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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ЗАКРЫТЫХ АЛГОРИТМОВ 
РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Жуйков А.А. – студент, Троицкий В.С. – к.ф.-м.н, доцент 

Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 
 

У многих компаний возникают ситуации, когда требуется использовать ранее созданные 
программы с неприспособленным для новых задач интерфейсом. Это обусловлено 
экономическими (высокая стоимость разработки или приобретения нового 
специализированного программного обеспечения), организационными (утерян исходный 
код, разработчик перестал осуществлять техническую поддержку или вовсе закрылся, 
сложности с переучиванием персонала) или чисто техническими (невозможность интеграции 
нового программного обеспечения с существующей инфраструктурой) причинами. Такое 
программное обеспечение представляет собой так называемый «черный ящик» и чаще всего 
имеет закрытые алгоритмы работы. 

Изучение и понимание алгоритмов работы такого программного обеспечения является 
необходимым условием для продления сроков его эксплуатации. Каким либо образом 
изменить алгоритм работы приложения чаще всего невозможно, но возможно выявить 
параметры влияющие на работу алгоритма и недоступные для изменения штатными 
средствами через существующий интерфейс приложения. Такие параметры могут храниться 
в служебных файлах (текстовых и бинарных) самой программы, в файлах или объектах 
операционной системы (например в реестре ОС) или в таблицах базы данных. Найти место 
хранения и понять формат записи для интересующего нас параметра весьма сложная задача 
и ее решение без применения автоматизированных средств поиска и анализа не 
представляется возможным. Очевидно, что создать единое универсальное решение 
маловероятно (имеется множество различных программ, каждая со своими особенностями, 
своим набором параметров, способом и форматом их хранения). Поэтому ограничимся 
анализом только тех приложений, которые возможно запустить в пакетном режиме, которые 
не требуют интерактивного взаимодействия с пользователем, а их входные данные и 
результаты работы представлены обычными файлами (например, в текстовом формате). Это 
довольно большой класс программ, так как используя пакетные файлы, языки сценариев и 
эмулируя события можно осуществить запуск в таком режиме многих программ изначально 
не пригодных для этого. Настоящая работа посвящена созданию средств 
автоматизированного поиска и анализа для такого класса программ.  

Предполагается, что исследователю известно, где хранятся интересующие его 
параметры, но точное их месторасположение и формат хранения неизвестен. Например, ему 
известна ветка реестра, используемая программой, но какие ключи и как они влияют на 
работу программы, он не знает. Конечно, можно руками изменить тот или иной ключ 
реестра, запустить программу и посмотреть, что в ее работе изменилось. И такой подход 
вполне оправдан, если параметр один и представлен в простом формате.  Но если таких 
ключей множество или они хранятся,например, в бинарном формате, то ручной перебор 
различных вариантов становиться невозможным и необходимо средство 
автоматизированного перебора и анализа.  

Необходимое программное обеспечение было создано и оно позволяет согласно 
выбранному алгоритму модифицировать параметры программы, запускать ее, находить и 
документировать произошедшие изменения. Созданное программное обеспечение обладает 
дружественным интерфейсом, корректно обрабатывает ошибки при запуске тестируемого 
приложения, позволяет проводить многопоточное и/или распределенное тестирование, 
предусмотрена возможность добавления новых алгоритмов (методов) тестирования и 
генерации отчетов. Программу можно использовать на различных операционных системах и 
с различными интерфейсами реализации. 
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На рисунках ниже представлена архитектура и внешний вид главного окна приложения. 

 

Рисунок 1 – Архитектура приложения 

Рисунок 2 – Интерфейс приложения 

На сегодня реализованы 4 метода анализа данных:  
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1. Полный перебор значений параметров; 
2. Случайный перебор значений параметров; 
3. Простой тест. Это проверка влияния на работу программы списка параметров (для 

проверки однократно изменяется значение соответствующего параметра и анализируется 
реакция программы на это событие); 

4. Сравнение с исходным. Сравнивает реакцию программы при двух различных наборах 
параметров (исходного и измененного). 

Кроме того, имеется ряд инструментов для подготовки пакета заданий и наборов 
значений исследуемых параметров.  

Рисунок 3 – Интерфейс работы с загруженным тестом 

Скорость анализа ограничена скоростью загрузки и работы исследуемой программы, и 
на это повлиять не представляется возможным. Одним из решений проблемы может стать 
распараллеливание вычислений. Для этого реализовано клиент серверное приложение, так 
чтобы тесты выполнялись в многопоточном или распределенном режиме. В качестве сервера 
используется реляционная база данных. В ней хранятся задачи, создаваемые пользователем и 
процессы тестирования с информацией о входных данных и результатах выполнения. Теперь 
на одном компьютере управляющая программа создает методы тестирования и задачи для 
тестирующих машин. А на других, тестирующая программа эти задачи выполняет.  

 

Рисунок 4 – Клиент серверная структура приложения 
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Хотя скорость вычисления с использованием данной архитектуры увеличивается в разы, 
но все равно анализ работы приложения занимает много времени и для удобства контроля 
реализован механизм уведомления через email.  

Отдельно стоит отметить, что если задача выполняется слишком долго, то тестирующая 
программа принудительно ее завершает,полагая, что в работе программы произошла ошибка. 
Если же сама тестирующая программа долгое время не отвечает, то управляющая программа, 
полагая что возникла ошибка уже в тестирующей программе, переводит все ее задачи 
обратно в режим ожидания выполнения. 

В итоге было создано программное обеспечение, которое может использоваться для 
анализа закрытых алгоритмов работы широкого класса компьютерных программ, с 
возможностью распределенных и/или многопоточных вычислений. Разработанное 
программное обеспечение передано заказчику в опытную эксплуатацию. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОБНАРУЖЕНИЯ РЕЧЕВЫХ REPLAY-АТАК 
НА ОСНОВЕ X-VECTOR ЭМБЕДДИНГОВ 

 
Мельников М.А. - студент, Троицкий В.С. - к.ф.-м.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 
 

С 2018 года разрешено применение удаленной  биометрической идентификации 
(Федеральный Закон 482-ФЗ от 31.12.2017) в целях предоставления новых коммерческих и 
государственных услуг для граждан в любое время и в любом месте. Создана и 
функционирует специализированная цифровая платформа - Единая биометрическая система 
(ЕБС). Вместе с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), она позволяет 
без личного присутствия гражданина воспользоваться банковскими услугами, получить 
возможность оцифровать волеизъявление и дистанционно подписывать документы. ЕБС 
является сквозной технологией, которая может быть применена в любой отрасли экономики: 
в финансовой сфере, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, при получении 
государственных и муниципальных услуг. Результатом использования технологии удаленной 
биометрической идентификации является повышение качества взаимодействия между 
человеком, бизнесом и государством.  

ЕБС обрабатывает два типа биометрии: голос и лицо как самые доступные и 
распространенные технологии на сегодняшний момент. Это открытая платформа, 
присоединиться к ней могут любые вендоры биометрии и на любом этапе, если качество 
работы их алгоритмов будет соответствовать заданным критериям. Способность 
детектировать подделку вместо «живого человека» - это один из ключевых показателей 
качества работы алгоритма, а разработка подобных технологий является весьма актуальной 
задачей.  

В случае идентификации по голосу распространена spoof-атака или spoofing, т.е. 
подделка голоса человека другим человеком или программой. Частным случаем такой атаки 
является запись человеческого голоса, например на диктофон, с последующим его 
воспроизведением при звонке в call-центр. Проблема spoof-атак остро стоит перед отделами 
разработки систем безопасности. Разрабатываются различные системы, наибольшим 
успехом, при этом, пользуются системы, основанные на искусственных нейронных сетях. В 
этом документе предлагается один из вариантов решения описанной проблемы. 

В предлагаемой системе берется звуковая запись голоса, разбивается на отрезки длиной 
25 мс и для каждого из них находятся Мел-кепстральные коэффициенты (MFCC). Что 
позволяет получить из одномерного массива значений амплитуды звука двумерный массив 
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мощности звука. Затем полученные данные кластеризуются при помощи модели смеси 
Гауссовых распределений (GMM), которая предполагает, что наши данные это смесь 
распределений Гаусса с определёнными параметрами. После чего при помощи нейронной 
сети глубокого обучения (DNN) кластеризованные данные, размер которых зависит от длины 
аудио фрагмента, преобразуются в вектор параметров (эмбеддингов), которые называются 
xvector-эмбеддинги. Далее требуется лишь определить схожесть полученного вектора 
эмбеддингов и вектора, посчитанного заранее из контрольной записи. Это делается при 
помощи вероятностного линейного дискриминантного анализа (PLDA). Полученный в 
результате коэффициент схожести векторов позволяет судить о схожести данного голоса и 
голоса-образца. Т.к. целью работы является определение replay-атак, то задача системы 
сводится к определению, является ли запись оригиналом или подделкой, таким образом 
векторами-образцами будут некоторые усредненные вектора признаков, полученные из 
записей, у которых заранее известно к какой группе они относятся.Стоит отметить, что при 
обучении данной модели, на этапе кластеризации данных при помощи GMM строится 
Универсальная фоновая модель (UBM), которая позволяет провести кластеризацию 
относительно человеческого голоса в целом, не зависимо от конкретного диктора, что 
позволяет выделять признаки голоса конкретного человека относительно других людей, а не 
относительного данного образца голоса.  

Отдельные компоненты данной системы успешно применяются при анализе 
человеческой речи компьютерными системами. Например, модель GMM-UBM применяется 
при диаризации зуковой записи, т. е. определении какому из двух дикторов принадлежит 
каждый отрезок звуковой записи. Системы, основанные на xvector-эмбеддингах,  
используются при распознавании человеческой речи и голосовых команд. Так же 
существуют системы, имеющие архитектуру, подобную приведенной в данной работе, часто 
применяющиеся при определении какому диктору, из известных заранее принадлежит 
данный голос. Системы по детектированию replay-атак, использующие другую архитектуру 
показывают результаты точности 65-80%. Но систем с данной архитектурой и выполняющих 
детектирование replay-атак в открытом доступе найти не удалось, по этому можно считать 
данную работу уникальной. По нашим расчетам точность данного метода будет в районе 75-
85%. 

Подразумевается, что данная система будет использоваться как один из компонентов в, 
своего рода, демократической системе, где несколько систем, различных по архитектуре, и 
обученных на разных наборах данных, будут пытаться решить одну и туже проблему, а 
конечный результат будет определяться решением большинства. Такой подход позволяет 
снизить вероятность принятия ошибочного решения, в отличие от подходов, когда решение 
принимает одна система. Таким образом подход, приведенный в данной статье, не 
претендует на абсолютную точность, что, по сути, практически не возможно достичь при 
использовании искусственных нейронных сетей, но можно считать успешным показатель 
точности выше 80%. 

 
 
 
РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ АУКЦИОНАХ, 

КОНКУРСАХ И ДРУГИХ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 

Хаустов П.Е. – студент, Троицкий В.С. – к.ф.-м.н., доцент 
Алтайский государственный технический университет (Барнаул) 

 
Перед проведением какого-либо аукциона, конкурса и других значимых действий 

информация об этом всегда размещается на официальном сайте в виде некоторого 
объявления. Например, на сайте Управления имущественных отношений Алтайского края 
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размещают объявления о предоставлении земельных участков с аукционов или сообщения о 
приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах. Сайтов с такой информацией много, 
просматривать и обрабатывать их все достаточно затруднительно, ведь чтобы не пропустить 
интересующего объявления, приходится регулярно заходить и просматривать интересующие 
сайты на наличие новых сообщений, при этом они появляются довольно редко. Из-за 
большого числа просматриваемых страниц случается, что нужные объявления упускаются из 
вида. 

Цель данной работы - разработка веб-сервиса для автоматического отслеживания 
появления новых объявлений и информирования об этом заинтересованных лиц. 
Отслеживание производится с помощью парсинга сайтов – последовательного 
синтаксического анализа информации, размещённой на интернет-страницах. По сравнению с 
человеком, парсер: 

• быстро обойдёт тысячи веб-страниц; 
• аккуратно отделит техническую информацию от «человеческой»; 
• безошибочно отберёт нужное и отбросит лишнее; 
• эффективно упакует конечные данные в необходимом виде. 
При парсинге,  в качестве входных данных используется набор ключевых слов, по ним 

осуществляется анализ содержимого страниц сайта, а в качестве выходных данных - либо 
ссылка на страницу в случае успешной работы поиска или ничего в случае, если по заданным 
ключевым словам ничего не было найдено.  

Если в процессе парсинга страницы удалось найти совпадение хотя бы по одному 
ключевому слову – заказчику приходит уведомление в приложение или на электронную 
почту о том, что на анализируемом сайте, по заданным ключевым словам удалось найти 
требуемый контент – объявление, сообщение или прочее. Заказчику ничего не приходит, 
если поиск не удалось успешно совершить. 

Для разработки приложения используется связка языка программирования Java с 
фреймворком SpringBoot. Данный инструментарий обеспечивает высокую 
производительность, безопасность, легко позволяет взаимодействовать с различными 
системами Spring, такими как Spring JDBC, Spring ORM, SpringData, SpringSecurity и 
другими, а также предлагает плагины для лёгкой работы с базами данных. Для 
осуществления парсинга используется jSoup – бесплатная Java-библиотека с открытым 
исходным кодом, предназначенная для анализа, извлечения и управления данными, 
хранящимися в документах HTML. jSoup используется во многих проектах, включая в 
OpenRefine – инструменте для обработки данных от компании Google. Для отправки 
уведомлений используется JavaMail – Java API предназначенное для получения и отправки 
электронной почты с использованием протоколов SMTP, POP3 и IMAP.  

В настоящий момент проект находится в стадии разработки и к середине мая должен 
быть передан заказчику.  

 
 
 

ГРАФ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОСТРОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПАРСЕРА ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК 

 
Макаров А.В. - студент, Крайванова В.А. - к.ф.-м.н., доцент  

Алтайский Государственный Технический Университет (г. Барнаул) 
 

Разработка универсального инструмента разбора текстов, описываемых формальными 
грамматиками до сих пор остается актуальной. Это связано с тем, что существующие 
инструменты являются достаточно мощными [1,2], но имеют высокий порог вхождения. В 
этой работе обсуждаются подходы к организации универсальных парсеров, а также 
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предлагается способ сделать существующие парсеры более удобными и интуитивно 
понятными для человека. Прежде чем начать обсуждение проблем парсеров формальных 
грамматик рассмотрим понятиями декларативного и императивного программирования, 
которые, по нашему мнению, представляют собой ключевую причину проблемы. 
Декларативное программирование — это парадигма программирования, в которой 
задается спецификация решения задачи, то есть описывается, что представляет собой 
проблема и ожидаемый результат. Императивное программирование -— описывает на 
том или ином уровне детализации, как решить задачу и представить результат. В случае 
универсального парсера, декларативное программирование идёт от человека к машине в виде 
описания грамматики, тогда как императивное — от машины к человеку в виде программы 
парсера (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Декларативное и императивное программирование 

Существующие универсальные парсеры, как правило, строятся на одном из двух 
подходов. Первый подход основан на том, что на вход парсеру подается декларативное 
описание грамматики, и на ее основе генерируется код парсера для разбора текстов, 
соответствующих ей. Второй подход заключается в том, что грамматика используется как 
конфигурация для сложного универсального парсера. Оба данных подхода предполагают, 
что используемое в них ПО будет использоваться по принципу черного ящика, даже если 
парсер имеет открытый исходный код. Однако современные задачи часто требуют 
расширить имеющуюся функциональность, поэтому сегодня к кодовой базе универсального 
парсера предъявляются следующие требования: 

● Вертикальная и горизонтальная масштабируемость. 
● Возможность гибкой настройки парсера. 
● Инструменты отладки. 
● Система плагинов для расширения поведения парсеров. 
● Высокая декларативность. 
Большая часть программного обеспечения до сих пор пишется в императивном стиле, 

несмотря на расширение или создание новых языков программирования. Декларативный код 
представляется более простым и естественным для восприятия человеком. Для достижения 
поставленной задачи предлагается использовать подход, основанный на граф-
ориентированной парадигме программирования [3,4]. Эта парадигма предполагает, что 
программу можно представить в виде графа узлов, где каждый узел - некоторый набор 
инструкций того языка, на котором написана программа. Граф-ориентированное совмещает в 
себе в автоматное и событийное программирование, но это не мешает ему работать как 
паттерн в других парадигмах, например, в ООП. Таким образом, эта парадигма 
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программирования накапливает преимущества нескольких других парадигм 
программирования: объектная ориентация, функциональное программирование, 
проектирование по контракту, программирование на основе правил. Однако подход сам по 
себе непротиворечив и не должен знать о каких-либо других парадигмах программирования. 
Эта парадигма программирования позволяет разрабатывать долгосрочные бизнес-
приложения, которые не создают технических долгов. Это дает другой ответ на вопросы 
обслуживания и развития, особенно для приложений, которые должны управлять 
развивающимися правилами или большим количеством бизнес-правил. Приложения могут 
развиваться структурно без необходимости повторного тестирования всего и переноса 
данных. 

Данные преимущества идеально подходят для решения задачи создания универсального 
парсера. Процесс синтаксического анализа текста синтезирует древовидную структуру. Сама 
формальная грамматика часто представляет собой некоторый автомат с состояниями и 
переходами между ними, поэтому программирование грамматики в виде графа очень 
естественно. Реализация семантики представляет собой события, происходящие при 
посещении или изменении вершин графа и также является автоматом (графом) с элементами 
событийного программирования. Элементы данной модели: узлы, ребра, граф, обходчики 
графов - являются объектами в ООП. Благодаря событийности, граф-ориентированная 
программа имеет высокую гибкость и не привязана во время исполнения к какому-то стеку 
вызовов.  

Подводя итоги, следует заметить, что главное достоинство граф-ориентированного 
программирования для разработки универсального парсера - это естественность конвертации 
формальной грамматики с последующим анализом семантики в граф, состоящий из 
маленьких и очень понятных блоков кода, без промежуточной стадии большого и трудно 
управляемого фрагмента императивного кода. Это позволит сделать архитектуру 
универсального парсера более гибкой, прозрачной и доступной для расширения и 
модификации без ущерба для производительности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ КИНОТЕАТРОВ 

 
Савченко И.В. – магистрант, Крючкова Е.Н. – к.ф.-м.н., профессор 
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 
Введение 
Современный кинотеатр – это сложная система различных цифровых технологий, 

сочетающих в себе контролирование всех процессов при показе кино. Зритель, пришедший 
на сеанс, не подозревает о происходящих сложных технологических взаимодействиях, в 
которых участвует немало устройств. Для показа фильмов на обычных экранах 
задействуются целые системы. 

В 2005 году 6 главных голливудских студий основали консорциум Digital Cinema 
Initiatives или DCI. Консорциум опубликовал одноимённый стандарт, регламентирующий 
основные параметры контента цифрового кинематографа, а так же управляют 
спецификациями для основных кино-технологий. 

Для обеспечения показа кино, специалистам кинотеатров приходится работать кино-
оборудованием, однако это происходит не на столько удобном уровне, как бы этого 
хотелось, так как большинство оборудования имеет слишком примитивный интерфейс. Для 
удобства пользователей, и минимизации проводимых мероприятий используются системы 
управления кинотеатром.  

Актуальность работы 
Существующие системы управления кинотеатром имеют возможность работы только в 

одном кинотеатре, что порождает трудозатраты направленные на выполнение сотрудниками 
кинотеатра одних и тех же действий, только в разных кинотеатрах, например составление 
расписания. Так же имеется необходимость в автоматизированном управлении различным 
оборудованием кинозала, от сервера воспроизведения до кондиционеров. 

Архитектура системы 
В архитектуру системы было решено включить дополнительный модуль - модуль 

управления залом. 
Такой модуль должен отвечать за управление практически всеми составляющими зала. 

Задачи, которые будет выполнять данный модуль не являются трудоемкими. Поэтому для 
реализации модуля управления залом отлично подходит одноплатный компьютер, например, 
Raspberry Pi. Данный модуль необходимо реализовать в каждом зале. На рисунке 1 
приведена архитектура системы с точки зрения оборудования. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Архитектура системы с точки зрения оборудования 
 

Модуль управления залом реализован в виде daemon. Так как на стороне зала 
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планируется использование устройства Raspberry Pi, то самым подходящим языком для 
реализации, является Python, так как: 

• Данный язык очень прост; 
• На нем написан интерфейс ввода/вывода общего назначения (GPIO) для Raspberry Pi, 

что позволит подключать различные датчики, например датчик огня; 
• Имеет все необходимые возможности для реализации задачи; 
• Хорошо интегрирован c Raspberry Pi и имеет массу библиотек для работы с этим 

устройством. 

Серверная часть системы управления кинотеатром 
Серверная часть имеет возможности для удобного управления кинопоказом, такие как: 
• Cканирование серверов доставки контента для получения CPL – описания цифрового 

контента; 
• Cканирование почтовых ящиков для получения ключей воспроизведения; 
• Cоставление плейлистов; 
• Cоставление расписания; 
• Управление воспроизведением; 
• Авторизация в системе с распределением ролей. 
Схема работы модуля управления плейлистами кардинально отличается от схемы 

аналогичных модулей других систем. Создаваемые плейлисты должны быть 
настраиваемыми, то есть нужна возможность настроить каждый выбранный контент так, 
чтобы он либо проигрывался в конкретном зале, либо не проигрывался в нем. Это 
необходимо для того, чтобы распределять контент по залам, в зависимости от форма 
поддерживаемого в зале, месте проигрывания или времени проигывания. Другие модули 
серверной части так или иначе схожи модулями аналогов. 

Серверная часть реализована с помощью Java фреймворка Spring Boot, что позволило 
достичь кросплатформенности, а так же использования при разработке большого количества 
функционала данного фреймворка. 

Взаимодействие с модулем управления залом происходит посредством брокера 
сообщений RabbitMQ, что гарантирует доставку сообщений. Web-приложение для управения  
системой реализовано с помощью фреймворков AngularJS и SemanticUI. 

Выводы 
Предложенный программно-аппаратный комплекс позволит сократить расходы на 

персонал, и упростить многие процессы в кинотеатре.  Система является расширяемой, 
следующим этапом разработки является взаимодествие с другими системами кинотеатра, 
например билетной системой. 
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В настоящее время спутники играют огромную роль в жизни современного общества. 
Глобальная система определения координат позволяет точно устанавливать местоположение 
объектов (долготу, широту, и даже высоту над уровнем моря), а также направления 
движения и скорость этого объекта. Известная американская система GPS (Global Positioning 
System) включает 24 искусственных спутника, широкую сеть наземных станций, которые 
имеют неограниченную возможность для подключения пользовательских терминалов. 
Спутники также способны делать высококачественные снимки поверхности планеты, по 
которым можно производить различные анализы. 

Применение космических снимков может осуществляться для решения различных задач. 
Например: 

1. Использование снимка в качестве простейшей карты или, точнее, основы, на которую 
можно наносить данные из других источников в отсутствие более точных карт, 
отображающих современную обстановку. 

2. Определение пространственных границ и структуры объектов для определения их 
размеров и измерения соответствующих площадей. 

3. Оценка состояния территории. 
4. Количественная оценка некоторых свойств земной поверхности. 
Ниже приведены некоторые примеры спутниковых снимков. 
 

 

Рисунок 1 – Спутниковый снимок в инфракрасном диапазоне [5] 
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Рисунок 2 – Снимок поверхности земли с МКС[6] 

Существует различные способы представления и хранения спутниковых изображений. 
Способ зависит от конечных целей. Например, существует веб-сайты предоставляющие 
возможность скачать спутниковые снимки в высоком разрешении для личного пользования. 
Скажем, для установки в качестве обоев рабочего стола. Другие предоставляют целые 
датасеты, сгруппированные по определенному признаку [1]. Как правило, они используются 
для обучения нейронных сетей. В этом случае удобно хранить изображения в их обычном 
виде (например, в формате .png). Но бывают ситуации, когда нужно не само изображение, а 
некоторая закодированная информации, которая была получена из снимка. В этом случае 
обычно изображения представляют в виде некоего бинарного файла (иногда с делением на 
мелкие части) и для удобства и экономии места на жестком диске упаковывают его в архив. 

ZIP — популярный формат архивации файлов и сжатия данных без потерь. Архив ZIP 
может содержать один или несколько файлов и каталогов, которые могут быть сжаты 
разными алгоритмами. Именно благодаря широкой распространенности формата ZIP, чаще 
всего для архивирования данных используется именно он. В том числе и для архивирования 
тяжеловесных данных, в данном случае – спутниковых снимков. У каждого файла в архиве 
есть заголовок, ниже представлена информация. 

Таблица 1 – Заголовок файла в архиве ZIP 
Смещение в байтах Размер в байтах Описание 

0 4 Сигнатура файлового заголовка 
4 2 Кем была сделана версия 
6 2 Минимум, необходимый для извлечения 
8 2 Системный флаг 

10 2 Метод сжатия 
12 2 Время последнего изменения 
14 2 Дата последнего изменения 
16 4 Контрольная сумма CRC-32 
20 4 Размер при сжатии 
24 4 Размер без сжатия 
28 2 Длина имени файла 
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30 2 Длина дополнительного поля 
32 2 Длина комментария к файлу 
34 2 Номер сектора, где начинается файл 
36 2 Внутренние атрибуты файла 
38 2 Внешние атрибуты файла 
42 4 Относительное смещение от предыдущего заголовка 
46 N Имя файла 

46 + N M Дополнительное поле 
46 + N + M K Комментарий к файлу 

Было реализовано программное обеспечение для последовательного чтения архива по 
частям. Текущая реализация также позволяет последовательно прочитать архив и, например, 
отправить его по сети отдельными частями. Прочитанные байты выводятся в файл output.txt. 
Был использован язык Python 2.7. 

 

Рисунок 3 - Пример результата в файле output.txt 

Программа позволяет последовательно прочитывать ZIP-архивы, которые не 
помещаются целиком в оперативную память. Также, зная нужное смещение, можно 
получить нужную информацию быстрее и не читая архив целиком. 
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Во многих сферах деятельности человека, таких как: транспортные перевозки, 
промышленность, торговля возникает задача составления расписания. В планировании и 
оптимизации учебного процесса в различных учебных заведениях задача формирования 
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https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/erdas-imagine
https://www.harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI
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расписания является одной из самых часто встречающихся задач. Качество составленного 
расписания влияет на понимание учебного материала студентами, результативность работы 
преподавателя, рациональное использование доступных материальных ресурсов.  

В теории расписания для большинства моделей задача построения оптимального 
расписания является трудно разрешимой, а при приближении задач к реальным условиям 
сложность возрастает ещё сильнее. В таких случаях решение должно соответствовать 
большому количеству условий различного характера (производственные, организационные и 
т.д.), которые часто конфликтуют между собой. Задача планирования расписания учебных 
занятий – это задача составления расписания комбинаторного типа, её особенностью 
является большая размерность и огромный список ограничений, которые имеют сложную 
форму. В настоящий момент времени, к сожалению, не существует универсальных методов 
решения таких задач. 

Для облегчения процесса составления расписания в настоящее время используются 
специальные программные продукты, которые могут автоматизировать часть простой 
работы, а также позволяет в более удобном и наглядном виде составлять расписание. 

Система Галактика Расписание учебных занятий – это продукт, созданный 
компанией Корпорация «Галактика». Система предназначена для автоматизации процесса 
составления расписаний учебных занятий в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования. Возможна установка на сервер или установка 
отдельного приложения на клиентские компьютеры. 

Некоторые возможности системы: 
• ведение всей справочной информации, необходимой для построения расписания 

(аудиторный фонд, преподаватели, факультеты, специальности и т. д.); 
• загрузка данных с помощью готовых excel-шаблонов; 
• поддержка нескольких графиков звонков для различных смен, корпусов, расписаний; 
• установка и учет временной удаленности корпусов, их приоритетов при назначении 

занятий; 
• учет пожеланий преподавателей; 
• автоматическое формирование расписания. 
1С: Автоматизированное составление расписания. Университет – продукт, 

предназначенный для составления учебных расписаний и управления помещениями в вузах. 
Некоторые возможности системы: 
• формирование расписания в режимах: по группам, аудиториям или преподавателям, 

также составление в ручном, автоматическом или смешанном режиме; 
• составление нескольких расписаний и выбор лучшего; 
• учет пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов; 
• оптимизация учебных расписаний по выбранному критерию (количество 

используемых помещений или минимизация количества окон); 
• установка различной периодичности расписания (неделя, две недели, семестр и т.д.); 
• загрузка в форматах Excel и XML учебных планов и справочников. 
Рассмотренные системы для составления расписания обладают широким функционалом, 

но также они обладают рядом недостатков: покупка этих продуктов и недостающих 
компонентов требует большого количества финансовых ресурсов вуза, адаптация продукта 
под специфику учебного процесса в образовательном учреждении требует много времени 
квалифицированных работников, интеграция с системами и продуктами используемых в вузе 
также требует много времени.  

В связи с недостатками рассмотренных систем было решено разработать собственное 
решение, которое учитывало особенности работы конкретного вуза и программного 
обеспечения, используемого в нем. Концептуальной модель (фрагмент представлен на 
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рисунке 1) разработанная с учетом специфики вуза, была взята за основу разрабатываемого 
приложения. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент концептуальной модели 

Приложение, разрабатываемое в рамках данной работы, позволит составлять расписание 
для семестров и сессий, проверять доступность ресурсов при выборе времени занятия, 
создавать занятие, на котором могут быть несколько групп или преподавателей. 

Для реализации приложения было решено использовать продукт Oracle Apex, который 
представляет среду для разработки веб-приложений с данными, хранимыми в Oracle 
Database. Для создания приложений в Oracle Apex могут использоваться языки JavaScript, 
PL/SQL, CSS, HTML. Использование Oracle Apex дает ряд преимуществ:  

• Возможность использования данных из существующей в вузе информационной 
системы, без необходимости импорта данных в приложение. 

• Отсутствие необходимости установки и настройки дополнительных компонентов на 
сервер, для работы приложения требуется только база данных Oracle 

• Не требуется установка дополнительных компонентов и самого приложения на 
клиентские компьютеры, для работы веб-приложения требуется только веб-браузер, 
что дает возможность использования приложения на любом устройстве с 
установленным браузером. 
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Рисунок 2 – Форма редактирования занятия в приложении 

 
На данный момент в приложении реализованы следующие функции: создание и 

редактирование расписаний; добавление и редактирование занятий в режиме по группам 
(пример изображен на рисунке 2); указание нескольких групп или преподавателей для 
занятия; отображение расписания в различных режимах (для преподавателя, для группы, для 
аудитории); проверка наличия занятия у группы в выбранное время при создании или 
редактировании занятия; указание дат начала и окончания действия расписания для 
отдельной группы или всех групп. Также в приложении доступно ведение справочной 
информации: виды занятий и график звонков, остальные данные (группы, преподаватели, 
дисциплины и др.) берутся из общей базы. 

В дальнейшем планируется расширение функциональности приложения: генерация 
расписания на семестр по созданному шаблону, ведение нескольких графиков звонков, 
указание времени проведения отличного от графика звонков, ведение расписания для 
различных подразделений вуза. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ О ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
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Сложно отрицать, что в современном мире компьютерных технологий машинное 

обучение занимает лидирующие позиции. Одной из сфер применения машинного обучения 
является анализ данных. С развитием информационных технологий стало понятно, что 
компьютер гораздо лучше справляется с многими задачами, чем человек. На данный момент 
компьютеры выводят закономерности, на получение которых человеку пришлось бы 
потратить не один месяц. Кроме того с развитием технологий появляется все больше и 
больше данных, анализ которых помогает принимать решения во многих сферах, например в 
бизнесе, управлении и науке.  

В данной работе рассматривается проектирование инструментов анализа данных для 
научного мониторинга водоемов и водных экосистем.  

На данный момент экология видов зоопланктона [2] в водоемах Западной Сибири 
исследована не в полной мере. В основном ученые изучают распределение, сезонные 
изменения численности и биомассы зоопланктона. Но для анализа доступно еще множество 
факторов. Например, принципы формирования видового состава и количественного 
соотношений различных видов зоопланктона на водоёмах до сих пор не изучены [1]. 
Применение алгоритмов машинного обучения к анализу накопленных данных позволят 
выявить новые закономерности, которые недоступны для определения стандартными 
статистическими методами. Это, в свою очередь, позволит расширить знания ученых об 
озерных экосистемах и изменении климата. 

Целью данной работы является реализация инструмента анализа данных о численности 
популяций зоопланктона и ее взаимосвязи с химическим составом воды, а также выявление 
скрытых взаимосвязей между численностью различных видов зоопланктона на водоёмах.  

Входными данными для задачи являются результаты наблюдений, собранных в 
Новосибирском филиале Институте Водных и Экологических Проблем СО РАН. Измерения 
проводились на различных по химическому составу водоемах. Измерения на одном водоеме 
могли производиться в нескольких точках. Данные измерения: описание точки, химический 
состав, численность видов зоопланктона.  

Для полноценного анализа предоставленных данных, было выявлено несколько задач:  
1. анализ среды обитания зоопланктона; 
2. анализ видового состава озер;  
3. разделение видов планктона на группы, которые чаще всего обитают совместно в 

одном водоеме в одном водоеме. 
Анализ среды обитания зоопланктона основан на классическом статистическом методе 

корреляционного анализа концентрации ионов различного типа в воде. 
Корреляционный анализ [3,4] — метод обработки данных, заключающийся в изучении 

зависимости между несколькими случайными величинами. Корреляция отражает лишь 
линейную зависимость величин, но не отражает их функциональной связности.Цель 
корреляционного анализа выявление новой информации о взаимосвязи заданных 
параметров, которые являются объектом изучения.Для количественной оценки 
взаимосвязанности двух случайных величин используется коэффициент связности. Чем 
меньше значение модуля коэффициента корреляции, тем слабее связь. И наоборот, чем 
больше значение модуля коэффициента корреляции, тем сильнее связь. 

Этот же метод используется в качестве предварительного анализ видового состава озер. 
Для того чтобы исследовать более глубокие взаимосвязи между видами зоопланктона, 

предлагается использовать несколько подходов. 
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Первым из них является кластерный анализ, как хорошо зарекомендовавший себя в 
решении подобных задач. Цель кластерного анализа — разбиение множества исследуемых 
данных, характеризуемых совокупностью признаков, на сравнительно однородные группы. 
Это означает, что решается задача классификации данных и выявления соответствующей 
структуры в ней. Задача относится к классу задач без учителя. Этот метод уже применялся к 
рассматриваемым данным, и целью в данном случае является воспроизведение полученных 
ранее результатов с использованием нескольких различных методов кластеризации. 

Следующий подход, который было решено применить к этим данным - это тематическое 
моделирование. Изначально тематическое моделирование[6] применялось к текстовым 
документам, чтобы определить, к каким темам относится каждый из документов. Но вскоре 
алгоритмы начали применяться к классификации не только текстов. 

В нашей задаче в роли документов выступают данные точек замера. Словам 
соответствуют виды зоопланктона. Темы представляют собой множества пар T = {<вид 
зоопланктона - численность зоопланктона>}, которые описывают паттерны водных 
экосистем. 

Предложенные подходы находятся в стадии реализации. 
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Актуальность 
Скелетная анимация используется в ряде областей. Скелетные модели применяются для 

исследования проведённых симуляций, где живая модель человека не применима. Например, 
столкновение с автомобилем, падение с высоты, исследование возможностей человека. 
Поэтому требуется получить скелетную модель, обладающую физическими и 
биомеханическими свойствами, присуще человеку [4]. В мультипликации и игровой 
индустрии скелетная анимации отображает реалистичность поведения персонажей.  

В статье предложен способ построения модели скелетной анимации двуногих существ 
на основе генетического алгоритма [6]. Модель имеет мозг, который в процессе эволюции 



 
 

XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2019» 

24 

будет развиваться и добавлять в себя новые правила поведения. Этот способ создания 
скелетной анимации позволить упростить производство видеоигр и сократить бюджет, что 
важно для инди разработчиков. 

Способы построения скелетной анимации 
– Детерминированный способ: скелетная анимация задается заранее или использует 

готовые наработки. Компания Mixamo предоставляет 2500 готовых скелетных анимаций 
бесплатно, также готовые модели находятся в базе университета Каренги-Меллон. 
Качеством анимации отличается технология Root Motion — захват движения реального 
актера, которая используется в крупных компаниях разработки игр. 

– Процедурные методы симуляции движения: эволюционное моделирование, нейронные 
сети, task-based Locomotion. Например, эволюционное моделирование, которое заключается 
в генерации первоначального набора персонажей в популяцию. Затем происходит набор в 
новую популяцию по принципу «естественного отбора». Эдинбургские ученые применили 
нейронные сети для анимации персонажей, но в реальных проектах не нашли применения. 

– Антропоморфные механизмы. Применяются в робототехнике и основаны на уравнении 
движения пятизвенного механизма. Для модели, имеющей больше звеньев, трудоемкость 
составления уравнения повышается, а также накладывает вычислительные мощности [2]. 

Выбор способа построения скелетной анимации 
С помощью эволюционного моделирования будет строится скелетная анимация, 

включающая пятнадцать костей. При каждой итерации происходит формирование новых 
персонажей, лучше приспособленых к окружающей среде. Критерий качества персонажей 
включает две функции цели, стремящиеся к максимуму: пройденное расстояние и 
реалистичность поведения. 

Автоматная модель персонажа 
Обработка событий, деятельность мозга и работа скелетного аппарата осуществляется 

на основе автоматного подхода [3]: 

 
Рисунок 1 – Автоматная модель персонажа 
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– Автомат А0 «Органы чувств» получают на вход параметры внешней среды: рельеф, 

препятствия, другие персонажи. А0 преобразовывает и структурирует полученные 
параметры; 

– Автомат А11 «Анализатор внешней среды» получает выходные параметры автомата 
А0 и идентифицирует объекты внешней среды; 

– Автомат А12 «Анализатор желаний» получает на вход информацию об объектах 
внешней среды и формирует список правил, обоснованные желанием; 

– Автомат А13 «Анализатор логики» получает на вход информацию об объектах 
внешней среды и формирует список правил, обоснованные логикой; 

– Автомат А14 «Синхронизатор анализаторов» получает два списка правил, 
осуществляет слияние и формирует на выходе правила для перемещения персонажа; 

– Автомат А2 «Синхронизатор движений»  собирает и хранит информацию о факте 
перемещения костей и для выполнения следующего действия после завершения 
предыдущего [4]; 

– Автомат А3 «Скелет» получает из мозга параметры движения и обеспечивает его 
выполнение. Автомат содержит в себе 15 автоматов для костей и автомат для центра масс 
тела. Кости в скелете представлены древовидной структурой, что удобно передавать 
перемещение потомкам. Например, при подъёме бедра, поднимается и голень со стопой. 
Перемещения задаётся формулой интегрирования Верле (1).   

 
x(t + ∆t) = 2x(t) - x(t - ∆t) + a(t)∆t2                                                    (1) 

 
где x – позиция точки, v – скорость, a – ускорение. 

 

 
Рисунок 2 – Структура скелета персонажа 

Эволюция персонажа 
Для получения персонажей, соответствующих качеству и реалистичности будем 

формировать популяцию из 30 особей, каждая из которых будет иметь набор хромосом 
(генотип). Каждая хромосома представляет собой параметр персонажа (масса кости N, длина 
кости N, смещение центра масс тела, высота подъёма ноги и т. д). Для дальнейшей работы 
необходимо преобразовать генотип в код Грея. 

Первый этап эволюции состоит из случайного выбора 20 пар родителя (панмиксия). 
На втором этапе выполняем рекомбинацию (скрещивание особей) с помощью одно 

точечного бинарного кроссинговера. Для этого будем проходить по массиву генотипа и 
случайно выбирать точку разрыва хромосомы. Затем меняем части хромосомы между 
родителями. 

На третьем этапе выполняем мутацию каждой особи. Выбираем случайное число 
хромосом для мутации и вносим случайные изменения в хромосому. Это необходимо для 
выхода из локального максимума. 
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На четвертом этапе выполняем формирование новой популяции посредством 
двухэтапного турнирного отбора. На первом этапе отбираем из популяции родителей и 
потомков 40 приспособленых особей по функции пройденного расстояния. На втором этапе 
из оставшихся особей отбираем 30 по функции реалистичности поведения. Затем 
формируется новый шаг эволюции и этапы повторяются.  

Заключение 
Таким образом, получили эволюционную модель создания скелетной анимации, 

основанную на автоматном подходе с применением генетического алгоритма. Созданных 
персонажей можно продолжать обучать новым навыкам и расширять набор правил, 
содержащих в мозге. Это позволит лучше адаптироваться в созданных сценах и 
демонстрировать реалистичность поведения. 
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Целью данной работы является исследование проблемы создания гибкого в разработке и 
легко адаптирующегося к незнакомым ситуациям искусственного интеллекта(ИИ).  

1. Анализ проблем 
Современный игровой ИИ требует технологий, способных поддерживать комплексные 

игровые миры с глубоким погружением. Также растёт спрос на “естественное” поведение 
ИИ т.е., ИИ способный на непредсказуемые действия, умеющий принимать решения в 
ситуациях, необязательно предусмотренных дизайнером, и наделённый широким рядом 
возможных поведений, чтобы казаться настоящим человеком. 

Большинство проблем в процессе разработки проистекает из способности управлять ИИ, 
когда он увеличивается в размерах [1]. 

Проблемы разработки ИИ: 
• Технический долг – Если ИИ с трудом поддаётся расширению на этапе разработки, 

количество ошибок и время на их устранение будет расти в геометрической 
прогрессии. 
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• Продуктивность – Если возникают трудности с быстрой реализацией ИИ, 
необходимого в рамках дизайна игры, гейм-дизайнеры не смогут быстро создавать 
прототипы своих идей. В результате в игре будет меньше контента, а окружение 
будет безжизненным и заскриптованным. 

• Качество – Как следствие, многие игры просто сдаются и в конце концов прибегают 
к помощи непримечательного или же попросту глупого ИИ, с которым все уже 
знакомы. 

В рамках данной работы были проанализированы следующие подходы к построению 
ИИ: конечные автоматы, нечётка логика, деревья поведения, нейронные сети и Utility AI. 

Исходя из проблем, описанных выше для наших целей лучше всего подойдут деревья 
поведения, Utility AI и их комбинация. 

Apex Utility AI – это расширенная основа иерархического искусственного интеллекта 
(AI) для компьютерных игр. ИИ способен на передовые абстрактные рассуждения, используя 
простые функции оценки для выбора наилучшего курса действий в сложных ситуациях. В 
отличие от других технологий, таких как деревья поведения и конечные автоматы, ИИ 
обеспечивает гораздо более простую конструкцию, более легкую отладку и лучшую 
обработку непредвиденных сценариев [1]. Вместо традиционных ветвлений или состояний 
Utility AI использует систему оценок "полезности" действий. 

2. Схема работы 
Utility AI работает, выбирая одно действие, основываясь на «полезности» каждой опции. 

Затем Utility AI выполняет выбранное действие. Это позволяет Utility AI выбирать между 
опциями, которые могут сильно отличаться между собой, простым в реализации способом 
[2]. 

В ходе работы была построена модель ИИ, основанная на следующих функциональных 
зависимостях. У нас есть информационный агент способный на три действия: атаку, лечение, 
перезарядку. Функции полезности для данных действий основываются на: силе врага, 
здоровье агента и количестве амуниции соответственно.  

Для функции полезности атаки используем линейную функцию зависящую от силы 
врага т.к. чем слабее враг, тем выгоднее его атаковать:  
 

 

Рисунок 1 – Функция полезности атаки 
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Для функции полезности лечения воспользуемся синусоидальной функцией т.к. 
полезность лечения растёт нелинейно в зависимости от оставшегося здоровья. При малом 
понижении здоровья нет никого смысла использовать лечение.  

 
Рисунок 2 – Функция полезности лечения 

Для функции полезности лечения воспользуемся обратной пропорциональной функцией 
т.к. полезность перезарядки растёт обратно пропорционально количеству оставшиеся 
амуниции. 

 

Рисунок 3 – Функция полезности перезарядки 

Теперь мы можем определить, наилучший вариант действий в любой момент времени, 
получив текущие значения силы врага, здоровья и амуниции и вычислив соответствующие 
функции. Примеры значений приведены в таблице  
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                                      Таблица 1 
Сила 

противника 
Полезность 

атаки Здоровье Полезность 
лечения 

Количество 
амуниции 

Полезность 
перезарядки 

Выбранное 
действие 

6 40 70 14 5 30 атака 
6 40 70 14 3 50 перезарядка 
6 40 50 50 20 0 лечение 
2 80 100 0 20 0 атака 

3. Влияние ограничений Utility AI на разработку проекта 
Ограничения связаны главным образом с тем, что разрабатываемый ИИ базируется на 

дизайне. Как и в большинстве технологий игровых ИИ, идея в том, что искусственный 
интеллект должен действовать согласно предусмотренным дизайнером ситуациям. Поэтому, 
хоть ИИ на основе Utility AI и может работать в условиях недостатка информации и 
действовать непредсказуемо благодаря способности к интерполяции и принятию нечётких 
решений, он редко будет умнее своего создателя. Кроме того, разумность решений и 
правдоподобность поведения зависят от умелой настройки начислителей, а значит на 
разработку и тестирование потребуется время [3]. 

4. Использование комбинированного подхода 
Как уже было сказано, в случае Utility AI правдоподобность ИИ зависит от умелой 

настройки функций начислителей, что является достаточно трудной задачей при разработке 
достаточно “крупного” ИИ. Поэтому воспользуемся методом “разделяй и властвуй”. 
Разобьём задачу на несколько модулей: “управления движением», «управлением атакой», 
«стратегический модуль” и т.д. А в единую структуру модули будет объединять 
классические деревья поведения. Таким образом мы сразу решаем несколько проблем. В 
случае деревьев поведения это позволяет нам избавиться от излишнего разрастания дерева, 
соответственно избавиться от сложностей при проектировании и отладке. А в случае Utility 
AI избавиться от сложностей при создании функций начислителей и передаче контекста для 
оценки, поскольку дерево будет само по себе хранить весь необходимый контекст для 
функций начислителей. 

Однако при таком подходе возможно появление некоторых проблем. В частности, при 
таком подходе главное правильно разбить задачу на модули. Если этого не сделать, то между 
модулями может возникнуть конфликт интересов, что приведёт к сбою и нестабильному 
поведению ИИ. 

5. Вывод 
Каждый из методов создания ИИ имеет свои плюсы и минусы, и чтобы добиться 

создания гибкого в разработке и легко адаптирующегося к незнакомым ситуациям 
искусственного интеллекта стоит использовать комбинированные подходы, которые 
позволяют нивелировать некоторые минусы стандартных подходов создания ИИ. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОТОКА 
КОТИРОВОК  
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Термин котировка обычно упоминается, когда речь идет о торговле ценными бумагами, 
акциями, валютой, драгоценными металлами и прочими активами. На рынке Форекс 
котировка представляет собой две цены, которые видят клиенты: 

− цена продажи (ask) – стоимость, по которой биржа или брокер готов продать трейдеру 
акции, валюту и пр. ; 

− цена покупки (bid) – стоимость, по которой трейдер имеет возможность продать свои 
активы в текущий момент времени. [3] 

Поток котировок формируется из множества источников, таких как банки, 
инвестиционные фонды, государственные финансовые институты, информационные 
системы. Это может приводить к ряду проблем, связанных с качеством выходного потока. 
Наиболее часто брокер сталкивается со следующими проблемами [4]. 

− Запаздывание котировок – с данной проблемой можно столкнуться при получении 
котировок не от поставщика напрямую, а от другого брокера, так как образуется одно или 
несколько дополнительных звеньев в процессе доставки котировки до конечного 
пользователя. В такой ситуации при резких скачках цен на рынке клиенты смогут отследить 
отставания котировок. 

− Нерыночные цены (спайки) – спайковой считается котировка, которая удовлетворяет 
нескольким условиям, основные из них это существенное отличие цены от текущей 
рыночной, возврат цены на первоначальный рыночный уровень в течении очень короткого 
промежутка времени, отсутствие динамических изменений цены, перед подобной 
котировкой, отсутствие значимых экономических новостей и других веских причин для 
резкого колебания рынка по инструменту. [1, 2] 

Каждая компания, предоставляющая услуги интернет-трейдинга, стремится оградить 
клиентов от нерыночных котировок, так как подобное явление грозит большими 
финансовыми потерями как клиенту, так и компании. 

Для предоставления качественного потока котировок, компании необходимо 
программное обеспечение, которое способно выявлять спайковые цены в общем входном 
потоке котировок по всем торговым инструментам согласно определенным алгоритмам. 
Алгоритмы определения нерыночной котировки разрабатываются внутри компании с учетом 
ее интересов и технических возможностей. 

Таким образом, целями работы является изучение специфики формирования потока 
котировок и доставку их в торговые терминалы компании, обзор разработанных алгоритмов 
выявления нерыночных цен, определение минимальных требований к программному 
продукту и используемым технологиям, а также разработка и реализация программного 
обеспечения, которое будет решать следующие задачи: 

− анализировать каждую котировку, поступающую в выходной поток, согласно 
выбранному алгоритму; 
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− выявлять нерыночные котировки в потоке; 
− сохранять их в базу данных; 
− визуализировать полученные результаты; 
− предоставить возможность управления настройками алгоритмов дилерам. 
На рисунке 1 представлена общая архитектура разработанной системы, состоящая из 

следующих компонентов: 
− сервис, который подключается к используемой в компании системе котировния, 

получает и анализирует котировки; 
− база данных для хранения результатов анализа; 
− REST API для взаимодействия компонентов программы; 
− сайт, предоставляющий возможность управления и конфигурирования алгоритмов 

поиска нерыночных котировок, а также отображающий информацию об 
обнаруженных спайках. 

 
Рисунок 1 – «Программная архитектура системы» 

Как видно из рисунка 1 программное обеспечение для анализа котировочного потока 
должно подключаться и работать с двумя торговыми платформами MetaTrader 4 и 
MetaTrader 5. Разрабатываемое приложение носит название SpikeAnalyser.  

Обнаруженные нерыночные котировки и активную конфигурацию алгоритмов 
приложение хранит в базе данных. Для работы была выбрана MySQL. На рисунке 2 
представлена ее схема. 

 
Рисунок 2 – «Схема базы данных» 
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База данных содержит две основные таблицы Spikes и AlgorithmSettings, а также 
несколько таблиц справочников. Таблица Spikes содержит все обнаруженные в потоке 
нерыночные котировки и информацию о них, такую как название торгового инструмента, по 
которому произошел скачек цены, размер спайка в пунктах, тип и статус спайка, а также 
время его появление в торговой платформе. В таблице AlgorithmSettings хранится текущая 
конфигурация алгоритмов поиска нерыночных котировок для каждого торгового 
инструмента. 

 Дилеры и другие уполномоченные сотрудники компании имеют возможность управлять 
приложением через сайт. На сайте представлена возможность выбора алгоритма для каждого 
торгового инструмента и отслеживание новых нерыночных цен, поступающих в платформу. 
Это дает возможность оперативно отреагировать и минимизировать ущерб от 
некачественного потока котировок. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХСТРУКТУРЫ L21 В СПЛАВЕ Ni2AlNb 
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Используя метод Монте-Карло и визуализацию с помощью построения компьютерной 

модели показано, что при ступенчатом охлаждении интерметаллида Ni2AlNb системы Ni-Al-
Nb, в ходе структурно-фазовых превращений в сплаве наблюдается частичное формирование 
сверхструктуры L21. 

Ключевые слова: фазовый переход порядок-беспорядок, моделирование, структурно-
фазовые превращения, конденсированные системы 

 
Введение 

 

Всестороннее изучение способов, с помощью которых можно повлиять на свойства 
различных сплавов, является крайне важной задачей, ведь они широко применяются в 
современной технике. По физико-механическим свойствам сплавы делятся на упорядоченные 
сплавы и интерметаллиды. К первым относят сплавы, дальний порядок которых понижается 
с ростом температуры, ко вторым – сплавы, дальний порядок которых сохраняется вплоть до 
достижения температуры плавления. Тройные интерметаллические соединения с химической 
формулой X2YZ вызывают повышенный интерес среди физиков, так как они обладают рядом 
свойств, выделяющих их на фоне прочих сплавов. Сплав Ni2AlNb малоизучен и в силу 
структуры своей кристаллической решётки представляет интерес для изучения. Большую 
роль в исследовании сплавов с различными свойствами и структурами играет компьютерное 

https://t4b.com/ru/about-us/blog/article-quotes-feeds/
https://alpari.com/ru/faq/trading_terms/spike/
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моделирование, поскольку многие процессы и явления трудно наблюдать в реальном 
эксперименте.  

Цель данной работы – исследовать методом Монте-Карло структурно-фазовые 
характеристики ОЦК-сплава Ni2AlNb в процессе охлаждения из твердого раствора, 
реализовать компьютерную модель структурно-фазовых переходов с помощью 
инструментов JavaFX. 

Математическая модель и условия эксперимента 
 

В качестве основного метода был выбран метод Монте-Карло, который хорошо 
зарекомендовал себя в исследованиях, проведенных ранее [1].  

Атомы Ni2AlNb располагаются в узлах ОЦК-решетки, упорядоченной в соответствии со 
сверхструктурой L21 (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Сверхструктура  L21 
 

В данной работе сплав Ni2AlNb исследовался методом Монте-Карло, взаимодействие 
между различными парами атомов задавались парными центральными потенциалами Морзе 
[2]: ( ) ( ) ( )( )2--- αrαr eββD=rφ ⋅⋅⋅ , где r – расстояние между парой атомов, D, α, β – параметры 
потенциала. 

Значения потенциалов были протабулированы как изменения энергии в зависимости от 
межатомных расстояний. Взаимодействие между различными парами атомов учитывалось на 
расстоянии трех первых координационных сфер. Параметры потенциала Морзе для сплава 
Ni2AlNb представлены в таблице 1[3]. 

Таблица 1 
Тип 

взаимодействия 
α, Å -1 β D, эВ 

Al-Al 1.01967606276073 27.877 0.30638 
Ni-Ni 1.41627117499029 47.117 0.40603 
Nb-Nb 1.16441757165296 35.905 0.96586 
Al-Nb 1.16323531895489 32.211 0.65817 
Ni-Al 1.13006468611191 22.426 0.45804 
Nb-Ni 1.14421793984023 25.681 0.78285 

 
Конфигурационная рассчитывается кристалла рассчитывалась по формуле:  

( ),rrφ=E ji

N

=i

M

=j2
1

1 1
∑∑  где ri - rj -расстояние между атомами i и j, N - количество атомов в 

кристалле, M – количество соседей на трех координационных сферах.  
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Параметр ближнего порядка определялся в приближении Каули, параметр дальнего 
порядка рассчитывался в приближении Горского-Брэгга-Вильямса.  

Расчетный блок представлял собой упорядоченную структуру сплава Ni2AlNb со 
сверхструктурой L21. В компьютерных экспериментах размеры кристалла составляли 
32×32×32 ячеек (65536 атомов). Использовались периодические граничные условия. Для 
активизации процесса диффузии в кристалл случайным образом вводилась одна вакансия. 
Диффузия атомов происходила по вакансионному механизму методом Монте-Карло. 
Состояние сплава изменялось в дискретные моменты времени, за одну итерацию принимался 
один акт самодиффузии, соответствующий перескоку атома в вакантный узел. Шаг 
изменения температуры составлял 100К, на каждом шаге проводилось 5·106 итераций. 

До начала эксперимента проводился ступенчатый нагрев сплава до Т=2200К, чтобы 
получить неупорядоченный твердый раствор. 

Результаты и обсуждение 
 

В процессе ступенчатого охлаждения сплава исследовались средняя конфигурационная 
энергия на атом (рис. 2)  и параметр ближнего порядка (рис. 3). 

 
 

Рисунок 2 – Средняя конфигурационная энергия 
 

Охлаждение с 2200К приводит к плавному понижению значения энергии. После 1800К и 
до 500К можно заметить увеличенную скорость снижения значений. Именно в этом 
диапазоне температур наиболее активны процессы формирования доменной структуры. От 
500К до 200К происходит вновь плавное понижение значения энергии. 

 
Рисунок 3 – Параметр ближнего порядка в процессе ступенчатого охлаждения 

 
Температурный диапазон изменения параметров ближнего порядка согласуется с 

температурным диапазоном изменения конфигурационной энергии, однако имеет менее 
выраженный характер (рис. 3). 
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Во время нагрева на температуре 1400К произошло резкое разупорядочивание 
кристалла, которое шло вплоть до 1700К. В обратную сторону подобного эффекта не 
наблюдалось. Ближний порядок уменьшался плавно без резких изменений. Данное 
поведение указывает на то, что требуется провести более глубокий анализ условий 
проведения эксперимента, так как на модели было установлено нетипичное для подобных 
сплавов поведение.  

Ниже на рисунке 4 приведен скриншот, отображающий интерфейс разработанного ПО. 

 
Рисунок 4 – Пример интерфейса. Отображение упорядоченного кристалла Ni2AlNb, 

имеющего размер 16х16х16. 

Заключение 
 

В ходе моделирования процесса структурно-фазовых превращений кристалла была 
разработана программа на Java с графическим интерфейсом. Во время проведения 
экспериментов были выявлены отклонения в образовании дальнего порядка интерметаллида 
Ni2AlNb при ступенчатом охлаждении. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАХМАТАМ (НА МАТЕРИАЛАХ КГБУ 

«КРАЕВОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ») 
 

Ефанов М.Д., Катаев А.С., Федоров В.В. – студенты, Астахова А.В. – к.э.н., доцент 
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 
Данный IT-проект выполняется по заявке КГБУ «Краевой шахматный клуб» г. Барнаула 

и Федерации шахмат Алтайского края, чем и обусловлена его актуальность. Проведение и 
организация шахматных соревнований на территории Алтайского края – это основной 
предмет деятельности названной организации, на базе которой ежегодно проводится более 
сотни соревнований. Автоматизация основных производственных процессов, связанных с 
организацией соревнований, позволит существенно сократить время специалистов, 
связанное с учетом, анализом и отчетностью – как по каждому соревнованию, так и за 
отчетные периоды. 

Результатом командной разработки проекта авторами данных тезисов совместно со 
специалистами организации-заказчика явилась информационная система, первая очередь 
которой характеризуется основными бизнес-процессами, представленными на схеме рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Процесс организации и проведения шахматных соревнований 

 
Первая очередь проекта системы предусматривает разработку и реализацию   

автоматизированных рабочих мест судейской коллегии и работников администрации клуба. 
В итоге основная информация о проведении соревнований, а также отчеты по ним будут 
доступны участникам соревнования в электронном виде.  

Основной функционал программного обеспечения первой очереди системы: 
• онлайн- регистрация на соревнованиях; 
• «создание соревнования»; 
• составление стартового списка участников; 
• составление пар (жеребьевка); 
• выявление победителей; 
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• формирование итоговой таблицы соревнования; 
• составление итоговых отчетов по соревнованию; 
• экспорт данных. 
В качестве архитектурного решения для системы было выбрано клиент-серверное 

приложение, в котором клиент взаимодействует с сервером при помощи браузера, а за сервер 
отвечает веб-сервер. Выбор основан на учете такого фактора, как отсутствие в «Краевом 
шахматном клубе» мощных ПК.  Хранение данных планируется осуществлять на сервере, 
поэтому для использования необходимы веб-браузер и интернет соединение. Используемая 
СУБД MySQL является рациональным и бесплатным решением. В настоящее время 
разработанная база данных (см. рис. 2) развернута на хостинг-провайдере, для 
администрирования используется phpMyAdmin (веб-интерфейс).  

 
Рисунок 2 - Реляционная модель данных 

 
Разработка приложения осуществлялась с использованием методологий тестирования. 

Логика приложения построена на основе TDD (test-driven development), которая базируется  
на повторении очень коротких циклов разработки: сначала пишется тест, покрывающий 
желаемое изменение, затем пишется код, который позволит пройти тест, и под конец 
проводится рефакторинг нового кода. Веб-интерфейс разработано по методологии BDD 
(behavior-driven development), что позволяет управляющему персоналу и разработчикам 
«говорить» на одном языке. 
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Первая очередь системы реализована в виде программного приложения (см. стартовую 
страницу на рис. 3) на языке Java с использованием следующих инструментов: 

• Spring Framework — универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для 
Java-платформы. Данный фреймворк имеет собственную MVC-платформу веб-
приложений, что очень удобно.  

• Библиотека Hibernate. Предназначена для задач объектно-реляционного отображения 
(ORM).  

• JDBC для соединения с базой данных, в данном случае с MySQL 
• JUnit – библиотека для модульного тестирования, с помощью нее происходит 

тестирование логики приложения. 
• Cucumber – плагин для BDD тестирования приложения. 
• Selenium – инструмент для автоматизации действий браузера, с помощью данного 

инструмента получаем списки зарегистрированных участников с «Яндекс Форм» 
• Apache POI – библиотека для чтения и записи документов Microsoft Office. В 

частности, формируются отчеты, таблицы и т.п. 
 

 
Рисунок 3 – Стартовая страница приложения 

 
На начальном этапе внедрения работа программного обеспечения  запланирована в 

тестовом режиме на проведении локальных соревнований. В настоящее время проект 
находится в стадии доработки, после которой планируется его сдача заказчику. 
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РАЗРАБОТКА API ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖ 

 
Катаев А.С. – студент, Егорова.Е.В. – к.т.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет (Барнаул) 

Данный IT-проект выполняется по заявке АО«Ритейл-интеграция», чем и обусловлена 
его актуальность.  

 
Необходимо разработать API для хранения и выгрузки данных продаж.  API – это, в 

первую очередь, интерфейс. Интерфейс, который позволяет разработчикам использовать 
готовые блоки для построения приложения. API облегчает жизнь программисту, но 
использует уже готовые модули, которые предоставляют удобные интерфейсы для работы 
программиста. 

Мне необходимо разработать REST API. REST – это принцип взаимодействия между 
приложением или сайтом с сервером под средством протокола HTTP. Взаимодействие с 
сервером может сводится к 4 основным операциям: 

1. Получение данных с сервера(GET – запрос) обычно данные с сервера приходят в 
форматах (JSSON,XML). 

2. Добавление новых данных на сервен(POST – запрос). 
3. Изменение уже существующих данных(PUT – запрос). 
4. Удаление данных(DELETE – запрос). 
Для любой системы необходимо хранилище данных наш выбор ClickHouse. ClickHouse –  

столбцовая система управления базами данных (СУБД) для онлайн обработки аналитических 
запросов (OLAP). 

 В столбцовых СУБД, данные хранятся в таком порядке. 

Рисунок 1 – Расположение данных в столбцовой СУБД 

Ключевые особенности столбцовых СУБД: 
• подавляющее большинство запросов - на чтение; 
• данные обновляются достаточно большими пачками (> 1000 строк), а не по одной 

строке, или не обновляются вообще; 
• данные добавляются в БД, но не изменяются; 
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• при чтении, вынимается достаточно большое количество строк из БД, но только 
небольшое подмножество столбцов; 

• таблицы являются "широкими", то есть, содержат большое количество столбцов; 
• запросы идут сравнительно редко (обычно не более сотни в секунду на сервер); 
• при выполнении простых запросов, допустимы задержки в районе 50 мс; 
• значения в столбцах достаточно мелкие - числа и небольшие строки (пример - 60 байт 

на URL); 
• требуется высокая пропускная способность при обработке одного запроса (до 

миллиардов строк в секунду на один сервер); 
• транзакции отсутствуют; 
• низкие требования к консистентности данных; 
• в запросе одна большая таблица, все таблицы кроме одной маленькие; 
• результат выполнения запроса существенно меньше исходных данных - то есть, 

данные фильтруются или агрегируются; результат выполнения помещается в 
оперативку на одном сервере. 
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ВЫБОР АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ И СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ  
ДЛЯ ПРОЕКТА ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА 

 
Попов А.А., Рогалева А.А. – студенты, Троицкий В.С. – к.ф.-м.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 
 

Для построения велокомпьютера выбрана платформа Arduino – это один из крупнейших 
мировых поставщиков микроконтроллеров для непромышленного использования. Среди 
аналогов она имеет ряд отличительных особенностей, таких как (рис. 1): 

- Малое энергопотребление при достаточной вычислительной мощности; 
- Широкий ассортимент совместимых с ней и уже готовых функционально законченных 

модулей; 
- Наличие цифровых и аналого-цифровых преобразователей с возможностью 

подключения большого числа датчиков;  
- Простота разработки в бесплатной ArduinoIDE и крупное сообщество разработчиков. 
Arduino представлено набором материнских плат, которые условно делятся на группы 

для начинающих и для профессионалов. Наиболее популярна платформа UNO, самая 
доступная для начинающих разработчиков. Платформы Nano и Mega применяются в более 
сложных и специфических проектах, а Pro -дорогое решение с расширенным функционалом. 
Для проекта велокомпьютера выбрана платформа Nano. Она оптимальна как с 
экономической (около 25$ за штуку), так и с конструкторской точки зрения: более 
компактный размер по сравнению с UNO.  
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В качестве практичного дополнения рассматривается плата LilyArduino, предназначенная 
для вшивания в одежду и иные ткани. Встроенная в лёгкую повязку на руке, она будет 
считывать информацию о пульсе и давлении, а также об уровне потоотделения. 

 
 

Кроме выбора аппаратной платформы, необходимо выбрать и соответствующие 
инструменты для разработки программного обеспечения. Есть три основных варианта. 

Для достаточно простых моделей, так как компилятор Ардуино полностью 
воспринимает код на C++, можно его использовать напрямую. Но это чревато появлением 
идиосинкратичных ошибок, вызванных исключительно особенностью Ардуино. 

Второй способ предполагает использование ArduinoIDE, языка Ардуино и набора 
соответствующих библиотек. 

Третий способ, использование сторонних IDE для платформы Ардуино, например 
Eclipse. 

Для разработки проекта велокомпьютера оптимальным вариантом признана среда 
ArduinoIDE, кроме инструментов для разработки она предлагает средства по загрузке 
прошивки в микроконтроллер, отладки, и очень проста в использовании. 

На сегодняшний день проект находится в стадии разработки, ориентировочный срок 
готовности - май 2019 года. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДРОНА НА ОСНОВЕ 
ПАРТИЦИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ВЕРИФИКАЦИИ 
 

Амосов М.С. – студент, Старолетов C.М. – к.ф.-м.н., доцент 
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 
Актуальность 
Во всем мире беспилотные летательные аппараты (БПЛА) [1] играют все большую роль 

в жизнях людей. Технологические достижения дали возможность развитию как крупных, так 
и малых беспилотных летательных аппаратов со все возрастающими возможностями. 
Область потенциального применения БЛА весьма обширна и включает в себя мониторинг 
окружающей среды, обеспечение национальной безопасности, патрулирование границ, 
воздушная разведка, а также контроль дорожного движения, точное земледелие, оказание 
помощи при стихийных бедствиях, помощь в области сельского хозяйства и спасение 
пострадавших [2]. Для успешного выполнения вышеперечисленных задач, необходимо 
соответствующее ПО, способное обеспечить максимальную надёжность и удобство 
использования БЛА. 

Постановка задачи 
Основная задача состоит в разработке программного обеспечения дрона на основе 

партиционированной операционной системы и технологий верификации. В результате 
разработанное ПО должно обеспечить максимальную надёжность БЛ и своевременное 
выполнение поставленных задач.] 

Партиционированные  операционные системы реального времени 
Сегодняшним стандартом надежного программного обеспечения для полётных 

контроллеров являются партиционированные (partitioning) операционные системы реального 
времени, которые способны с ожидаемой скоростью реагировать на поступающие от 
аппаратуры события и разделять процессорное время и память между изолированными 
рабочими процессами. В партиционированной ОС, память и время процессора разделено на 
отдельные партиции.  

Идея состоит в том, чтобы взять один процессор и реализовать работу с ним будто у нас 
есть несколько процессоров, полностью изолированных друг от друга. Каждой партиции 
выделяется определенный объем памяти и процессорного времени, причём этот объём не 
может быть ни увеличен, ни уменьшен после начальной конфигурации системы [3]. 
Процессы изолированы и низкосвязаны.  

Проект Ardupilot и контроллер APM (ArduPilot Mega) 
Ardupilot [4] – это современное, полнофункциональное и надежное программное 

обеспечение для полётных контроллеров дронов с открытым исходным кодом. Его 
разработка велась в течение пяти лет командой различных профессиональных инженеров и 
программистов. Это единственное программное обеспечение для автопилота, способное 
управлять любыми транспортными средствами, от обычных самолетов и вертолетов, до 
подводных лодок. 

Полетный контроллер ArduPilot Mega (APM) является полноценным решением БПЛА, 
который позволяет помимо радиоуправляемого дистанционного пилотирования 
осуществлять автоматическое управление по заранее созданному маршруту, т.е. полет по 
точкам, а также обладает возможностью двухсторонней передачей телеметрических данных 
с борта на наземную станцию (телефон, планшет, ноутбук) и ведение журнала во встроенную 



 
 

XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2019» 

43 

память. 
Он основан на проекте, разрабатываемым сообществом DIY Drones [5] и базирующийся 

на open-source проекте, позволяющий превратить любой аппарат в автономное средство и 
эффективно использовать его не только в развлекательных целях, но и для выполнение 
профессиональных проектов. 

Предлагаемое решение поставленной задачи 
После обсуждения и обзора необходимых источников вместе с руководителем была 

предложена будущая архитектура решения [6], способная выполнить поставленную задачу 
(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Возможная архитектура решения [6] 

В качестве ОС предполагается использовать ОСРВ POK [7]. Каждый её процесс будет 
работать в своей партиции, наблюдая за положением дрона и разделяя процессорное время и 
память между собой. 

В качестве поставщика данных о состоянии дрона будет первоначально выступать 
контроллер ArduPilot Mega с изменений прошивкой, на борту которого присутствуют 
необходимые датчики и сенсоры. После получения и обработки данных по обшей шине 
операционная система на другом контроллере будет посылать соответствующие сигналы на 
APM, который уже будет передавать их на регуляторы оборотов дрона. 

Построение надежного решения на разных уровнях может быть достигнуто:  
1. Уровень надежной ОС. Использование ОСРВ обеспечит диспетчеризация и изоляцию 

процессов на низком уровне.  
2. Уровень процессов-мониторов (динамическая верификация). Следящие процессы в 

должном образе обеспечат сохранение условий безопасности всей системы в целом.  
3. Уровень кода. Аннотации на С-код и их дедуктивное доказательство (средство Frama-

C [8]).  
4. Статическая верификация, в том числе с представлением дрона в виде кибер-

физической системы с анализом её свойств безопастности. 
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Заключение 
Предложенная архитектура системы на основе партиционированной операционной 

системы реального времени, в полной мере решает поставленную задачу. Следующим 
важным этапом данной работы является построение физико-математической модели  
поведения квадрокоптера в ключевых фазах полета и определение функций "следящих" 
процессов. 
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Введение 
Современные торговые предприятия стремятся выжить в условиях высокой 

конкуренции рынка ритейла. Автоматизация - один из инструментов удержания своих 
позиций и завоевания новых. Качественное оснащение кассового узла может в несколько раз 
повысить производительность всего предприятия. Минимальный набор для эффективной 
работы должен состоять из POS-терминала. 

Использование компьютерно-кассовых систем (POS-терминалов и систем) в магазинах 
является важным элементом современной розничной торговли. Большой ассортимент 
товаров, объемы продаж и высокая конкуренция привели к тому, что учет товародвижения 
должен быть не только точным, но и быстрым. Включение кассы в единую информационную 
сеть торгового предприятия позволяет решить многие актуальные задачи современного 
магазина. За все время существования POS-терминалов на российском рынке технически они 

https://frama-c.com/
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кардинально не изменились. Это объясняется тем, что POS-терминал в отличие от 
персонального компьютера затрачивает значительные ресурсы на поддержание работы 
периферийного оборудования, количество и возможности которого остаются практически 
неизменными на протяжении многих лет. 

Современная тенденция совершенствования условий продажи товаров и оказания услуг 
покупателям способствует более организованной работе и прежде всего, способствует 
снижению потерь и сокращает финансовые риски предприятия. Необходимость в 
привлечении большего числа покупателей ведет к тому, что продавец должен успевать быть 
вежливым и внимательным. Использование POS-терминалов повышает качество 
обслуживания и качество условий труда самого продавца. 

В настоящее время, каждый малый бизнес, который занимается продажей товаров или 
оказанием услуг клиентам, должен применять контрольно-кассовую технику, которая 
является основной частью POS-системы. Правила применения контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации определяется Федеральным Законом 
54. Приведем цитату из данного закона [1]: “Контрольно-кассовую технику (ККТ, онлайн-
касса) обязаны применять все организации и предприниматели при осуществлении расчетов 
как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Исключение - случаи, 
установленные Законом № 54-ФЗ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ)”. 

Предметная область 
POS-система (POS от англ. Point of Sale) — это программно-аппаратный комплекс, 

функционирующий на базе фискального регистратора; за POS-системой закреплен типичный 
набор кассовых функций: учет и отпуск товара, прием и выдача денег, аннулирование факта 
покупки и др. Обычно составными частями POS-системы называют POS-компьютер, POS-
монитор, чековый принтер, фискальный регистратор, POS-клавиатуру, дисплей покупателя, 
денежный ящик, считыватель магнитных карт. 

Описание разрабатываемой системы 
Реализуемая система представляет собой мобильную точку продаж. Мобильные POS-

терминалы имеют для проведения расчетно-кассовых операций все необходимое 
оборудование: сканер штрих-кода, дисплей, фискальный регистратор, считыватель 
магнитных карт, Wi-Fi-модуль, USB-порт, прочие устройства [2-4]. Подобное оснащение 
обеспечивает удобную эксплуатацию, облегчая обработку получаемой информации. 

Для упрощения разработки, разрабатывается система, в которую входят не все модули 
стандартной POS — системы, при этом этого достаточно для обеспечения 
работоспособности базовых функций системы и эксплуатации ее в реальных условиях. 

В реализуемую систему входят следующие модули: 
1. Аппаратный модуль — минимальный набор физических устройств, которые 

необходимы для корректной работы POS — системы. 
a. Фискальный регистратор 

i. Фискальный накопитель 
ii. Чековый принтер 

b. POS — компьютер/терминал (в нашем случае это любое устройство на базе iOS 
или Android с возможность выхода в сеть Интернет) 
i. POS — клавиатура 

2. Программный модуль — набор программного обеспечения для связывая всей 
аппаратной инфраструктуры  POS — системы воедино. 
a. Мобильное приложение 

i. iOS 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12030951/1/1100
https://its.1c.ru/db/garant/content/12030951/1/1201
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ii. Android 
b. Личный кабинет руководителя организации (web — приложение) 

3. Модуль инфраструктуры. 
a. Скоростной интернет, с пропускной способность минимум 5 МБит/с 
b. Wi-Fi точка для создания локальной сети (для функционирования необходимо, 

чтобы все устройства находились в локальной сети)Use-Case диаграммы. 

Use-Case диаграммы 
Для более наглядного представления процесса работы POS-системы используем 

диаграмму вариантов использования (Use-Case – диаграмму), которая отражает отношения 
между акторами и прецедентами и является составной частью модели прецедентов, 
позволяющей описать систему на концептуальном уровне (Рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования решения 
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Описание структуры данных 
Описываемая в работе база данных подразумевает наличие метаданных. Сами данные 

реляционной базы данных хранятся в обычных таблицах. На рисунке 2 представлен 
фрагмент диаграммы шаблона база данных.  

Для корректной работы приложения нужно обладать сведениями о метаданных: 
● position – сущность для описания должности работника; 
● staff – сущность для описания работника; 
● sales_outlet – сущность для описания торговой точки; 
● product – сущность для описания продукта; 
● payment_method – сущность для описания выбора способа оплаты; 
● sales_transaction – сущность для описание операции продажи; 
● payment – сущность для описания платежа. 

 

 
Рисунок 2 – Физическая модель базы данных 

 
Функционально-модульная структура админ-панели для разрабатываемой POS-
системы 
Основной частью разрабатываемой системы является панель управления торговой 

точкой, так как через данную панель будут совершаться все манипуляции по 
редактированию, добавлению и удалению важных частей POS-системы, например таких как: 
добавление нового товара, добавление нового терминала, добавление новый должности или 
назначение этой должности для сотрудника. На рисунке 3 представлена функционально-
модульная структура система админ-панели разрабатываемой POS-системы. 
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Рисунок 3 – Функционально-модульная структура админ-панели
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Выводы 
В результате данной работы спроектирована функционально-модульная структура 

приложения для администрирования, с использованием методологии TDD [5] реализовано 
взаимодействие с ККМ [2-4] из мобильного приложения под iOS, спроектирована первая 
итерация модели базы данных, ведутся работы по реализации основного функционала 
системы для мобильный платформ iOS и Android. Реализация осуществляется путем 
сотрудничества с компанией E-System LLC с использованием реального оборудования Атол-
22Ф. 
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React – это высококачественная библиотека для рендеринга, она популяризирует 
компонентный подход и облегчает построение сложных интерфейсов. Однако долгое время в 
самой библиотеке не было встроенного решения для повторного использования кода, 
который не может быть представлен как отдельный компонент. Только недавно команда 
React представила хуки (hooks), как механизм переиспользования кода внутри 
функциональных компонентов (компоненты, реализованных в виде функции, а не класса). 
Но этот вариант не подходит в случаях, когда требуется управлять отрисовкой дочернего 
компонента в случае наличия или отсутствия данных, или ваши компоненты не 
функциональные. В данной статье рассматривается другой паттерн, Higher-Order Component 
[1,2,5], который используется React-сообществом дольше и подходит для любых 
компонентов. Рассмотрим на примере компонента, который обрабатывает обращение к 
справочным данным и используется в бизнес-приложениях. 

Довольно часто в веб-приложениях присутствуют справочные данные. Часто такие 
данные получают с сервера запросом, который не имеет параметров и результат его вызова 
не зависит от времени. Например, справочник валют, справочник временных интервалов, 
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справочник филиалов и другие. Такие запросы очень удобно кешировать, т.к. они не зависят 
от параметров и очень редко меняются.  

В качестве примера для иллюстрации будем использовать компонент, представляющий 
собой фильтр товаров. Этот фильтр может отсеивать товары по нескольким параметрам, 
например, названию, коду, филиалу, в котором они находятся, а филиал является 
справочником. Рассмотрим несколько вариантов реализации получения этого справочника. 
Возможно, первой наивной реализацией будет функция, запрашивающая данные с сервера, а 
после запроса сохраняющая данные в локальной области видимости и при повторных 
обращениях к функции запроса за данными не будет. Этот подход хорошо, работает, когда 
логика компонента не завязана на справочник, например, если в фильтре товаров филиал 
является необязательным полем и фильтр может функционировать дальше, если запрос 
закончится неудачей. 

 
Листинг 1. Пример реализации кеширующей функции для запроса словаря 
const cacheRequest = requestFunction => { 
  let result = null; 
  let initialized = false; 
 
  return (...params) => { 
    if (!initialized) { 
      return requestFunction(...params).then(res => { 
        result = res; 
        initialized = true; 
        return result; 
      }); 
    } 
    return Promise.resolve(result); 
  }; 
}; 

 
Все становится сложнее с ростом приложения. Появятся компоненты, которым нужны 

данные нескольких справочников и логика компонента опирается на обязательное наличие 
справочников. Это более сложный случай, т.к. функция получения справочника с 
кешированием пришедшего результата не спасает от дублирующих запросов, т.е. если у нас 
есть несколько компонентов, логика которых завязана на одинаковые справочники и эти 
справочники еще не получены с сервера, то каждый компонент вызовет функцию получения 
справочников, и мы получим n*m запросов, где n - количество компонентов, m-количество 
общих справочников.  

Для разрешения этой ситуации лучше всего подошла бы некая общая точка входа, 
которая имеет словарь вида <название справочника – запрос для его получения>, и хранит не 
только полученное значение, но и текущий статус для каждого справочника, например, не 
запрошен, запрашивается в данный момент, получен успешно, получен с ошибкой. Для 
реализации такого компонента отлично подходит паттерн HOC (high order component) – 
компонент высоко порядка. Это компонент, который получает на вход компонент и 
возвращает компонент с некоторыми модификациями. Рассмотрим реализацию компонента 
для получения справочников. Пусть у нас есть словарь следующего вида, где ключ – 
название словаря, а в значении лежит объект с указанием запроса и возможна, функция 
преобразования ответа, например, сортировка по названию. 

 
Листинг 2. Пример реализации словаря для инициализации HOC 
const dictionaryMap = { 
  currencies: { request: "dictionaryController/currencies" }, 
  timeIntervals: { 
    request: "dictionaryController/timeIntervals", 
    mapValue: value => order(value, "name") 
  } 
}; 
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Для того чтобы реализовать HOC нам понадобится enum с необходимыми статусами, 
который позволит избегать дублирования запросов и обновляемая переменная, которая 
хранит значения всех словарей и статус для каждого словаря. Переменная должна быть 
реактивной, чтобы каждый экземпляр мог подписаться на обновления нужных словарей и 
следить за ними. Реактивности можно добиться с помощью библиотек RxJs [4] или ReduxJs 
[3], в данном примере представлена обычная переменная для простоты понимания.  

 
Листинг 3. Пример инициализации значения для хранилища справочников 
const statusesEnum = { 
  NOT_REQESTED: "NOT_REQESTED", 
  REQUESTED_NOW: "REQUESTED_NOW", 
  REQESTED: "REQESTED", 
}; 
 
const storedValues = Object.keys(dictionaryMap).reduce( 
  (accumulator, dictionaryName) => ({ 
    ...accumulator, 
    [dictionaryName]: { value: [], status: statusesEnum.NOT_REQESTED } 
  }), 
  {} 
); 

Полноценная реализация HOC должна учитывать ошибки при запросе к серверу и 
рисовать некий компонент, который, например, по клику, позволит повторить запрос. Но для 
простоты опустим реализацию этой логики. Сейчас нас интересует следующий сценарий 
использования HOC. Имеются компоненты, основная логика которых не завязана на 
справочники, например, фильтр продуктов, в котором филиал это лишь один из возможных 
вариантов фильтров. В таких случаях можно отображать обернутый компонент сразу же и 
параллельно выполнять запрос. Но также есть компоненты, которые полностью 
рассчитывают на присутствие нужных справочников, такие компоненты необходимо 
отображать только после получения всех справочников. Для разрешения таких ситуаций наш 
HOC помимо основного параметра – списка справочников – может получать и 
дополнительный, нужно ли рисовать обернутый компонент сразу или после получения всех 
справочников. Код HOC представлен ниже:   

 
Листинг 4. Пример реализации HOC для получения справочников 
const defaultOptions = { 
  lazy: false 
}; 
 
const withDictionaries = ( 
  targetDictionaries, 
  options = defaultOptions 
) => Control => { 
  return class WithDictionaries extends Component { 
    state = { 
      initialized: targetDictionaries.every( 
        dictName => storedValues[dictName].status === statusesEnum.REQESTED 
      ) 
    }; 
 
    componentDidMount() { 
      if (!this.state.initialized) { 
        this.requestNotInitializedDictionary(); 
      } 
    } 
 
    componentDidUpdate() { 
     /* Здесь в зависимости от типа выбранного реактивного хранилища необходимо реализовать 
дополнительную проверку, что изменились только справочники, если они получаются через props, 
как в redux, или отдельно управлять подписками, если используется rxJs или другая бибилотека */ 
     if (!this.state.initialized) { 
        this.requestNotInitializedDictionary(); 
      } 
    } 
 
    requestNotInitializedDictionary() { 
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      const dictionariesForRequest = targetDictionaries.filter( 
        it => 
          it.status !== statusesEnum.REQESTED || 
          it.status !== statusesEnum.REQUESTED_NOW 
      ); 
      dictionariesForRequest.forEach(dictionary => { 
        requestDictionary(dictionary) 
          .then(result => { 
            storedValues[dictionary] = { 
              value: result, 
              status: statusesEnum.REQESTED 
            }; 
          }) 
          .catch(() => { 
            storedValues[dictionary] = { 
              value: [], 
              status: statusesEnum.NOT_REQESTED 
            }; 
          }) 
          .finally(() => { 
            this.setState({ 
              initialized: targetDictionaries.every( 
                dictName => 
                  storedValues[dictName].status === statusesEnum.REQESTED 
              ) 
            }); 
          }); 
      }); 
    } 
 
    render() { 
      const { initialized } = this.state; 
      const { lazy } = options; 
 
      if (lazy && !initialized) { 
        return null; 
      } 
 
      const dictionaries = targetDictionaries.reduce( 
        (accumulator, dictionaryName) => ({ 
          ...accumulator, 
          [dictionaryName]: { value: storedValues[dictionaryName].value } 
        }), 
        {} 
      ); 
 
      return <Control {...this.props} dictionaries={dictionaries} />; 
    } 
  }; 
}; 
 

Использовать HOC можно так: withDictionaries([currencies, 
timeIntervals])(MyComponent) или так withDictionaries([currencies, 
timeIntervals], {lazy:false})(MyComponent) 

В этой реализации мы имеем объект со всеми словарями, получаем параметром список 
из нужных словарей, выбираем из них те, которые не были запрошены или не 
запрашиваются сейчас и инициируем запросы для них. Если обернутый компонент 
необходимо отрендерить только после получения всех словарей, а они еще не получены, мы 
ничего не отображаем. Это достаточно наивная реализация, т.к. здесь не представлен способ 
перезапросить данные по требованию пользователя, а также не предоставлен компонент для 
информирования пользователя о том, что запрос завершился с ошибкой. Однако этот пример 
очень хорошо иллюстрирует подход написания, HOC, а также общий подход для их 
использования. HOC лучше всего подходит для тех случаев, когда есть некая общая точка 
входа с которой надо синхронизироваться, например, хранилище со справочника, и уже на 
основе данных принимать решение о том, показать ошибку или компонент. Также HOC 
подходит для выборки данных из хранилища и передачи их компоненту, которому они 
нужны. В этом примере HOC withDictionaries умеет получать и обновлять данные в 
хранилище справочников и передает их обернутому компоненту, а сам компонент решает, 
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как использовать эти данные. Предложенное решение показало себя очень эффективным в 
бизнес-приложениях. 
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В современном мире все большее распространение получают мобильные приложения, в 
частности, приложения на платформе Android. Так как создание приложения – процесс 
долгий и трудоемкий, в ходе его часто возникают ошибки. Именно поэтому любой 
программный продукт, прежде чем попасть к пользователю, должен быть хорошо 
протестирован [1]. 

Поведение мобильного приложения можно представить в виде диаграммы состояний и 
переходов между ними [2]. В данной работе описывается программа, реализующая 
библиотеку для тестирования на основе графа состояний. 

Разработанный набор утилит позволяет упростить процесс тестирования мобильных 
приложений, так как тестировщику не нужно будет вручную отлаживать весь код, достаточно 
будет лишь подключить библиотеку и работать с приложением с позиции обычного 
пользователя. Другими словами, разработанная программа автоматизирует [3] процесс 
тестирования мобильных приложений. Предлагаемый набор утилит состоит из библиотеки 
тестирования, которая реализует возможность пометить состояния приложения в коде, а 
также программы для мониторинга состояния приложения. Части комплекса 
взаимодействуют по сети. 

Набор состояний, в которых может находится приложение, описывается в виде 
конфигурации тестирования[4]. Например, если речь идет об игре для телефона, то она 
может быть поставлена на паузу или выводить таблицу рекордов при выигрыше. С помощью 
разработанной библиотеки пользователь (в данном случае тестировщик) может задать список 
таких состояний и разрешенные переходы между ними. В процессе тестового запуска 
мобильного приложения, программа-тестировщик по данным конфигурации стоит 
ориентированный граф [5], и отображает на нем реальные переходы, которые совершает 
приложение. Граф отображается в интерфейсе программы мониторинга, в которой 
тестировщик может наглядно увидеть процесс работы приложения. Текущее состояние 
тестируемой программы выделяется зеленым цветом, а список переходов отображается ниже, 
в строке состояния. Если приложение совершило незапланированный переход между 
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состояниями, например, из состояния «Пауза» в состояние «Выигрыш», на графе такой 
переход будет выделен красным цветом. 

Чтобы тестируемое приложение могло отправлять сигналы программе мониторинга, к 
его коду подключается небольшая библиотека. Она позволяет установить соединение между 
приложением и тестирующей программой по протоколу TCP/IP. Плюсом использования 
TCP/IP является то, что данный протокол обеспечивает гарантированную доставку 
сообщения программе [6].  

Подробная схема работы приложения представлена на рисунке 1. 
Также данная система допускает перезапуск мобильного приложения в ходе процесса 

тестирования. Это значит, что тестировщику не нужно прерывать работу программы каждый 
раз, когда требуется остановить мобильное приложение. Таким образом, это позволяет 
вносить изменения в код Android-приложения прямо в процессе тестирования. 

Разработанная система может быть использована в IT-компаниях для тестирования 
мобильных приложений. Так как даже небольшое Android-приложение по объему составляет 
несколько тысяч строк, то для его тестирования вручную требуется большое количество сил 
и времени. Данная система упрощает процесс тестирования мобильных приложений за счет 
его автоматизации. 

 

Рисунок 1 – Схема работы приложения 
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В наши дни активно вводится понятие цифровой экономики и многие операции, которые 
раньше проводились вручную, теперь требуют более автоматизированного подхода. 
Технологический рост позволяет создавать и использовать мощные системы обработки 
данных в различных сферах.  

Основной задачей таких систем является хранение большого объема структурированной 
информации и автоматизирование процесса работы с ней, обеспечение мгновенного доступа 
к информации, построение выборок во всех доступных разрезах, интегрирование сводных 
показателей. Для выполнения этих задач существуют специализированные сложные 
системы. По существу, такие системы являются посредником между пользователем и 
данными. Они помогают управлять и обрабатывать данные пользователям без специальных 
IT навыков. 

С целью недопущения получения заявителем государственной поддержки по одному и 
тому же проекту в разных органах исполнительной власти перед Министерством 
экономического развития Алтайского края была поставлена задача, разработать и внедрить 
единый  межведомственный реестр форм, видов и получателей государственной поддержки 
в Алтайском крае.  

Для определения объемов и характеристик хранимой информации были изучены 
нормативно-правовые акты (далее – НПА) определяющие формы и виды государственной 
поддержки, а также НПА, содержащие условия оказания государственной поддержки в 
Алтайском крае. 

Задача усложнялась наличием собственного реестра получателей в каждом ведомстве, 
оказывающем государственную поддержку и отсутствием жесткого регламента ведения 
таких реестров. Так как пользователи были не готовы отказаться от собственных баз данных 
и хранить информацию только в новом программном обеспечении, возникла задача 
настройки интеграции пользовательских систем с новым реестром. В связи с этим, 
потребовалось провести дополнительное обследование предметной области с целью 
выявления структуры хранящейся информации и инструментов реализации имеющихся баз 
данных.  

Анализ предметной области показал, что более 70% получателей – это заявители 
Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Более того, именно этот реестр хранил 
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наиболее полную информацию, как о видах поддержки, так и о получателях. Это определило 
решение взять за основу структуру базы, разработанную Минсельхозом Алтайского края.  

Важным аспектом при решении задачи является оптимальный выбор средств создание 
данного продукта. Проведя анализ языков разработки и всех требований к программному 
продукту был выбран язык C# в связке с MySQL, средой разработки является VisualStudio. 
Данный язык использует объектно-ориентированный подход к программированию во всем. 
Это означает, что нам не нужно описывать абстрактные конструкции на основе предметной 
области, а потом реализовывать между ними взаимодействие. Данный подход пользуется 
большой популярностью, потому что позволяет не держать в голове всю информацию, а 
работать по принципу черного ящика. 

Также в языке присутствует синтаксическое обилие, которое облегчает жизнь 
программиста. Вместо сотни строк кода, можно использовать одну конструкцию и в 
дальнейшем компилятор сделает остальную работу. Но, к сожалению это является и 
минусом, так как не все эти конструкции являются оптимальными в плане 
производительности. 

Стоит отметить, что все работает на базе платформы .NET Framework. Написанный код 
на языке C# транслируется в промежуточный язык (IL), который в свою очередь уже 
преобразуется в машинный код на компьютере прямо во время выполнения приложения 
(JIT). Это помогает ввести некую гибридность в разработку проекта, то есть можно писать 
один проект на разных языках и в последующем компилятор сам преобразует программный 
код к машинному. 

Одним из самых важных достоинств программного языка C# является огромное 
количество библиотек для решения практических любой задачи. Это ускоряет процесс 
разработки и позволяет не придумывать свой алгоритм, а использовать готовый. Так же в 
сети находится огромное количество обучающей литературы и готовых решений. Из-за 
обилия проектов написанных на этом языке всегда можно найти решения конкретной 
проблемы.  

Рассмотрев язык программирования важно отметить и среду разработки. Для этого была 
выбрана Microsoft Visual Studio.  

Основными ее особенностями является:  
• наличие множества удобных инструментов разработки; 
• удобство проектирования интерфейса; 
• встроенная база библиотек NuGet; 
• строгая типизация; 
• высокая скорость работы. 
Рассмотрев положительные стороны, необходимо выделить и отрицательные. Главным 

является легкость дизассемблирования кода. Это показывает то, что ваш проект может быть 
легко разобран и просмотрен с целью несанкционированного доступа к данным. Есть 
возможность усложнить этот процесс, но абсолютной защиты не существует. В нашем 
случае данная проблема легко решается ограничением доступа к серверу и открытие доступа 
для определенного круга лиц.  

Для начала разработки продукта требуется изучить рынок и рассмотреть готовые 
решения. Для хранения данных на сервере, сборе отчетности, формирование сводных таблиц 
и т.д. существует множество универсальных программ (НПО Криста, БАРС и т.д.) Изучив 
программные продукты и требования заказчика, были составлены следующие критерии: 

• Система должна иметь удобный для использования интерфейс; 
• Возможность вносить как по одной записи в реестр, так и массовая загрузка из 

таблиц Excel; 
• Расположение базы данных на защищенном сервере в сети КСПД; 



 
 

XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2019» 

57 

• Доступ должен осуществляться по аутентификации пользователей; 
• Программный продукт должен содержать справочники значений ОКВЕД, ОКАТО и 

так далее; 
• Введение истории занесения, изменения, удаления записей; 
• Выгрузка итоговых данных с конструктором выгружаемой формы; 
• Наличие интеграции с другими системами. 
Продукт должен демонстрировать высокое быстродействие, что осуществляется путем 

работы с потоками. Для простоты использования был разработан удобный интерфейс, 
максимально приближенный к привычным интерфейсам пользователей органов 
исполнительной власти. Взаимодействие осуществляется путем авторизации пользователей и 
подключение к защищенному серверу, что исключает возможность кражи данных. 

Весь процесс делится на 2 части: 
• Пользователи системы через клиентское приложение заполняют данные; 
• Главный офис формируют свод, по необходимым для них критериям. 
Формирование отчетных форм происходит в специальном конструкторе. Администратор 

системы выбирает необходимые поля и периоды формирования. Полем считается какая-то 
вводимая пользователем информация, будь то текст, логическое значение, числовое 
значение, значение, выбираемое из справочника и т.д. Далее отчет выгружается в Excel. Все 
поля приложения полностью защищены от ввода неверных.  

После установки приложения пользователь проходит авторизацию в системе и может 
приступить к работе. На окне авторизации находится новостное окно с информацией 
созданной администраторами системы. В данном окне можно добавлять актуальную 
информацию для пользователей системы. Для формирования входных данных можно 
заполнить специальное окно с набором полей. Некоторые поля необходимо заполнить 
вручную, другие же выбираются из заранее составленных администратором справочников. 
Для загрузки большого объема данных присутствует импорт из Excel файлов. Все данные по 
получателям поддержки выводятся на главный экран программы и могут быть 
отсортированы по любому из столбцов. Для удобства разработана поисковая строка 
способная найти необходимую запись по различным полям (наименование, дата и так далее). 
Для администратора открыт ряд дополнительных скрытых полей с возможностью 
просмотра, редактирования и удаления данных из разных справочников системы.  

В рамках Системы реализованы следующие функциональные возможности, 
относящиеся к централизованному сбору итоговой отчетности: 

• Централизация отчетных данных в единой базе данных, что исключает 
необходимость выполнения операций экспорта и импорта для переноса данных из 
абонентского пункта в центральный пункт сбора; 

• Оперативный доступ к первичным и сводным данным отчетности из пункта сбора 
отчетности; 

• Ведение единых справочников и классификаторов, необходимых для обеспечения 
процесса сдачи отчетности; 

• Наличие конструктора отчетных форм; 
• Контроль данных, введенных в отчетную форму; 
• Механизмы формирования произвольных выборок данных в пункте сборки 

отчетности, которые позволяют пользователям задавать параметры визуализации 
сводных данных в необходимых для выполнения анализа разрезах; 

• Использование в Системе средств задания и описания OLAP-кубов, необходимых для 
быстрого построения аналитических отчетов «на лету». OLAP (On-Line Analitical 
Processing) – это технология обработки информации, включающая составление и 
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динамическую публикацию отчётов и документов. Используется аналитиками для 
быстрой обработки сложных запросов к базе данных; 

• Импорт и экспорт форм отчетности в формате xml-файлов. 
В дальнейшем присутствует перспектива разработки WEB-интерфейса. Это позволит 

ускорить работу и облегчить доступ пользователей. 
 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

Аврамов К.И. - студент, Крючкова Е.Н. - к.ф.-м.н., профессор  
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 

Введение 
Важной проблемой, встающей на пути повышения эффективности использования 

параллельной вычислительной системы, является необходимость распределения 
вычислительной нагрузки по узлам и коммуникации вычислительных процессов по 
коммуникационной сети. При построении параллельной программы на основе параллельного 
метода и алгоритма встают проблемы декомпозиции задачи на подзадачи и планирования 
подзадач на процессоры целевой системы. 

1. Задача планирования 
Основной используемой графовой моделью в задаче планирования является граф задачи. 
Процесс планирования возможно рассматривать с различных сторон. Процесс 

распараллеливания алгоритма обычно состоит из разделения всей задачи на отдельные 
связанные или несвязанные задачи, анализа зависимостей задач, группировки задач в 
процессы, отображения задач на вычислительные устройства (mapping) и планирования 
порядка выполнения (scheduling). Фостер (Foster) [1] в модели PCAM разделяет процесс на 
стадии секционирования (partitioning), коммуникации, агломерации и отображения. Саркар 
(Sarkar) [2] выделяет две фазы — секционирование и планирование. Синнен (Sinnen) [3] 
рассматривает два принципиальных подхода к решению задачи планирования — списковые 
эвристики (list scheduling) и кластеризацию (clustering, также называемую алгомерацией у 
Фостера). Алгоритм планирования на основе списковых эвристик состоит из двух фаз: 
пространственной (выделение процессоров, отображение) и временной (определение 
времени начала выполнения каждой задач, упорядочивание). Другой класс алгоритмов, 
основанных на кластеризации, является трехфазным и состоит из кластеризации узлов графа 
задачи в кластеры, отображения кластеров на процессоры и планирование узлов на 
процессоре. Синнен отмечает, что разделение эвристик на два класса является условным, и 
многие алгоритмы могут считаться относящимися сразу к двум классам. Временная фаза в 
обоих классах алгоритмов обычно реализуется списковыми эвристиками. 

2. Эвристики планирования задач 
Выделяют два основных класса эвристик планирования задач — планирование по 

списку и кластеризацию.  
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Алгоритмы планирования в основном являются эвристическими, так как задача 
планирования NP-полная. Бохари [5] отмечает эквивалентность задачи планирования ряду 
известных NP-сложных проблем (например, изоморфизм графов), решаемых эвристическими 
методами. Полиномиально-сложными является ограниченный класс задач, например, 
отображение графов без коммуникаций в виде деревьев на произвольное число процессоров, 
произвольных графов без коммуникаций на два процессора или интервально упорядоченных 
графов с коммуникациями. Существуют подходы к решению задачи планирования методами 
целочисленного программирования (задача отображения) и условной оптимизации (задача 
планирования), полиномиально сложными методами оптимизации устойчивого состояния, 
алгоритмами сочетаний пространств характеристик программ и систем, комбинированными 
методами из графо-теоретического представления, линейного программирования и эвристик.  

В эвристиках планирования по списку задачи сортируют в список в соответствии с 
приоритетами и зависимостями, а затем итеративно назначают на процессор задачу с 
выбранным по определенной стратегии приоритетом. Известны две основные эвристики — 
метод критического пути (выделение в графе задачи критического пути от узла-источника до 
узла-стока, соответствующего нижней границе времени выполнения задачи) и метод 
доминирующей последовательности. Динамические эвристики планирования по списку 
способны улучшать изначальное статическое отображение в процессе выполнения. Для 
эвристик планирования по спискам в узлах вычисляют так называемые t -уровни 
(длиннейший путь в графе от узла до узла-истока), b-уровни (длиннейший путь в графе от 
узла до узла-стока), критические пути.  

Смысл эвристик кластеризации заключается в планировании графа задач на идеальную 
систему с бесконечным числом процессоров. Кластеризация способна выявить локальность 
вычислений в идеальной системе и минимизировать коммуникации в графе задачи. При 
отображении кластеров на физические процессоры максимизируется, в свою очередь, 
параллелизм задачи.  

Классическим методом кластеризации является метод минимизации разрезов ребр. К 
более современным подходам двудольную графовую модель (приспособлена для много- 
фазных разбиений асимметричных зависимостей), гипеграфовые модели (осуществляется 
минимизация разрезов гиперребр с целью минимизации объема коммуникации в отличие от 
минимизации числа связей между подмножествами), спектральные методы (разбиение на 
основании собственных чисел матрицы смежности), асимметричное разбиение (skewed 
paritioning, учитывающее веса в узлах), а также многоуровневые методы, основанные на 
перечисленных и позволяющие проводить разбиение графа последовательной 
декомпозицией.  

Перспективным направлением развития эвристик кластеризаций является применение 
более адекватных метрик кластеризации (классические модели не учитывают объемы и 
латентность коммуникаций), многопараметрической кластеризации и параллельных 
алгоритмов кластеризации.  

3. Проведенный эксперимент 
Из изученных метод для планирования параллельных систем был выбрал алгоритм 

HEFT (Heuristic Earliest Finish Time) – он работает с гетерогенными системами и позволяет 
учитывать стоимость коммуникаций. Была взята задача, представленная данным графом 
зависимостей: 
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Рисунок 1 - Граф зависимости задачи 

В узлах задачи – параллельный алгоритм Дийкстры с различными исходными данными, 
реализованный с помощью OpenMP. 

В результате работы алгоритма были получены следующие распределение и 
теоретическая оценка:  

 

Рисунок 2 - Распределение для 4-х процессов 

В соответствии с полученными назначениями была построена программа. Для эмуляции 
распределённой структуры была использована библиотека MPI. В результате были получены 
экспериментальные данные: 
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Рисунок 3 - Результат эксперимента для 4-х процессов. 

 

Заключение 
В данной работе были изучены основные методы планирования параллельных 

программ. В настоящий момент большинство методов уже изучены хорошо. 
Перспективными же можно назвать методы кластеризации, учитывающие архитектуру 
массивно параллельных и гетерогенных мультипроцессорных систем.  
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За день человек сможет прочитать относительно небольшое количество научных статей. 
Если речь идет о недостаточно подготовленных читателях, например, студентах, то для них 
очень сложно подобрать правильные источники и выделить из прочитанного действительно 
что-то стоящее. Доступ к информации затрудняется тем, что источники часто дублируют 
информацию или содержат значительный объем текста, который нерелевантен целям 
конкретного пользователя. Кроме того, каждая следующая статья будет иметь ту же 
структуру, что и предыдущие: введение, основная часть, заключение — и всякий раз у статей 
с одинаковой темой введения и заключения будут совпадать, не исключено, что и 
определенные тезисы из основных частей также будут совпадать, поэтому наверняка 
каждому хотелось бы не тратить время на изучение той же самой информации из раза в раз. 
Здесь встаёт вопрос о разработке программы для решения данной проблемы — алгоритм 
программы облегчит работу читателя: разобьёт текст на части, выделит основные моменты, 
встречаемые в другом тексте. В перспективе предлагаемый алгоритм сможет пересказывать 
смысл прочитанного, благодаря объединению нескольких статей в одну более релевантную 
требованиям пользователя. 

Несмотря на злободневность задачи существуют единичные попытки её решения, 
большинство из них на английском языке. Подобная проблема разбиения текста на каркасы 
описана в книге[1]. К сожалению, каждый язык имеет свою структуру, лексику, синтаксис и т. 
д., а поэтому решения на английском языке очень сложно повторить для русского. Примером 
исследования такой возможности для задачи автореферирования и аннотирования текстов 
является работа[2]. Однако, приведенные работы не дают решения, которое можно было бы 
успешно применить для широкого ряда прикладных задач. Главным препятствием на пути 
автоматизации понимания внутренней структуры длинных текстов является отсутствие 
размеченных корпусов. 

Задача может быть решена с помощью статистических методов машинного обучения и 
анализа текстов. Рассмотрим подробнее требования к корпусу для данной задачи. Во-первых, 
корпус должен состоять из текстов в научном жанре или близком к нему по своей лексике. 
Во-вторых, разметка корпуса должна содержать метаинформацию о типах предложений в 
тексте. Третье требование - достаточно большой размер корпуса. В качестве основы для 
решения поставленой задачи был использован полный дамп статей с сайта Википедия 
(русскоязычная версия). Выбор обусловлен тем, что стиль Википедии достаточно близок к 
научному и энциклопедическому, содержит около 100 000 статей на научную тематику с 
частичной разметкой типов фрагментов в них: выделением терминов, описаний и пояснений. 

Машинное обучение(МО) подгоняет параметры некоторой модели под существующие 
данные Модель, в свою очередь, является представлением явления или объекта из реального 
мира, и используется для принятия решений или генерации прогнозов на основе новых 
данных. Ручная разметка данных для МО чрезвычайно трудоемка, и поэтому на 
первоначальном этапе перед нами стоит задача разработать программный комплекс, которые 
позволяет в полуавтоматическом режиме собрать конкретный набор данных, который 
поможет находить закономерности в текстах и группировать предложения по типам 
фрагментов в зависимости от задачи, размечая их и помогая человеку визуально определить 
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нужные ему в данный момент части большого текста, будь то термины, описание предметов 
или явлений, пояснения к формулам, маркированные списки и т. д. 

Для поставленной задачи предлагается следующий алгоритм обработки текста.  
• Текст разбивается на абзацы. Абзацы выполняют роль структурной единицы текста, и 

каждый из них заключает в себе законченную идею. Выполнить это несложно, 
благодаря общепринятому стилю написания абзацев с красной строки.  

• Предложения можно считать смысловыми единицами, так как они уже содержат 
конкретную законченную мысль, поэтому следующим действием абзацы разбиваются 
на предложения. 

• После выделения предложений производится выделение конкретных лексем и знаков 
препинания.  

• Производится маркировка каждой лексемы в соответствии с её частью речи, после 
чего слова с частотой ниже пороговой заменяются на их морфологическую 
информацию. Высокочастотные слова, а также служебные части речи, такие как 
предлоги, союзы и местоимения, являются частями устойчивых словосочетаний, 
которые позволят определить тип предложения. 

• В конце работы алгоритм список наиболее часто встречающихся последовательно 
идущих цепочек слов, давая пользователю возможность классифицировать 
найденную конструкцию. 

Например, если мы столкнулись с такой конструкцией как «тогда и только тогда, когда», 
то можем быть уверены, что перед нами теорема. Если встречается «(Существительное) — 
это (существительное)», значит перед нами термин или определение конкретного предмета 
или явления. Имея список таких размеченных конструкций, программа может быть обучена 
искать их в тексте и классифицировать предложения, конструируя их корпус самостоятельно. 

Одной из самых больших проблем анализа естественных языков является проблема 
лексической многозначности[3], также проблемой является избыточность, которая 
проявляется в нагромождении шаблонов, штампов и однотипных конструкций в текстах, 
которые часто не несут конкретной смысловой нагрузки и служат лишь для связи 
синтаксических единиц между собой и особенностями научного стиля. Предложенный 
подход позволит минимизировать влияние этих проблем на эффективность чтения, так как 
объединение нескольких слов в распространенные конструкции позволит снижить 
многозначность. 

Предложенная архитектура и алгоритм позволят значительно повысить доступность 
информации, представленной в текстовой форме, и увеличат тем самым эффективность 
чтения. Предложенные алгоритмы находятся в стадии реализации. 
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Различают кристаллические и аморфные твердые тела. Кристаллы характеризуются 

пространственной периодичностью в расположении равновесных положений атомов. Для 
кристаллических тел характерно наличие пространственной кристаллической решетки, 
которая представляет собой упорядоченное расположение атомов. Взаимное расположение 
атомов влияет на свойства материала. Расположение атомов сплава по узлам 
кристаллической решетки крайне редко бывает стохастическим. Как правило, наблюдается 
определенное стремление атомов иметь своими соседями атомы иного сорта. Нарушение 
структуры кристаллического соединения или сплава, повторяющееся с некоторой 
регулярностью и создающее благодаря этому новую структуру с иным периодом 
чередования называется сверхструктурой. Базисная ячейка такой структуры - сверхячейка - 
обычно кратна элементарной ячейке исходной структуры. 

От сверхструктурного расположения атомов зависят множество основных свойств 
металлов, таких как температура плавления, коэффициент термического расширения, 
коэффициент упругости, внутренняя энергия. Упорядочивающиеся сплавы и 
интерметаллиды имеют большое практическое применение в качестве конструкционных 
материалов, так как обладают целым спектром уникальных физических и физико-
механических свойств, таких как прочность, жаропрочность, магнитные свойства.  
Исследование свойств различных сверхструктур позволяет понять особенности материалов и 
их физических характеристик. 

В физике конденсированного состояния используются три метода исследования: теория, 
реальный эксперимент и компьютерное моделирование, которые развиваются согласованно, 
дополняя друг друга новыми данными. Компьютерная модель может служить, как средством 
апробации теоретических представлений, так и наоборот, объяснять или прогнозировать 
явления, ранее не освещенные теорией и экспериментом в полной мере. 

В разрабатываемой системе, в качестве модели, используемой для описания физических 
процессов, предлагается использовать метод  Монте-Карло. Методом Монте-Карло принято 
называть такие методы, в которых точное динамическое поведение системы заменяется 
стохастическим процессом. С помощью прямого моделирования методом Монте-Карло 
можно описать процесс диффузии на атомном уровне и включить в модель самые сложные 
стадии которые невозможно описать с помощью дифференциальных уравнений, 
составленных на основе континуальной теории, в которой не учитывается атомное строение 
вещества.  

Среди многих достоинств метода Монте-Карло отметим:  
1. возможность независимого рассмотрения локального окружения каждого атома;  
2. достаточно простая алгоритмическая реализация практически любых представлений 

о механизмах процессов;  
3. компьютерная визуализация атомной структуры кристаллической решетки и 

процессов в ней;  
4. возможность моделирования процессов, происходящих в сравнительно больших 

атомных системах. 
Помимо моделирования процессов в кристаллах, в разрабатываемой системе будут 

присутствовать различные визуализаторы, отображающие структурные изменения в 
расчетном  блоке трехмерного кристалла для удобного анализа результатов. Планируется 
реализовать следующие визуализаторы: визуализатор для наблюдения за процессом 
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распределения атомов по упорядоченным и неупорядоченным фазам в сплавах в процессе 
нагревания\охлаждения. Визуализаторы для просмотра картин, характеризующие 
расположение атомов в сплаве; графики характеризующие зависимость конфигурационной 
энергии от концентрации компонент сплава; картины, представляющие распределение 
различных фаз в объеме кристалла. 

В настоящее время компьютерное моделирование является главным инструментом в 
современных исследованиях, благодаря тому, что позволяет производить эксперименты даже 
в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены в силу финансовых, физических 
или иных препятствий. 

Нами ставится задача разработать систему для исследования структурных и 
сверхструктурных превращений в сплавах на основе ГЦК решетки с использованием 
компьютерного моделирования методом Монте-Карло. Разрабатываемая система должна 
помочь в  изучении атомного взаимодействия в сплавах  на микроскопическом уровне. 
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Децентрализованный электронный документооборот 
Современные предприятия все больше переходят на принцип безбумажного 

документооборота, который означает выполнение бизнес-процессов без печати, 
перемещения и подписания временных или постоянных документов. Эта задача в самое 
ближайшее время может быть решена путем обработки цифровых данных от простых листов 
Excel до распределенных баз данных SQL и систем ERP.  

В статье мы описываем одно из возможных новых решений - метод распределенной 
бухгалтерской книги, основанный на блокчейн-системе. Мы приводим преимущества этого 
подхода, сравниваем существующие решения на современном рынке программного 
обеспечения и выбираем Hyperledger Fabric в качестве целевой платформы.  
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Рисунок 1 – Схема организации сети 

Как видно из рисунка 1 — каждый участник имеет: 

● свой узел (peer), который обеспечивает работоспособность блокчейн-сети и является 
частью Fabric; 

● приложение, которое обычно состоит как минимум из веб сервера и 
пользовательского интерфейса; 

● связующее звено (ordering service), которое обеспечивает взаимодействие между 
узлами 

Проблемы 
Главная проблема блокчейн архитектуры описана в теореме CAP. Теорема CAP, 

постулированная Эриком Брюером в 2000 году утверждает, что в распределенном 
хранилище данных невозможно гарантировать более двух из трех свойств: согласованность 
(Consistency), доступность (Availability) и устойчивость к разделению (Partition Tolerance). 
Распределенное хранилище данных, таким образом, может быть охарактеризовано только 
двумя свойствами, а именно CA, CP или AP. 

Более конкретно, теорема нацелена на распределенные системы, развернутые через 
ненадежные сети (сети с ошибками и задержками, такие как Интернет), приводя к 
разделению компонентов системы. Согласно CAP, в этих средах архитектура системы 
должна быть ориентирована на баланс между доступностью и последовательность. 
Например, ACID (атомарность, согласованность, изоляция, стойкость), обычно 
предоставляемый RDBMS (реляционной базой данных) гарантирует согласованность на 
одном узле за счет доступности через несколько узлов (тип CP).  

В отличие от этого, Fabric спроектирован так же, как и многие другие блокчейн 
платформы, как тип AP с возможной согласованностью, также называемой BASE 

(Basically Available, Soft state, Eventual consistency), при этом такой подход напрямую 
противопоставляется ACID. Под базовой доступностью подразумевается такой подход к 
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проектированию приложения, чтобы сбой в некоторых узлах приводил к отказу в 
обслуживании только для незначительной части сессий при сохранении доступности в 
большинстве случаев. Неустойчивое состояние подразумевает возможность жертвовать 
долговременным хранением состояния сессий (таких как промежуточные результаты 
выборок, информация о навигации, контексте), при этом концентрируясь на фиксации 
только критичных операций. Согласованность в конечном счёте, трактуются как 
возможность противоречивости данных в некоторых случаях. 

В контексте блокчейна свойства CAP могут быть определены следующим образом: 
● Согласованность: сеть блокчейн избегает разветвлений цепи. 
● Доступность: транзакции, представленные клиентами, постоянно записываются в 

блокчейн и доступны на всех сетевых пирах 
● Устойчивость к разделению: сеть блокчейна продолжает работать, несмотря на 

произвольное количество транзакций или блоков отброшенных (или 
задерживающихся) в физической сетевой среде между узлами 

Fabric приобретает свойства CAP следующим образом: 
● Согласованность: общий порядку транзакций и управление версиями с 

использованием MVCC 
● Доступность: путем размещения копии блокчейна в каждом из пиров 
● Устойчивость к разделению: поддерживая работу, несмотря на неисправные узлы (до 

порогового значения) 
Из этого следует, что доступность и устойчивость к разделению (свойство AP теоремы) 

по умолчанию гарантированы в большинстве систем блокчейна. Тем не менее, 
согласованность сложнее обеспечить. 

Fabric достигает согласованности, комбинируя следующие элементы: 
● Обработка транзакций разбита на последовательность шагов по нескольким 

компоненты сети. 
● Клиенты подключаются к каналу связи и отправляют транзакции для одобрения 

пирами, а только затем к связующим звеньям.  
● Связующие звенья связывают транзакции в блоки, т.е. порядок транзакций 

гарантированно согласован по всей сети. Созданные блоки передаются каждому пиру 
канала. Протокол вещания гарантирует надежную доставку пирам в правильном 
порядке, а именно, в общем порядке. 

● При получении блока на узле, равноправный узел использует MVCC для проверки 
каждой транзакции. MVCC проверка гарантирует согласованность полученного блока 
и предотвращает атаки, такие как двойные расходы. Тем не менее, это может также 
привести к устранению других действительных транзакций, которые были 
отправлены в неправильном порядке. Транзакции помечаются как действительные и 
недействительные в блокчейне. 

● Цепь содержит последовательность полностью упорядоченных блоков, где каждый 
блок содержит последовательность полностью упорядоченных транзакций 
(действительных или недействительных), что приводит к получению общего порядка 
по всем транзакциям во всей цепи. 

Таким образом, Hyperledger Fabric является одним из самых перспективных решений 
применения блокчейн архитектуры для построения инфраструктуры организации. Одним из 
применений является разработка и внедрение приложения с архитектурой, основанной на 
базе Fabric в ВУЗ, так как здесь необходимы преимущества, которые способны дать решения 
на базе блокчейн.  
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Состояние разработки  
На данный момент реализована часть приложения, написана логика будущей блокчейн 

архитектуры. А конкретно, созданы модели участников сети(студент, преподаватель, 
заведующий кафедрой, декан), активов(различные документы), скрипты, которые будут 
обеспечивать взаимодействия пользователей с блокчейном и роли участников с 
распределением их прав. Далее будет создано отдельное приложение на базе NodeJS, 
которое обеспечит взаимодействие пользователей с системой документооборота. 

Пример использования TDD 
Разработка через тестирование, или TDD — это методология разработки, при которой 

разработчик пишет тест перед написанием реального кода реализации. Вместо того, чтобы 
думать о том, как реализовать код, нужно думаеть о том, как его проверить. В целом, TDD 
состоит из трех этапов, которые циклически повторяются до тех пор, пока не будут 
выполнены все требования задачи: 

1. Красный: написание теста при отсутствии какого-либо кода реализации. 
2. Зеленый: написание минимального объема кода, необходимого для прохождения 

теста. Код, написанный на этом шаге, обычно не является оптимальным или 
функционально устойчивым. 

3. Рефакторинг: здесь может быть два пути. Если код, написанный на шаге 2, не требует 
какого-либо серьезного рефакторинга, можно вернуться к шагу 1 и напишите 
следующий тест. С другой стороны, если код, написанный на шаге 2, требует 
рефакторинга с точки зрения структуры, функциональности, производительности и т. 
д. Далее создается новый тест, чтобы выявить недостатки в коде, а затем проводится 
рефакторинг этого кода, чтобы тест прошел. 

В рамках разработки данного приложения мы использовали данную методологию для 
написания функции взаимодействия с блокчейном. Сначала мы тестируем создание 
документа. Затем проверяем наличие содержания документа. Далее отслеживаем запись в 
блокчейн, наличие отправителя и получателей. Проверяем возможность подписать 
созданный документ. Пишем тест на уведомление отправителя о принятии или отклонении 
документа получателями. Каждый тест сопровождается соответствующими изменениями в 
коде функции с последующим рефакторингом. 
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Каждый день в мире появляется несколько новых программных продуктов, а количество 
компаний, предоставляющих услуги по их разработке, продолжает стремительно расти. В 
связи с такой тенденцией остро встает вопрос контроля качества программных продуктов 
путем проверки корректности их работы. 

В настоящее время процесс разработки любого программного продукта не обходится без 
стадии тестирования, на которой происходит непосредственно проверка корректности его 
работы. Очевидно, что в идеальном варианте программа должна соответствовать всем 
имеющимся к ней требованиям, однако, на практике полное соответствие труднодостижимо. 
В связи с этим, с целью повышения соответствия программы заявленным требованиям, 
проводится тестирование, задачей которого является определение корректности работы в 
исключительных ситуациях и соответствия между реальным и ожидаемым поведением 
программы в целом. 

Существует множество видов и способов тестирования, наибольшее распространение 
получило автоматическое модульное тестирование. Юнит-тесты преобладают практически в 
любом наборе тестов; они позволяют изолировать отдельные небольшие части программы 
(нетривиальные функции и методы) и показать их работоспособность отдельно от остальных 
модулей. 

Зачастую для оценки эффективности юнит-тестов разработчики используют метрику 
процента покрытия кода.  К сожалению, данная метрика не всегда объективна, она отражает 
процент «посещенных» во время выполнения тестов строк кода, но с ее помощью точно 
можно узнать только то, какие фрагменты кода не были протестированы. Факт посещения 
строки во время выполнения теста не значит проверку корректности написанного алгоритма, 
и, очевидно, что можно написать тесты, дающие полное покрытие кода, но при этом не 
содержащие ни одной проверки на корректность. На практике разработчики очень часто 
увеличивают процент покрытия кода путем написания совершенно бесполезных тестов.  

Исходя из вышесказанного, приходим к проблеме поиска критериев для оценки 
эффективности используемых тестов, более объективных по сравнению с метрикой 
покрытия кода. 

В 1971 году было предложено использование мутационного анализа (или мутационного 
тестирования) [1] - метода, в основе которого лежит идея изменения исходного кода 
продукта и проверки реакции написанных тестов. Если после изменения кода тесты успешно 
выполняются, то код либо не покрыт тестами, либо тесты неэффективны. Первая реализация 
технологии появилась спустя почти десять лет, и до недавнего времени ее развитие было 
минимальным, однако рост вычислительных мощностей и обострение вопроса контроля 
качества ПО привели к тому, что на данный момент мутационное тестирование является 
одним из наиболее перспективных и стремительно развивающихся видов тестирования. 

В основе данного подхода лежит понятие мутации. Мутацией называется внесение 
небольших изменений в исходный код программы. Например, замена операции сложения на 
вычитание. Исходный код, полученный в результате мутации, называется мутантом. Для 
каждого мутанта осуществляется запуск тестов, и если тесты реагируют на изменение, то 
этот мутант считается убитым, а иначе - выжившим. Таким образом, каждый выживший 
мутант указывает на возможные недостатки в используемых тестах. Эффективность набора 
тестов определяется метрикой Mutation Score Indicator (MSI), которая равна отношению 
убитых мутантов к их общему количеству. 

Всех мутантов можно разделить на простые и составные - содержащие одну или 
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несколько мутаций, соответственно. Количество потенциально возможных составных 
мутантов для каждой программы огромно, их создание и тестирование является очень 
затратным процессом. По этой причине традиционное мутационное тестирование нацелено 
только на простых мутантов, достаточно близких к исходной программе. Считается, что этих 
мутантов будет достаточно для обнаружения большинства потенциальных недостатков 
программы или тестов. Данное заключение делается из следующих гипотез [2]:  

1. Гипотеза компетентного программиста (Competent Programmer Hypothesis), согласно 
которой делается предположение, что программист компетентен, а разрабатываемые 
им программы близки к корректным. 

2. Эффект связности (Coupling Effect), согласно которому составные мутанты связаны с 
простыми в такой степени, что тесты, способные убить простых мутантов, способны 
убить высокий процент составных. 

Существует множество различных вариантов мутаций, представляющих собой 
небольшое изменение в коде, которое может соответствовать ошибке в алгоритме или 
типичной ошибке программиста в процессе написания кода. Специфические мутации 
существуют для параллельных вычислений, структур данных, конкретных методологий и 
языков программирования.  Некоторые примеры простых мутаций: 

● удаление операторов, вызовов void методов; 
● замена арифметических и логических операций на другие; 
● замена арифметических выражений на 0, логических - на true/false; 
● замена переменной на другую из той же области видимости и того же типа; 
● замена объектов на null; 
● замена вызовов методов на перегрузки или другие методы, имеющие такие же типы 

параметров и возвращаемого значения. 
Несмотря на ряд преимуществ (проверка эффективности используемых модульных 

тестов, помощь в обнаружении неисполняемых фрагментов кода и ошибок), у технологии 
мутационного анализа имеется и ряд недостатков, которые препятствуют ее широкому 
распространению. 

Самым очевидным недостатком данной технологии может показаться время работы. В 
рамках больших проектов запуск тестов может занимать минуты, и, если каждый тест 
проверять со всеми возможными мутантами, то недостаток в виде длительного времени 
работы перекрывает все преимущества технологии мутационного тестирования. Данный 
недостаток не является критичным ввиду существования подходов, позволяющих сократить 
время работы до приемлемых значений. Подходы можно разделить на две основных 
категории - уменьшение количества мутантов и ускорение самого процесса тестирования. 

Для уменьшения количества мутантов в исследованиях предлагаются следующие 
методы: 

1. С точки зрения количества применяемых за раз мутаций существуют два 
диаметрально противоположных подхода. С одной стороны, применение только 
одной мутации за раз, а с другой стороны, наоборот, использование только составных 
мутантов с большим количеством мутаций. [3] 

2. Проверка только некоторого процента мутантов, выбранных случайным образом. [4-
5] 

3. Кластеризация мутантов [6] таким образом, что мутанты, принадлежащие одному 
кластеру, могут быть убиты одними тестами. При этом из каждого кластера 
проверяется только небольшое количество мутантов. 

4. Выбор подмножества возможных мутаций [7] с сильным сокращением количества 
мутантов, но незначительным сокращением точности работы. 

Для ускорения процесса тестирования могут использоваться следующие подходы: 
1. Использование данных метрики покрытия кода - определение посещаемых строк. В 
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таком случае при мутации кода в некоторой строке осуществляется запуск только тех 
тестов, в процессе выполнения которых будет посещена данная строка. 

2. Можно вносить мутации только в те фрагменты исходного кода, которые были 
изменены в процессе разработки, но в данном случае появляется необходимость 
отслеживания связей между классами. 

3. Использование параллельных вычислений для возможности одновременной работы с 
несколькими мутантами. 

4. Использование компиляции [8] вместо интерпретации и внесение изменений не в 
исходный, а в объектный или байт-код [9]. 

Вторым недостатком мутационного тестирования является необходимость понимания, 
изменила ли мутация алгоритм работы или же только непосредственно исходный код. 
Некоторые мутации могут привести к появлению эквивалентных мутантов - синтаксически 
различных программ, идентичных по поведению. Однозначное автоматическое определение 
таких мутантов невозможно ввиду того, что соответствующая задача проверки 
эквивалентности программ считается неразрешимой задачей. В таблице 1 представлен 
пример двух эквивалентных мутантов - в условии остановки цикла оператор < заменен на !=. 
Если код внутри цикла не изменяет значение счетчика, то эти два фрагмента кода 
эквивалентны. 

 
Таблица 1 

Исходная программа Эквивалентный мутант 

for(int i = 0; i < 16; i++) { 
   // ... 
   // значение i не изменяется 
} 

for(int i = 0; i != 16; i++) { 
   // ... 
   // значение i не изменяется 
} 

 
Появление эквивалентных мутантов обусловлено множеством причин. Данная проблема 

может быть частично решена следующими способами: 
1. Использование оптимизаций компилятора в предположении, что для эквивалентных 

программ будут использованы одинаковые оптимизации. [10] 
2. Если программы отличаются по времени исполнения, потреблению памяти или 

другим параметрам, то, вероятно, они различаются семантически. [11] 
3. Можно сравнить, как исполняются инструкции в процессе тестирования для мутанта 

и оригинальной программы. Чем больше различий, тем больше вероятность того, что 
мутант не является эквивалентным, но также больше вероятность того, что он будет 
убит. [12]  

Дополнительной сложностью популяризации мутационного анализа стала 
необходимость ручного анализа результатов проведенного мутационного тестирования. 
Существующие инструменты способны определить какие мутации не были обнаружены 
тестами, а определение причин (недостаточное качество тестов, ошибки в исходном коде, 
ложные срабатывания из-за эквивалентных мутантов) и принятие решения (внесение 
изменений в тесты или в исходный код) остается за человеком. 

На данный момент направление мутационного тестирования активно развивается, 
появляется все больше решений для различных технологий и языков программирования. В 
настоящее время, ввиду вышеобозначенных проблем, в реальных проектах этот подход в 
основном используется в качестве вспомогательного инструмента для периодических 
проверок. Наиболее актуальными для дальнейшего развития технологии являются задачи 
поиска способов сокращения числа эквивалентных мутантов и автоматической генерации 
тестов, способных убивать мутантов. 
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Объект исследования 
После приобретения огромной популярности, криптовалютный рынок  из-за 

неминуемого обвала спекулятивных ожиданий и нерешённых проблем со скоростью 
транзакций в настоящее время ощущает постепенный спад. Хотя одни пророчат скорейшую 
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смерть криптовалют, другие же видят в этом, напротив, возможность предоставить людям 
вполне реальный способ проведения надёжных платежных транзакций в информационных 
системах, при этом такая система может быть построена как многоуровневое 
децентрализованное приложение на основе технологий блокчейн без использования 
различных принятых и устаревающих средств, таких как базы данных. Современные 
компании пытаются внедрять криптовалюты в свои платежные системы.  

Криптовалютный электронный платёж между двумя сторонами происходит без 
посредников и необратим – нет механизма отмены уже подтвержденной операции (включая 
случаи, когда платеж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда 
транзакция была подписана скомпрометированным закрытым ключом). Средства никто не 
может заблокировать (арестовать), даже временно, за исключением владельца закрытого 
ключа (или лица, которому он стал известен). Но предусмотрена технология мультиподписи, 
которая позволяет привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые 
транзакции» [5].  

При помощи специального языка сценариев у разработчиков есть возможность 
реализовать и другие варианты «умных контрактов» (кода, работающего в среде блокчейн) 
[6], однако он не доступен из графического интерфейса и не является полным по Тьюрингу, в 
отличие от более новых блокчейн-систем [3]. Оплата криптовалютой товаров (реальных или 
виртуальных) на цифровых площадках осуществляется через платежные шлюзы, о 
специфике тестирования которых и пойдет речь в данной статье.  

Криптовалютные платежные шлюзы 
В отличии от платежных шлюзов электронных платежных систем, криптовалютные 

платежные шлюзы имеют ряд отличительных особенностей и перечень дополнительных 
задач. Весь криптовалютный мир основан на доверии, а для распоряжения средствами 
криптовалютного аккаунта платежный шлюз должен оперировать закрытым ключом 
владельца аккаунта. Следовательно одной из задач криптовалютного шлюза может стать 
защита закрытого ключа пользователя от администраторов информационной системы, 
которой данный ключ необходим для проведения внутренних транзакций (если конечно они 
имеются) Но наиболее важная зона ответственности криптовалютного шлюза - это 
составление транзакций. Каждая экосистема имеет собственные правила составления 
транзакций, которые зачастую могут быть непростыми. В качестве примера обратимся к 
экосистемы Bitcoin. Для составления транзакции необходимо задать т.н. “входы” - хэши 
предыдущих входящих транзакций аккаунта со средствами. Из данных входов необходимо 
собрать требуемую транзакцией сумму, включая комиссию майнерам сети. Но входы 
неделимы - следовательно криптовалютный платежный шлюз должен выполнять расчет 
сдачи и возврат ее на платежный аккаунт пользователя. Дополнительные задачи платежного 
шлюза напрямую зависят от экосистемы (криптовалюты). Так, например, создание аккаунта 
в блокчейне Stellar так же является платной транзакцией, а если говорить об экосистеме EOS, 
то проведение транзакции будет включать в себя несколько системных транзакций - аренда 
вычислительной мощности, аренда оперативной памяти и сетевого траффика.  
 

Необходимость тестирования и его основные проблемы 
Безусловно, внедрение криптовалютного платежного шлюза в информационную систему 

не может быть осуществлено без надлежащего тестирования, ведь от работы платежного 
шлюза напрямую зависит судьба средств пользователей и владельцев цифровой платформы. 
Однако, процесс тестирования таких систем достаточно сложен, что обуславливается 
несколькими факторами: 
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1. Средняя скорость генерации новых блоков в блокчейне. Скорость – решающий 
фактор для автоматических тестов экосистем различных блокчейнов. Ведь помимо 
ожидания блока для отправленной транзакции необходимо также дождаться блоки 
подтверждения, чтобы с уверенностью использовать отправленные Proof-of-stake 
алгоритмы, но множество популярных блокчейнов всё ещё ожидают блок 20-30 
минут, а в период загруженности сети и того больше. Плюс на скорость майнинга 
транзакции в блоке также влияет выставленная отправителем комиссия майнеру. 
Автоматические тесты, конечно же, не могут тратить час-два на выполнение одного 
сценария тестирования. 

2. Стоимость. Помимо оплаты самих транзакций необходимо иметь также средства для 
проверки переводов. Учитывая все это, процесс тестирования на реальном блокчейне 
может оказаться весьма дорогостоящим и неудобным. Также, безусловно, существуют 
определенные риски потери средств в процессе тестирования, если возникли какие-
либо ошибки. Конечно существуют так называемые тестовые сети, но зачастую их 
состояние весьма плохое. Например, небольшое количество майнеров, частые 
попытки осуществить атаку 51% энтузиастами, да и не каждый блокчейн имеет 
рабочую тестовую сеть. 

3. Размер блокчейна. Для полноценного использования транзакций необходима 
синхронизация используемых в проекте блокчейнов, которая может занять, во-
первых, значительное количество времени, во-вторых  – достаточно большой объем 
физической памяти, в-третьих, для успешной работы должна проходить на мощном 
оборудовании. Отсюда огромные расходы на серверное оборудование для хостинга 
рабочих узлов. 

4. Безопасность. Исходя из пункта 3, необходимо обеспечить должную безопасность 
системам, на которых располагаются кошельки. Следовательно, нужно обеспечивать 
контролируемый доступ тестировщикам, заказчикам и другим участникам процесса 
разработки ПО. 

Обзор программных средств для тестирования в блокчейне 
Что каcается поддержки тестирования как такового, как минимум две популярные 

экосистемы предлагают решения для проведения некоторых тестов – это Ethereum и Bitcoin. 
Данные децентрализованные платформы являются наиболее популярными в настоящее 
время и представляют наибольший интерес как способы проведения платежей.  

Ethereum в качестве тестирования предлагает testrpc (в настоящий момент известный как 
ganache-cli или ganache) - некий эмулятор реальной сети, написанный на javascript. Основное 
назначение данного инструмента все же ориентировано на тестирование смарт-контрактов. 
Testrpc представляет по сути эмуляцию блокчейна ethereum. Блоки производятся мгновенно 
по мере поступления транзакций, хотя есть возможность задавать конкретный промежуток 
времени между блоками в секундах. Инструмент поддерживает все команды из RPC 
спецификации[7], но также существуют некоторые специальные команды[8], для работы 
непосредственно с EVM (Ethereum Virtual Machine)  

• evm_snapshot : Создает снимок текущего состояния сети, возвращает идентификатор 
снимка 

•  evm_revert: Откатывает состояние сети к заданному снимку по его идентификатору. 
•  evm_increaseTime: Позволяет по сути продвинуть сеть вперед по времени. принимает 

кол-во секунд, на которое нужно увеличить время сети. То есть следующий блок 
будет замайнен с установленным временем сети. 

•  evm_mine: Позволяет мгновенно замайнить новый блок. Очевидно используя 
вышеперечисленные команды можно различным образом влиять на состояние сети. 
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Если же говорить о тестировании блокчейн-приложений, отметим, что с помощью 
данного инструмента нельзя создать приватную тестовую блокчейн-сеть экосистемы 
Ethereum. Это не позволяет, например, протестировать поведение приложения при отбросе 
блоков вследствие выбора самой длинной цепочки, что может быть важно, учитывая, что в 
среднем в день отбрасываются 700 блоков. Таким образом инструмент хорош для 
тестирования поведения смарт-контрактов в блокчейне, но не достаточно функционален для 
тестирования приложений, учитывая различное поведение сети, следовательно для этих 
целей необходимо поднимать полноценную ethereum сеть. Опять же даже используя этот 
способ протестировать приложение с различным поведением сети будет все еще достаточно 
сложно.  

Bitcoin же предлагает т.н. режим регрессивного тестирования. В ситуациях, когда 
взаимодействие со случайными одноранговыми узлами и блоками не является необходимым 
или нежелательным, режим регрессионного тестирования Bitcoin Core (режим regtest) 
позволяет мгновенно создать совершенно новый приватный блокчейн с теми же базовыми 
правилами, что и testnet, но с одним существенным отличием: вы выбираете, когда создавать 
новые блоки, чтобы у вас был полный контроль над окружающей средой. Многие 
разработчики считают режим regtest предпочтительным способом разработки новых 
приложений. Regtest mode поддерживает абсолютно все RPC команды, а состояние 
блокчейна, кошельки узлов и блоки будут храниться в отдельной директории (что позволяет 
использовать конкретные состояние в тестировании). Узлы с запущенным regtest mode 
можно объединять в полноценные bitcoin p2p сети, что позволит эмулировать различные 
сетевые взаимодействия и поведения участников сети.  

Тестирование Enterprise решений 
Наиболее популярная блокчейн экосистема, используемая в крупных компаниях для 

разработки блокчейн-решений - Hyperledger. Проведем обзор тестовой части проекта 
Hyperledger Sawtooth. Sawtooth представляет собой модульную платформу, предложенную 
Intel в апреле 2016 года, с некоторыми ключевыми нововведениями. Основное внимание 
уделяется гибкому использованию в различных областях бизнеса с внедрением семейств 
транзакций и иного консенсуса. 

Вся разработка приложений с использованием Hyperledger Sawtooth ведется с 
подходящим под стэк разработчиков SDK. Консорциум Hyperledger рекомендует 
использовать Docker для тестирования приложений и предоставляет готовые docker-compose 
файлы для подъема инфраструктуры различной конфигурации: например можно поднять 
узел с определенными настройками валидатора транзакций или отключить REST API для 
тестирования взаимодействия напрямую по протоколу. Несмотря на это SDK тоже 
предлагает некоторые функции для проведения тестов. Например для модульного 
тестирования имеется эмулятор валидатора сети, который запускается на определенном 
порту, чтобы тестируемый код думал, что подключение к нему произведено успешно. Также 
имеется множество готовых функций для составления различных транзакций, в том числе и 
не валидных, функции для работы с аккаунтами пользователей и гибкая смена ролей на 
платформе.  

Однако существует и ряд проблем, наиболее острая из которых - сложность 
отслеживания состояния валидатора блоков. В режиме разработки при получении 
невалидной транзакции, валидатор блоков прекращает свою работу и требует перезапуска. 
Очевидно необходимо контролировать данное поведение какими-либо сторонними 
средствами оркестрации окружения. 
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Применение DevOps методик для повышения качества блокчейн-платформ 
Ранее упомянутые особенности и проблемы могут быть разрешены с применением 

некоторых DevOps методик.  
DevOps – это сочетание культурных принципов, подходов и средств, которое повышает 

способность компаний создавать приложения и сервисы на высокой скорости. С DevOps 
разработка и оптимизация продуктов происходит быстрее, чем при использовании 
традиционных процессов разработки программного обеспечения и управления 
инфраструктурой. Благодаря такой скорости компании могут повысить уровень 
обслуживания клиентов и более эффективно конкурировать на рынке.[9]  

Так практика “инфраструктура как код” позволит разработчикам выделять необходимую 
инфраструктуру стендов с помощью кода, используя микросервисы, можно строить 
различного рода эмуляции взаимодействия участников сети, мониторинг позволит держать 
стенд в режиме высокой доступности и т.д.  

Решение на основе контейнеризации 
Решить основные проблемы тестирования для некоторых криптовалют вполне способна 

Docker-контейнеризация блокчейн-узлов с созданием виртуальных приватных сетей, 
аналогичным по функционалу реальным блокчейнам.  

Docker – программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления 
приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы. Позволяет 
«упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер, который 
может быть перенесён на любую Linux-систему с поддержкой механизма cgroups в ядре, а 
также предоставляет среду по управлению контейнерами [1]. 

Вышеперечисленные инструменты требуют определенных манипуляций, прежде чем 
использовать их в качестве прототипов реальных децентрализованных сетей на тестовом 
стенде. Необходимо соответствующим образом подготовить конфигурационные файлы, 
подготовить контейнеры с узлами блокчейнов. Для удобного взаимодействия с клиентскими 
удаленными процедурами (RPC) для подготовленных контейнеров реализуется отдельный 
микросервис, агрегирующий их вызовы. Таким образом, предлагается следующая 
инфраструктура, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема инфраструктуры для тестирования криптовалютных платежных шлюзов 

 
Перейдем к описанию представленной схемы. Тестируемое приложение 

взаимодействует с инфраструктурой через единственный вход  (обозначен как Control App) 
по протоколу HTTP. Данная точка доступа представляет собой REST-API приложение, 
которое является управляющим для используемых контейнеров с узлами блокчейн. 
Наименования команд и параметры их вызовов в двух рассматриваемых экосистемах 
существенно различаются, поэтому основная идея данного API – сделать единый понятный 
интерфейс взаимодействия для разработчика, которого интересует работа с аккаунтами, 
проведение транзакций, получение информаций о транзакциях, генерация блоков. 

Следующие два элемента системы внедрены с целью повышения отказоустойчивости 
стенда. На практике было выявлено, что если, например, напрямую в 4-5 потоков обращаться 
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по протоколу JSON-RPC к работающему узлу Ethereum, то в 9 из 10 случаев узел завершает 
свою работу с ошибкой, что ведет, соответственно, к провалу всех оставшихся тестов. С 
помощью сервера очередей и ограниченного количества потребителей мы искусственно 
ограничиваем количество потоков взаимодействия с блокчейн-нодами до необходимого нам 
числа. Это позволяет минимизировать риски отказа работы системы. Элементы уровня 
Nodescallers представляют собой простые рабочие серверные скрипты, реализованные на 
Javascript. В данной инфраструктуре реализуется классическая модель RPC-взаимодействия с 
помощью сервера очередей, описанная, например в [4]. Рабочие получают сообщение, а 
также уникальный идентификатор очереди, в которую необходимо вернуть ответ после 
взаимодействия с блокчейном путем базового JSON-RPC. 

Последний уровень – подготовленные контейнеры с узлами-виртуальных блокчейнов. 
Для экосистемы Ethereum это могут быть контейнеризованные testrpc (ganache-cli) либо 
служба geth, запущенная с параметром dev. Для экосистемы Bitcoin – это полноценные 
приложения (bitcoind, bitcoinabc, litecoin) запущенные в режиме regtest. 

Вопросы расширяемости решения 
Данная архитектура довольно легко расширяется и модернизируется. Так, например, 

создан веб-интерфейс для точки Control App. Сервер очередей можно заменить на любой 
другой, используемый у команды разработчиков. Возможно также и добавление других 
блокчейнов или даже приватных сетей блокчейнов с несколькими равноправными узлами 
для симуляции различного поведения сети. 

Имеющаяся архитектура довольно гибкая и может быть использована не только в 
тестировании криптовалютных шлюзов. Например точку доступа узла Ethereum можно 
использовать в качестве HTTP-провайдера для библиотеки web3 с последующим 
автоматическим тестированием смарт-контрактов Ethereum как, например, реализовано в [6]. 
Удобно будет также разрабатывать приложения с концепцией атомарных транзакций и 
протокола Lighting Network. Однозначность тестирования достигается эфемерностью 
контейнеров. Напротив, если есть необходимость провести тестирование на некоторых 
исторических данных, необходимо лишь смонтировать хранилища контейнеров в хостовую 
ОС. 

Стоит отметить, что благодаря Docker, данная архитектура может разворачиваться с 
помощью одного серверного скрипта или инструмента docker-compose, что делает 
возможным очень быстрое развертывание такого тестового стенда на удаленные серверные 
машины или в облачные инфраструктуры. Также в рамках получившейся архитектуры 
довольно легко применить подход непрерывной интеграции/непрерывного развертывания 
(CI/CD). Например, gitlab-runner (вариант docker container) может запустить все контейнеры 
со своими копиями и далее уже выполнить автотесты, необходимо лишь правильно 
организовать внутреннюю сеть. 

Однако стенд требует некоторых улучшений с точки зрения DevOps методик, а 
конкретно с точки зрения мониторинга и ведения журналов. Необходимо производить 
метрики по нагрузке, транзакциям и т.д., а также наладить журналирование внутренних 
процессов узлов блокчейнов для полного понимания происходящего в сети на конкретных 
кейсах 

Результаты 
Представленная архитектура тестового стенда успешно показала себя в некоторых 

реальных проектах. Она была применена не только для тестирования платежных шлюзов, но 
в том числе и для тестирования HTTP функций обратного вызова различных сервисов. 
Итоговый тестовый стенд позволил обнаружить и устранить некоторые серьезные ошибки в 
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приложениях, а также выявил уязвимости приложений при различном поведении блокчейн-
сетей, не определяемые ручным тестированием и которые впоследствии были проработаны и 
устранены. 
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Отправляясь в рейс, проводники пассажирских вагонов берут на себя определенный 
набор обязательств. Вот некоторые их них:  

1. Ведение журнала населенности вагона; 
2. Ведение журнала расхода постельного белья; 
3. Проверка документов пассажиров; 
4. Своевременное предупреждение пассажиров об их конечной остановке; 
5. Ответственность за сохранность мягкого инвентаря вагона; 
6. Продажа и ведение учета пищевой и сувенирной продукции на вагоне; 
7. Предоставление пассажирам имущества для бесплатного пользования на условиях 

возврата (включает столовые приборы, стаканы, настольные игры и т.д). 
Большинство из этих действий надо выполнять часто (в среднем раз в 40 минут). Такое 
большое количество обязательств, пусть не сложных в отдельности, трудно удержать в уме. 
Для своевременного выполнения задач, проводники часто используют блокноты или 
распечатывают вспомогательные формы, куда в ходе рейса делают записи. Однако, в 
условиях рейса записи могут теряться, не структурированы, содержат множество 
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исправлений. Из-за этого ручное ведение вспомогательной документации, хоть и помогает 
повысить качество работы, но все еще не решает проблему забывания задания, занимает 
много времени и приводит к утере имущества, опечаткам в документации строгой 
отчетности и прочим ошибкам, которые, прямым образом влияют на зарплату проводника. 

Цель данной работы – разработка клиентского Android-приложения и сопутствующих 
сервисов, которые позволят структурировать и выдавать в удобном виде информацию о 
рейсе, своевременно информировать проводника о предстоящих задачах и хранить данные 
необходимые в ходе рейса, такие как: 

1. Станции рейса, включая технические, время прибытия на них и время стоянки; 
2. Количество пассажиров в вагоне и станции их посадки и высадки; 
3. Расход комплектов постельного белья с привязкой к местам пассажиров; 
4. Количество находящейся в наличии и проданной сувенирной продукции, подсчет ее 

стоимости; 
5. Учет имущества для бесплатного пользования с привязкой к местам пассажиров; 
В разрабатываемом приложении проводник выбирает поезд, на котором предстоит рейс, 

ведет учет необходимых ему данных о рейсе, а по прибытии на конечную станцию получает 
статистику рейса с возможностью ее сохранения. 

Программное обеспечение включает себя 3 приложения, 2 базы данных (в том числе 
одну встраиваемую) и делится на два модуля: 

Серверная часть представляет собой RESTfulAPI для получения актуальной информации 
о всех существующих направлениях поездов для АО «ФПК» и состоит из:  

1. Парсер направлений поездов, который отвечает за поиск всех направлений поездов, в 
том числе номера поездов и кодов станций отправления и прибытия в системе 
Экспресс-3. Парсинг осуществляется периодически, что позволяет всегда держать 
список направлений в актуальном состоянии. Программа написана на C# .NetCore 2.2 
Framework. Это позволяет использовать программу не только под Windows, но и под 
ОС на базе Linux. Использованы  библиотеки:  
1.1. AngleSharp – служит для парсингаWeb страниц; 
1.2. NewtonsoftJSON.NET –для конвертации данных формата JSON в необходимый 

тип данных для C#; 
1.3. MySQL.Data –для связи с базой данных MySQL или MariaDB; 
1.4. EntityFrameworkCore – позволяет абстрагироваться от самой базы данных и ее 

таблиц и работать с данными независимо от типа хранилища. 
2. База данных MariaDB. Хранит данные о направлениях поездов и дате их последнего 

обновления, а также предоставляет функцию для получения контрольной суммы для 
сравнения нескольких экземпляров данных о направлениях. 

3. WebИнтерфейс на ASP. NetCoreWebAPI – служит для отображения клиентскому 
приложению актуального значения контрольной суммы и данных о направлениях по 
Http или Https протоколу.  

Клиентская часть представляет собой Android-приложение на языке Java. Используются 
следующие инструменты: 

1. OkHTTP –используется для связи с API сервера и получения веб страниц для 
дальнейшего парсинга станций поезда; 

2. JSOUP –для анализа и извлечения данных из HTML страниц. 
3. Realm –для хранения данных о рейсе, различных справочников и истории рейсов; 
4. Stetho. RealmModule -для отладки базы данных и сетевых запросов. 
5. RuntimePermission -для запроса у пользователя разрешений, необходимых для работы 

программы.  
В настоящий момент проект находится в стадии разработки. Ориентировочный срок 

готовности конец мая 2019 года. 



 
 

XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2019» 

80 

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ОПИСАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ДАННЫХ В ETL ТЕХНОЛОГИИ 

 
Ушакова Е. О., Ложкина Д. Д. – студенты  

Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 
 

Актуальность 
ETL (extract, transform, load) – тип интеграции данных, состоящих из трех шагов: 

извлечение (extract), преобразование (transform), загрузка (load) [1]. В ходе процесса данные 
извлекаются из исходной системы (источника), преобразуются в описанный формат и 
сохраняются в хранилище данных или другую систему (приемник).  

Использование данного процесса необходимо для перехода работы компании с legacy 
системы на новую. Для этого требуется сервис, способный непрерывно мигрировать данные 
из legacy платформы в систему на платформе ППРБ (Платформа поддержки развития 
бизнеса - инструмент для создания бизнес-приложений, в разработке которой применяется 
новейшие технологии распределенных вычислений в памяти и работы приложений с 
большими объемами данных в реальном времени [2]).  

Технологический сервис «ППРБ.Инструментарий непрерывной миграции данных» 
(ИМД) реализует описанный процесс. Процесс работы сервиса состоит из трех частей (рис. 
1): 

1. Синхронизация изменений в источнике данных и буферной БД (change data capture). 
Производится посредством инфраструктурного ПО Oracle GoldenGate. 

2. Выбор и преобразование данных буферной БД путем вызова хранимых процедур и их 
последующее преобразование к транспортному представлению. 

3. Передача данных в прикладной модуль-приемник и сохранение результатов 
обработки (состояния данных) в буферной БД. 

 

 
Рисунок 1 - Архитектура миграции данных 

Необходимые преобразования данных описываются в виде схем соответствия. 
Подробности функционирования ИМД в части выборки данных и обеспечения 
непрерывности миграции выходят за рамки данной работы. 

Схема соответствия – описание соответствия и способа преобразования сущности 
источника к сущности приемника. Сущность источника/приемника – объект модели данных 
системы источника/приемника. На данный момент поддерживаются только преобразования 
один-к-одному. Схемы соответствия подготавливают прикладные разработчики либо 
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аналитики системы приемника.  Для их редактирования в служебном интерфейсе 
пользователя ИМД реализованы соответствующие инструменты. 

Текущий интерфейс редактирования имеет табличное представление (рис. 2), что не дает 
понимание цельной карты схем соответствия и создает дополнительные сложности 
(вложенные переходы между экранными формами, сложности представления больших 
списков полей и тд.) при проектировании схем (увеличивается время разработки и риск 
возникновения ошибки). Разработка существующего инструмента редактирования 
трансформаций велась не всегда системно, что привело к отсутствию общего системного 
подхода к редактированию трансформаций. 

 

 
Рисунок 2 - Табличный интерфейс редактирования 

Постановка задачи 
Для упрощения работы аналитикам, возникает потребность в создании визуального 

(графического) инструмента редактирования схем соответствия – Редактора трансформации 
данных (РТД). Такой инструмент должен иметь интуитивно понятный графический 
интерфейс и решать следующие задачи: 

1. Возможность визуального редактирования структуры и связей схем соответствия. 
2. Отображение цельной картины связей всех элементов соответствий сущностей. 
3. Упрощение процесса понимания и построения карты элементов в различных 

разрезах. 
Помимо решения проблем интерфейса, создание нового инструмента позволит 

систематизировать подходы к выполнению операций преобразования данных, реализовать 
новые функциональные возможности для описания схем соответствия.  

Модель трансформации данных 
Рассмотрим схему соответствия как цепочку последовательных трансформаций. Будем 

называть трансформацией минимальную неделимую операцию преобразования 
определенной структуры данных. Выделим следующие виды трансформаций [3]: 

• Операции над данными: 
o фильтрация (filtering); 
o объединение (joining); 
o разделение (splitting); 
o преобразование (derivation); 

• Структурные: 
o композиция; 
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o наследование; 
o создание / удаление полей; 
o выделение схемы соответствия. 

Результатом применения операции трансформации является определенный результат, 
представляющий собой набор полей. Промежуточные результаты после каждой 
трансформации сохраняются. Сохранение необходимо для оперативного получения 
последних результатов каждой цепочки трансформации для отображения в интерфейсе 
пользователя, а также для быстрого вычисления результата следующей операции.  

Модель трансформации строится по принципу последовательного применения 
трансформации к предыдущему результату. Исходя из этого имеются отношения между 
операциями трансформаций, поэтому, есть возможность представить всю схему 
трансформаций в виде графа. Связями графа будем называть операции трансформаций, а 
узлами – результаты каждой операции. Трансформация каждого типа имеет собственный 
набор атрибутов (настроек). Выделенную цепочку трансформаций, начинающуюся от 
источника, завершающейся операцией трансформации типа “выделение схемы 
соответствия”, будем называть схемой соответствия (рис. 3). Набор операций, которые 
можно производить над любыми результатами трансформаций, ограничен и определяется 
типом результата.  

 

 
Рисунок 3 – Пример схемы трансформаций 

Выделяется несколько типов полей результатов трансформаций, например: 
• простое поле; 
• функциональное поле; 
• поле-ссылка; 
• динамическое поле; 
• групповое поле. 
Наибольший интерес в ближайших перспективах реализации сервиса представляет поле-

ссылка – поле схемы соответствия, имеющее связь с полем другой схемы, отношение типа 
«содержит». Например, у сущности «Клиент» может быть поле вложенной коллекции 
сущности «Продукты клиента». В таком случае поля соответствующих схем соответствия 
будут связаны (рис. 3). 

Выделяются несколько видов связей, различающихся по определенному признаку. 
Первый признак «тип связи» – коллекция или одна сущность. Второй признак “тип передачи 
значений поля” – по ссылке, по значению, по опорному запросу (с фильтрацией). Для 
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каждого типа связи выделяется отдельный набор атрибутов этой связи. Эти признаки 
должны быть учтены в конструкторе связей схем соответствия.  

Архитектура приложения 
Инструмент редактирования является самостоятельным приложением, которое 

функционирует в окружении одного из серверов приложений кластера ППРБ (wildfly [4]). 
Модуль редактирования общается с модулем ИМД для обмена информацией о 
трансформациях через API экспорта/импорта по межмодульному транспорту (рис. 4). 
Модуль пользовательского интерфейса разворачивается в web-сервере nginx и общается с 
серверным модулем через http-протокол.  

 

 
Рисунок 4 - Архитектура приложения 

Внутренняя структура РТД состоит из следующих компонентов (рис. 5): 
1. Api Client - компонент для обмена данными с модулем ИМД. 
2. Адаптер - компонент для преобразования данных из структуры данных ИМД во 

внутреннюю структуру данных РТД и наоборот. 
3. Core (расчетное ядро) - компонент, отвечающий за построение модели, ее 

персистирование в СУБД и за расчет трансформаций (исполнение команд над 
моделью). 

4. Representation (слой представления) - компонент, выполняющий проксирование 
команд трансформаций над моделью, объединение (merge) старой и новой модели 
при редактировании (механизм редактирования описан ниже в разделе 
«Редактирование модели») и передачу модели интерфейсу пользователя в формате 
json. 
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Рисунок 5 - Структура модуля 

Интерфейс 
Модель трансформации - набор схем соответствия и связей между ними, отображающую 

комплексное преобразование модели данных источника к модели данных приемника. Каждая 
схема, которую видит пользователь — это результат применения операции трансформации 
типа “выделение схемы соответствия”.  

Главное окно приложение содержит несколько рабочих областей (рис. 6):  
• панель инструментов; 
• область детального просмотра информации об элементах трансформации; 
• графическая область отображения всех элементов трансформаций (интерактивная). 
 

 
Рисунок 6 - Главное окно приложения 

Схема соответствия отображается в виде таблицы с полями, а связи - в виде 
направленных линий от поля одной схемы к полю другой (рис. 7). Все элементы 
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интерактивны. Так, например, можно изменять положение элементов. Элементы можно 
удалять или добавлять.  

 
Рисунок 7 - Элемент отображения схемы соответствия 

Различные типы связей имеют свое представление (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 - Типы связей 

У маппинга отображаются только те поля, между которыми определена связь. 
Остальные поля отображаются в области детального просмотра при двойном клике на 
элементе шапки таблицы. 

 Одним из требований к отображению карты, является автоматическая расстановка ее 
элементов. Элементы карты трансформации располагаются в порядке топологической 
сортировки.  

Редактирование модели 
Изменение модели производится на серверной стороне путем передачи определенной 

команды и приводит к обновлению элементов графической области. 
Рассмотрим механизм редактирования схемы трансформаций (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 - Механизм редактирования схемы трансформаций 
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• 1,2 - При вызове пользователем операции изменения в карте маппингов отправляется 
запрос на сервер для применения этой операции. 

• 3,4 - Слой отображения конвертирует запрос на применение операции из модели 
отображения в модель в терминах модели ядра. 

• 5 - Сервисы ядра вычисляют старую и новую модели и отправляют их слою 
отображения. 

• 6 - Слой отображения конвертирует модели хранения и вычисляет вектор изменений в 
терминах модели отображения. 

• 7 - Затем отправляет вычисленный вектор обратно на UI. 
• 9,10 - Последний в свою очередь применяет полученный вектор изменений к 

построенной модели и перестраивает ее.  

Результат 
Исходя из вышесказанного, проектируемый инструмент обладает следующими 

преимуществами и функциями: 
• улучшает понимание структуры модели трансформаций; 
• позволяет осуществлять навигацию по элементам модели трансформаций в различных 

разрезах или ограниченных представлениях; 
• позволяет выполнить экспорт модели трансформаций, как в файлы обмена данными с 

ИМД, так и в изображения; 
• реализует непосредственно интеграцию с ИМД, путем вызова API экспорта-импорта 

ИМД; 
• предоставляет большое количество способов взаимодействия с пользователем и 

организации функций редактирования модели трансформаций; 
• является независимым модулем, что позволяет отделить функционал редактирования 

модели трансформаций от остальной функциональной части ИМД.    
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ 
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Учет и анализ результатов интеллектуальной деятельности в образовательных и 

научных-исследовательских центрах является актуальной задачей. Сегодня каждому 
сотруднику высшего учебного заведения, осуществляющего преподавательскую 
деятельность, необходимо иметь ряд научных публикаций. Научная публикация — это 
опубликованное описание научного исследования, состоящего из анализа сути определенной 
научной проблемы, цели, задач и результатов ее исследования, выводов. Публикации 
являются обязательным результатом научной деятельности. Целью таких публикаций 
является ознакомить научный мир с результатами исследований отдельных ученых и групп 
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ученых. Как правило, до публикации предшествует рецензирование, осуществляемой 
независимыми специалистами. Сбор сведений о научной деятельности сотрудника вуза 
является трудоемким процессом и требует автоматизации. 

Исходя из потребностей высших учебных заведений необходимо автоматизировать 
ведение учета следующих научных публикаций и работ: монографии, учебные пособия, 
опубликованные в сборниках и журналах научные статьи, научно – исследовательские 
работы и патенты.  Разрабатываемая системы учета научных публикаций призвана решить 
ряд задач: автоматизация учета научных публикаций, унифицировать систему хранения и 
внесения информации, визуализация полученной информации.  

Рассмотрим основную функциональность проектируемой системы. 
Со стороны пользователя сайта 
Сотрудник авторизуется в личном кабинете. После этого у него появляется возможность 

в своем личном кабинете создать новую публикацию, указав необходимые условия. Создать 
публикацию может любой автор публикации, при этом данная публикация появится в 
личном кабинете у других соавторов, при этом внести изменения может только создатель 
публикации в системе, а соавторы могут только просмотреть информацию, таким образом, 
гарантируется хранения только одного экземпляра научной публикации в системе.  
Сотрудник может самостоятельно генерировать в автоматическом режиме отчеты о своей 
научной деятельности. Система носит открытый характер и любой желающий может в 
открытом доступе ознакомиться с научными публикациями сотрудников высшего учебного 
заведения. 

 Со стороны администратора сайта 
Учетные данные нового сотрудника заводит администратор системы и сообщает их 

сотруднику. Администратор также имеет права на внесения необходимых изменений в 
публикации сотрудников. Предоставляется право мониторить активность сотрудников 
посредством генерирования отчетов как по каждому сотруднику, так в целом по кафедре и 
факультету университета за определенный период.  

Следует также учитывать, что хранимые данные являются достаточно важной 
информацией, поэтому необходимо предусмотреть возможность создания резервной копии 
системы.  

Исходя из вышесказанного, для реализации описанной системы была выбрана объектно-
реляционная система управления базами данных Oracle Database. На рисунке 1 представлена 
концептуальная модель базы данных соответствующей системы. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель базы данных 
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СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА. ЧАСТЬ 1: АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НЕПРОДВИНУТЫХ РС-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 Шалимова А.И., Гребенщикова А.С., Липатов В.А. - студенты  

Рогозин К.И. - к.х.н., доцент, Сорокин А.В. – к.т.н., доцент 
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 
Введение  
 

Создание дистанционного курса по учебным предметам является актуальной задачей, 
поставленной администрацией АлтГТУ им. И.И. Ползунова перед преподавателями 
университета. Видеоматериалы являются обязательной частью такого курса обучения. 
Большинство преподавателей вуза не являются продвинутыми пользователями 
персональных цифровых устройств, не имеют специальных навыков работы с видео, а также 
денежных средств как для покупки профессионального оборудования, так и 
специализированных программ для обработки видео. Задачей данной публикации является 
предложение методов и способов создания учебного видео с помощью обычной аппаратуры 
и стандартных или бесплатных программных продуктов. Важным при этом, является 
предложение алгоритма, при реализации которого не потребуются специальные 
пользовательские навыки и который обладает низкими временными затратами. Такая задача 
была поставлена перед нашей рабочей группой. Результаты ее изложены в предлагаемой 
статье. 

По нашему мнению, создаваемые видеоматериалы должны быть адаптированы для 
презентации на имеющихся у студентов персональных цифровых устройствах – гаджетах 
(планшеты и смартфоны) [1], а также быть клиентоориентированными, учитывающие 
личные характеристики и интересы обучаемых [2,3]. 

Адаптация материалов под гаджеты предполагает то, что они должны быть, прежде 
всего, небольшими по объему, не более 50 Мб в формате MP4. Это позволит их быстро 
скачивать из Сети, и проигрывать на всех типах гаджетов. Ориентация на пользователя 
означает, что один и тот же учебных материал может быть предложен студентам в 3 типах 
видео, которые мы условно называем Full, Standard, Brief.  

 
3 типа учебных видео материалов 
 

Первый тип (Full) представляет подробный разбор учебного материала в разговоре со 
студентами, которым дается возможность совершить типичные ошибки, связанные с 
пониманием содержания. Обязательным условием является то, что съемка производится без 
предварительной подготовки студентов. Поэтому создается эффект «реалити-шоу», в 
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котором участвуют будущие зрители, сопереживая происходящему и сравнивая свои 
возможные ответы с тем, которые дают участники. Второй тип (Standard) предполагает 
традиционную (лекционную) подачу учебного материала – средний темп, правильное и 
логичное построение. Третий тип (Brief) ориентирован на современных студентов, 
обладающих клиповым мышлением. Особенностью съемки таких видео, является быстрый 
темп речи, не всегда правильной, и высокая скорость подачи материала с постоянным 
сменой изображений. Разные типы видео имеют разную продолжительность. В случае 1 до 
20 минут. Во втором не более 12 минут, а в третьем меньше 10. Студенты могут выбрать 
любое видео. 

Общим для всех видео является повтор основных положений, формул и определений в 
виде всплывающих объектов, занимающих значительную часть экрана и располагающихся 
на переднем плане. Важным считаем качество звука. При его плохом качестве может 
возникнуть естественное желание отказаться от просмотра видео. 

 
Технические устройства и программное обеспечение для изготовления 
видеоматериалов 

 

Все видеоматериалы адаптируются для презентации их на гаджетах, поэтому главный 
видеопоток с ведущим/ведущими может быть снят с их помощью, поскольку настройки этих 
устройств позволяют создать требуемое для этого качество. Для фиксации гаджетов можно 
использовать крепежные устройства, предназначенные для селфи. Для улучшения качества 
звука он записывается отдельно, при этом качественные двойные микрофоны закрепляться 
на клипсах у участника/участников записи, которые подключаются ко второму гаджету, в 
котором установлено мобильное приложение «диктофон», скачанное с AppsStore|GooglePlay. 
Мы используем микрофон BOYA BY-lM400. Следует обратить внимание, что для 
подготовки видео материалов следует использовать только лицензионное программное 
обеспечение, которое либо установлено в виде офиса на Ваш персональный 
компьютер/ноутбук и бесплатные простые, но достаточные эффективные, программные 
продукты.  

В зависимости от контента готовятся еще несколько видео потоков. Один из них, если 
необходимо, снимает не только вид спереди (основной видеопоток), но и вид сверху. С этой 
целью может быть использована обычная веб-камера, фиксируемая любым образом. В 
нашем случае, используется обычный лабораторный штатив, стоящий на столе. При этом 
качества звука, записываемого с этого устройства для камер среднего ценового сегмента, 
бывает достаточно для того, чтобы не использовать микрофоны на клипсах. Еще один 
видеопоток снимается с экрана (screencapture), на котором производится презентация 
учебного контента. Мы используем для этого простую и бесплатную программу Ocam, с 
интуитивно понятным интерфейсом. Таким образом, в максимуме мы располагаем тремя 
видео и одним видео файлом. Сборка их в единый файл может быть реализована без 
использования каких-либо видео- или аудио-редакторов. С этой целью мы используем 
программу PowerPoint, имеющуюся в любом офисе. Использование этой программы 
позволяет в любом месте экрана располагать сразу все три видео потока (или обрезанные их 
части) с добавлением звуковой дорожки, а главное добавить любые объекты (тексты, 
рисунки, таблицы или графики) поверх видеопотоков. Видео продукт создается записью 
экрана (с помощью Ocam) во время презентации единого файла в PowerPointе, который 
затем форматируется в пользовательский формат, с одновременным его сжатием, например, 
в программе AnyVideoConverter. 

 
Использование технических и программных средств 
 

Минимальный набор технических устройств, необходимых для производства видео 
материалов состоит из смартфона/цифрового фотоаппарата, компьютера, снабженного веб-
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камерой, средней ценовой категории. Максимальный набор включает: смартфон/цифровой 
фотоаппарат, два компьютера с веб-камерами и гаджет, к которому подключается двойной 
качественный микрофон. 

В дальнейшем мы будем описывать использование технических и программных средств 
для максимального набора. При любых других наборах можно будет пропускать ненужные 
пункты. 

Рекомендуемая последовательность действий при съемке следующая:  
1.  На компьютере, с экрана которого будет проводиться презентация контента и 

screencapture, запустить программу Ocam; 
2. В этой программе установить границы съемки изображения (зеленая рамка, 

передвижение, растягивание, сжатие); 
3. В ней же установить настройки звука: убрать системные звуки и активировать 

микрофон веб-камеры; 
4. Открыть в PowerPointе презентацию, которую будет использовать при записи; 
5. Включить на запись веб-камеру для съемки вида сверху; 
6. Включить на запись смартфон/цифровой фотоаппарат; 
7. Включить на запись гаджет подключенным к нему двойным микрофоном; 
8. Запустить презентацию в PowerPointе нажатием клавиши F5; 
9. Включить запись экрана нажатием клавиши F2 при этом зеленая рамка границы 

записываемого изображения становится красной; 
10. Провести съемку по запланированному сценарию; 
11. Завершить съемку screencapture нажатием клавиши F2; 
12. Закрыть презентацию в PowerPointе нажатием клавиши Esc; 
13. Собрать все файлы видео и аудио на одном носителе; 
14. Попить чаю или кофе, чтобы морально приготовиться к сборке видео продукта. 

 
Сборка видео продукта. 
 

Сборка видео продукта производится без использования видео-редакторов программе 
PowerPoint. Начиная с Microsoft Office 8, есть специальные средства позволяющие быстро и 
эффективно осуществить данную работу. Рекомендуемая последовательность выполнения 
необходимых операций должна быть такой: 

1. Запускаем программу PowerPoint; 
2. Открываем презентацию, которая использовалась при записи видео или создаем 

новую, в которой должны быть все всплывающие объекты (текст, таблицы, графики); 
3. В этих презентациях создаем первый слайд, в который вставляем все видео- и аудио-

потоки; 
4. Синхронизируем начала каждого из этих медиа-объектов, используя в главном меню 

программы закладку «Воспроизведение», в которой в появившейся вкладке «Монтаж 
видео» и «Монтаж звука» с необходимой точностью. Нас устраивает десятые 
секунды; 

5. Во вкладке «Анимация» главного меню программы, настраиваем одновременное 
воспроизведение всех медиа-объектов; 

6. В тех же вкладках приглушаем звук большинства медиа-объектов, оставляя и ставя на 
максимальную громкость звук лишь в одном лучшем по звуку; 

7. Дублируем этот слайд на столько эпизодов, сколько необходимо. Разумным является 
до 5, с продолжительностью до 2 минут; 

8. В каждом из этих слайдов, использую вкладку «Формат» обрезаем видео, и 
размещаем необходимые медиа на передний и задний план, одновременно увеличивая 
или уменьшая их до нужных размеров и располагаем их в нужных частях слайда; 
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9. В каждый из этих эпизодов (слайдов) поверх видео вставляем необходимые 
всплывающие объекты, которые анимируем, работая с панелью «Область анимации»; 

10. Просматривая объект с лучшим качеством звука, определяем продолжительность 
первого эпизода, например, 2 минуты 14,5 секунды. Это будет время перехода на 
следующий слайд; 

11. В этом новом слайде, во вкладке «Монтаж видео» и «Монтаж звука» нужно 
увеличить время начала каждого медиа на эту величину (плюс 2 минуты 14,5 
секунды). Ставить окончания проигрывания, по нашему мнению, лишено смысла, 
поскольку мы все равно перейдем на следующий слайд, и нет необходимости 
настраивать еще и это; 

12. В этом слайде можно изменить размеры видео-объектов и поменять их местами 
(передний или задний план). После этого вставляем поверх всплывающие объекты, 
производя необходимую при этом анимацию; 

13.  Пункты 10 – 12 повторяются для всех эпизодов (слайдов); 
14. Готовую презентацию проигрываем, внося необходимые исправление и добавления; 
15. Запускаем программу Ocam запись экрана (screencapture), в ней, в настройках звука, 

ставим либо системные, либо добавляем микрофон, если планируете делать 
комментарии по ходу; 

16. Осуществляем окончательную запись, запуская созданную презентацию, нажатием 
F5 и screencapture, нажатием клавиши F2 (зеленая рамка границы записи станет 
красной). В конце записи нажимаем на F2 (красная рамка границы записи станет 
зеленой) и Esc завершая презентацию; 

17. Созданный видео продукт находится в целевой папке, который нужно назвать, и 
переформатировать в пользовательский формат с одновременным его сжатием; 

18. Попить кофе или чай, и насладиться просмотром полученного видео. 
 

Заключение 
 

В результате проделанной работы студентами и их руководителем была решена 
поставленная задача: предложены эффективные методы и способы создания учебных 
видеоматериалов, с использованием имеющихся в наличии технических и программных 
средств с адаптацией их на различные пользовательские персональные цифровые устройства 
(планшеты, смартфоны, ПК). Разработанное было применено для создания прототипов 
учебных видеоматериалов, которые были предложены для ознакомления студентам групп 
ХТ, ЭРПХ, ТТС. Мнение студентов было единодушно: материалы были интересны, полезны, 
обладали высокими показателями качества изображения и звука.  
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СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА. ЧАСТЬ 2: МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
Храмцов И.Н., Гудков Д.Ю. – студенты  

Рогозин К.И. – к.х.н., доцент, Сорокин А.В. – к.т.н., доцент 
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 
Введение 
 

Проведение контрольно-измерительных процедур (тестирования) является и одной из 
наиболее важных частей учебного процесса, поскольку позволяет оценить, как текущие, так 
и конечные результаты обучения. Эффективность таких процедур во многом определяется 
качеством используемого в них контента [1]. Современные требования к нему предполагают, 
что контент должен быть мультимедийным и интерактивным [2].  Мультимедийность 
означает использование разнообразных средств представления контента – графического, 
видео, звукового. Интерактивность означает предоставление возможности пользователю 
осуществлять самостоятельную навигацию в программном продукте.  

В настоящее время гаджеты – планшеты и смартфоны – стали основными 
персональными цифровыми устройствами, имеющимися в наличии у каждого обучаемого. 
Владение навыками пользования ими являются уже отработанными, поэтому является 
естественным то, что они могут стать средствам получения и использования учебной 
информации, в том числе для проведения контрольно-измерительных процедур. Разработка и 
внедрение в учебный процесс эффективных программных продуктов адаптированных под 
гаджеты (мобильных  приложений) является актуальной  задачей. Целью настоящей работы 
являлась попытка создания таких программных продуктов на примере учебного предмета 
физика. 

 
Интерфейс 
 

Эффективные мобильные приложения, по нашему мнению, должны соответствовать 
определенным требованиям, среди которых важнейшими являются следующие [3]: 

• удобный и интуитивно понятный (привычный) пользователю интерфейс; 
• использование всего размера экрана; 
• выводимые изображения не должны вызывать дополнительных усилий и отторжения, 

связанных с их восприятием и допускающие лишь однозначность толкования; 
• предлагаемая тестовая информация должна быть исчерпывающая, но минимальная по 

объему; 
• элементы навигации должны располагаться в удобных местах экрана. 

 
Виды тестов 

 

Контрольно-измерительные материалы (тесты), по нашему мнению, должны 
использоваться не только для оценки результатов обучения, а являться инструментом 
обучения, таким же, как получение информации (знаний), отрабатывая и закрепляя 
требуемые учебные умения и навыки в принятии решений. Поэтому мы условно делим тесты 
на два типа – тренировочные и контрольные. Оба типа конструируются похоже: 
используются одни и те же аудиовизуальные средства, схожая навигация и одинаковое 
представление контента на экране гаджета. Различия связано лишь с тем, что в контрольном 
тесте ставятся ограничения по времени прохождения, по количеству предложенных попыток, 
а также отсутствует возможность получения учебной информации в виде всплывающих окон 
с «подсказками» - гиперссылок на текстовой, графический или аудиовизуальный контент. 
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Разбиение экрана 
 

Основным элементом мобильного приложения, репрезентирующегося на экране 
гаджета, является плеер, «проигрывающий» текущее учебное задание. Видимое изображение 
условно делится на четыре блока: задание, решение, выбор и навигация. 

Первый блок предназначен исключительно для визуализации учебного задания и 
недоступен для пользователя и представляет собой короткое и законченное предложение.  

Во втором блоке (решение) 
располагается бокс (боксы), в который может 
быть перемещено требуемое решение. 
Третий блок представляет собой контейнер, в 
котором располагаются набор возможных 
вариантов решений, представленный в виде 
картинки, криптограммы или текста, которые 
перемещаются во второй блок (бокс) через 
нажатие, удержание и движение с помощью 
пальца выбранного элемента в заданное 
место. Во время этих процедур выбранный 
элемент выделяется цветом. Блок навигации 
имеет лишь одну кнопку – «плюс».  

 
Навигация 
 

При нажатии на виртуальную кнопку 
«плюс» возникает всплывающее окно – 
меню. В нем, в случае контрольного типа 
теста, появляются возможности: движение 
вперед (далее), вернуться на предыдущее 
задание (назад), пойти к списку заданий (где 
предусмотрено окончание теста, либо 
получить дополнительную информацию – 
подсказку (Помощь от Роки).  

После полного заполнения ячеек, 
предназначенных для ответов (для 
изменения, принятого «ошибочного» 
решения). Для тренировочного типа теста предусмотрено кроме этого возможно получение 
вспомогательных учебных материалов через гиперссылки в меню доступное в этот момент 
пользователю. Эти материалы поясняют текущее задание в виде текста, графиков или 
мультимедиа. Эти «подсказки» не предоставляя самого решения, предлагают минимальную 
информацию, с помощью которой можно сделать правильный выбор. В крайнем левом 
нижнем углу стоит таймер, для возможности пользователя следить за временем выполнения 
самого теста. В случае тестов второго типа он показывает оставшийся лимит времени на 
прохождение всего теста. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс 
мобильного приложения с 

  

Рисунок 2 – Интерфейс мобильного 
приложения с всплывающим меню 



 
 

XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2019» 

94 

Учебные задания 
 

Разработчики приложения считают, что оптимальными являются учебные задания, в 
которых пользователи при ответе на задания должны перемещать возможные ответы 
(объекты) из контейнера в бокс путем их удерживания пальцем, скользящим по экрану. Если 
объекты графические, то они перемещаются в свободную ячейку. В случае, если объекты 
представляют собой текст, то их перемещают в нужное место экрана поверх 
соответствующего рисунка или графика. В гаданиях первого типа (перемещение графиков)  

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ TEST-DRIVEN DEVELOPMENT ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Фёдоров В.В. – студент, Старолетов С. М. – к.ф.-м.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 
 

Целью данного исследования является применение методологии TDD, первоначально 
разработанной для программного обеспечения, при программировании устройств ПЛИС 
(FPGA). В работе будет осуществлен обзор данной методологии, кратко описан язык Verilog 
для разработки FPGA устройств, приведены рекомендации по разработке согласно TDD 
функционала по управлению аудио устройством на чипе WM8731 с проигрыванием WAV-
файлов с SD карты.  

Методология TDD 
Методология Test-Driven Development (TDD, разработка через тестирование) является 

одним из новшеств в программной инженерии в сфере тестирования программ, была 
разработана Кентом Беком, одним из крупнейшим из специалистов-методологов [1]. Хотя 
подход был представлен впервые еще в 2003 году, однако до сих пор не так много 
софтверных компаний используют его в реальной разработке, хотя периодически вопросы 
внедрения такой методологии поднимаются в ведущих конференциях по тестированию. По 
нашему мнению, частое промышленное применение TDD не осуществляется прежде всего 
потому,  что разработчики не привыкли начинать разработку с написания теста, отсутствуют 
примеры реально сложных проектов, выполненных целиком по данной методологии; кроме 
того часто заказчики или менеджеры ошибочно (на наш взгляд) полагают, что написание 
тестов во время всей разработки удорожает проект.  

Сам процесс TDD заключается в предварительном написании очередного модульного 
теста и далее кода, чтобы данный тест проходил (при этом это приведет либо к написанию 
нового кода в виде класса или метода (новая функциональность), либо к рефакторингу 
существующего кода (уточнение функциональности, новый случай существующей 
функциональности)). В любом случае, TDD подразумевает минимальный функционал, 
который должен осуществлять, как минимум, только прохождение предварительно 
написанного теста, что поощряет написание заглушек и исключает  длительные раздумья над 
сложными реализациями. Любой шаг процесса должен быть зафиксирован в виде коммита в 
систему контроля версий.  

В работе [2] приведены доводы за данную методологию, прежде всего — это 
возможность продемонстрировать рабочий (согласно тестам) продукт на любом этапе 
разработки, максимальное покрытие кода тестами, и то, что проект представляет собой 
серию небольших изменений, которые легко отследить. Дополнительное время, 
используемое на написание тестов, потенциально уменьшает время на последующее 
исправление ошибок, которые могли бы быть выявлены, если бы функционал был бы 
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написан без тестов, кроме того, в результате появляется код и тесты, которые могут быть 
использованы на каждом следующем шаге в качестве регрессивного контроля 
работоспособности старой функциональности при внесение новых изменений.  

В статье [3] архитектор компании Intel Рон Уилсон, задался вопросом, применима ли 
данная методология также и для разработки оборудования?  Согласно комментариям к 
статье, разработчики оборудования так и не пришли к единому мнению по данному вопросу.  

FPGA и Verilog 
ПЛИС (программируемая логическая интегральная микросхема), точнее ее 

разновидность ППЛМ (программируемая пользователем вентильная матрица) или FPGA 
(field-programmable gate array) — это устройство, которое содержит переконфигурируемые 
разработчиком блоки, содержащие входы и выходы, при этом для их конфигурации пишется 
код на специальном языке описания аппаратуры интегральных схем [4] (HDL, hardware 
description language). В данной работе мы будет рассматривать программы на Verilog HDL, 
как одним из популярных языков сегодня для разработки кода для FPGA. Одним из способов 
применения модульного тестирования и TDD является в том числе и изучение через тесты 
возможностей новых библиотек, протоколов и в том числе, новых языков 
программирования, поэтому наша работа является исследовательской в области применения 
известных методологий к неизвестным языкам с совершенном другим порядком исполнения 
и смыслом тестов.  

Преимущество использования FPGA в работе с подключаемым оборудованием, перед 
микроконтроллерами (такими, например, как Arduino или STM32 и тем более с устройствами 
с операционной системой) является то, что процессор тут выполняет не скомпилированный 
машинный код, а его логика именно запрограммирована на решение заданной задачи; логика 
программируется на изменения по фронту тактовой частоты или как реакция на изменение 
входных сигналов - нет необходимости в использовании ожидающих циклов, прерываний и 
так далее, что позволяет легко и эффективно реализовывать протоколы обмена со внешними 
компонентами.  Поэтому новые системы SoC (System on Сhip), такие как Raspberry Pi4,  
планируется оснастить дополнительным FPGA-процессором, который будет отвечать за 
программированное взаимодействие с подключаемым внешним оборудованием, в то время 
как остальная часть будет заниматься работой с внутренним оборудованием, ОС, 
пользователем и т.д.  

Язык Verilog (грамматика языка доступна в [5]) представляет собой высокоуровневый С- 
и Паскале-подобный язык на уровне операций, условий, циклов. В программе на Verilog 
описываются модули, связанные путем входов и выходов, при этом можно объявлять 
регистры памяти в виде битовых данных и их массивов, связи и управляющие конструкции. 
Программа пишется по ориентированной на события схеме, обычно это позитивный или 
негативный фронт частоты или какого-то другого сигнала. Например, код  

 always@(posedge clock_50M )   
 begin 
  dacclk_a<=dacclk; 
 end 

выполняется с частотой 50МГц или 50.000.000 раз в секунду меняет состояние выходного 
сигнала, на изменение которого (1 в 0 или 0 в 1) в другом месте может быть тоже определен 
обработчик  или этот сигнал выведен на внешний вывод (pin). 

Отличительные особенности тестирования устройств 
Процесс тестирования кода, работающего на устройстве, достаточно отличается от 

тестирования, используемого в программной инженерии. Мы выделили основные отличия:  
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1. В тест добавляется параметр время, то есть в тестах должно проверяться не просто 
соответствие выходного значения для заданного входного, а соответствие выходных 
сигналов с течением времени заданным входным сигналам.  

2. Достаточно долгое время синтеза, развертывания проекта, большое количество 
сигналов, малое время реагирования устройства приводит к тому, что статические 
методы тестирования (симуляция) становятся очень важными при разработке.  

3. Сложность определения текущего состояния работающего кода на устройстве. 
Зачастую применить так называемый метод “printf injection” [2] для печати текущего 
состояния не удаётся, однако всё-таки возможно путем мигания светодиодами, 
вывода на LCD экран и т.д. 

4. Динамическое тестирование осуществляется путем подключения логических 
анализаторов, записи нужных сигналов и работа с ними на компьютере для 
установления корректности работы.  

Демонстрационный пример 
В рамках настоящего исследования мы разрабатываем аппаратный проигрыватель музыки в 
виде WAV-файлов с SD-карты с возможностью совершения аппаратных миксов в процессе 

проигрывания. Аппаратная часть состоит из демонстрационной платы с процессором 
Cyclone IV EP4CE22E22 [6], аудио-процессора WM8731 [7], разъема для SD карты (Рис. 1) 

.  
 Рисунок 1 - Принципиальная схема аппаратного решения 
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Разработка производится на основе исходного кода примеров, поставляемых с 
оборудованием в среде Intel Quartus Prime Lite Edition (бесплатная редакция). 

Разработка примера по TDD 
В данном разделе мы предложим метод разработки данной системы с использованием 

подхода Test-Driven Developing. При этом будем реализовывать на каждом шаге минимально 
рабочий функционал, отвечающий тестам для него.  

1. Создаём проект для Cyclone IV EP4CE22E22. Создаём git-репозиторий и 
осуществляем коммит (обязательно делаем коммиты вообще на всех шагах после 
написания/изменения теста и кода).  

2. Определяем внешний интерфейс. Согласно аппаратной схеме, нам нужно 
взаимодействие с SD-картой, аудио-процессором, а также светодиодными индикаторами на 
плате, тактированием и состоянием кнопок согласно определённым в документации 
входным и выходным сигналам и их соединением согласно плану нашего решения (Рисунок 
1). Тут необходимо действовать согласно подходу MDD (Model-Driven Development) и 
определить эти сигналы (Рисунок 2) в виде графического редактора, далее сгенерировать 
тест (Test Bench), содержащий ссылку на основной блок программы этими сигналами и код 
этого блока в данном случае на языке Verilog. 

 
 Рисунок 2 - Спроектированы входные и выходные сигналы решения 

Данный шаг является аналогом описания интерфейсов и классов для того, чтобы пройти тест 
существования класса в ООП языках программирования.  

3. Далее пора реализовывать функционал. Реализуем тест существования блока работы с 
SD картой, следовательно, нужно создать такой блок и описать его входы и выходы 
(подмножество наших сигналов).  

4. Согласно документации, для SD карты необходимо своё тактирование. Поэтому 
пишем тест, что для данного сигнала clk_50m сигнал  SD_clk будет отличаться.   Используя 
компонентную модель разработки, интегрируем IP-модуль pll для деления частоты и 
интегрируем его в решение (Рисунок 3). В этом случае тест будет проходить.   

 
 Рисунок 3 - Добавлен делитель частоты 
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5. Здесь можно перейти к созданию тестов и какой-то реализации работы с аудио 
процессором, или продолжить работы с SD-картой, это зависит от целей команды, деления 
задач между разными людьми и т.д. Мы продолжим работу с  SD. 

6. Далее нужно написать тест на функционал по инициализации и считыванию данных с 
SD-карты. Для проверки можно использовать выходной сигнал, который в тривиальной 
реализации устанавливается в 1. И даже вывести его на светодиод, чтобы динамически 
наблюдать работу реализации. Но как продолжить данный процесс, чтобы исходить из 
реальных целей тестирования?  

7. Нужна какая-то логика сигналов, связанных с SD во времени. Для этого либо вручную 
определяем их во времени путём отрисовки на временной диаграмме, либо используем 
логический анализатор и записываем реальные сигналы за некоторое время с реального 
устройства, которое корректно работает. На рисунке 4 показан записанный тест работы с SD  
картой во времени. 

 
Рисунок 4 — Тест работы SD с логического анализатора 

В данном случае, анализатор позволяет экспортировать значения сигналов в .CVS файл, 
а по нему уже возможна генерация теста.  

8. После генерации или редактирования теста генерируется код реализации, который 
просто повторяет тест. Далее создаются/записываются ещё тесты и функциональность 
постепенно уточняется, чтобы все тесты проходили.  

9. В прошлом пункте не обязательно, чтобы функциональность была реализована 
полностью, если хотя-бы один тест проходит (а он будет проходить, так как изначально 
функциональность отвечает тестам), то можно переходить и к другим блокам (компонентам 
системы). Это согласуется с TDD в программировании, когда при прохождении тестов 
можно переходить к реализации других методов, классов или даже сделать сборку для показа 
заказчикам (на работающих тестах!).  
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10. Действуя таким образом, реализуем функционал в виде связанных блоков для всего 
решения (Рисунок 5), каждый из которых  в любой момент проверен тестами. 

  
Рисунок 5 - Итоговая диаграмма блоков решения (средство RTL viewer). 

   
11. Для данной задачи, первоначально считывание данных и проигрывание можно 

реализовать путем считывания с заданного байта расположения  файла в файловой системе, 
далее уже можно реализовать поддержку нормального чтения путём адаптации C-кода 
работы, например, с FAT32 методом переписывания на Verilog исходя из тестов 
расположения файла в заданных областях данных. Можно далее реализовать пока уровня 
громкости музыки на светодиодах, переключение между файлами по нажатию клавиш и так 
далее, исходя из тестов и тривиальных реализаций.  

Предложения по внедрению указанного процесса 
В среде Quartus (мы имеем в виду свободную версию Lite) присутствуют не все нужные 

решения для внедрения описанного процесса. Во-первых, нет интеграции с системой 
контроля версий git, версионность хоть и есть, но реализована по-своему и не отвечает 
современных представлениям о ведении проекта. Во-вторых, генерация диаграмм возможна 
только по коду, или создание модуля в виде диаграмм, несовместимая с предыдущим. 
Необходимо создание редактора блоков с входными и выходными сигналами с генерацией 
кода и тестов. В-третьих, отсутствуют визуальные методы создания тестов во времени и 
обработки данных с анализатора. Поэтому необходимо создание своего решения, 
интегрированного со средством Quartus Prime. Взаимодействие с ним можно организовать 
при помощи скриптов на языке Tcl (Quartus  поддерживает запуск таких скриптов и 
предоставляет средства автоматизации по работе с проектом), создание клиент-серверного 
решения, которое позволит внедрить описанный подход разработки по TDD. 
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Учебный процесс ВУЗа нацелен на подготовку квалифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда. Одним из требований к подготовке IT-специалистов 
является наличие навыков формализации процессов и объектов соответствующих 
предметных областей. Эти навыки формируются при изучении обучающимися различных 
учебных дисциплин. Так, дисциплина «Исследование операций» нацелена на формализацию 
прикладных задач объемного планирования производства. Как показывает опыт изучения 
студентами данной дисциплины, переход от анализа предметной области (постановки 
задачи) к построению модели – не для всех обучающихся простая задача.   

Решение поставленной задачи частично достигается путем использования, в том числе, - 
в рамках СРС, инструментов, нацеленных на индивидуальное восприятие обучающимися 
теоретического материала. Разработанный авторами данного доклада конфигуратор моделей 
задач линейного программирования (ЗЛП) позволяет упростить понимание моделей и 
приобрести необходимые практические навыки в их построении. 

Технология работы с данным программным продуктом имитирует этапы построения 
оптимизационных моделей вручную [1]. Особенностью программы является выбор варианта 
сложности задачи самим студентом (рис 1). Нами выделено три уровня сложности: 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», – что соответствует оценке за построение 
соответствующей модели. 

 
 

Рисунок 1 – Выбор уровня сложности задачи 
 

Каждому уровню сложности соответствует набор шаблонов типовых задач.  Задачи 
разбиты на классы. Ниже описана технология работы с одним из вариантов шаблона: «задача 
о диете» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Фрагмент экранной формы выбора класса и шаблона задачи 
 

Класс задачи выбирается из списка классов системы (рис. 3). Такими могут быть: задача 
на смеси, на загрузку оборудования, на распределение ресурсов и т.д.  

 

 
 

Рисунок 3 – Элементы выбора уровня сложности и класса задачи 

Шаблон задачи выбирается в соответствии с выбранными значениями уровня сложности 
и класса задачи (рис. 4). Для выбора предоставляется список шаблонов системы. 

 

 
Рисунок 4 – Элемент отображения шаблона условия задачи 

Программная реализация настройки на шаблоны задач осуществлена путем генерации 
текста задачи и соответствующей модели. 

Рассмотрим особенности генерации текста и математической модели, учитывая 
заданные значения переменных. Будем называть шаблоном задачи текст задачи, содержащий 
специальные конструкции. Такими конструкциями являются: ссылки на параметры, ссылки 
на единицы измерения, описание «цикла» для формализации индексов объектов модели. При 
генерации текста будем подставлять указанные значения соответствующих переменных в 
шаблон.   
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Для обеспечения однозначного определения ссылок каждому параметру и единице 
измерения присваивается порядковый номер, уникальный для конкретного шаблона, 
который используется в качестве обозначения ссылки.  Ссылка на параметр обозначена как 
его порядковый номер, заключенный в фигурные скобки ({1}). Аналогично обозначена 
ссылка на единицу измерения параметра, только номер заключен в угловые скобки (<1>).  

Так как в шаблоне могут присутствовать векторные и матричные параметры, их 
описание в условии задачи имеет повторяющийся характер («цикл»). Для этого введем 
конструкцию для описания цикла. Начало цикла обозначим тегом <forin>, где i – название 
переменной цикла (далее может использоваться в шаблоне, как имя переменной цикла, 
заключенной в фигурные скобки - {i}), а n – количество итераций (может быть задано 
числом или ссылкой на параметр). Конец цикла – закрывающийся тег - </for>. Таким 
образом, текст, заключенный между указанными тегами, будет повторяться указанное число 
итераций. Для однозначного определения необходимого значения векторного или 
матричного параметра, при ссылке на него внутри цикла будем указывать позицию элемента, 
соответствующую значению переменной цикла, аналогично обращению к элементам массива 
({1} [i] [j]). При генерации повторяющегося текста может возникнуть ситуация, когда на 
последней итерации некоторый текст не нужно повторять. Например, при повторении частей 
предложения, перечисленных через запятую, последняя часть текста не должна оканчиваться 
запятой. Введем для этого специальный знак $, обозначающий, что все символы после него 
на последней итерации игнорируются. 

Теперь, когда описаны правила использования введенных конструкций, рассмотрим 
процесс подстановки значений в шаблон. Основная идея состоит в том, чтобы 
последовательно заменить все ссылки на переменные пустой конструкцией {}, а их значения 
записать в очередь в порядке появления в тексте шаблона, обработав при этом конструкции 
цикла. После того, как весь текст разобран, последовательно, на место каждой пустой 
конструкции подставляется значение из начала очереди. Таким образом гарантируется 
однозначность порядка подстановки значений переменных.  

Рассмотрим процесс более подробно. Текст шаблона разбирается последовательно, 
слово за словом. В момент, когда текущее слово – ссылка на переменную шаблона ({1}, <1>, 
{i}), в тексте конструкция заменяется на пустую конструкцию {}, а в очередь значений 
записывается соответствующее значение переменной. Если текущее слово – объявление 
цикла, считывается весь текст до конца текущего цикла, запоминается название переменной 
цикла и определяется количество итераций. Полученный текст обрабатывается количество 
раз, равное количеству итераций, в результате каждой операции получаем обработанный 
текст по описанным выше правилам. Полученные результаты последовательно 
подставляются в текст шаблона на место цельной конструкции цикла. Так как алгоритм 
обработки текста рекурсивный, для вложенных циклов будет действовать такое же правило 
обработки.  

Ниже приведена программная реализация фрагментагенерации шаблона: 

<for i {1} > В одном <1> корма {i} вида содержится  
<for j {2} > {3} [i] [j] <2> / <1> {j} типа питательных 

веществ $ , </for> .  
</for> 

Значения фактических неуправляемых параметров модели и единицы измерения 
управляемых и неуправляемых параметров при этом либо задаются пользователем 
программы, либо выбираются из базы данных, что иллюстрируется таблицей 1. 
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Таблица 1 
Параметры Единицы измерения 

Порядковый 
номер Значение Порядковый 

номер Значение 

1 2 1 кг 
2 3 2 г 

3 { 3, 1, 1 }, 
{ 1, 2, 6 }   

 
Например, результат первой итерации основного цикла для процесса генерации текста 

задачи: 
«В одном кг корма 1 вида содержится 3 г / кг 1 типа питательных веществ ,  1 г / кг 2 

типа питательных веществ ,  1 г / кг 3 типа питательных веществ.» 
Результат второй итерации основного цикла: 
«В одном кг корма 1 вида содержится 3 г / кг 1 типа питательных веществ ,  1 г / кг 2 

типа питательных веществ ,  1 г / кг 3 типа питательных веществ .  
В одном кг корма 2 вида содержится 1 г / кг 1 типа питательных веществ ,  2 г / кг 2 

типа питательных веществ ,  6 г / кг 3 типа питательных веществ .» 
После того, как шаблон задачи был выбран и реализован, можно переходить к 

построению модели.  
На экранной форме построения модели отображается условие задачи, обозначения 

управляемых и неуправляемых параметров модели и математическая модель, как в 
буквенных обозначениях, так и с числовыми значениями параметров (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Форма построения модели 
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На рис. 6 показана возможность выбора пользователем выбора пользователем способа 
изменения условия задачи с точки зрения выбора фактических значений неуправляемых 
параметров. 

 
Рисунок 6 – Меню выбора способа изменения условия задачи 

Ввод своих значений переменных подразумевает указание значений неуправляемых 
параметров и наименований единиц измерения (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Форма ввода значений неуправляемых параметров модели 

В программе возможно задание параметров модели как в векторной, так и в матричной 
форме. При этом тип переменных может быть intили double. Каждый параметр, в 
зависимости от типа переменной, отображается в интерфейсе соответствующим элементом. 
Так, значение индексов выбирается из выпадающего списка (значения от 1 до 10), а 
числовые значения неуправляемых переменных задаются в текстовом поле (рис. 8, который 
дополняет рис. 7). 

 
Рисунок 8 – Окно выбора размерности модели и значений неуправляемых параметров 
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Элементами для ввода значений векторных и матричных параметров являются 
однострочные и многострочные таблицы соответственно. Каждый столбец и строка таблицы 
подписываются сокращенным наименованием соответствующего параметра (рис. 9).Размеры 
векторных и матричных параметров зависят от значения указанных количественных 
параметров. Поэтому, при изменении значения последних, размер соответствующей таблицы 
изменяется. 

 
Рисунок 9 – Элементы ввода значений векторный и матричных параметров 

Наименование каждой единицы измерения вводится в соответствующее текстовое поле 
(рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Элементы ввода наименований единиц измерения 

Таким образом обучающиеся, заполняя экранные формы шаг за шагом, имеет 
возможность переосмыслить вопросы формализации рассматриваемой предметной области. 

После подтверждения изменения введенных значений параметров модели условие 
задачи и математическая модель (рис. 11)генерируются в соответствии с этими значениями и 
отображаются на экранной форме построения модели.  

 

 
Рисунок 11 – Пример математической модели 
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Из описанной технологии работы с конфигуратором видно, что обучающийся может 
работатьс тем темпом освоения теоретического и практического материала, который считает 
приемлемым. Другими словами, данный программный продукт позволяет реализовать на 
практике активные педагогические технологии как во время проведения лабораторных 
занятий, так и в рамках СРС. 

Программа конфигуратора разработана на java [3] с использованием фреймворка Spring 
[2]. Пользователю предоставляется загрузочный диск с исполняемым файлом и 
необходимыми библиотеками. 

В настоящее время разработанное программное обеспечение конфигуратора моделей 
ЗЛП передано в опытную эксплуатацию для использования при преподавании дисциплины 
«Исследование операций» студентам направления подготовки «Программная инженерия». 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Ушакова Е.О.,Ложкина Д.Д. – студенты, Астахова А.В. – к.э.н., доцент 
Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) 

 
Одной из основных профессиональных компетенций, которой должны овладеть 

выпускники направления подготовки «Программная инженерия», является «готовность к 
использованию методов и инструментальных средств исследования объектов 
профессиональной деятельности». Основным объектом профессиональной деятельности 
специалистов в области программной инженерии является программные проекты, в том 
числе, - информационные системы. В этой связи овладение навыками использования 
методов решения оптимизационных задач в рамках информационных систем еще на этапе 
вузовской подготовки специалистов – достаточно актуальная задача. 

Авторами данной статьи разработано программное обеспечение компьютерного 
тренажера для решения задач объемного планирования производства симплекс – методом. 
Данный метод оперирует лишь базисными пробными (допустимыми) решениями, в 
результате которых вычисляется значение оптимизируемой линейной формы. Допустимое 
базисное решение - это такое решение системы m-линейных уравнений с n неизвестными xj, 
(j = 1, …n; m<n), при котором значения n искомых переменных равны значению bi> 0, а 
остальные (m - n) переменных равны 0. Несмотря на названные ограничения, накладываемые 
на класс допустимых решений, этот метод позволяет получить оптимальное решение, если, 
разумеется, оно существует [1]. 

 Студенту при использовании описываемого компьютерного тренажера  предоставляется 
возможность в режиме активной технологии   обучения - освоить алгоритм решения задач 
линейного программирования. Программа рекомендуется для использования в курсе  
«Исследование операций», а также при изучении других дисциплин, связанных с решением 
задач оптимального  планирования производства.  

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет обучающимся 
работать с ней, как с компьютерным тренажером. Форма ввода данных позволяет задавать 
значения переменных и ограничений, количество переменных и количество строк. 

https://spring.io/docs
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Максимально возможное количество переменных и строк, соответствующие числу линейно 
независимых уравнений системы (ограничений – равенств в ЗЛП) – 10 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Элементы выбора количество переменныx и строк. 

Также задаются знаки ограничений (рис. 2). Таким образом, программа позволяет 
находить решение на модели, если заданы различные типы ограничений. Это могут быть 
ограничения типа ≤, <, ≥, >, =, смешанный вариант.В первых двух случаях допустимое 
базисное решение системы (опорный план) находится просто: путем введения 
дополнительных базисных переменных (которые по смыслу задачи соответствуют остаткам 
ресурсов, обозначенных biв правых частях ограничений). Остальные типы ограничений 
требуют предварительного отыскания допустимого базисного решения. Для этого в 
программе реализована процедура нахождения этого решения, методом искусственного 
базиса. 

 
Рисунок 2 – Элемент выбора знака ограничения 

Критерий оптимальности может быть либо минимумом (например, задачи на 
минимизацию затрат), либо максимумом (например, задачи на максимизацию прибыли) (рис. 
3). 

 
Рисунок 3 – Элемент выбора критерия оптимальности 
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Значения всех неуправляемых параметров модели можно ввести в режиме диалога, а 
можно загрузить из файла. После вводаданных строится модель и отображается в виде 
функции цели и ограничений (рис. 4)  

 

 
Рисунок 4 – Отображение входных данных 

Из главного окна становятся доступны все операции, которые можно произвести с 
полученной моделью: получить решение модели, просмотр пошагового решения, просмотр 
построения и решения двойственной задачи и сохранение модели в файл. 

На форме решения выводится условие исходной задачи - функция цели и ограничения, и 
само решение – значения переменных и функции цели (рис.5). Аналогично, по требованию, 
отображается решение двойственной задачи (рис. 6). Решение задачи можно сохранить в 
файл формата *.xls. 

 
Рисунок 5 – Решение исходной задачи   Рисунок 6 – Решение двойственной задачи 
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Работу алгоритма по получению решения можно посмотреть подробно. Для это есть 
форма пошагового решения.На каждом шаге отображаются значения системы, вычисленные 
на этом шаге (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Пошаговое решение задачи 

Каждый шаг сопровождается комментарием (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 –Пояснение к шагу решения 

 Также можно посмотреть, как было получено какое-либо конкретное значение. При 
наведении на ячейку таблицы всплывает подсказка (рис. 9).  

 
Рисунок 9 – Подсказка получения значения 

На форме пошагового решение можно подробно просмотреть каждый шаг решения 
задачи. К каждому шагу есть пояснение. 

Таким образом, работая в режиме тренажера, обучающийся может усваивать шаги 
алгоритма симплекс-метода с приемлемым для студента темпом. Кроме того, в каждом шаге 
описывается соответствующий этому шагу алгоритм. Поэтому студент имеет возможность 
переосмыслить идею линейных преобразований в системе ограничений задачи, которые 
ведут к нахождению по шагам экстремума заданной линейной формы. 

При изучении алгоритма симплекс-метода возникает еще одна важная задача 
нахождения двойственных оценок для прямой задачи линейного программирования. 
Разработанная программа предусматривает также решение двойственной задачи для 
заданной прямой. Студенты при этом должны: понять постановку двойственной задачи; 
математическую модель двойственной задачи; нахождение решение одной из 
взаимодвойственных задач, если есть решение другой; анализ решения ЗЛП (двойственной 
ЗЛП)на чувствительность к изменению неуправляемых параметров модели: cj; bi; aij. 
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Следует отметить, что понятие двойственности и связанные с этим математические 
преобразования достаточно сложно усваиваются обучающимися (особенно в современных 
условиях дефицита контактного времени с преподавателем). В этой связи в разработанной 
компьютерной программе достаточно подробно по шагам предусмотрены все 
преобразования, относящиеся к решению двойственной задачии анализу оптимального 
решения к изменению неуправляемых параметров модели.  

Так, на экранной форме двойственной задачи, доступен пошаговый просмотр ее 
построения. Элементы, которые участвуют в вычислении на данном шаге выделены цветом 
(рис. 10). Каждый шаг сопровождается комментарием (рис. 11). 

 

 
Рисунок 10 – Выделение элементов, «принимающих участие в вычислении» 

 
Рисунок 11 – Фрагмент комментария к построению двойственной задачи 

Также есть пошаговый просмотр решения двойственной задачи (рис. 12).Изменения 
соответствующих значений на каждом шаге подсвечиваются и комментируются (рис. 13). 

 

 
Рисунок 12 – Просмотр пошагового решения двойственной задачи 
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Рисунок 13 – Фрагмент комментария к пошаговому решению двойственной задачи 

Например, решение исходной задачи можно проанализировать на чувствительность к 
изменению неуправляемых параметров, то есть останется ли уже найденное допустимое 
базисное решение оптимальным, если изменить различные коэффициенты cjв линейной 
форме (рис. 14). 

 

 
Рисунок 14 – Фрагмент результата анализа решения на чувствительность при изменении 

значений cj 

Наиболее сложный анализ – это анализ на чувствительность по отношению к вариациям 
аij – коэффициентам в левой части модели, он позволяет определить, на сколько «выгодно» 
включить в базис новую управляемую переменную, вводимую в модель. Наиболее простой 
способ получить ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы проверить, удовлетворяются 
ли ограничения соответствующей двойственной задачи при заданных значениях ее 
переменных. Если эти ограничения не выполняются, то следует ввести в рассмотрение 
новую управляемую переменную (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Проверка ограничений двойственной задачи. 
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Как следует из выше изложенного, разработанный компьютерный тренажер позволяет 
рассмотреть в едином ключе математические модели прямой и двойственной задач 
линейного программирования; прямой и двойственный симплекс-метод; анализ 
оптимального решения ЗЛП к изменению неуправляемых параметров модели.  

В заключение можно отметить, что данное программное обеспечение разработано на 
языке java[2]. Пользователю предоставляется загрузочный диск с исполняемым файлом и 
необходимыми библиотеками. Программа прошла апробацию, и рекомендована к 
использованию в учебном процессе. 

Получено свидетельство государственной регистрации программ для ЭВМ [3]. 
В настоящее время разработанное программное обеспечение передано на кафедру 

прикладной математики АлтГТУ для использованияпри преподавании дисциплины 
«Исследование операций» студентам направления подготовки «Программная инженерия». 
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В современном мире наиболее перспективным направлением являются 

интеллектуальные системы. На сегодняшний день в мире существуют системы для 
распознавания лиц, эмоционального состояния человека, музыки и даже изображений 
животных по издаваемым характерным звукам.  

В век информационных технологий жизнь людей становится все более 
автоматизированной, но все равно некоторые области сферы систем распознавания не 
проработаны, и не достигнуты желаемые результаты. Одним из направлений является 
разработка системы распознавания объектов.  

Системы распознавания имеют востребованность в космических разработках и в органах 
по управлению безопасностью жизнедеятельности людей, а именно, в местах массового 
скопления. Целью создания таких систем является предотвращения терроризма, а также 
распознавания личностей, совершивших преступления, это могут быть супермаркеты,  
вокзалы, аэропорты, банки, торговые центры, культурно-развлекательные и спортивные 
объекты, и сооружения. Еще очень важно контролировать порядок на улицах города и 
общественных местах, таких, например, как площади. 

Для создания таких интеллектуальных систем распознавания необходимы камеры, 
которые должны передавать очень качественное изображение, в связи с этим возникают 
проблемы, которые затормаживают процесс создания таких систем. Помимо высоких затрат 
на оборудование, добавляются внешние факторы, такие как освещенность, погодные условия 
и температурный режим. Также существуют различные способы скрыть свою внешность от 
камер, например, головные уборы, парик, различные накладки (борода, усы) и т.д.  
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Ведущие компании, такие как Google, Microsoft, Facebook Apple, Intel создали отделы по 
разработке библиотек распознавания образов. На сегодняшний день результатом их работы 
являются простые приложения с функциями распознавания пород животных, людей, а также 
реализован сервис поиска похожих картинок по определенным критериям. В сентябре 2017 г. 
ученые Великобритании и Индии научили нейронную сеть распознавать преступников с 
предметами маскировки [4].  

Компания FaceBook, разработала алгоритм DeepFace, который позволит визуально 
анализировать, сравнивать и идентифицировать человеческие лица с невероятно высокой 
точностью (до 97%). DeepFace использует технику 3D-моделирования для сканирования 
объекта, но сам алгоритм строится на основе процесса «фронтализации», то есть изменения 
угла обзора, чтобы лицо человека смотрело прямо вперед. Затем полученные данные 
переводятся в числовое значение и обрабатываются для последующего сравнения. На 
данный момент, DeepFace проходит этапы тестирования, для которого FaceBook уже 
идентифицировали порядка 4 млн фотографий своих пользователей [2]. 

Открытая программная библиотека «TensorFlow» была разработана компанией Google 
для машинного обучения. Она позволяет решать задачи построения и тренировки нейронной 
сети с целью автоматического нахождения и классификации образов. TensorFlow относится к 
программам работающим на  параллельных процессорах, опираясь на архитектуру CUDA 
для поддержки вычислений общего назначения на графических процессорах. Уникальность 
библиотеки состоит в следующих характеристиках: 

– основная библиотека подходит для широкого семейства техник машинного обучения, а 
не только для глубинного обучения; 

– линейная алгебра и другие внутренности хорошо видны снаружи; 
– в дополнение к основной функциональности машинного обучения, TensorFlow также 

включает собственную систему логирования, собственный интерактивный визуализатор 
логов и даже мощную архитектуру по доставке данных;  

– модель исполнения TensorFlow отличается от scikit-learn языка Python и от 
большинства инструментов в R. 

Вычисления выражаются как графы потоков данных с сохранением состояния              
(stateful). Задача TensorFlow – учить нейросети обнаруживать и распознавать паттерны и 
корреляции в массивах данных [5]. 

OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и 
численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализована на C/C++, также 
разрабатывается для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языках. Может свободно 
использоваться в академических и коммерческих целях – распространяется в условиях 
лицензии BSD [3].  

OpenCV предоставляет различные классификаторы, которые можно использовать для 
распознавания лиц, глаз, автомобилей, и многих других объектов. Эти классификаторы, 
однако, достаточно просты, они не обучены с использованием технологий машинного 
обучения, поэтому, при распознавании лиц точность составит примерно в 80%[1].  

Представление изображения как массива ячеек (пикселей) удобно для хранения его в 
файле, а также для формирования рисунка. Но это представление никак нельзя считать 
удобным при организации эффективной процедуры распознавания уже хотя бы потому, что 
низкий уровень абстракции (пиксели) приведет к неоправданной громоздкости     
вычислений. В итоге работа с пикселями приведет к необходимости предварительно 
создавать специальную библиотеку, при помощи которой потом можно будет распознавать 
объекты. 

У каждого символа есть свои особенности начертания. Поэтому механизм 
распознавания должен оперировать не точками яркости, а структурными особенностями 
примитивов и их сочетаний в изображении. Если же в изображении информация 
представлена текстом, то распознавание должно проводиться со структурными 
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особенностями символов. Для этого мы должны, во-первых, формализовать особенности 
начертания примитивов, а во-вторых, расшифровать само изображение – из растра 
«перевести» содержимое в карту структурных связей. На рисунке 1 представлен один из 
результатов классификации. 

 

 
Рисунок 1 – Результат выявления общих частей у арабских цифр 

 
Для расшифровки изображения в карту связанных структур самым подходящим 

является представление, состоящее из структуры узловых точек (с обязательным учетом 
координат) и связующих линий – граф.  Под дальнейшей обработкой подразумеваются 
вычисление одной усредненной линии из двух и наложение нескольких карт слоями и, 
конечно же, поиск структур на карте. Структуру системы распознавания можно в самом 
общем виде представить как группу связанных подсистем создания предположений и их 
принятия, что наглядно проиллюстрировано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Общая структура системы распознавания 

 
Подсистема создания предположений получает первоначальную структуру карты с 

расшифрованным в нее изображением от синтаксического анализатора и начинает ее 
обработку в поисках совпадений с эталонами. Главная особенность этой подсистемы 
заключается в способности работать на нескольких логических уровнях, переходя от одного 
к другому (точнее, опускаясь из одного в другой) при помощи обобщения и разобщения 
полученных предположений. По мере повышения уровня обобщения предположений 
подсистема принятия предположений вырабатывает варианты трактовки структур карты. 

Распознавание образов – довольно сложный процесс, требующий учета множества 
нюансов в проектируемой системе, заключается в относительно простом принципе 
распознавания, который можно представить как последовательность ограниченного числа 
действий (а также действий, вытекающих из них) над структурами, организованную на 
нескольких логических уровнях. 
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Введение 
В современном мире работа с большими объемами данных требует все больших и 

больших мощностей и зачастую средства хранения (такие как реляционные базы данных) не 
могут обеспечить требуемую пропускную способность. На смену им приходит технология 
распределенного хранения данных в оперативной памяти (IMDG - in memory data grid ). Эта 
технология еще молода, и многие потребности пользователей и разработчиков еще не 
удовлетворены, например для технологии Apache Ignite нет единого средства точечного 
редактирования данных с пользовательским интерфейсом. 

Цель 
Требуется спроектировать приложение, позволяющее точечно редактировать данные в 

распределенных системах типа IMDG, а именно совершать CRUD-операции (Create, Read, 
Update, Delete) над данными и делать выборки при помощи текстового запроса. 

Основные цели 
Для начала требуется выделить из цели основные операции приложения: 
1. Создание (Create) - создание нового экземпляра сущности. 
2. Чтение (Read) - просмотр содержимого конкретной сущности. 
3. Редактирование (Update) - изменение данных в конкретной сущности. 
4. Удаление (Delete) - удаление конкретной сущности. 
5. Выборка - получение набора сущностей, удовлетворяющих определенному 

критерию. 

Структура данных обертки над сущностью IMDG 
Фундаментальная задача, которую требуется решить, прежде чем проектировать 

исполнителей вышеуказанных пяти операций - придумать удобную структуру данных для 
работы с сущностями IMDG: 

 

Рисунок 1 - Архитектура обертки над сущностью IMDG 
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Такой структурой данных является список оберток полей исходной сущности, где каждая 
обертка содержит как значение поля, так и информацию, например, как: тип и имя поля. 
Преобразователь данных «EntityTransformer» получает на вход сущность IMDG, а на выходе 
возвращает данные из сущности, разобранные в описанную ранее структуру. 

Архитектура системы точечного редактирования сущностей 
Теперь следует спроектировать часть системы, позволяющую выполнять пять искомых 

операций. Для этого нам понадобится двухсторонний преобразователь сущностей 
(«EntityReader» и «EntityWriter»), средство разбора текстовых запросов («QueryParser»), 
шлюз операций создания, сохранения и удаления («DataProvider») и надстраиваемые 
средства работы со специфическими структурами («Serializer/Deserializer»).  

DataProvider является предоставляемым IMDG шлюзом работы с сущностями, над 
которым строится логика получения данных в результате запроса или логика редактирования 
или удаления. Такой шлюз, кроме прямых CRUD-операций над сущностями, предоставляет 
средство создания критериев выборки (например как у Hibernate), к которому при помощи 
простого синтаксического разбора приводится текст запроса на выборку.  

 
 

Рисунок 2 - Общая архитектура средства точечного редактирования данных в IMDG. 
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Полученные через этот шлюз данные преобразуются при помощи «EntityTransformer» в 
обертки, которые в дальнейшем, если требуется, проходят десереализацию (некоторые поля 
могут храниться в упакованном виде). В итоге получается описанная ранее обертка, которую 
достаточно легко передать пользователю на UI и дать ему возможность выполнить какие-
либо операции. 

В случае обратного потока выполнения, когда данные требуется внести в IMDG, процесс 
протекает строго в обратном порядке. Описанные процессы отражены на Рисунке 2. 
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В настоящее время существуют промышленные роботы, которые способны заменить 
некоторые виды человеческого труда. Они могут не только увеличить качество результатов 
труда, но и обезопасить людей от некоторых видов рискованных и опасных работ [1]. 

Сам по себе робот представляет собой набор движимых механизмов, которыми можно 
управлять, подавая определенные сигналы. Так же некоторые роботы могут возвращать 
определенные сигналы, несущие информацию об окружающей среде, за счет встроенных в 
них датчиков. Чтобы работать с такими роботами разработчиками создаются адаптивные 
системы управления [2]. Но так как существует много разных видов роботов и много разных 
видов работ, и, иногда, возникает необходимость изменить уже заданный алгоритм работы, 
нужно постоянно создавать новые и корректировать существующие системы управления. 
Поэтому есть смысл упростить разработчикам процесс создания таких систем. 

Разработанная программа представляет собой фреймворк, который позволяет 
проектировать адаптивные системы управления роботами в виде иерархических конечных 
автоматов [3]. Программа позволяет создавать два типа состояния: обычное состояние и 
вложенное состояние. Каждому обычному состоянию автомата можно задать определенный 
сценарий в виде скрипта на языке ECMAScript [4]. Состояния можно соединять стрелкой для 
переходов из одного в другое. При этом для каждой стрелки необходимо написать условие 
перехода, также на языке ECMAScript. Вложенные состояния могут иметь только 
исходящую стрелку. Сама необходимость во вложенных состояниях оправдывается при 
проектировании больших систем управления, в которых существуют одинаковые переходы с 
одинаковыми условиями из различных состояний в одно и то же состояние. Так вместо 
большого количества стрелок в автомате будет одно вложенное состояние, содержащее в 
себе несколько других состояний, и одна стрелка исходящая из него. 

Полученный фреймворк можно считать универсальным в плане создания адаптивных 
систем управления, так как он не привязан к какому-либо конкретному оборудованию. Для 
его использования на реальном роботе необходимо разработать программу-конвертор, 
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который будет преобразовывать все данные между роботом (или драйвером к нему) и 
фреймворком в нужные им форматы. 

Разработанная программа может взаимодействовать с внешними программами по UDP 
(User Datagram Protocol) протоколу. UDP протокол не гарантирует доставку данных до 
получателя, но позволяет отправлять и получать данные быстро, что важно при работе с 
оборудованием в реальном времени [5]. Для обмена сообщениями с программой необходимо 
посылать/принимать данные в виде строки, преобразованной в массив байтов, по заданным 
IP адресам и портам. При этом сам фреймворк никак не использует передаваемые данные. 
Их содержание должно определяться потребностями пользователя-разработчика. 
Формирование данных на отправку и чтение полученных данных происходит в 
пользовательских скриптах. 

После создания системы управления в виде сценария поведения, можно запустить 
исполнение скриптов и наблюдать весь процесс на экране. В ходе выполнения 
подсвечивается текущее состояние автомата и отображается выполняемый в данный момент 
скрипт. 

Для ознакомления с возможностями программы можно воспользоваться разработанным 
и интегрированным в основное приложение простейшим симулятором робота, который уже 
настроен на взаимодействие с фреймворком по протоколу UDP. Сценарий взаимодействия 
пользователя с приложением показан на рисунке 1. Для обмена данными с симулятором 
используется строка, состоящая из числовых параметров, разделенных знаком решетки. 
 

 
 

Рисунок 3 - Сценарий взаимодействия с приложением 
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Здравоохранение в любом государстве на любом этапе его развития является важнейшей 

отраслью экономики, отвечающей за основную государственную ценность - человеческий 
капитал и уровень жизни индивида[1]. Финансирование здравоохранения, его объемы, 
модели, механизмы - это одна из важнейших составляющих, определяющая эффективное 
функционирование отрасли. От финансового механизма, грамотного анализа, современной 
методики оценки эффективности работы, своевременного конструктивного контроля за 
деятельностью отрасли зависит уровень качества медицинских услуг. 

Основным содержанием современных реформ в финансировании системы 
здравоохранения является переход на одноканальное финансирование и оплату медицинской 
помощи по полному тарифу через систему обязательного медицинского страхования, за 
которую отвечает федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальный фонды обязательного медицинского страхования [6]. Это создаст для 
медицинских организаций всех форм собственности равные возможности участия в 
реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи. В этой связи роль обязательного медицинского 
страхования в финансировании здравоохранения, несомненно, возрастет и займет ведущее 
место в структуре источников финансирования[3]. 

Разработанное программное обеспечение позволяет заполнять формы статистической 
отчетности по различным видам медицинской помощи и различным медицинским 
организациям. В дальнейшем на основе этих данных можно получать различные варианты 
финансовых выводов в форме сводных таблиц и графиков. Исходя из этой информации, 
специалисты могут принимать оперативные решения по регулированию финансовых потоков 
для отдельно взятой медицинской организации. 

Программный продукт является кроссплатформенным: может работать как на 
операционных системах семейства Linux, так и на Windows. Для простоты взаимодействия с 
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данными с различных рабочих мест несколькими сотрудниками была спроектирована и 
внедрена промышленная реляционная база данных. 

При разработке данного программного продукта делался упор на разработку с 
использованием только тех средств, которые входят в реестр российских программ [5] или 
распространяемых под лицензией GPL [7]. Данный подход является единственно верным на 
данный момент, так как все государственные и муниципальные органы, государственные 
корпорации «Росатом» и «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами, к коим и относятся ТФОМС, обязаны до 2021 года перейти на 
отечественное ПО [3, 4]. В результате чего был сделан выбор в пользу PostgreSQL как базы 
данных, С++ как язык для написания клиентского приложения. Для удобства разработки и 
поддержки кроссплатформенности был выбран фреймфорк Qt. 

Так как анализ полученных данных является очень сложным, а порой и 
индивидуальными процессом, то при дальнейшем развитии ПО необходимо сделать упор на 
аналитический модуль, который мог бы заменить или облегчить работу финансового 
аналитика. 
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В ходе изучения дисциплины “Архитектура вычислительных систем”, для знакомства с 

логическим процессом функционирования компьютера при выполнении программы, 
хранимой в оперативной памяти, применяются обобщенные модели ЭВМ, “очищенные” от 
второстепенных технических деталей.  

На данный момент существует большое количество моделей, имитирующих 
существующие или гипотетические архитектуры процессоров [5], а также реализующих 
необходимый, по мнениям авторов, функционал. 

Одна из таких моделей [3,4] уже почти 30 лет применяется для обучения студентов 
основам архитектуры вычислительных систем и элементам программирования на машинно-
зависимых языках. Данная модель имеет оперативную память, состоящую из 256 
восьмиразрядных ячеек, центральный процессор и восемь двунаправленных каналов 
ввода/вывода. В составе процессора имеются: 

● восьмиразрядный программный счетчик (PC); 
● восьмиразрядный регистр команд; 
● восьмиразрядный указатель стека (SP); 
● регистр признаков (PS),  
● арифметико-логическое устройство; 
● блок регистров общего назначения, состоящий из двух восьмиразрядных регистров - 

регистра A и регистра B. 
В ходе функционирования модели ее состояние отображается на экране дисплея в виде 

таблицы. 

 
 

Рисунок 1 - Модель “микроЭВМ-2” 
 

Целью данной работы является проектирование и разработка программного 
обеспечения, имитирующего работу периферийных устройств, а также интерфейса их 
взаимодействия с существующей моделью. 

После разработки и качественного покрытия тестами функционала программного 
комплекса, будет возможно использовать данную модель не только для изучения основных 
принципов функционирования процессоров при выполнении хранимой в памяти программы, 
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но и для изучения основ взаимодействия центральных устройств с периферийными 
устройствами вычислительной системы. 

Для реализации ПО необходимо решить решить две задачи: выбрать способ 
межпроцессного взаимодействия “устройств”, а также алгоритм передачи данных между 
ними. Важным критерием является соответствие общим принципам модели “микроЭВМ-2”, 
в частности, простоте взаимодействия.  

В качестве интерфейса взаимодействия между процессами модели и имитируемых 
устройств была выбрана разделяемая память, а алгоритм передачи данных построен на 
основе работы протокола I2C [2,6], применяемого для связи между интегральными схемами 
внутри электронных приборов.  

Разработка проекта производилась на языке C++, используя возможности фреймворка 
Qt, позволяющего писать кроссплатформенные приложения,  не заботясь о нюансах 
развертывания в различных системах.   

Рассмотрим подробнее процесс передачи данных. Оригинальный IIC использует две 
двунаправленные линии связи: SDA (Serial Data Line)  и SCL (Serial Clock Line), которые 
были представлены двумя выделенными байтами в разделяемой памяти. Устройства на шине 
подразделяются на ведущих (master) и ведомых (slave). Ведущие запускают и завершают 
передачу данных, ведомые - отвечают на запросы. В разработанном ПО ведущим 
устройством является модель “МикроЭВМ-2”, а ведомыми – периферийные устройства, в 
качестве которых могут выступать, например, устройство вывода типа однострочный LCD 
дисплей, простейшая шестнадцатеричная клавиатура, простые устройства внешней памяти.   

Так как необходимо программно эмулировать аппаратное устройство, в основу 
алгоритма был положен метод Bit-Banging [1]: программа непосредственно устанавливает и 
считывает состояние “линии” данных и “линии” тактов. 

Данные передаются пакетами, старшим разрядом вперед. Каждый разряд 
сопровождается тактовым сигналом. Началу и окончанию передачи данных соответствуют 
специальные состояния шины: СТАРТ и СТОП, которые формирует ведущее устройство. 

 

 
Рисунок 2 - Иллюстрация состояний шины IIC при передаче данных 

 
Существуют адресные пакеты и пакеты данных. Адресные пакеты состоят из 7-и 

разрядного адреса, управляющего бита R/W и бита квитирования (весь пакет - 9 бит). 
Адресный пакет необходим для обращения к конкретному устройству. Бит квитирования - 
это ответ ведомого устройства на принятый адрес. Если адрес распознан, ведомый выдает на 
линию SDA низкий уровень. В противном случае на линии удерживается высокий уровень.  

В общем случае, полный цикл обмена по I2C состоит из следующих шагов: 
● формирование состояния СТАРТ, 
● передача адресного пакета, 
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● передача пакетов данных, 
● прием пакетов данных, 
● формирование состояния СТОП. 
Наряду с алгоритмами обмена требуется и реализация графических интерфейсных 

модулей, обеспечивающих визуализацию работы периферийного устройства.   
Ниже, в качестве примеров, приведены графические интерфейсы устройств 

“шестнадцатеричная клавиатура” и “LCD-дисплей” 
 

  
 

Рисунок 3 - Интерфейс разработанного устройства “HEX клавиатура” 
 

 
 

Рисунок 4 - Интерфейс разработанного устройства “LCD1601” 
 
Таким образом, нами представлен разработанный программный комплекс, позволяющий 

имитировать работу периферийных устройств для модели “МикроЭВМ-2”, а также 
интерфейс для взаимодействия с ними из самой модели. В дальнейшем данный набор ПО 
предоставит студентам, изучающим вопросы организации вычислительных систем, удобную 
среду для наглядного изучения базовых принципов взаимодействия компонентов 
компьютера. 
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