Windows. Одна из наиболее распространённых 

операционных систем. 

Релиз под Linux. Одна из наиболее распространённых операционных 

систем. 

Релиз под Mac OS. Одна из наиболее распространённых операционных 

систем. 

Таблица сравнения по критериям. Сравнение слайсеров Simplify3D, 

Cura и ideaMaker (табл. 1) 

Вывод по итогам сравнения. Все приложения - современные слайсеры, 

имеющие релизы под наиболее популярные операционные системы. Данные 

программы спорят за лидерство на рынке слайсеров, и зачастую введение и 

усовершенствование алгоритмов работы может спровоцировать переход 

части пользователей на более продвинутую программу. 

Выбор метода решения. Подобные программы разрабатываются 

командами программистов, при этом проект выполняется достаточно 

длительное время. Поскольку наши ресурсы и время разработки ограничены, 

то должна быть реализована хотя бы основная функциональность таких 

программ. Основные функции – следующие. 

 Загрузка 3D модели из форматовSTL и OBJ. 

 Предпросмотр загруженной модели. 

 Слайсинг модели. 
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 Добавление поддержек вручную или их автоматическаягенерация. 

 Задание настроек печати. 

 Генерация Gcode и сохранение его в файл. 

 Послойное отображение предпросмотра печати. 

По тем же соображениям программа должна иметь релиз только для 

операционной системы MicrosoftWindows (как наиболее распространенной 

на настольных компьютерах), а разработка будет выполняться на языке C# в 

среде MicrosoftVisualStudio.При этомв качестве графической библиотеки 

будет использоваться OpenGL. Программа должна иметь проработанный и 

интуитивно понятный пользовательский интерфейс на русском языке. 

При наличии дополнительного времени возможна реализация функций 

для повышения качества печати, при этом должны быть проанализированны 

возможности и преимущества других слайсеров и результаты опросов 

пользователей 3D принтеров. 

Описание метода решения. В процессе разработки программы должны 

быть выполнены следующие задачи. 

 Анализ существующих алгоритмов слайсинга и генерации поддержек. 

 Анализ особенностей 3D печати и существующих материалов. 

 Разработка рабочего прототипа программы, в том числе: загрузка 

модели из формата STL и ее визуализация. 

 Разработка классов данных 3D модели. 

 Разработка модулей загрузки/импорта 3D модели из форматов STL и 

OBJ. 

 Реализация выбранного алгоритма слайсинга. 

 Реализация послойного отбражения модели. 

 Разработка модуля генерации gcode. 

 Разработка симуляции/визуализации процесса печати. 

 Разработка дистрибутива и документации. 

Разработка должна выполняться итеративно с постепенным 

наращиванием функционала программы. Длительность итерации не должна 

превышать 2 недель. В процессе разработки должна вестись доска 

планирования. Обязательно наличие модульных и функциональных тестов. 

Для повышения скорости слайсинга сложных моделей должна 

использоваться многопоточность.  
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В процессе выбора метода решения были разработаны прототип 

приложения и основные usecases для проектировки интерфейса приложения. 

Usecases 

UC1 – загрузка модели в систему. 

Действующие лица: пользователь, система. 

Цель: загрузить 3D модель в программу. 

Предусловие: программа запущена. 

1. Пользователь выбирает «Загрузить модель». 

2. Система отображает окно выбора. 

3. Пользователь выбирает одну или несколько моделей и подтверждает 

выбор. 

4. Система проверяет формат выбранных файлов. 

5. Система загружает и отображает модель(модели). 

Результат: Модель (модели) загружена и отображается на экране. 

 

UC2 – выставление настроек печати. 

Действующие лица: пользователь, система. 

Цель: выставить настройки печати. 

Предусловие: программа запущена. 

1. Пользователь выбирает «Настройки печати» 

2. Система отображает окно настроек. 

3. Пользователь задаёт настройки печати. 

4. Система после ввода проверяет настройки на корректность. 

5. Пользователь подтверждает их. 

6. Система принимает настройки. 

Результат: выставлены настройки печати. 

UC3 – слайсинг модели. 

Действующие лица: пользователь, система. 

Цель: выполнить слайсинг модели. 

Предусловие: программа запущена, загружена модель, выставлены 

настройки. 

1. Пользователь выбирает «Подготовить к печати». 

2. Система проверяет настройки и модель на отсутствие ошибок. 

3. Система отображает статус бар подготовки печати и выполняет 

слайсинг модели. После завершения отображается предпросмотр. 
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4. Пользователь изучает полученный результат. 

Результат: модель подготовлена к печати 

UC4 - сохранение gcodeв файл. 

Действующие лица: пользователь, система. 

Цель: сохранить gcode. 

Предусловие: программа запущена, загружена модель, выставлены 

настройки, выполнен слайсинг модели. 

Пользователь выбирает «Сохранить» 

Система отображает окно сохранения. 

Пользователь вводит имя файла и выбирает сохранить. 

Система сохраняет файл. 

Результат: сохранён файл gcode. 

UC5– печать модели по USB. 

Действующие лица: пользователь, система. 

Цель: напечатать модель по USB. 

Предусловие: программа запущена, загружена модель, выставлены 

настройки, выполнен слайсинг модели. 

1. Пользователь выбирает «Печать по USB». 

2. Система автоматически подключается к принтеру и начинает печать.  

3. Если система не нашла подключенный принтер, она показывает 

сообщение об ошибке и предлагает сохранить файл. 

Результат: началась печать модели 

Прототип приложения.  

Прототип приложения представляет собой программу, написанную на 

языке C# с использованием библиотеки OpenGL. Интерфейс программы 

можно увидеть на рис. 1. 



 

265 

 

 
Рис. 1 

Нажав пункт меню «файл», можно загрузить в формате STL.Программа 

отображает число треугольников, из которых состоит модель. 

Примеры загруженной модели можно увидеть на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Сейчас в программе доступны функции поворота камеры, 

масштабирования, демонстрации каркаса модели. Угол поворота камеры 

задаётся в градусах по осям X и Z. 

Пример каркаса модели можно увидеть на рис. 3. 
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Рис. 3 

Заключение. В данной статье были описаны этапы подготовки модели к 

печати на 3D принтере, а также произведён анализ программ - слайсеров и 

выбрана функциональность для разработки собственной программы. Были 

обозначены технологии для разработки программы и основные задачи 

разработки. Эта программа сможет быть использована для решения 

проблемы отсутствия отечественных программ для подготовки 3D моделей к 

печати на 3D принтере FDM конструкции. 
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М. Бачинский 

Обзор методов автоматизации учета внутреннего трафика 

устройств компании по разработке мобильных приложений 

Аннотация. В компаниях, занимающихся разработкой мобильных приложений, 

существует проблема поиска тестового смартфона внутри офиса и за его пределами. 

Для решения проблемы необходима автоматизированная система для определения 

местоположения устройства по данным внутренних датчиков и по ответам 

пользователя устройства на возможные вопросы системы. В данной статье 

произведен поиск существующих систем, возможных решений проблемы и выбран 

метод, решающий данную задачу. 

Ключевые слова: смартфон, геолокация, GPS 

Введение. Компании, разрабатывающие мобильные приложения, 

занимаются тщательным тестированием своего продукта на смартфонах 

разных компаний и разных версий операционных систем, чтобы улучшить 

качество продукта. Для наиболее полного покрытия рынка устройств 

компания должна иметь несколько десятка мобильных телефонов. Отследить 

их движение внутри компании невозможно – работников компании много и 

на каждом этапе разработки приложения нужен смартфон, от создания 

прототипа до показа приложения заказчику. Ежедневно у сотрудников 

появляется экстренная необходимость в определенном устройстве. Чтобы 

сократить время поиска телефона, нужна система, которая будет заниматься 

учетом трафика и поиском устройств внутри и вне офиса. Ранее проблема 

решалась примитивным образом, через опрос сотрудников, из-за ее узкой 

направленности: компаний, разрабатывающих мобильных приложений, 

немного, то есть очень маленький спрос данного продукта. Никто не 

занимался бы коммерческой реализацией решения данной проблемы. Сейчас 

рынок мобильной разработки растет [7] и проблема встречается чаще. 

Объектами исследования являются мобильные устройства. Предметом 

исследования является геолокация мобильного устройства. Цель 

исследования заключается в поиске и анализе существующих решений 

проблемы нахождения местоположения мобильного устройства внутри 

здания и за его пределами, используя данные внутренних систем мобильного 

устройства и ответы пользователя на вопросы приложения. 
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Обзор существующих аналогов. Был проведен поиск научных статей и 

существующих продуктов, решающих проблему поиска мобильных 

телефонов. 

Текстовый чат. Для отслеживания местоположения устройства можно 

использовать текстовый чат (на базе Telegram, например). Каждый 

сотрудник, кто взял телефон, должен написать в чат сообщение заданного 

формата, например: «Взял». При возврате устройства на место необходимо 

дополнительно написать отдельное сообщение, например «Вернул». Данный 

способ был протестирован в реальных условиях работы. Проблема 

заключалась в том, что сотрудники подходили неответственно к 

возложенной на них миссии или забывали делать это. В результате, 50% 

взятых устройств невозможно было найти без дополнительных усилий. 

Мобильное приложение. Мобильное приложение, которое будет 

блокировать устройство, пока пользователь не подтвердит свою личность с 

помощью логина и пароля. Например, раз в час будет всплывать диалоговое 

сообщение на весь экран, которое можно будет закрыть одним способом. 

При успешном вводе, отправлять результат на сервер. 

В данном аналоге решается проблема о недобросовестных сотрудниках. 

Но есть проблема с реализацией на IOS смартфоне. Apple не дает 

возможность блокировать экран пользователя поверх других приложений. 

Можно заменить данное решение более «мягким»: присылать уведомление о 

необходимости подтвердить личность. В этом случае, возвратится проблема 

о недобросовестных сотрудниках. 

Облачные сервисы тестирования. Данные сервисы позволяют 

тестировать мобильные приложения на смартфонах через облако. Данный 

способ экономит финансовые ресурсы на покупку мобильных устройств, 

экономит время на воспроизведение автоматизированых тестов на 

нескольких смартфонах одновременно и решает проблему потери устройств 

внутри офиса. Ежемесячная подписка на данные сервисы для компаний, 

занимающихся разработкой нескольких продуктов одновременно, стоит 

около 1000 долларов. Большие деньги для небольшой компании. И 

большинство сервисов обладает смартфонами, которые популярны в 

Америке. Список популярных мобильных телефонов в России заметно 

отличаются [8]. Для компаний, ориентированных на российский рынок, это 

является проблемой. 
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GPS и Продукты Google и Apple. Мобильный телефон с некоторой 

периодичностью должен сканировать свое местоположение с помощью GPS-

модуля и GSM-модуля и отправлять результат на сервер. В этом случае 

исключается любое взаимодействие пользователя с системой. Но проблема 

заключается в большой погрешности геолокации – около 15 метров [9]. Это 

слишком много для офиса. Также возникает проблема с тем, что офис 

компании может быть на нескольких этажах. Данную технологию можно 

использовать для поиска устройства вне офиса. Идея требует небольших 

финансовых затрат на покупку и содержание сервера, около 3000 рублей в 

год. 

На основе этой идеи Google и Apple реализовали свои продукты для 

поиска устройства при утере. Системы используют данные GPS модуля. На 

сайте [6] можно посмотреть, где последний раз был активен телефон. 

Использование корпоративного Wi-Fi для ориентации. Существует 

способ [1] для расчета локации в корпоративных Wi-Fi сетях с динамически 

меняющимися характеристиками на основе данных об уровне сигнала, 

регистрируемого базовыми станциями. Данный способ не требует 

предварительной настройки и калибровки мобильных устройств, что 

позволяет использовать его при отсутвии сервисов локации. Такая 

особенность предлагаемого способа решения не накладывает каких-либо 

ограничений на его применение в любой Wi-Fi сети, где базовые станции 

способны регистрировать данные об уровне сигнала мобильных устройств. 

Локация мобильного устройства определяется относительно отрезка, 

соединяющего две базовые станции. Данный способ решает проблему поиску 

устройства внутри офисных помещений, но требует дополнительных 

финансовых ресурсов на содержание сервера, около 3000 рублей в год. 

Датчики iBeacon и Eddystone. В данной идее [2-5] используются 

датчики Beacon или Eddystone и мобильные устройства (смартфоны, 

планшеты и проч.), имеющие технологию Bluetooth Low Energy. 

Использование маячков Веасоn и технологии Bluetooth Low Energy позволяет 

обеспечить возможность легкого ориентирования с помощью практически 

любого мобильного телефона в больших зданиях и помещениях. Датчик 

работает как маяк. Он раздает сигнал, который содержит в себе данные, 

достаточные для идентификации маяка. Его можно использовать для 

определения комнаты, в которой находится устройство. Датчики стоят около 

1000 рублей, в каждый кабинет нужно приобрести по два датчика. Также 
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нужно добавить затраты на содержание сервера. В сумме 43000 рублей – 

самые большие затраты относительно других систем. 

Критерии сравнения 

Точность внутри офиса. Достаточна ли точность метода для 

определения местоположения смартфона внутри помещений. 

Точность вне офиса. Возможно ли определение местоположения вне 

офиса и достаточно ли точности? 

Стоимость технологии. Сколько нужно потратить на покупку системы. 

Данный критерий необходим для вычисления себестоимости системы. Если 

система будет дорогая, то не будет спроса на нее, так как компании, 

занимающиеся мобильной разработкой, имеют в среднем небольшой размер 

и бюджет. Критерий принимает значения «Нет», если не нужно никаких 

затрат, «Малые затраты», если затраты меньше 5000 рублей, и «Большие 

затраты», если больше 5000 рублей. 

Удобство пользования. Данный критерий необходим, чтобы система не 

затрудняла использование мобильного телефона для тестирования, то есть не 

отвлекала пользователя от его основной деятельности. Критерий принимает 

значения «Нет», если система отвлекает пользователя, и «Да», если нет. 

Сравнение аналогов. В табл. 1 представлено сравнение возможных 

решений проблем на предмет обладания необходимыми свойствами. 

Таблица 1.Сравнение аналогов по критериям 

 
Точность 

внутри офиса 

Точность 

вне офиса 
Стоимость Удобство 

Текстовый чат Нет Нет Нет Нет 

Приложение с периодическим 

напоминанием 

Да Да Нет Нет 

Облачные сервисы 

тестирования 

Да Да Большие затраты Да 

GPS и Продукты Google и Apple Нет Да Малые затраты Да 

Корпоративный wi-fi Да Нет Малые затраты Да 

Датчики iBeacon и Eddystone Да Нет Большие затраты Да 

Выбор метода решения. Ни один из аналогов не решает полностью 

поставленную задачу. Комбинирование методов для поиска устройства 

внутри офиса, например использование корпортивной wi-fi сети или 

датчиков iBeacon, и методов поиска устройства вне офиса, использование 

внутренних радиомодулей, позволяет полностью решить задачу. 
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Поэтому система, решающая данную задачу, будет состоять из бэкенда, 

на который будут отправляться все необходимые данные, и мобильного 

приложения, которое будет собирать и отправлять данные на сервер. Система 

должна обладать следующими свойствами.  

 Достаточная точность определения местоположения в офисе, которой 

хватит для вычисления кабинета, в котором находится устройство. 

 Определение местоположения устройства вне офиса с погрешностью 

до 15 метров. 

 Небольшие финансовые затраты, до 5000 рублей. 

 Отсутствие взаимодействия с пользователем 

Описание метода решения. На основании обзора аналогов 

предлагается комбинированный метод на основе из двух идей: использовать 

для поиска телефона в офисе метод расчета геолокации на основе 

корпоративной WiFi сети [1] и метод расчета геологации вне офиса при 

помощи моделя GPS. Данный метод отвечает требованиям точности, не 

требует вмешательства пользователя и требует минимум затрат. Метод 

должен тратить до 10 процентов ресурсов процессора и аккумулятора, чтобы 

не мешать использованию смартфона. Для этого нужно найти такую частоту 

запросов и отправления данных со смартфона, которой хватит для 

поддержания актуальной информации об устройстве, но при этом не тратит 

больше 10 процентов от общего заряда аккумулятора. 

Заключение. В результате выполнения работы был найден метод 

решения проблемы определения местоположения устройства на 

операционной системе Android и IOS, который основан на комбинировании 

использования GPS для геолокации вне офиса и использования 

корпоративного WiFi внутри офиса. Найденный метод решает 

существующую проблему человеческого фактора и требует небольших 

финансовых вливаний. Дальнейшее исследования будет направлено на поиск 

оптимального алгоритма локации смартфона в корпоративной WiFi сети. 
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А. Еськов 

Веб-приложение для объединения пользователей сайтов с 

рецептами и продуктовых интернет магазинов 

Аннотация. В статье представлено модульное веб-приложение предоставляющее 

возможность пользователю сайта с кулинарными рецептами заказать прямиком с 

карточки блюда необходимые ингредиенты на дом из доступного интернет-магазина 

продуктов. 

Ключевые слова: веб-приложение, интернет-магазин, javascript, mysql 

Введение.  

Уже давно бумажные книги рецептов исчезли с полок, сейчас рядовая 

домохозяйка ищет интересующий её рецепт в интернете, а после чего 

покупает (или докупает) необходимые продукты в магазине. К примеру, один 

из популярных агрегаторов рецептов в России - 1000.menu[1] насчитывает 

https://cyberleninka.ru/
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более 20 миллионов просмотров в месяц[2]. Для удобства пользователя сайта 

с рецептами, можно сократить время покупки необходимых продуктов и 

направлять его (пользователя) с рецепта прямиком в интернет-магазин 

продуктов, учитывая список ингредиентов и географическое местоположение 

пользователя. 

Целью этой статьи является разработка веб-приложения по подбору 

товаров в интернет-магазинах для ингредиентов рецепта, общий принцип 

работы которого заключается: во-первых, в расширении интерфейса 

карточки с рецептом – пользователь получает доступ к базовым элементам 

интернет магазина (кнопки «Добавить» и «Удалить», список добавленных 

товаров – корзина), а также к списку доступных магазинов; во-вторых, в 

установке на сайты интернет-магазинов продуктов модуля взаимодействия с 

корзиной – для автоматического добавления выбранных ингредиентов 

рецепта в покупательскую корзину. 

Сравнение аналогов 

Принцип отбора аналогов. Был осуществлён поиск сервисов 

предоставляющих услугу «кулинарный рецепт в руки клиенту», т.е 

пользователь на одном сайте имеет возможность максимально быстро и 

просто заказать продукты для приготовления блюда себе на дом. 

1. Elementaree – сайт рецептов с пошаговыми инструкциями по 

приготовлению и доставкой порций ингредиентов на дом. 

2. Корзина на дом – сервис доставки корзины продуктов, рассчитанной 

на срок от 3-х дней, вместе с пошаговыми рецептами приготовления.Акцент 

на здоровое питание – есть подсчёт калорий. 

3. Скатерть-самобранка – сервис доставки ингредиентов с рецептами для 

приготовления блюда дома. 

4. Едим Дома – сайт рецептов с возможностью заказа продуктов из 

списка ингредиентов на дом. 

5. Шеф Маркет – сайт-сервис для подбора меню на основе готовых 

рецептов и доставка меню на дом. 

Критерии сравнения аналогов. 

● Ассортимент продуктов. Широкий ассортимент продуктов – любой 

пользователь может найти себе товар по вкусу и цвету, цене и месту 

производства. 
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● Местоположение сервиса. Сервисом могут воспользоваться (заказать 

продукты из рецепта) максимальное количество пользователей по всей 

России, а также, по всему миру. 

● Гибкость корзины. При «заказе рецепта» пользователь имеет 

возможность дополнительно добавлять продукты в корзину или удалять из 

неё (например, если какой-то из ингредиентов уже есть дома). 

● Интеграция со сторонними интернет-магазинами продуктов. 

Продукты из своей корзины пользователь может заказать в удобном для себя 

интернет-магазине прямиком с карточки рецепта. 

Сравнение аналогов. Сравнение аналогов представлено в таблице 1 

Таблица 1  

 Ассортимент продуктов 

Местопол

ожение 

сервиса 

Гибкость корзины 

Интеграция 

со 

сторонними 

интернет-

магазинами 

продуктов 

Elementaree Довольно большой 

ассортимент, из-за большого 

объёма рецептов. Нет 

возможности выбрать 

конкретный тип ингредиента 

(сорт, производитель и тд). 

Москва Есть возможность 

изменять количество 

порций конкретного 

блюда 

Нет 

Корзина на 

дом 

Ассортимент ограничен 

списком рецептов на сайте. 

Нет возможности выбрать 

конкретный тип ингредиента 

(сорт, производитель и тд). 

Москва, 

Петербург 

Возможность изменять 

количество порций под 

конкретное количество 

человек 

Нет 

Скатерть-

Самобранка 

Ограничен набором 

ингредиентов рецептов на 

сайте. Нет возможности 

выбрать конкретный тип 

ингредиента (сорт, 

производитель и тд). 

г. Бердск,  

г. 

Новосибир

ск 

Есть возможность 

изменять количество 

порций 

Нет 

Едим Дома Нет возможности выбрать 

конкретный тип ингредиента 

(сорт, производитель и тд). 

Москва Возможность менять 

количество порций и 

убирать позиции из 

списка рецепта 

Нет 

Ужин от 

Шефа 

Нет возможности выбрать 

конкретный тип ингредиента 

(сорт, производитель и тд). 

Москва Выбор количества блюд 

по шаблону, выбор 

количества персон 

Нет 

Основными проблемами сервисов доставки готовых рецептов являются 

узкая типизация ингредиентов, а также местоположение отдела доставки. 

Для решения этих проблем необходимо разработать решение, которое будет 
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объединять уже зарекомендовавшие себя интернет-магазины продуктов и 

каталоги кулинарных рецептов. В результате, пользователь сможет найти 

рецепт любой сложности под свои вкусы и предпочтения, после чего, 

заказать ингредиенты в своём городе не выходя из дома. Широта выбора 

рецептов зависит лишь от сервиса с этими рецептами, подчеркну, 

разработанное решение не будет является хранилищем рецептов. А качество, 

цена и ассортимент продуктов зависит от подключенных интернет-

магазинов, от разработанного продукта требуется удобство функционала и 

покрытие большого количества регионов с доставкой. 

Диаграмма объединения сайтов с рецептами и продуктовых магазинов 

представлена на рис. 1. На данной диаграмме видно, что веб-приложение (на 

рисунке – «Marketplace») будет отображать цены (или их отсутствие) для 

конкретного пользователя относительно его региона. 

 
Рис. 1 

Выбор метода решения. Решение должно обладать следующими 

качествами: 
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1. Приемлемая скорость работы. Обработка текущего рецепта, 

определение местоположения пользователя, поиск подходящих магазинов – 

все эти операции в купе должны занимать не более чем одну секунду на 

сервере. 

2. Высокая точность определения местоположения пользователя. Для 

отображения именно тех магазинов, в которых пользователь сможет заказать 

продукты по своему адресу, мы обязаны знать его физическое 

местоположение с погрешностью не более чем 1км. 

3. Постоянство индексирования товаров в магазинах. Т. к. магазины 

обновляют свой каталог товаров (цена, наличие) довольно часто (раз в 

неделю, каждый день), нам необходимо постоянно обновлять связь 

«ингредиент – товар в магазине». 

4. Простой и понятный алгоритм подключения веб-приложения к сайту-

каталогу рецептов. 

Иными словами, подключение веб-приложения как к сайту с рецептами, 

так и к продуктовому интернет магазину должно нести минимальные затраты 

со стороны администрации ресурсов. 

Описание метода решения. Схема хранения данных и реализации 

логики веб-приложения представлена на рис. 2.  

 Рис. 2 

На данной схеме представлены три контроллера и база данных. Все три 

контроллера так или иначе взаимодействуют с базой: контроллер событий на 

карточке рецепта получает из базы сведения о запрошенных ингредиентах и 

отправляет их JavaScript[5] скрипту-обработчику, работающему со страницей 

рецепта в браузере конкретного пользователя, для отрисовки веб-элементов; 

контроллер пользовательской корзины отправляет обработчику корзины в 

интернет-магазине список идентификаторов для конкретного пользователя, 

полученных из базы; контроллер-обработчик товаров и ингредиентов 
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работает лишь с базой, его единственная задача заключается в сопоставлении 

названий ингредиентов с идентификаторами товаров в интернет магазинах.  

Диаграмма взаимодействия каталога рецептов и приложения при 

инициализации карточки рецепта представлена на рис. 3. На данной 

диаграмме видно, что все манипуляции с элементами на странице происходят 

лишь после загрузки её каркаса. 

 
Рис. 3 

Диаграмма взаимодействия каталога рецептов, приложения и интернет 

магазина при покупке представлена на рис. 4. На этой диаграмме показано, 

как происходит процесс покупки ингредиентов с карточки рецепта – 

пользователь перенаправляется на url-адрес магазина с уникальным 

параметром, который служит опознавательным знаком для обработчика на 

стороне сайта магазина. 
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Серверная часть. Для хранения информации о товарах, 

сгруппированных по интернет-магазинам, а также информации о самих 

магазинах используется реляционная система MySQL[3]. Релятивизм служит 

гарантом того, что при удалении какого-то товара из магазина (например, он 

закончился), удалится и привязанный к нему ингредиент. 

 
Рис. 4 

Для привязки имён ингредиентов рецепта к конкретным товарам в 

интернет-магазине, используется словарь регулярных выражений для поиска 

имени ингредиента в названии товара по определённым правилам. Например, 

в рецепте встречается ингредиент с названием «Яйцо куриное», для него 

описываются правила (регулярные выражения) поиска: 

1. Первая буква в любом регистре, после вхождения любые символы или 

конец строки: 

^яйцо куриное([^\\S]|$) 
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2. Аналогично, но слова в названии могут быть поменяны местами, 

первая буква в любом регистре, после вхождения любые символы или конец 

строки: 

^куриное яйцо([^\\S]|$) 

В базе находятся такие товары, как «Яйцо куриное к завтраку, С1, тм 

«Синявинское», 10 штук, 630 г»; «Яйцо куриное экстра, С0, тм «Роскар», 10 

штук, 630 г» и тд. 

При веб-запросе сервер знает IP-адрес клиента, вследствие чего, 

возможно определить физическое местоположение пользователя, 

посредством технологии GeoIP [4] и найти доступные магазины в его регионе 

по базе. Также, в современных браузерах присутствует функция определения 

местоположения со стороны клиента, тогда эти данные (при согласии 

пользователя отправки на сервер) будут приоритетнее, чем определение 

положения по IP-адресу. 

Клиентская часть. 

1. На сайт каталога рецептов асинхронно подключается JavaScript [5] 

скрипт, который работает в браузере пользователя и выполняет работу по 

обработке текущей страницы рецепта, определению местоположения 

пользователя, определению цен и магазинов в текущем регионе с помощью 

запросов к серверной части, а также выводит подсказки для новых 

пользователей. Скрипт имеет гибкие настройки оформления, что даёт 

возможность лаконичного подключения новых элементов интерфейса на 

сайт. Также, асинхронных тип подключения скрипта исключает возможность 

замедления загрузки страниц. 

2. На сайт интернет-магазина продуктов асинхронно подключается Java 

Script [5] скрипт, единственной функцией которого является наполнение 

покупательской корзины пользователя относительно его сессии. На 

серверную часть отправляется запрос, ответом на который является список 

идентификаторов товаров, по которым они средствами интернет-магазина 

добавляются в корзину. 

Заключение 

Таким образом, разработанное приложение легко интегрируется с 

любым каталогом рецептов - не затрагивая исходный код (необходимо лишь 

подключить скрипт-обработчик), расширяет его функционал и интерфейс на 

стороне пользователя. Даёт пользователю возможность заказать 
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необходимые товары из списка ингредиентов в удобном для него магазине 

продуктов. Так как все вычисления, обработка товаров и хранение данных 

приложение берёт на себя, никаких замедлений работы сайта попросту быть 

не может. Так же, на стороне сайта интернет-магазина никаких изменений 

делать не требуется (необходимо лишь подключить скрипт-обработчик), 

нужна лишь выгрузка товаров в договоренном формате, для успешной 

индексации и привязки названий ингредиентов. 

Веб-приложение предоставляет ассортимент продуктов ограниченный 

лишь ассортиментом товаров в подклчённых магазинах. Решение способно 

работать по всему миру (необходимо лишь подключить достаточное 

количество интернет-магазинов в разных регионах). Содержимое корзины 

ингредиентов хранится на стороне серверной части приложения, что даёт 

гибкость управления корзиной – пользователь сайта рецептов в любой 

момент может добавить или удалить ингредиент из своей корзины, изменить 

регион доставки. Корзина (на сайте рецептов) привязана к браузеру 

пользователя, новое устройство/браузер – новая корзина. 

Разработанное решение удовлетворяет всем критериям сравнения – 4 из 

4; а аналоги, в свою очередь, максимум 2 из 4. Из этого следует, что 

сильными сторонами решения являются местоположение сервиса и 

интеграция со сторонними интернет-магазинами продуктов. 

Инфраструктура приложения весьма гибкая, что даёт плацдарм для 

дальнейших нововведений и улучшений работы, к примеру, можно добавить 

расчёт цены относительно веса и/или количества ингредиента рецепта, т.е. 

показывать стоимость товара за килограмм/штуку/литр. 

Данное приложение имеет простой и быстрый способ интеграции на 

сайт, вследствие чего, можно за короткий срок подключить множество 

каталогов рецептов и магазинов по всей стране. В дальнейшем, можно 

исследовать поведение пользователей в разных регионах - где каким товарам 

или рецептам отдают предпочтения, или попросту узнать заинтересованность 

пользователей покупать товары с сайта рецептов – вычислить отношение 

количества посещений рецепта к количеству покупок его ингредиентов. 
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А. Лавров, А. Закоморный 

Оценка емкости аккумуляторов портативных устройств  

под управлением ОС Android 

Аннотация. К настоящему времени портативные мобильные устройства 

(смартфоны, планшеты, портативные компьютеры и др.) имеют широкое 

распространение и активно используются современным человеком. Важным 

элементом современных портативных устройств является аккумуляторная батарея, 

от её технических характеристик и текущего состояния напрямую зависят 

критические для пользователя эксплуатационные характеристики устройств, 

обусловленные продолжительностью автономной работы. В процессе эксплуатации 

происходит естественная деградация аккумулятора, характеризующаяся 

уменьшением его емкости. В работе предлагается методика оценки ёмкости 

аккумуляторов портативных мобильных устройств в процессе их естественной 

эксплуатации, предназначенная для диагностики состояния аккумуляторов 

мобильных устройств без необходимости использования специального 

оборудования и выведения устройства и/или аккумулятора из режима повседневной 

эксплуатации. Предлагаемая методика базируется на принципах контрольного 

разряда, с учетом того, что значение потребляемого тока не является постоянным. В 

процессе эксплуатации устройства в режиме разряда аккумулятора  моментальная 

мощность, потребляемая устройством, регулярно рассчитывается на основании 

значений моментального тока и моментального напряжения, снимаемых с 

определенной периодичностью.  Представлена реализация для устройств под 

управлением ОС Android, а также проведена оценка точности вычислений. 

 

Ключевые слова. Емкость аккумулятора, мобильное устройство, естественные 

условия 

Введение. На сегодняшний день мобильные устройства занимают 

неотъемлемую часть повседневной жизни многих людей. Они задействованы 

как в различныхпрофессиональных сферах деятельности, так и в быту. 

Одним из преимуществ мобильных устройств является их автономность, 

обеспечиваемая внутренней емкостью аккумулятора. 

В современных портативных устройствах преимущественно 

используются литий-ионные аккумуляторы, обладающие рядом преимуществ 

по сравнению с другими типами аккумуляторов при использовании в 

бытовых портативных устройствах [1].Каждый аккумулятор имеет 

номинальную емкость – количество энергии, которым теоретически должен 

обладать аккумулятор в полностью заряженном состоянии. Однаков 
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процессе эксплуатации происходит естественная деградация аккумулятора, 

характеризующаяся уменьшением его емкости. При достижении 

определенного уровня износа аккумулятора наблюдается прекращение его 

стабильной работы, в таком случае требуется замена аккумулятора. 

Повсеместное распространение мобильных устройств и высокая степень 

зависимости пользователей от их работоспособности приводят к 

необходимости разработки и реализации методов оценки состояния 

аккумуляторных батарей с целью прогнозирования конечными 

пользователями значений эксплуатационных характеристик устройств и 

срока замены аккумулятора [2]. Вместе с тем, широко распространенные 

операционные системы (ОС), под управлением которых работает 

большинство современных мобильных устройств, не предоставляют штатных 

средств оценки состояния батареи устройства, что обусловливает 

актуальность задач по разработке подобных средств.Целью работы является 

вычисление остаточной емкости аккумулятора под управлением OCAndroid. 

Для этого необходимо формализовать метод оценки емкости аккумулятора и 

составить реализацию, используя средства OCAndroid. 

Обзор существующих решений. Классическим методом проверки 

аккумулятора является контрольный разряд. Аккумулятор заряжают, а затем 

разряжают постоянным током или мощностью до минимального 

допустимого значения напряжения, регистрируя время до конечного 

напряжения разряда. Известен также метод измерения емкости в процессе 

зарядки устройства в выключенном состоянии через промежуточный узел 

(usb-тестер), регистрирующий значения токов заряда и продолжительность 

зарядки [3]. Указанные методы обеспечивают наиболее высокий уровень 

точности получаемых результатов, однако их применение в бытовых 

условиях для оценки состояния аккумуляторов портативных устройств, как 

правило, невозможно по следующим причинам: 

 необходимость выведения аккумулятора, а, значит, и устройства из 

эксплуатации на период проведения измерений; 

 сложность извлечения аккумулятора во многих современных 

мобильных устройствах; 

 необходимость наличия специального оборудования. 

Вместе с тем, задача оценки состояния аккумуляторов мобильных 

устройств остается актуальной, в связи с чем разрабатываются и реализуются 

методы определения емкости, доступные конечным потребителям. В 
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настоящее время существуют широко известные приложения для мобильных 

устройств на базе ОС Android, позволяющие оценить емкость аккумулятора 

устройства, например Accu Battery или 3C Battery Monitor Widget. 

Основными используемыми при этом методами являются следующие. 

1. Оценка полученной аккумулятором энергии в процессе зарядки и 

последующее вычисление его емкости. 

2. Создание искусственной нагрузки на устройство с целью 

стабилизации значения тока потребления, измерение тока потребления в 

процессе проведения тестов и последующее вычисление емкости 

аккумулятора. 

Недостатки указанных методов очевидны: 

1. Для вычисления емкости на базе значений токов заряда необходимо 

заряжать устройство во включенном состоянии, что не соответствует 

паттернам использования мобильных устройств некоторыми пользователями 

согласно исследованиям 2011 года [4], актуальность исследований 

подтверждают более поздние исследования [5, 6]. Кроме того, в процессе 

заряда во включенном состоянии устройство продолжает оставаться в 

эксплуатации, что снижает точность замеров значений тока заряда. 

2. При создании искусственной нагрузки требуется выведение 

устройства из активной эксплуатации на период проведения измерений, 

кроме того, данный метод не обеспечивает высокую точность в связи с 

необходимостью интерполирования полученных результатов и отсутствием 

контроля над процессами и приложениями ОС, активность которых может 

стать причиной резких скачков уровня потребления энергии устройством. 

Можно сделать вывод, что существующие методы требуют 

дополнительного оборудования, вывода устройства из эксплуатации либо 

необходимости проводить измерения в условиях, непривычных для 

пользователя.  

Метод решения. Предлагается метод оценки емкости аккумуляторов, 

предполагающий выполнение всех необходимых вычислений в процессе 

анализа характеристик потребления энергии устройством в режиме его 

естественной эксплуатации в периоды естественного разряда аккумулятора. 

Предлагаемая методика базируется на принципах метода контрольного 

разряда, с учетом того, что устройство находится в процессе естественной 

эксплуатации, т.е. значение потребляемого тока не является постоянным. В 
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процессе эксплуатации устройства в режиме разряда аккумулятора регулярно 

рассчитывается моментальная мощность, потребляемая устройством (1). 

M M MP U I  ,      (1) 

где MU – напряжение аккумулятора, 
MI – значение силы тока в момент 

измерений. 

Производители современных мобильных устройств для маркировки 

емкости аккумуляторов, как правило, используют единицу mAh. Смысл 

значения емкости в mAh заключается в том, что аккумулятор способен 

обеспечивать питание потребителя в течение одного часа при указанном 

значении силы потребляемого тока. Таким образом, в общем случае при 

использовании метода контрольного разряда емкость аккумулятора 

вычисляется по формуле (2) 

E I T  ,      (2) 

где I – ток разряда, T – время разряда. 

При наличии набора значений моментальных мощностей, потребляемых 

устройством в регулярные моменты времени на протяжении периода 

измерений оценка емкости аккумулятора в единицах Ah или mAh может быть 

вычислена по формуле (3) 
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,     (3) 

где MiP – моментальная потребляемая мощность в i-й момент времени 

периода измерений; N – количество измерений; 
M

U – среднее значение 

напряжения.
h

N – количество измерений в час. 

Получаемое значение емкости отражает актуальную емкость 

аккумулятора только в случае проведения замеров, начиная от момента 

полного заряда аккумулятора и заканчивая моментом его полного разряда. В 

условиях естественной эксплуатации мобильных устройств такой сценарий 

не является преимущественным. Таким образом, требуется интерполировать 

полученное значение для получения оценки полной актуальной емкости 

аккумулятора. При условии известных уровней заряда аккумулятора в 

процентах на момент начала и окончания замеров получаем следующую 

конечную формулу для оценки емкости аккумулятора: 
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где S
L – уровень заряда аккумулятора в процентах на момент начала 

измерений; FL – уровень заряда аккумулятора в процентах на момент 

окончания измерений. 

Реализация. В качестве операционной системы был выбран Android в 

виду своей распространенности на данный момент. По данным на Январь 

2019 года 75% мобильных устройств использует эту операционную систему 

[7].ОС Android предлагает разработчикам класс BatteryManager [8], методы 

которого предоставляют текущее значение тока, напряжения и уровня заряда 

аккумулятора в процентах. Недостатком библиотеки является предоставление 

значения тока только для устройств с API 21 (Android 5.0 Lollipop)и выше, 

что по последним исследованиям Android составляет примерно 89% 

устройств [9]. Для поддержки более старых версий необходимо обратиться к 

файлу в системе, в который записывается текущее значение тока, однако у 

разных производителей путь к файлу будет свой. 

Для исследования метода в ОС Android реализуется сервис, который в 

фоновом режиме периодически записывает в базу данных значения тока, 

напряжения и уровня заряда аккумулятора. Частота фиксации показаний 

имеет следующее влияние: чем чаще записываются измерения, тем точнее 

результат (чем меньше период, тем меньше вероятность незафиксированных 

скачков тока и напряжения между двумя измерениями) однако частые 

измерения быстрее расходуют аккумулятор, таким образом, этот вопрос 

предоставляется пользователю.  Начиная с момента, когда разность между 

начальным и текущим значением уровня заряда становится отличным от 

нуля, появляется возможность рассчитать емкость по формуле (4).Чем 

больше будет разность между начальным и текущим уровнем заряда, тем 

точнее будет результат. Для проведения оценки точности результат работы 

реализации сравнивается со значением, близким к эталонному, рассчитанным 

с помощью usb-тестера. Для расчета с его помощью требуется полностью 

разрядить аккумулятор устройства и произвести полный заряд устройства в 

выключенном состоянии через usb-тестер. Производятся измерения на 

устройстве SonyXperiaLT25iс версиейAndroid 4.3. Значение емкости, 

указанное производителем равно 1700 mAh, однако аккумулятор уже 
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продолжительный срок пребывает в эксплуатации, следовательно это 

значение несколько уменьшилось. Период измерений взят равным 5 

секундам.Результат, приближенный к эталонному, рассчитанный с помощью 

usb-тестера равен 1247 mAh. Результат реализации приведен в виде графика 

зависимости значения емкости от разности между начальным и конечным 

уровнем заряда в процентах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость полученного значения емкости от разности  

между начальным и конечным уровнем заряда 

При разности между начальным и конечным уровнем заряда, равной 96, 

результатом реализации является 1410 mAh, что не достаточно точно 

относительно эталонного. 

Вывод. Предлагаемый метод оценки емкости аккумуляторов не обладает 

уровнем точности, сравнимым с уровнем точности методов контрольного 

разряда или заряда, поскольку результаты вычисления зависят от 

особенностей функционирования ОС, контролера аккумулятора устройства; 

кроме того, вычисления проводятся над усредненными значениями 
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показателей. Однако предложенная методика удобна для конечных 

потребителей и отличается простотой реализации. Для достижения более 

высокой точности результатов можно также проводить вычисление среднего 

значения емкости аккумулятора по результатам измерений, проводимых в 

каждом цикле разряда аккумулятора. Также можно производить измерения 

при заряде аккумулятора, что в некоторых случаях эксплуатации может 

привести к более быстрому получению значения. Кроме этого, для 

поддержки большего количества устройств с уровнем API ниже 21, следует 

создать отображение версии устройства на путь к файлу, в котором 

записывается значение тока аккумулятора. 
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М. Гайдук 

Обзор программных инструментов для расчета стоимости 

строительства оптоволоконной линии связи 

Аннотация. В рамках работы произведен обзор существующих программных 

инструментов для расчета стоимости строительства оптоволоконной линии связи, их 

сравнение по определенным критериям; выявлены их преимущества и недостатки. 

На основании обзора сформирован список требований к разработке собственного 

программного инструмента для решения данной задачи. В разработанном списке 

требований учтены сильные стороны рассмотренных программных инструментов, а 

также их недостатки. В будущем при разработке собственного программного 

инструмента предполагается исключить выявленные недостатки. Также в процессе 

рассмотрения аналогов были разработаны новые идеи для снижения расходов 

операторов связи с помощью оптимизации стоимости строительства 

оптоволоконных линий связи. Выполнено сравнение собственного, 

разрабатываемого на основании сформированных требований, программного 

инструмента с рассмотренными в работе аналогами. 

Ключевые слова: оптоволоконные линии связи, оператор связи, автоматизация, 

оптимизация стоимости. 

Введение. Вследствие высокой конкуренции среди операторов связи, 

когда стоит задача эффективного проведения строительства волоконно-

оптических линий связи, важную роль играет оптимизация процесса их 

проектирования в плане стоимости и временных затрат [1]. Существует 

определенное количество программных инструментов для оптимизации 

проектирования линий связи и расчета стоимости строительства при 

различных условиях прокладки оптического кабеля. Возникает проблема 

сравнения, оценки по определенным критериям и выбора варианта, наиболее 

подходящего к специфике строительства. Данная проблема возникает 

вследствие отсутствия классификации, сравнения функциональности 

программных инструментов, их возможностей и ограничений. 

Целью данной работы является проведение обзора существующих 

программных инструментов для расчета стоимости строительства и 

проектирования волоконно-оптических линий связи, определение их 

сильных и слабых сторон, а также задач, не решенных ими, и формирование 

перечня задач и требований для разработки собственного 

усовершенствованного программного инструмента. 

В данной работе будет проведена классификация существующих 

программных средств, предназначенных для автоматизации проектирования 

и расчета параметров волоконно-оптических линий связи, обзор их 
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достоинств и недостатков согласно критериям, анализ применимости к 

задачам проектирования в различных условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи. 

 Выбрать программные инструменты для изучения. 

 Определить критерии оценки этих инструментов. 

 Провести обзор выбранных программ с точки зрения обозначенных 

критериев. 

 Сделать вывод о том, как можно улучшить существующие 

программные инструменты. 

 Сформировать задачи на разработку собственного программного 

инструмента. 

Обзор существующих программных инструментов для расчета  

стоимости строительства и проектирования  

волоконно-оптических линий связи 

Принцип отбора аналогов. В основе выбора рассматриваемых 

аналогов лежит, во-первых, соответствие программного инструмента 

специфике поставленной задачи, во-вторых, его доступность для поиска в 

интернете и возможность бесплатного использования частными лицами. 

Таким образом, в качестве аналогов рассматриваются программные 

инструменты с публичным доступом, решающие задачу расчета стоимости 

строительства оптоволоконной линии связи. 

Рассмотренные в рамках статьи аналоги 

Конфигуратор волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в грунт.  

Данный программный инструмент представляет собой веб-приложение, 

он позволяет спроектировать оптоволоконную трассу с подземным типом 

прокладки с использованием карты местности и провести расчет стоимости 

ее строительства [2]. При этом возможно самостоятельно рассчитывать 

количество муфт, которые необходимо установить на данной трассе, и 

определять их местоположение. Также имеется возможность автоматической 

расстановки муфт. Приложение позволяет проводить достаточно точные 

расчеты, в ходе работы с ним отображается вся промежуточная информация. 

Также при задании параметров есть возможность выбрать марку и тип 

кабеля, муфты и т. д. Таким образом, данный программный инструмент 

позволяет очень точно выполнить проектирование оптоволоконной линии 
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связи с учетом практически всех факторов, влияющих на стоимость. Но при 

этом это узкоспециализированный инструмент, пригоден только для 

проектирования оптоволоконных линий связи с подземным типом 

прокладки. 

Расчет стоимости монтажных работ при строительстве ВОЛС. 

Данный программный инструмент представляет собой веб-приложение и 

позволяет произвести только расчет стоимости строительства 

оптоволоконной линии связи [3]. Приложение позволяет выбрать тип проекта 

(оптоволокно, витая пара), вид монтажных работ (условия прокладки кабеля 

– воздушным способом, по канализации и внутри здания), а также 

ориентировочную длину трассы. Набор параметров, вводимых 

пользователем, небольшой, поэтому данный инструмент пригоден только для 

первоначальной приблизительной оценки стоимости строительства. 

Приложение не использует карту местности, на которой будет проходить 

строительство, поэтому перед его использованием требуется каким-либо 

способом определить длину планируемой оптоволоконной линии связи. 

Программный инструмент для расчета цены сварки и тестирования 

оптоволокна. Данный программный продукт предназначен для 

предварительного приблизительного расчета стоимости сварки и 

тестирования оптического волокна [4]. Таким образом, несмотря на сходную 

предметную область, задача, решаемая этим программным инструментом, 

несколько отличается от задачи программного инструмента, который 

предполагается создать. Для расчета требуется задать несколько параметров, 

и они охватывают практически все факторы, влияющие на стоимость сварки 

и тестирования оптического волокна. Данный программный инструмент 

также позволяет сохранить результат расчета. 

Программный инструмент для расчета стоимости сварки 

оптоволокна для волоконно-оптических линий связи. Данный 

программный инструмент представляет собой веб-приложение, позволяет 

рассчитать примерную стоимость сварки оптического волокна (аналогично 

предыдущему программному инструменту) [5]. При расчете учитывается 

крайне мало параметров (только тип прокладки линии связи, количество 

волокон и длина линии связи), поэтому рассчитанные результаты пригодны 

только для примерной предварительной оценки стоимости сварки 

оптического волокна. 
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Программный инструмент для расчета самонесущих кабелей. 

Данный программный инструмент представляет собой оконное приложение 

только для операционной системы (ОС) Windows [6]. Оно позволяет 

произвести расчет параметров для строительства волоконно-оптических 

линий связи с использованием воздушной прокладки кабелей, а также 

выполнить проектирование такой линии связи. При этом для расчета 

необходимо задать множество различных параметров, от типов кабелей, до 

характеристик несущих конструкций. В результате формируется отчет с 

чертежом конструкции, рассчитанными значениями, а также с 

рекомендациями по улучшению проекта с учетом его недостатков. 

Программный инструмент дает исчерпывающий и очень точный расчет 

характеристик несущих конструкции и волоконно-оптических линий связи. 

При этом инструмент очень узкоспециализированный, и подходит только для 

проектирования оптоволоконных линий связи с прокладкой по воздуху. 

Критерии сравнения аналогов 

Глубина настройки программного инструмента (количество 

параметров, учитываемых при расчете). Программный инструмент для 

расчета стоимости строительства оптоволоконных линий связи становится 

полезнее и удобнее для пользователей, если его можно применить в 

различных условиях. Надо учесть как можно больше факторов, которые 

могут повлиять на стоимость строительства. Для этого должна быть 

обеспечена возможность выбора параметров, которые учитываются в каждом 

конкретном случае. 

Наличие карты местности (применимость к реальной местности).  

Программный инструмент должен производить расчет стоимости 

строительства оптоволоконной линии связи именно на местности (а не в 

офисе, здании), а наиболее удобный способ задать пространственные 

координаты для оптоволоконной линии связи - это нанести их на карту. Это 

позволяет провести расчет более точно. Поэтому для такого программного 

инструмента наличие карты увеличивает ценность для пользователя. 

Поддержка на различных платформах. Для того, чтобы данный 

программный инструмент было несложно распространять между 

пользователями (работниками компании, клиентами), его архитектура 

должна быть продумана так, чтобы поддерживать все популярные ОС 

(Windows, Linux, macOS). 



 

292 

 

Таблица сравнения по критериям. Результаты сравнения 

вышеперечисленных аналогов по определенным выше критериям приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

 

Конфигур

атор 

ВОЛС в 

грунт 

Расчет 

стоимости 

монтажных 

работ при 

строительств

е ВОЛС 

Программный 

инструмент для 

расчета цены 

сварки и 

тестирования 

оптоволокна 

Программный 

инструмент для 

расчета цены 

сварки и 

тестирования 

оптоволокна 

Программн

ый 

инструмент 

для расчета 

самонесущи

х кабелей 

Глубина 

настройки 
>15 8 9 3 >30 

Наличие 

карты 

местности 

Да Нет Нет Нет Нет 

Поддержка 

на разл. 

платформах 

Да Да Да Да Нет 

Выводы по итогам сравнения. По итогам сравнения можно сделать 

вывод о том, что в публичном доступе представлено небольшое количество 

программных инструментов для расчета стоимости строительства 

оптоволоконных линий связи. Большинство из них – это программные 

инструменты, предназначенные только для очень приблизительного расчета 

стоимости, с учетом малого количества параметров. При этом некоторые 

программные инструменты решают сугубо определенную задачу, и 

использовать их для более широкого круга задач невозможно. 

Также следует отметить, что среди существующих программных 

инструментов из данной предметной области есть такие, которые 

предназначены для использования в строго определенных операционных 

системах. 

Выбор метода решения. В результате сравнения аналогов была 

определена желаемая функциональность программного инструмента для 

расчета стоимости строительства оптоволоконной линии связи, а также его 

основные качества. Решение должно представлять собой программный 

инструмент, который можно легко распространять между работниками 

компании, поэтому должно поддерживаться всеми популярными 

операционными системами. Вариантом такого решения является веб-

приложение. 

На рынке в основном представлены либо очень 

узкоспециализированные программные инструменты, либо программные 
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инструменты с малым количеством учитываемых параметров. Поэтому 

создаваемый программный инструмент должен быть более универсальным, 

учитывать как можно больше факторов, влияющих на стоимость 

строительства, для получения точного расчета. Так как для разных случаев 

строительства ВОЛС набор влияющих на стоимость параметров различен, то 

должна быть возможность выбирать необходимые параметры. Например, 

набор факторов, влияющих на стоимость строительства ВОЛС с подземным 

типом прокладки, значительно отличается от набора факторов для 

воздушной прокладки ВОЛС (во втором случае нужно учитывать стоимость 

крепления оптоволокна на несущих конструкциях, а в первом – стоимость 

закладки в колодцы и т. д.) [7]. Также должна быть возможность 

устанавливать значение констант, которые используются при расчете. В 

программном инструменте должна быть карта местности с возможностью 

интерактивного построения маршрута линии связи на ней. 

По завершении расчета должен формироваться отчет с детализацией 

стоимости строительства. Результаты расчета должны сохраняться в базе 

данных, и должна быть возможность увидеть детализацию этих результатов 

и отображение маршрута на карте (например, для сравнения различных 

вариантов). Следует предусмотреть возможность оптимизации строительства 

оптоволоконной линии связи с целью уменьшения его стоимости. 

Оптимизация должна происходить по различным заданным критериям 

(например, по стоимости строительства, размеру ежемесячных расходов на 

аренду, времени проведения строительства). После этого должен 

формироваться отчет для пользователя. 

Описание метода решения. На основании сформированного перечня 

требований к собственному программному инструменту предлагается 

приложение с указанным ниже описанием работы. 

Описание работы приложения. В начале работы с приложением 

открывается страница авторизации. Так как предполагается использование 

приложения внутри организации, доступ к приложению должны иметь 

только авторизованные пользователи (такое ограничение позволяет 

обеспечить доступ к приложению сотрудникам компании и запретить всем 

остальным). После авторизации открывается главная страница приложения, 

на которой присутствует карта местности, а также панель управления. На 

рис. 1 изображен примерный макет интерфейса главной страницы 

приложения. 



 

294 

 

 

Рис. 1. 

На карте местности есть возможность интерактивного построения 

маршрута линии связи, а также обозначены имеющиеся у компании 

оптоволоконные линии связи и колодцы (для возможности построения линии 

связи с использованием уже существующих у компании ресурсов и 

оптимизации стоимости строительства пользователем). 

На панели управления можно задавать параметры, которые необходимо 

учесть в данном случае строительства. Также есть возможность вводить 

значения дополнительных расходов с пояснением их назначения. Эта 

функция необходима, так как строительство оптоволоконных линий связи 

практически всегда проходит по уникальным сценариям, и все нюансы 

строительства в каждом конкретном случае известны только инженеру, 

планирующему строительство, и это невозможно учесть в программном 

инструменте. Для того чтобы итоговый расчет был максимально точным и 

приближенным к реальным расходам, требуется возможность задать 

некоторые параметры, влияющие на стоимость, вручную. 

Также на панели управления можно выбрать стандартные 

характеристики проектируемой линии связи из списков. Все цены, влияющие 

на строительство в данном случае и составляющие его стоимость, 

отображаются в процессе работы с приложением. Количество параметров, 

которые можно установить для расчета – более 20. При этом есть 

возможность добавлять собственные параметры (а точнее, их стоимость), что 
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позволит приблизить результат расчета к реальной сумме, которая будет 

затрачена на строительство. 

На панели управления можно выбрать характеристики задачи, решаемой 

в данном случае: среду прокладки кабеля (воздушная, подземная, подводная), 

необходимость проведения строительства телефонной канализации (в случае, 

если на пути планируемого маршрута нет доступных подземных каналов, и 

нет возможности проложить кабель по воздушной линии). При планировании 

строительства телефонной канализации можно выбрать способ строительства 

– открытый, горизонтального направленного бурения и др. 

После завершения проектирования линии связи (построения на карте и 

определения всех необходимых параметров) есть возможность сохранить 

результаты расчета. При этом сохраняется маршрут на карте, а также 

детализация стоимости строительства. Просмотреть сохраненные расчеты 

можно на отдельной странице приложения. Там же можно просмотреть 

изображение маршрута на карте. Имеется возможность сформировать файл с 

подробной детализацией данного расчета. На рис. 2 изображен примерный 

вид таблицы сохраненных результатов. 

 

 

Рис. 2. 

В приложении имеется страница для определения постоянных значений. 

На ней представлен список постоянных, которые учитываются при 

строительстве. Пользователь может изменить эти значения, тогда они 

запишутся в базу данных, а предыдущие значения сохранятся там же с 

возможностью их восстановления. После сохранения введенных значений 

они обновляются на главной странице и уже эти значения применяются для 

расчета стоимости. 
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При расчете есть возможность определить, следует ли проводить 

программную оптимизацию данного расчета. Если принято решение о том, 

что оптимизация требуется, то программа обрабатывает введенные данные, 

учитывает предполагаемый маршрут линии связи (важной информацией при 

этом является точки начала и конца маршрута). Затем проводится 

оптимизация маршрута – поиск кратчайшего маршрута между указанными 

точками с учетом специфики прокладки кабелей (в основном, вдоль улиц), а 

также имеющихся в собственности у компании колодцев и каналов связи. 

Также анализируются сведения о стоимости услуг различных подрядчиков, и 

выбирается, чьи услуги в данном случае будут иметь минимальную 

стоимость. В итоге определяется маршрут прокладки оптоволоконной линии 

связи, а также рекомендации по выбору подрядчика в данном случае 

строительства. После проведения оптимизации формируется отчет с 

указанием оптимизированных параметров строительства. 

Сравнение разрабатываемого программного инструмента с 

аналогами. Для формирования перечня требований к собственному 

программному инструменту были проанализированы достоинства и 

недостатки существующих программных инструментов, решающих 

аналогичную задачу. Поэтому разрабатываемое приложение не должно иметь 

недостатков своих аналогов, а также должно развивать их достоинства, 

улучшать функциональность и удобство для использования. Среди 

рассмотренных аналогов большая часть программных инструментов была 

предназначена только для очень приблизительного расчета стоимости, с 

учетом малого количества параметров (менее десяти). Собственный 

программный инструмент, в соответствии с требованиями, будет учитывать 

более 20 различных параметров. 

Рассмотренные программные инструменты решают сугубо 

определенную задачу, являются узкоспециализированными. 

Разрабатываемый программный инструмент позволяет решать 

разнообразные задачи: 

 планирование проектирования прокладки оптоволоконной линии связи 

(при этом учитывается среда прокладки кабеля, а также есть возможность 

учесть в итоговой стоимости проектирование прокладки кабеля по зданию); 

 планирование строительства телефонной канализации для будущей 

прокладки кабеля (в том случае, если компанией принято решение о 

необходимости строительства оптоволоконной трассы на каком-либо 
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участке, а возможности проложить кабель по уже существующим каналам 

нет) - с возможностью выбора метода строительства, а также подрядчика; 

 планирование собственно строительства оптоволоконной линии связи 

при условии прокладки кабеля под землей; 

 планирование строительства оптоволоконной линии связи при условии 

прокладки кабеля по воздуху (в данном случае параметры, влияющие на 

стоимость, значительно отличаются от параметров при расчете стоимости 

строительства с подземным способом прокладки кабеля). 

В рассмотренных аналогичных программных инструментах, в основном, 

решались одна или две похожие по сути задачи. В разрабатываемом 

программном инструменте решается, по крайней мере, четыре разнообразные 

задачи. Таким образом, разрабатываемый программный инструмент решает 

более широкий круг задач в данной предметной области. 

Программный инструмент, который будет разработан с учетом 

описанных выше требований, должен решать задачу оптимизации стоимости 

строительства. В рассмотренных аналогах оптимизация стоимости 

отсутствует. Поэтому разрабатываемый программный инструмент имеет 

большую ценность для бизнеса, так как позволяет не только 

автоматизировать расчет стоимости строительства оптоволоконных линий 

связи, но и снизить эту стоимость, что приведет к экономии ресурсов 

предприятия. 

Среди рассмотренных аналогов возможность сохранения результатов 

расчета стоимости есть только у двух программных инструментов ([4], [6]). 

Разрабатываемый программный инструмент позволяет сохранить результаты 

расчета, а также координаты маршрута прокладки кабеля на карте. Также 

собственный программный инструмент позволяет сгенерировать отчет с 

подробной детализацией стоимости и описанием проведенной оптимизации. 

Такая возможность присутствует только в одном из пяти рассмотренных 

программных инструментов [6]. 

У одного из рассмотренных аналогов был существенный недостаток – 

это было оконное приложение, предназначенное для использования только в 

операционной системе Windows, что ухудшало возможность его 

распространения между сотрудниками компании и ограничивало его более 

широкое использование. Этот недостаток отсутствует в разрабатываемом 

приложении, так как веб-приложение запускается в браузере и не зависит от 

операционной системы пользователя. 
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Заключение. В рамках данного обзора рассмотрено пять программных 

инструментов для расчета стоимости строительства оптоволоконных линий 

связи, а также решающих подобные задачи. Проведена оценка выбранных 

программных инструментов с точки зрения следующих критериев: глубина 

настройки, наличие карты местности, поддержка на различных платформах. 

На основании оценки были выявлены сильные и слабые стороны данных 

программных инструментов. Главными недостатками были отсутствие 

возможности настройки приложения с учетом конкретной задачи, узкая 

направленность на решение строго определенного круга задач, а также 

обеспечение возможности лишь приблизительного расчета. 

На основании рассмотренных программных инструментов был 

разработан список требований к собственному приложению, решающему 

задачу расчета стоимости строительства оптоволоконных линий связи при 

различных условиях, а также проведено сравнение разрабатываемого на 

основании сформированных требований программного инструмента с 

рассмотренными аналогами. Созданный в результате проведенного обзора 

список требований будет использован в будущем при разработке нового 

программного инструмента. 
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Разработка подхода к созданию системы мониторинга  

и восстановления работоспособности виртуальных машин, 

развернутых Proxmox 

Аннотация. Целью статьи является разработка подхода к созданию системы, 

обеспечивающей работоспособность виртуальных машин в кластерах Proxmox 

для НИЦ СПб ЭТУ. В данной статье рассмотрены причины необходимости 

создания такой системы, выполнен сравнительный анализ существующих систем 

мониторинга и их возможностей по восстановлению работоспособности 

виртуальных машин, развернутых на Proxmox. При сравнительном анализе 

систем выявлены их недостатки. Сделан вывод о необходимости создания 

системы, использующей в своей основе API Proxmox. Создание тестовых 

сценариев выхода виртуальных машин из строя позволило бы упростить 

разработку системы мониторинга. Выделены основные функциональные 

требования для системы, реализация которых позволила бы устранить проблемы, 

возникшие при работе Proxmox c виртуальными машинами на операционных 

системах MCBC и Astra Linux. Выделены направления дальнейших 

исследований, включающие в себя разработку системы и ее апробирование на 

инфраструктуре предприятия НИЦ СПб ЭТУ. 

Ключевые слова: Proxmox, система мониторинга, виртуальные машины, 

Proxmox API 

Введение. Ручной мониторинг и восстановление виртуальных машин 

сильно нагружает системныхадминистраторов, что замедляет время 

восстановления виртуальных машин и может снизить скорость выполнения 

задач. Автоматизация мониторинга и восстановления виртуальных машин 

позволит снизить нагрузку на системных администраторов и обеспечит 

быстрое восстановление виртуальных машин. Существующие системы 

мониторинга позволяют решить вышеуказанную проблему, однако часто 

требуют установки агентов на виртуальные машины, что не всегда возможно, 

например, для операционных систем MCBC и Astra Linux. Более того, иногда 

это запрещено политикой безопасности компаний, в частности НИЦ СПб 

ЭТУ. В статье ставятся задачи проведения сравнительного анализа 

существующих систем, выявления их недостатков, а так же 

разработкифункциональных характеристик и подхода к созданию системы, 

позволяющей восстанавливать работоспособность виртуальных машин, при 

этом не использующей агентов и удаленного SSH-соединения. 

Обзор аналогов и выбор метода решения. Отбор аналогов 

производился согласно требованиям к системе, необходимой для НИЦ СПб 

ЭТУ.  
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 Возможность удаленного восстановления работоспособности 

виртуальных машин без использования SSH и установку агентов на машины. 

 Возможность работы под разными операционными системами 

(кроссплатформенность). 

В табл. 1 приведено сравнение существующих систем мониторинга. 

Таблица 1. Сравнение существующих систем 

 PRTG Solar Winds Zabbix Open NMS Free NATS 

Кроссплатформенн

ость 

Нет Нет Да Да Да 

Безагентный сбор 

данных 

Да Да Поддерживается 

(агент может быть 

использован, но 

не обязательно) 

Частично Нет 

Возможность 

восстановления 

работоспособности 

Да (SSH 

Script 

Sensor) 

Ограниченно 

(Только 

Windows 7 и 

выше) 

Да 

(Требуетустановк

иагента) 

Нет Нет 

PRTG Network Monitor – проприетарная безагентая система 

мониторинга [1], обеспечивающая сбор информации через множество 

протоколов таких как SNMP, Netflow о потоках данных проходящих через 

определенные устройства. Программа обеспечивает просмотр статистики в 

виде графиков и таблиц, а так же показывает статистику переданных пакетов. 

Запускается только на Windows. 

Solar Winds – система мониторинга, [2] имеющая гибкий и интуитивно 

понятный новому пользователю интерфейс, а так же благодаря Advanced 

Alert Manager обеспечивает возможность настройки оповещений, как ответ 

на соответствующие события. Однако, не позволяет автоматически создавать 

топологию сети во время процесса обнаружения машин и только частично 

поддеживает возможность безагентого сбора данных. Программа доступна 

только на Windows. 

Zabbix – решение для мониторинга [3] различных параметров сети. В 

Zabbix присутствует настройка уведомлений, которая позволяет 

пользователю настроить отправку уведомлений на почту или пуш-

уведомления на телефон. Zabbix имеет возможность восстанавливать 

работоспособность недоступных систем, используя агентов. Кроме того 

система предлагает подробные возможности по визуализации данных, 

основанные на данных истории. Данная система поддерживает возможность 

работы в режиме Agentless. 
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Open NMS – Open Source система мониторинга внутренних систем 

сетевого и серверного оборудования [4]. Поддерживается работа без агентов, 

а для сбора информации используются сборщики, которые работают по 

SNMP и HTTPпротоколам. Настройка обеспечивается как с помощью веб-

интерфейса, так и изменением XML файлов.  

Free NATS – система мониторинга [5], позволяющая производить 

мониторинг с помощью SMTP, POP3 HTTP, ICMP протоколов с 

возможностью настройки уведомлений [6]. Не поддерживает безагентный 

сбор данных, а автоматическое обнаружение устройств сети возможно 

только с помощью плагина. 

Сравнительный анализ решений. На основе вышеуказанных 

требований, в качестве критериев сравнения были выбраны следующие. 

 Кроссплатформенность – позволяет увеличить количество 

пользователей системой 

 Безагентный сбор данных – возможность производить мониторинг 

систем, на которых по различным причинам невозможна установка агентов 

 Возможность восстановления работоспособности – наличие опции 

восстановления виртуальных машин, например после зависания путем 

перезагрузки. Под работоспособностью подразумевается возможность 

обращения к определенному порту виртуальной машины. 

Выводы по итогам сравнения. Как видно, SolarWinds и PRTG Network 

Monitor поддерживают безагентный мониторинг, однако не являются 

кроссплатформенными, в то время как Zabbix, OpenNMS и FreeNATS 

являются, однако если и поддерживают безагентную работу, то их 

функционал сильно ограничивается. 

Необходимым свойством восстановления работоспособности машин 

обладают Zabbix, SolarWinds иPRTG. Zabbix имеет такую возможность 

только при наличии установленных на машине агентов, что невозможно в 

системах MCBC и Astra Linux. PRTG требует использования SSH [7], что 

сильно усложняет управление большим числом виртуальных машин, 

поскольку это требовало бы хранения паролей и ключей для каждой 

машины. Что касается SolarWinds, этот продукт не поддерживает работу с 

UNIX системами. 

Выбор метода решения. Выбор решения основан на двух факторах. 

1. НИЦ СПб ЭТУ, для которого необходима данная система, использует 

в качестве операционных систем  для виртуальных машин MCBC и Astra 
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Linux. На таких системах установка агентов невозможна, в связи с этим, 

необходим подход не использующий агентов. 

2. Поскольку в текущей сети используется большое количество 

виртуальных машин (более 500), использование SSH может сильно 

затруднить работу с ними, поскольку это требовало бы запоминания всех 

паролей или ключей, которые, более того, могут часто меняться. 

В результате сравнения аналогов и учитывая вышеуказанные 

ограничения, было показано, что недостатки существующих систем, такие 

как отсутствие возможности безагентного мониторинга и использование 

удаленного SSH-соединения не оставляют возможности их использования в 

качестве системы восстановления работоспособности для сети НИЦ СПб 

ЭТУ. 

Исходя из этого, при разработке системы следуетиспользовать API 

Proxmox [8], который не поддерживается ни одной изсистем, поскольку API 

позволило бы восстанавливать работоспособность без участия самих систем 

виртуальных машин. 

Описание метода решения. Решение должно представлять собой 

программный продукт, работающий в системе Proxmox VE v5.2 и выше, 

предоставляющий возможность мониторинга без установки агентов и 

использования удаленного соединения по SSH. 

Решение должно соответствовать следующим функциональным 

требованиям. 

 Программа исполняется в терминале, в качестве фонового процесса, 

по причине экономии ресурсов и во избежание избыточности функционала. 

 Система должна автоматически, раз в 60 секунд (такое время выбрано 

в целях экономии трафика), поочередно проверять машины в кластере на 

доступность в сети и работоспособность. Если система недоступна в сети, 

значит она вышла из строя. Если система не доступна по портам, которые 

можно задать дополнительно, значит она не работоспособна. 

 Проверка должна осуществляться путем опроса всех виртуальных 

машин в кластере с хост-машины по ICMP, а портов по TCP, используя 

стандартные linux-команды, поскольку данные протоколы обеспечивают 

возможность удаленного сбора необходимых данных. 

 В случае выхода определенной машины из строя система должна ее 

перезагрузить и проверить на доступность. В случае если машина остается 
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недоступной, отправить на уведомление, содержащее данные о машине, на 

указанную при настройке системы почту. 

 Использование любых методов, требующих ввода логина и пароля 

виртуальной машины запрещено. Обусловлено отсутствием данной 

информации и возможности смены этих данных. 

Уведомление содержит следующие данные о вышедшей из строя 

виртуальной машине: 

- имя машины; 

- ID машины; 

- MAC адрес машины; 

- IP адрес машины; 

- время выхода из строя (текущее время); 

- дополнительная информация (имя нерабочего интерфейса или порта). 

Для имитации неработоспособности виртуальных машин необходимо 

разработать сценарии выхода из строя. 

Сценарии выхода из строя. Существует два сценария. 

 Отключение от сети одной из виртуальных машин 

 Отключение доступности определенных портов 

Данные ситуации могут возникнуть в том случае, если программа «Не 

отвечает», либо произошел сбой в операционной системе, либо настройках 

сетевого интерфейса. 

Для имитации выхода из строя необходимо создать скрипт, который 

будет случайно выключать и включать интерфейсы, а так же блокировать 

соединения по назначенным портам. 

Принцип работы.  

С хост-компьютера исполняется скрипт (планируется использование 

Ansible [9]), который осуществляет следующие функции. 

1. Случайно формирует массив true/false элементов, длина которого 

равна количеству виртуальных машин. 

2. Удаленно создает несколько SSH соединений, посылая команду 

ifconfig <interface> down ifconfig <interface> up которая включает или 

выключает интерфейс (имитируется неработоспособность), либо порт (оба 

определяются элементом сформированного массива). 

3) Повторяет действия 1 и 2 раз в 60 секунд. 

Заключение. В рамках данного исследования проведен сравнительный 

анализ существующих систем мониторинга по следующим критериям: 
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кроссплатформенность, возможность безагентного сбора данных и 

возможность восстановления работоспособности.  

По результатам сравнения сделаны следующие выводы. 

 О недостатках рассмотренных решений (у рассмотренных систем нет 

возможности восстанавливать работоспособность и при этом не 

использовать SSH-соединение). 

 О необходимости разработки новой системы, основанной на 

использовании API Proxmox, использование которой не требовало бы 

установки агентов и использования паролей при удаленном соединении.  

Выделены функциональные требования, основа которых – 

взаимодействие с виртуальными машинами при мониторинге (через 

протоколы TCP/ICMP), при восстановлении работоспособности (используя 

API Proxmox). 

Разработаны сценарии выхода из строя, такие как отключение от сети 

виртуальных машин и доступности их портов. Результаты данной работы 

будут использованы при создании системы мониторинга для НИЦ СПб ЭТУ, 

устраняющей обнаруженные недостатки.  

Направления дальнейших исследований включают в себя разработку и 

последующее апробирование системы на инфраструктуре предприятия НИЦ 

СПб ЭТУ на пяти серверах Proxmox, объединенных в один кластер с более 

чем 500 виртуальных машин, экспериментальную оценку расхода трафика 

сети системой, и последующую оптимизацию, для уменьшения расхода 

трафика сети. 
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Т. Берленко, А. Бычков 

Разработка информационной системы поддержки учебного 

процесса кафедры МОЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Аннотация. Эффективное управление ресурсами является сложной и одной из 

первоочередных задач, стоящих перед российским образованием. В условиях 

современной динамичной внешней и внутренней среды, организация эффективного 

управления невозможна без должной информационной поддержки. Внедрение 

информационной системы на кафедрах является важным шагом в комплексной 

автоматизации всего вуза.  

Автоматизация управления кафедрой позволит повысить качество обучения, 

снизить затраты на управление и организацию учебного процесса, а также 

обеспечить более интенсивный обмен информационными образовательными 

ресурсами.  

На данный момент на кафедре отсутствует информационная система для учёта 

успеваемости и посещений студентов, планирования и контроля выполнения 

индивидуального плана преподавателя, учёта научно-исследовательской 

деятельности сотрудников кафедры. Механизм контроля за выполнением 

индивидуального плана преподавателей на текущий момент времени является 

неэффективным.  

Наличие информационной системы поможет автоматизировать данные виды 

деятельности и формирование отчётов по ним в соответствующие структуры 

университета по требованию.  

Рассмотрены и проанализированы системы-аналоги, их функциональность. По 

результатам анализа было принято решение о разработке собственной 

информационной системы с учётом внутренней специфики кафедры.  

В статье рассматривается создание информационной системы поддержки учебного 

процесса кафедры МОЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», определяется главная задача 

системы, описывается функциональность и возможности системы.  

На кафедре МОЭВМ ведётся работа по проектированию, разработке и внедрению 

данной информационной системы. Существуют планы по продолжению работ в 

данном направлении, и дальнейшие этапы работы будут описаны в следующих 

публикациях.  

Ключевые слова. Информационная система, методическое обеспечение, кафедра, 

учебная деятельность, научная деятельность  

Введение. В наши дни в условиях развития информационных 

технологий для вузов особую актуальность имеет автоматизация рутинной 

https://www.paessler.com/manuals/prtg/notifications
https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/index.html
https://www.ansible.com/
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деятельности. Применение компьютерных технологий упрощает работу 

персонала, позволяет оптимизировать процесс управления и обеспечить 

конкурентоспособность вуза. Работа с контингентом студентов в вузе 

является одной из главных задач, подлежащих автоматизации. Кафедра 

является основным производственным подразделением вуза. Помимо 

академической деятельности, сотрудники кафедры участвуют в научной и 

методической работе. Для выпуска качественно обученных специалистов, 

востребованных на рынке труда, необходимо эффективное управление 

ресурсами. Это возможно при должной информационной поддержке.   

К основным относятся следующие задачи кафедры.  

 Реализации основных и дополнительных образовательных программ 

обучении по профилю кафедры.  

 Организация и проведение учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной работы.  

 Подготовка научно-педагогических кадров путем обучения 

преподавателей в аспирантуре, докторантуре, а также повышения 

квалификации.  

 Формирование комплекса нормативно-правовой, учебно-

методической, планово-отчётной и иной документации, обеспечивающей 

работу кафедры.  

По всем выше перечисленным видам деятельности требуется 

периодическая отчётность. На данный момент на кафедре МО ЭВМ СПб 

ГЭТУ «ЛЭТИ» составление отчётов не автоматизировано, выполняется 

вручную и является рутинной деятельностью.  

Учебный план в свою очередь формирует содержательное наполнение 

кафедрального учебного процесса и в конечном итоге определяет качество 

образовательной деятельности на уровне кафедры вуза. Учёт и анализ 

результатов научно-исследовательской работы ППС (профессорско-

преподавательского состава) ВУЗа становится всё более актуальной задачей 

в деятельности ВУЗа.  

Известно, что многие вузы используют специализированные системы 

для автоматизации части деятельности кафедр. Но недостатком этих систем 

является то, что каждый вуз имеет свою структуру, особенности, свои 

внутренние стандарты.  

В связи с этим, были поставлены следующие задачи:  
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 провести анализ приложений и информационных систем, 

используемых для автоматизации деятельности кафедр;  

 сформулировать пользовательские требования к системе;  

 спроектировать архитектуру информационной системы.  

Сравнение аналогов. Качественный анализ аналогов системы позволит 

познакомиться с чужим опытом разработки и внедрения. В качестве 

аналогов рассматриваются существующие информационные системы, 

используемые кафедрами российских вузов.  

Принцип отбора аналогов. Рассматриваемая информационная система 

должна удовлетворять пользовательским требованиям, которые 

описываются следующими функциями:  

 учёт студентов, их успеваемость, сдачу курсовых работ, посещения 

занятий; • учёт научной деятельности сотрудников кафедры: научные 

публикации, участие в конкурсах/семинарах/НИОКР;  

 учёт численности аспирантов, докторантов, соискателей и стажёров;  

 формирование отчётов установленного образца;  

 разграничение прав доступа на основе ролей.  

Информационная система будет использоваться в 

многопользовательском режиме студентами и сотрудниками кафедры, при 

этом она должна быть доступна в сети кафедры как на компьютерах с 

операционной системой (ОС) на базе Linux, так и на компьютерах с ОС 

Windows.  

Критерии сравнения аналогов. Архитектура информационной 

системы и обеспечение кроссплатформенности. Архитектура – 

принципиальная организация системы, воплощенная в её элементах, их 

взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, влияющие 

на проектирование и развитие системы. Выбор архитектуры 

информационной системы стратегически важен, так как данное решение 

влияет на все этапы жизненного цикла программного обеспечения: от 

проектирования и разработки, до эксплуатации и сопровождения. Также 

система должна быть доступна в сети кафедры как на компьютерах с 

операционной системой (ОС) на базе Linux, так и на компьютерах с ОС 

Windows, что может быть обеспечено наличием дистрибутивов для данных 

ОС или реализацией в виде веб-приложения.  

Генерация отчётов по заданному шаблону. Одной из главных 

функций информационной системы кафедры является автоматизация 
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подготовки и предоставления отчётности, например, при подведении 

ежегодных итогов работы кафедры, проведении самообследования или 

аккредитации ВУЗа. Данная функция может быть реализована как 

заполнение заранее заданного шаблона типового текстового документа.  

Условие распространения и открытость исходного кода. 

Использование технологий с открытым исходным кодом, при создании 

информационной системы, обладает массой преимуществ: • не требуется 

приобретение лицензий на программное обеспечение; • прозрачность при 

обеспечении информационной безопасности; • возможность добавления 

дополнительной функциональности собственными силами.  

Информационная система кафедры ГИС НГТУ. В статье 

«Современные методы построения информационных систем: Программный 

комплекс «Информационная система кафедры ГИС» [1] рассматривается 

современный метод построения информационных систем с точки зрения 

архитектуры, а именно сервис-ориентированная архитектура (SOA). 

Приводятся следующие достоинства выбранной архитектуры:  

 многоуровневость, с разделением функциональности по уровням;  

 ликвидация дублирования функциональности ПО;  

 стандартизация интерфейсов модулей.  

Языком реализации ИС является Java, а в качестве СУБД используется 

MySQL. Java и MySQL имеют свободно распространяемые версии под 

различные операционные системы. Данный программный комплекс является 

внутренним продуктом кафедры. В статье приводится структура ИС в виде 

списка модулей и их назначений. Реализуемая в системе функциональность 

полностью покрывает необходимую нам, а также содержит модуль “ЭУМК” 

(электронные учебно-методические комплексы), ответственный за хранение 

электронных учебных методических указаний, добавляемых 

преподавателями и доступных студентам.  

Информационная система «Студент» ВГТУ. В статье 

«Информационная система «Студент» выпускающей кафедры высшего 

учебного заведения (Воронежский государственный технический 

университет, Россия)» [2] рассматривается главная задача, решаемая 

информационной системой и результат внедрения системы. По мнению 

автора статьи, одним из недостатков существующих систем является 

отсутствие унифицированной структуры вузов, ввиду специфических 

особенностей и собственных внутренних стандартов.  
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Сформулированы следующие задачи, решаемые системой:  

 сохранение данных о студентах и их успеваемости;  

 формирование печатных форм при проведении зачётов и экзаменов, 

генерация сводных итогов по успеваемости;  

 реализация быстрого поиска данных, их удобное отображение;  

 упрощение подготовки отчётов, путём интеграции со стандартными 

офисными продуктами.  

Информационная система представляет собой совокупность desktop-

приложения и базы данных; а работа с рассматриваемой ИС происходит в 

диалоговом режиме, путём заполнения форм. В статье приведены названия 

форм и информация, вводимая на них. Из самого названия системы 

очевидно, что она предназначена для работы с информацией только о 

студентах, что не в полной мере реализует необходимую нам 

функциональность.  

В процессе работы программы формируется отчетная документация в 

формате текстового редактора Microsoft Word. Отчёты оформляются в 

соответствии с требованиями архивного хранения и документальных 

ревизий наравне с традиционными документами учёта, контроля и анализа 

неисправностей. Система позволяет получить отчёты трёх типов.  

 Анкета студента.  

 Список группы.  

 Ведомости.  

Языком реализации ИС является Delphi, а в качестве СУБД 

используется MS SQL Server 2005. MS SQL Server 2005 имеет свободно 

распространяемую версию, однако только для платформы Windows и имеет 

ряд ограничений применения.  

Подсистема обработки и хранения данных информационной 

системы мониторинга деятельности кафедры. В статье «Программная 

реализация подсистемы обработки и хранения данных информационной 

системы мониторинга деятельности кафедры» [3] автор обращает внимание 

на то, что существующие системы не всегда удовлетворяют потребностям и 

не учитывают специфику учебного заведения, а также не в полной мере 

уделяют внимание учёту деятельности кафедры. В статье рассматривается 

информационная система мониторинга (ИСМ), позволяющая получать 

актуальные данные о процессе функционирования кафедры, проводить 

анализ и прогнозирование вариантов развития событий, что обеспечивает 
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серьезную информационную поддержку процесса принятия решений по 

вопросам управления кафедрой. В состав рассматриваемой ИСМ входят пять 

подсистем: подсистема ввода и валидации данных, подсистема 

формирования отчётности, подсистема мониторинга, подсистема 

администрирования, а также подсистема обработки и хранения данных, 

рассматриваемая в статье.  

Подсистема обработки и хранения данных состоит из следующих 

модулей:  

 модуль экспорта данных – реализует передачу данных из ИСМ в 

сторонние системы, а также предоставляет интерфейс для резервного 

копирования данных;  

 модуль импорта данных – используется для автоматизированного 

ввода данных в ИСМ из корпоративных информационных систем, например, 

систем электронного документооборота, таких как Е1 Евфрат, DIRECTUM;  

 модуль загрузки и очистки данных – похож на модуль импорта 

данных, но обрабатывает данные из различных БД (поддерживает формат 

Microsoft Access и Microsoft SQL Server) и документов форматов Microsoft 

Office Word и Excel, Comma Separated Value (.csv) и ограничено XML;  

 модуль изменения данных – инкапсулирует всю бизнес-логику 

работы с реляционной базой данных;  

 модуль формирования структуры реляционной БД – содержит код на 

языке SQL для задания структуры реляционной БД;  

 модуль формирования структуры многомерной базы данных (МБД) – 

содержит код на языке XML для задания структуры МБД.  

Далее в статье описывается последовательность действий, 

производимых подсистемой при импорте данных и технические детали 

реализации в виде списка классов.  

Языком реализации ИС является C#, а в качестве СУБД используется 

Microsoft Access и Microsoft SQL Server. В отличие от упоминавшейся ранее 

Microsoft SQL Server, Microsoft Access не имеет свободно распространяемой 

версии и работает только для платформы Windows. Таким образом, данная 

система не в полной мере соответствует предъявляемым нами требованиям.  

«ППС УГТУ»: методические разработки кафедр. В статье 

«Разработка модуля информационной системы «ППС УГТУ»: методические 

разработки кафедр» [4] рассказывается об опыте создания модуля 
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информационной системы кафедры для учёта учебнометодической работы, 

включающий много этапов:  

 предпроектный анализ в виде анализа бизнес-процессов на кафедре;  

 построение диаграммы потоков данных;  

 обзор аналогов;  

 проектирование модели базы данных;  

 реализация приложения;  

 демонстрация интерфейса пользователя.  

Данная система была реализована в виде web-приложения на базе 

платформы ASP.NET, а в качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 

2014. Данная СУБД имеет свободно распространяемую версию, однако 

только для платформы Windows и имеет ряд ограничений применения, в то 

время как платформа .NET имеет открытую кроссплатформенную 

реализации для Windows и Linux.  

Предоставляемая рассмотренной системой функциональность не в 

полной мере реализует необходимую нам, т. к. акцент в ней сделан на работу 

с информацией только о методической работе.  

1С: Университет ПРОФ. Рассмотрим решение «1С: Университет 

ПРОФ» [5] на базе платформы «1С: Предприятие 8», так как оно охватывает 

все необходимые виды деятельности. «1С: Университет ПРОФ» – 

комплексное решение для автоматизации управленческой деятельности в 

образовательных организациях высшего образования.  

Решение позволяет автоматизировать следующие функции: прием в 

ВУЗ, планирование учебного процесса, расчет и распределение учебной 

нагрузки, управление контингентом студентов, учет успеваемости и 

посещаемости, воинский учет, формирование приказов, справок и 

отчетности, формирование документов об образовании и квалификации, 

расчет стипендиального обеспечения, организацию трудоустройства 

студентов и выпускников, формирование регламентированной отчетности, 

управление научно-исследовательской деятельностью и инновациями, 

управление аспирантурой и докторантурой, поддержку работы 

диссертационных советов, составление расписания занятий, управление 

довузовским и дополнительным образованием, управление кампусом ВУЗа. 

Решение позволяет автоматизировать полный спектр деятельности ВУЗа: 

работа приёмной комиссии, учет успеваемости и посещаемости, 

формирование приказов, справок и отчетности, управление 
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научноисследовательской деятельностью и инновациями, управление 

аспирантурой и докторантурой, а также бухгалтерский и хозяйственный 

учёт.  

Все основные компоненты платформы способны функционировать под 

управлением как операционной системы Windows, так и Linux. Веб-клиент 

может работать под управлением операционных систем Windows и Linux, а 

также на компьютерах под управлением Mac OS X. При внедрении системы 

это обеспечивает возможность выбора архитектуры, на которой будет 

работать система, и позволяет использовать открытое программное 

обеспечение для работы сервера и базы данных.  

Клиент-серверный вариант реализован на основе трехуровневой 

архитектуры «клиент-сервер»:  

 клиентская часть «1С: Предприятие 8»;  

 кластер серверов «1С: Предприятие 8»;  

 сервер баз данных.  

Таблица 1. Сравнение по критериям 

 Архитектура 

информационной 

системы 

Генерация отчётов 

по заданному 

шаблону 

Условие 

распространения 

ПО и открытость 

исходного кода 

Информационная 

система кафедры 

ГИС НГТУ 

Cервис-

ориентированная 

архитектура 

Присутствует, 

формат не указан 

Внутренний продукт 

университет 

Информационная 

система «Студент» 

ВГТУ 

Архитектура 

файлсервер 

Отчёты в формате 

Microsoft Word 

Внутренний продукт 

университета 

Подсистема 

обработки и хранения 

данных 

информационной 

системы мониторинга 

деятельности 

кафедры 

Является частью 

вебприложения 

Отсутствует Внутренний продукт 

университета 

«ППС УГТУ»: 

методические 

разработки кафедр 

Трехуровневая 

архитектура 

«клиентсервер» 

Присутствует, 

формат не указан 

Внутренний продукт 

университета 

1С:Университет 

ПРОФ 

Трехуровневая 

архитектура 

«клиентсервер» 

Отчёты в формате 

Microsoft Word, 

Excel 

Платная лицензия и 

коммерческая 

поддержка, наличие 

бесплатного 

пробного периода 
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Данная система является наиболее полной и всеобъемлющей, однако 

реализуемые системой функции являются избыточными при автоматизации 

деятельности одной кафедры. 

Данное решение является коммерческим и имеет пробную версию. 

Внедрение «1С: Университет ПРОФ» увеличит накладные расходы, так как 

требуется покупка лицензии и дополнительная комплектация штата кафедры 

программистом 1С.  

Выводы по итогам сравнения. В табл. 1 приведен результат сравнения 

систем-аналогов по указанным ранее критериям. Несмотря на 

существование такой системы как «1С: Университет ПРОФ», претендующей 

на звание отраслевого стандарта, некоторые кафедры и университеты 

зачастую реализуют собственные информационные системы. Рассмотренные 

решения в основном являются внутренними продуктами кафедр и 

университетов и не имеют открытого кода, что делает невозможным 

самостоятельное расширение функциональности системы. Поэтому было 

принято решение о разработке собственной ИС с открытым кодом, с учётом 

специфики деятельности кафедры.  

Выбор метода решения. После принятия решения о разработке 

собственной системы, были составлены требования к используемым 

инструментам, с учётом пожеланий и предложений сотрудников кафедры, 

которые будут сопровождать данную систему.  

В качестве инструментов при реализации ИС будут использованы:  

 для реализации логики - Python 3, так как данный язык 

программирования хорошо себя зарекомендовал среди сотрудников 

кафедры;  

 в качестве СУБД будет использована - MongoDb, так как подобная 

NoSQL база данных обеспечит гибкость при изменении формата хранения 

данных.  

Система будет реализована в виде веб-приложения с применением 

трехуровневой архитектуры «клиентсервер», так как она должна быть 

доступна в сети кафедры как на компьютерах с операционной системой (ОС) 

на базе Linux, так и на компьютерах с ОС Windows.  

При проектировании серверной части был применён метод 

декомпозиции на функциональные модули. Реализуемая ИС будет состоять 

из следующих модулей.  
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 «Учёт студентов». Подсистема «Учёт студентов» отвечает за 

управление студенческими данными и автоматизацию некоторых аспектов 

учебного процесса. Данная подсистема позволит студентам следить за своей 

успеваемостью и упростит сдачу отчетных материалов по предметам. 

Преподаватели смогут отслеживать посещения и сдачу работ по своим 

предметам для всех групп студентов.  

  «Научная работа». Подсистема «Научная работа» позволит вести 

учёт и контроль научной деятельности студентов и профессорско-

преподавательского состава кафедры: учёт публикаций/научных трудов, 

участия (достижений) в конференциях/конкурсах/НИОКР.  

  «Индивидуальный план преподавателя». Подсистема 

«Индивидуальный план преподавателя» должна предоставлять возможность 

заполнения и корректировки индивидуального плана, ознакомления с 

учебными планами других сотрудников, а также перечнем ближайших 

мероприятий.  

Заключение. В данной статье затрагивается проблема автоматизации 

деятельности кафедры. Выделены критерии оценки информационных 

систем, используемых при автоматизации деятельности вуза. Проведён 

анализ приложений и информационных систем, используемых для 

автоматизации деятельности кафедр и вузов. Сформулированы 

пользовательские требования к информационной системе поддержки 

учебного процесса. Выбрана архитектура будущей информационной 

системы. Существуют дальнейшие планы по реализации, внедрению и 

усовершенствованию информационной системы.  
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К. Чайка 

Анализ подходов к ориентации и навигации мобильных  

роботов в индустриальном окружении 

Аннотация. Использование автономных роботов является основным 

направлением развития производства. Активное их использование находится в 

области логистики. В статье рассматриваются используемые подходы для 

решения задачи навигации и ориентации мобильных роботов в условиях 

производственных и складских помещений. Производится их сравнительный 

анализ и оценивается возможность применимости данных подходов для решения 

задачи логистики в условиях гибкого производства в рамках развития индустрии 

4.0. В процессе анализа были обозначены проблемы и ограничения используемых 

подходов и на основании этого сформированы требования к алгоритмам, которые 

могут быть использованы для развития данного направления. 

Ключевые слова: алгоритмы навигации, индустрия 4.0, indoor-навигация 

Введение. В 2011 году на промышленной выставке была представлена 

концепция известная как «индустрия 4.0», что вскоре стало синонимом 

четвертой промышленной революции. Основной её целью является 

внедрение киберфизических систем в производство и построение гибких 

производственных систем, ключевой компонентой которых являются 

автономные мобильные роботы. Помимо необходимости взаимодействия с 

оборудованием и друг с другом, главной причиной, сдерживающей развитие 

гибких производств, является несовершенство алгоритмов ориентации и 

навигации роботов, особенно в условиях меняющегося окружения.  

Серьезное исследование в этой области позволит совершить скачок в 

развитии автономных гибких производств, что не только существенно снизит 

время и затраты на производство продукции, но и увеличит ее качество и 

уровень жизни в целом.  

Цель данной работы: оценить существующие подходы для решения 

задачи навигации и ориентации мобильных роботов в условиях 

производства. 

Объект исследования: промышленные автономные мобильные роботы. 

Предмет исследования: решения, используемые для навигации и 

ориентации. 

http://itue.ru/?p=2037
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Проблема: навигация мобильных роботов в условиях динамического 

промышленного окружения. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью 

разработки и развития «умных» производств. Существующие разработки 

решают узкий круг задач, не позволяя реализовывать гибкие решения. 

Для достижения цели, потребовалось решение следующих задач.  

 Обзор существующих решений. 

 Формирование критериев сравнения. 

 Сравнение и анализ результатов. 

 Формирование требований к усовершенствованному алгоритму. 

Обзор предметной области. Есть довольно много компаний, 

представляющих решения в области indoor-навигации. В данной статье будут 

рассмотрены несколько решений, получивших наибольшую известность. 

Описание этих решений во многом опирается на информацию, 

опубликованную разработчиками, так как они не распространяются открыто.  

Для анализа данной задачи, требуется прояснить что из себя 

представляет механизм навигации. 

Навигация. Задача навигации и ориентации включает в себя 

способность робота определять свое местоположение в некотором 

окружении и умение строить маршрут до определенной конечной точки - 

цели. Использование мобильных роботов в промышленном окружении в 

какой-то степени может упрощать эти задачи, так как карта может быть 

частично заранее известна, а окружение заранее размечено определенным 

образом. Элементарным примером можно считать двигающиеся вдоль 

встроенного в пол электрического кабеля автоматические погрузчики. 

Однако, такое решение исключает возможность выполнения роботом 

различных задач, произвольного построения маршрута и взаимодействия с 

препятствиями и реальным миром. 

На основании подходов, используемых в навигации можно выделить три 

основные группы [1]: 

1. Навигация, основанная на известной карте.  

При таком подходе, ключевую роль играет заранее построенная 

детальная карта окружения. Таким образом, для робота остается лишь задача 

локализации себя на этой карте. Эта задача может решаться достаточно 

большим количеством способов, например следующими. 
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 Визуальные ориентиры. Например, помеченные углы стен, 

раскрашенные стены, зоны или области, столбы, QR-коды и т. д. Для 

локализации себя, роботу требуется уметь находить и распознавать эти 

«особенности» посредством анализа изображения с камеры и находить 

их на карте, содержащей эти объекты [1]. 

 Радиочастотные метки (RFID). В этом случае робот также имеет 

карту с информацией о расположении меток. Сначала робот двигается в 

поисках первых двух меток. Первая метка позволит определить 

положение робота на карте, а вторая уже позволит определить 

ориентацию робота, то есть в каком направлении он двигался [2]. 

 Радиочастотные маяки. Разместив радиоизлучатели на площади и 

отметив их положения на карте, робот сможет успешно определить свое 

положение и ориентацию.  

2. Навигация, основанная на построении карты. 

Этот подход включает в себя построение карты окружения 

непосредственно роботом. Для этого робот оснащается сенсорами, например, 

лазерным дальномером, по данным которого определяются особые приметы 

(features) окружающей среды и может быть построена карта. Нахождение 

особых примет – важная задача, так как необходимо уметь сопоставлять 

несколько кадров с лазерного дальномера друг с другом [1]. 

После анализа данных с сенсоров, робот строит карту окружения в виде 

карты занятости (occupancy-grid). Карта представляет собой клетчатое поле, 

каждая ячейка которого содержит вещественное значение от нуля до 

единицы. Ноль – клетка точно свободна. Единица – клетка точно занята. [3]. 

Стоит отметить, что карты занятости на больших пространствах будут 

очень детальными и могут быть не очень эффективны для планирования пути 

робота или локализации робота. Поэтому в таких случаях карты занятости 

применяют совместно с топологической картой – картой, в которой 

пространство разделяется на свободные секторы и доступна информация о 

переходах между ними. 

3. Навигация без карты. 

В этом подходе карта не используется в принципе. Используются такие 

же методы распознавания объектов, особенностей и получения информации 

как и в подходах с построением карты. Ключевая особенность заключается в 

том, что точное расположение ориентиров заранее неизвестно. Навигация 

основывается на расстоянии и положении объектов-ориентиров 
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относительно робота и относительно цели. В случае, если навигация 

происходит на больших пространствах, где естественные ориентиры не 

могут быть обнаружены в виду большого расстояния, могут быть добавлены 

ориентиры искусственные [1]. 

Планирование пути. Планирование пути это, фактические, задача 

перемещения робота из точки А в точку Б, включая избегание препятствий и 

возможные оптимизации пути. То есть, фактически, задача навигации и 

ориентации не включает в себя задачу построения самого пути [4]. 

Алгоритмы планирования можно разделить на локальные и глобальные. 

К традиционным методам глобального планирования можно отнести: 

декомпозицию клеток, метод подзадач и некоторые другие, но традиционные 

методы требуют детальной информации об окружающей среде. В реальных 

условиях окружение может существенно изменяться, что требуется 

постоянного обновления планировщика. 

Методы локального планирования обычно используют эвристические 

подходы, такие как нечеткая логика или “Nature Inspired” алгоритмов. 

Получая на вход информацию с датчиков робота, эти алгоритмы могут 

довольно успешно работать даже в динамических средах. По сравнению с 

классическими алгоритмами, эвристические показывают большую 

эффективность и используются на данный момент все чаще. Так, например, 

высокую эффективность показывает объединение методов нечеткой логики и 

нейронных сетей а также генетические алгоритмы [4], [5]. 

Способы управления. Для оптимальной производительности, 

распределения задач и принятия решений о планировании, роботы должны 

иметь возможность общаться друг с другом. Структура может быть 

одноранговой или иметь централизованную структуру. 

В случае централизованного управления, возможно разбиение среды на 

области, принадлежащие какому-то роботу. В случаях с однотипными 

роботами, такое решение является приемлемым, но возлагает на систему 

централизованного управления задачу минимизации расстояния между 

целью и роботом-исполнителем. Централизованные системы имеют высокие 

требования к системе связи [6]. 

Другой системой управления задачами является система робот-робот. 

Например, информация о задаче передается не всем роботам, а одному 

роботу. Он может отправить ее другому роботу. Эти пересылки можно 

объединить с аукционом и ограничить какой-то областью.  
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Связь между роботами необходима, но нельзя ограничиться только ей. В 

однородных системах роботов централизованная система может передавать 

задачу группе роботов в какой-то области, а конкретный исполнитель будет 

выбран уже локально. 

В случае, если роботы поддерживают объединение, при объединении в 

качестве «руководящего» робота выбирается какой-то один, а все остальные 

включая передвижение, и данные с сенсоров начинают полностью 

подчиняться ведущему [7], [8]. 

Существующие решения. Рынок решений предназначенных для 

внутренней логистики не пуст и есть много компаний, представляющих свои 

разработки. Как правило, они закрытые и описание доступно только в виде, 

представленном разработчиком того или иного решения. 

KIVA Robots (Amazon technologies). Решение, купленное и 

используемое компанией Amazon, представляющее собой плоских роботов, 

предназначенных для перемещения стоек с товарами в условиях складов. 

Amazon не публиковала характеристик робота, но основатель компании BOLt 

Бен Эйнштейн разобрал робота и опубликовал информацию о нем в своем 

блоге [9]. 

Робот обладает двумя камерами. Одна направлена в пол и считывает 

QR-коды, расположенные на полу сеткой через каждые 40 дюймов. Данные 

QR-коды и карта их расположения на полу позволяют роботу легко 

локализовать свое положение. Робот передвигается только по прямым 

линиям согласно сетке и осуществляет повороты только на 90 градусов. В 

качестве предотвращения столкновений робот имеет по бокам ИК-датчики. 

KIVA роботы не занимаются планированием траектории, они только 

перемещаются согласно карте и QR-кодам. Фактическое планирование пути 

и контроль выполнения перемещения грузов осуществляется 

централизованным программным обеспечением.  

Для поиска маршрута используется алгоритм А*, а эвристический 

алгоритм используется для принятия решения какой робот будет перемещать 

груз (решается задача коммивояжора).  

Hikvision Robotics. Китайская компания, представляющая роботов 

разных размеров и грузоподъемности, фактически мало чем отличающихся 

от KIVA. Навигация также осуществляется посредством сетки QR-кодов, 

нанесенных на полу. Управление роботами также централизованно благодаря 

ПО Robots Control System, предоставляемому компанией Hikvision. Оно 
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отвечает за распределение задач между роботами и планирование траекторий 

[10]. 

Fetch Robotics. Эти роботы также имеют сходство с KIVA, но только с 

точки зрения физического устройства. Так как они спроектированы для 

работы на одной площади с людьми, Fetch роботы имеют более совершенную 

систему избегания столкновений. Каждый робот сам выполняет 

планирование собственной траектории и использует навигацию, основанную 

на распознавании особых меток на территории. В данных роботах 

используется навигация на основе карты с использованием SLAM 

(Simultaneous Mapping and Localization). Робот располагает набором 

знакомых ему объектов (зарядные станции, стеллажи и т.д.) и уточняет карты 

в процессе перемещения. Распределение задач между роботами выполняется 

централизованным программным обеспечением [11]. 

Locus Robotics. Данные роботы спроектированы для активного 

взаимодействия с человеком. Имеют корзину для предметов и сенсорный 

экран для взаимодействия с оператором на складе. Изначально, в этих 

роботах использовалась навигация на основе карты, которая в процессе 

уточнялась с использованием камеры и лазерного дальномера. В 2017 году 

Locus Robotics представили обновление системы навигации LRAN (Locus 

Robotics Advanced Navigation). Основной особенностью стало добавление 

механизма общения между роботами. Таким образом, это позволило роботам 

заранее узнавать о возникших препятствиях и уточнять карту коллективно 

[12]. 

SSI SCHAEFER. Решения, предлагаемые данным производителем, 

представляют собой роботов, позволяющих перевозить различные грузы. 

Роботы в данных решениях передвигаются по территории склада вдоль 

специально нанесенной разметки (черная линия на белом фоне). Помимо 

оптической составляющей, на разметке в ключевых ее частях (развилки, 

потенциальные точки остановки) содержатся RFID метки, позволяющие 

роботу локализовать свое местоположение. Граф путей роботу заранее 

известен, как и направление его движения по нему. Также, робот имеет 

датчики для предотвращения столкновений с людьми и другими роботами 

[13]. 

Критерии сравнения аналогов. В качестве критериев сравнения, 

можно выделить следующие основные отличия используемых подходов. 



 

321 

 

1. Классификация используемого алгоритма навигации (с картой, без 

карты, с построением карты). 

2. Потребность в размеченной области. Так как этот критерий не может 

быть оценен четко, далее будет считаться, что следующий критерий будет 

иметь значения: 

 +, если требуется нанесение каких-либо специальных 

обозначений или покрытия на территории 

 +/-, если нанесение особых обозначений не требуется заранее, но 

роботам требуется заранее составленная карты 

 -, если не требуется ни заранее составленная карта, ни 

размеченная область 

3. Существование механизма общения между роботами. 

4. Централизованный подход к планированию траекторий. 

Сравнение аналогов. Результаты сравнения аналогов по определенным 

выше критериям для удобства сравнения приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Аналог Размеченна

я область 

Подход к 

навигации 

Коммуникаци

я между 

роботами 

Централизованное 

планирование 

траекторий 

KIVA 

Robots 

+ известная 

карта 

- + 

Hikvision 

Robotics 

+ известная 

карта 

- + 

Fetch 

Robotics 

+/- уточнение 

карты 

- - 

Locus 

Robotics 

+/- уточнение 

карты 

+ - 

SSI 

SCHAEFER 

+ известная 

карта 

- + 

По итогам сравнения можно сделать вывод, что все решения используют 

возможность заранее разметить область перемещения роботов. В условиях 

производства – это хороший подход, но в большинстве случаев это 

накладывает серьезные ограничения, например, на траектории роботов. 

Таким образом, подход с разметкой SSI SCHAEFER не позволят реализовать 

достаточно гибкие решения. Важно отметить, что наличие коммуникации 

между роботами, которое было применено Locus Robotics, действительно 

увеличило эффективность работы системы по заверениям пользователей [14]. 

Формулировка требований к решению. 



 

322 

 

На основании анализа, можно сделать вывод, что для достаточно 

гибкого решения нельзя использовать подходы к навигации, основанные на 

полностью размеченной территории. Такой подход неизбежно накладывает 

ограничения на траектории передвижения роботов. При этом, некоторая 

предварительная разметка или подготовка слабо детализированной карты 

является полностью допустимой – конфигурация помещений и рабочих зон 

на производстве, как правило, является строго фиксированной.  

Децентрализованный подход к планированию траекторий и наличие 

коммуникации между роботами является большим преимуществом. Это 

снижает нагрузку на управляющую систему и позволяет перевести её задачи 

из задачи «управление задачами и траекториями всех роботов» в задачу 

«распределение задач между группами роботов». При этом фактическое 

распределение задач на каждого робота-исполнителя уже будет 

осуществляться в рамках группы роботов. 

Заключение. В результате исследования были рассмотрены 

существующие подходы к решениям задачи навигации мобильных роботов в 

условиях производства. Был определен список критериев для сравнительного 

анализа существующих решений, а также выполнен их сравнительный анализ 

по обозначенным критериям.  

На основании анализа результатов и формирования критериев, было 

отмечено, что наиболее перспективным направлением является 

использование подхода с неполной разметкой области и 

децентрализованным планированием траекторий с коммуникацией между 

роботами.  

Следующим этапом исследования будет более детальное изучение 

алгоритмов навигации основанных на не полностью размеченной области. 
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