
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И.И.ПОЛЗУНОВА» 

 
 
 

 
 
 
 

НАУКА И МОЛОДЕЖЬ 
 

МАТЕРИАЛЫ 
 XVII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ 

 
 

СЕКЦИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ПОДСЕКЦИЯ 
 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 
 
 
 
 

 
Издательство АлтГТУ 

Барнаул – 2020 



 
 

XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2020» 

2 

УДК 004 
 

Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVII Всероссийской 
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
(01-05 июня 2020 года, г. Барнаул) / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. 
текстовые дан. (1 файл: 1,8 МБ). – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020. – 64 с. – 
Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2020/ 

 
 

ISBN  
 
 

Конференция посвящена актуальным вопросам научных исследований в 
области информационных технологий и программной инженерии. Сборник 
включает материалы конференции, проведенной 05 июня 2020 года в г. Барнауле. 

 
 

Материалы издаются в авторской редакции 
 
ISBN  

 
 

Редакционная коллегия сборника материалов секции «Информационные 
технологии», подсекции «Программная инженерия»: 
Кантор С.А., заведующий кафедрой «Прикладная математика» , Крючкова Е.Н., 
профессор кафедры «Прикладная математика» , Старолетов С.М., доцент 
кафедры «Прикладная математика», Астахова А.В., доцент кафедры 
«Прикладная математика» , Троицкий В.С., доцент кафедры «Прикладная 
математика», Сорокин А.В., доцент кафедры «Прикладная математика», 
ответственный за НИРС на кафедре «Прикладная математика». 

 
 

Научный руководитель подсекции «Программная инженерия»:  к.ф.-м.н., 
доцент, Кантор С.А. 
Секретарь подсекции «Программная инженерия»: к.т.н., доцент, 
Сорокин А.В. 

 
 

Компьютерная верстка: Сорокин А.В. 
 
 
 

© Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 

https://journal.altstu.ru/konf_2020/


 
 

XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2020» 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Аванесян К.К., Козлов Д.Е., Крючкова Е.Н. Разработка тестирующей платформы для 
проведения лабораторных работ, тренировок и олимпиад по программированию .................... 5 

Аванесян К.К, Потопахин Е.В., Астахова А.В. Использование технологии 
автоматизированного  контроля версий при переходе на удаленное обучение .......................... 8 

Баев В.Е. Сервис-ориентированная система дополненной реальности .................................... 11 

Волкова Е.К. Проектирование и реализация игровой логики Мобильного free-to-play 
проекта .............................................................................................................................................. 14 

Волохин А.А.  Использование «чат-бот вконтакте» для автоматизированной рассылки 
расписания занятий .......................................................................................................................... 17 

Гребенщикова А.С. , Драчева Т.О.,  Садоян Р.Б., Сильченко В.А. , Рогозин К.И., 
Сорокин А.В. Опыт создания и проведения учебного процесса в удаленном режиме. 
Часть первая ..................................................................................................................................... 20 

Гребенщикова А.С. , Драчева Т.О.,  Садоян Р.Б., Сильченко В.А. , Рогозин К.И., 
Сорокин А.В. Опыт создания и проведения учебного процесса в удаленном режиме. 
Часть вторая ...................................................................................................................................... 23 

Киреков С.А., Крючкова Е.Н. Реализация системы для точечного изменения данных из 
различных источников..................................................................................................................... 27 

Киреков С.А. Реализация универсального интерпретатора запросов для осуществления 
выборок данных из различных источников .................................................................................. 29 

Краснослабодцев Р.А. Методы повышения производительности обучения нейронных 
сетей на основе параллельных вычислений с использованием CPU .......................................... 31 

Лохачева К.А., Парфёнов Д.И. Анализ подходов к классификации обращений 
пользователей в Service Desk системах ......................................................................................... 34 

Лютый С.А., Стручев Р.К. Принципы интеграции платежных систем в клиент-
серверные приложения .................................................................................................................... 38 

Макушин А.Н., Перепелкин Е.А. Реализация игрового бота в системе с неполной 
информацией на основе нейронных сетей и машинного обучения ............................................ 40 

Оверченко В.Р. , Шафоростов Г.А., Астахова А.В. Организационно-психологические 
вопросы командной разработки IT-проектов ................................................................................ 42 

Овсянников В.А. , Старолетов С.М. Can-шина как средство для обнаружения аномалий 
в данных ............................................................................................................................................ 45 

Полетаев Д.И., Терентьев А.Г. Программная система анализа аварийных ситуаций на 
тепловых сетях ................................................................................................................................. 48 

Попов А.А., Рогалева А.А., Троицкий В.С. Сейсмостанция на базе бытовых android-
устройств ........................................................................................................................................... 50 

Репин А.С., Хаустов Г.И., Троицкий В.С. Разработка сервиса интеграции АБС «RS-
Bank» с IP АТС «Ростелеком» ........................................................................................................ 51 



 
 

XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2020» 

4 

Саломатов Е.А., Тушев А.Н. Разработка мобильного приложения для сбора и анализа 
медицинских данных лабораторных исследований пациентов коммерческой лаборатории... 54  

Сиуха Н.О., Перепелкин Е.А. Интерпретация универсальных транзакций с применением 
лексического анализа ....................................................................................................................... 57 

Согуляк В.Ю., Андреева A.Ю. Программное обеспечение разметки текстов для 
дальнейшего сентимент-анализа .................................................................................................... 59 

Щербаков М.С., Трофимчук А.А. Проектирование модуля единой точки доступа к 
интерфейсам компонентов сервисной архитектуры .................................................................... 61 



 
 

XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2020» 

5 

РАЗРАБОТКА ТЕСТИРУЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ, ТРЕНИРОВОК И ОЛИМПИАД ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

К.К. Аванесян, Д.Е. Козлов, Е.Н. Крючкова 
 

В работе рассматривается особенности разработки тестирующей платформы для проведения 
лабораторных работ, тренировок и олимпиад по программированию. Разработанная платформа отвечает 
всем требованиям современных тестирующих университетских систем, и оснащена большим множеством 
новых функций.  

Ключевые слов:. тестирующая  платформа, олимпиады по программированию, тренировки по 
программированию, автоматическое тестирование программ 

Введение 
Автоматизация тестирования программ является актуальной не только в условиях 

промышленной разработке программного обеспечения, но и при обучении будущих 
профессиональных программистов.  Хорошая программа должна эффективно использовать 
время и память, обрабатывать большие объемы данных, не завершаться аварийно при 
особых случаях входных данных.  Проверить вручную все характеристики кода достаточно 
сложно, поэтому при обучении курсу программирования исключительно важно применение 
специальных тестирующих систем. На сегодняшний  день в АлтГТУ организация 
проведения лабораторных работ по курсу “Программирование”  не обеспечена средствами 
автоматизации, защита лабораторных работ состоит в ручном тестировании преподавателем 
решения задачи студента. Недостатки такого подхода состоят: во-первых, в невозможности 
полноценной проверки правильности решения задачи; во-вторых, в необходимости 
многократной  работы преподавателя в качестве тестировщика  одних и тех же учебных 
заданий. 

С похожими проблемами сталкиваются студенты сборной АлтГТУ по олимпиадному 
программированию на тренировках. Организация проведения тренировок  основана на 
использовании сторонних сайтов с олимпиадными задачами, что существенно усложняет 
работу тренера, так как одновременно с разработкой плана тренировок он вынужден искать 
сайты, на которых эти тренировки можно провести. Кроме того, следствием является 
невозможность  систематизации задач на единой платформе. 

Устранение вышеперечисленных недостатков может решить  разработка  платформы 
для  автоматизации учебного  и тренировочного процессов. 

Архитектура системы  
Архитектура системы представлена на рисунке. В стстеме можно выделить 

следующие компоненты: веб-сервер, базу данных, подсистемы управления задачами и 
пользователями,  тестирования, мониторинга. Пользователей системы можно условно 
разделить на несколько типов: 

● Администратор, 
● Преподаватель, 
● Студент.  
Преподаватель - пользователь системы, создающий курсы, темы, задачи и группы 

студентов. Рассмотрим подробнее задачи, которые решает система с точки зрения 
преподавателя.  

Преподаватель может создавать курсы и темы в рамках курса. Курс является неким 
контейнером, объединяющим темы одной направленности,  преподаватель решает, как 
воспользоваться этой возможностью структурирования материала. При добавлении новой 
темы она автоматически помещается в пул тем, в котором затем студенты могут искать 
интересующие их материалы. К темам преподаватель может прикрепить задачи. Причем есть 
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возможность, как прикрепить уже существующую опубликованную задачу из пула задач, так 
и создать новую задачу и прикрепить её к теме.  

Процедура тестирования задачи 
В систему встроена  PC^2 (система управления соревнованиями по 

программированию) - это программная система, предназначенная для поддержки операций 
по программированию в различных вычислительных средах. PC^2 позволяет участникам 
(студентам или командам) передавать программы по сети на тестирование. Модуль 
тестирования  - главный компонент PC^2.  Он  может перекомпилировать представленную 
программу, выполнить ее, просмотреть исходный код и  результаты выполнения, а также 
отправить ответ команде. 

Система автоматически ставит отметки времени и архивирует представленные 
отправки участников, поддерживает и отображает текущие результаты соревнований 
различными способами и позволяет администраторам (судьям соревнований)  извлекать и 
повторно выполнять заархивированные отправки участников. Кроме того, она предоставляет 
механизм, позволяющий участникам подавать запросы на разъяснения и запросы судьям, а 
судьям - отвечать на запросы и выпускать информационные бюллетени для команд. Кроме 
того, PC2 поддерживает одновременное проведение конкурсов на нескольких серверах, 
автоматически передавая информацию о соревнованиях между серверами и создавая единое 
табло результатов турнира на каждом удаленном сервере. 

Широкий спектр настраиваемых параметров позволяет администратору конкурса 
адаптировать систему к конкретным операциям конкурса. Например, количество команд, 
проблем и языков в конкурсе; применяемый метод оценки; какие проблемы решаются 
какими судьями; будут ли команды автоматически уведомлены о результате представления; 
и частота автоматического обновления таблицы. Существуют также механизмы, 
предназначенные для редактирования внутренней базы данных скоринга и восстановления 
после различных типов программных и аппаратных ошибок. Система разработана, чтобы 
позволить командам-участникам использовать любой инструмент разработки языка, который 
может быть вызван из командной строки и генерирует исполняемый файл.Архитектура 
системы представлена на рисунке. В стстеме можно выделить следующие компоненты: веб-
сервер, базу данны - пользователь системы, имеющий возможность проходить курсы, 
созданные преподавателем. Студент получает доступ к курсу после вручения логина и 
пароля от преподавателя. Один курс - один логин и пароль студента 

Задачи  
Введем понятие задачи. Задача является одним из основных объектов системы. Задачи 

прикрепляются к темам. Преподаватель при создании задаёт один или несколько хэштегов.  
Задача состоит из следующих элементов: 

● Условиезадачи 
● Тесты к задаче 
● Эталонноерешение 
● Чекер 
● Предварительнозаданныйпреподавателемуровеньсложности 
● Фактический уровень сложности. Включает в себя две характеристики: отношение 

количества успешных попыток к общему число посланных решений и отношение 
количества пользователей, решивших задачу к общему числу пользователей, 
отправивших задачу) 

● Файл с пояснением решения (не обязательно). 
Для преподавателя при внесении задачи самое главное условие - это простота  

процедуры. В основном, задачи разрабатываются преподавателем или берутся из архивов 
олимпиад, где они хранятся в форматах pdf  или  doc-файлов. Тесты к задаче – это набор 
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входных и выходных файлов. Исходя из этого, для внесения новой задачи в пул задач 
преподавателю нужно загрузить условие задачи в формате pdf или doc, тесты к задаче,  
возможно (но не обязательно) файл с пояснениями к решению. А также необходимо указать 
параметры задачи: список хэштегов (с возможностью внесения нового и/или выбора из 
списка существующих),  чекер, ограничения по времени и по памяти. 

Отдельного внимания заслуживают хештеги задач. Одна задача может иметь 
несколько тегов. Теги образуют иерархию. Пользователь при внесении нового тега должен 
указать его место в этой иерархии. 

 
Рисунок 1 –Архитектура системы 

Основная задача при создании функционала хештегов состояла в реализации их 
иерархической структуры и возможности поиска задач по тегам. Пользователь может 
сделать выборку по одному или нескольким тегам, а также отфильтровать задачи по 
фактической сложности.  Для инициализации набора тегов было решено завести справочник, 
состоящий из всех тем и глав классической книги по алгоритмам [2]. 

По каждой задаче ведётся статистика. Можно посмотреть количество полученных 
студентами вердиктов по каждому типу вердикта, отношение количества успешных попыток 
к общему количеству отправок в процентах, отношение количества пользователей, сдавших 
успешно к общему количеству пытавшихся сдать данную задачу в процентах. 

Выводы и перспективы развития системы  
В результате работы была разработана тестирующая платформа для проведения 

лабораторных работ по курсу “Программирование”, которая не только отвечает всем 
требованиям современных тестирующих  университетских систем, но и  оснащена большим 
множеством новых функций.  

В дальнейшем планируется расширение функциональности приложения: 
● Перетестирование задач. Эта функция может понадобиться, если в тестах к задаче 

была найдена ошибка и один или несколько тестов пришлось заменить. После 
замены необходимо автоматически перетестировать все отправки всех 
пользователей, сдававших данную задачу. 
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● Студент может видеть по каждой лабораторной установленные преподавателем 
сроки прохождения (дедлайн) и по каждой лабораторной видеть задачи, условно 
разделенные на две группы: выданные ему для решения и все остальные по данной 
лабораторной. 

● Расширенный поиск задач. Найти любую задачу в общем пуле задач. Задачи можно 
искать по тегам принадлежности к темам, фильтруя их по тегу сложности по 
мнению преподавателя и по фактической сложности (складывающиеся на основе 
количества удачных/неудачных попыток сдачи задачи). 

● Распределение задач в группе. У каждой лабораторной преподаватель 
устанавливает дедлайн и указывает количество задач каждой сложности, которые 
должны решить студенты, подписанные на этот курс. И при создании группы 
каждому студенту должны быть выданы задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

К.К. Аванесян, Е.В. Потопахин, А.В. Астахова 
 

Теоретические основы и опыт использования системы контроля версий Git при командной реализации 
учебного IT-проекта при изучении дисциплины «Технология командной разработки программного обеспечения». 
Команды Git. Преимущества технологии использования Git в дистанционном формате обучения. 
Рекомендации по успешному внедрению Git в процесс разработки IT-проекта. 

Ключевые слова. Учебный IT-проект. Система контроля версий Git. Команды Git. Дистанционное 
образование. Команда разработчиков. 

В настоящее время в условиях пандемии коронавирусной инфекции дистанционное 
образование в вузах свелось к технологии: все работают дома. При этом помимо 
использования информационно-образовательной среды для проведения занятий требуются 
компьютерные технологии, выбираемые в зависимости от характера учебной дисциплины. 

Остановимся на использовании одной из таких технологий на примере освоения 
дисциплины «Технология командной разработки программного обеспечения». Для 
реализации компетенций по этой дисциплине были созданы команды студентов для 
разработки учебных IT-проектов на основе имеющегося технического задания (ТЗ). 

Следует сразу отметить, что студенческой команде, работа на удаленном обучении 
представляет определенные сложности. Так как работа ведется коллективно и в сжатые 
сроки, то принятие проектных решений по изменениям ТЗ ведет  к доработкам программного 
проекта. Из-за чего у разработчиков возникает необходимость в обмене изменениями в 
программном коде. То есть возникают проблемы хранения множества редакций (версий) 
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исходного кода одного и того же программного модуля и при необходимости – возврата к 
более ранним версиям, а также – мониторинга соответствующей динамики  изменений.  

В качестве инструмента для решения названных задач была выбрана система 
контроля версий (СКВ) Git [1-4], которая позволяет копировать проект на свой локальный 
компьютер и вносить в него изменения. Когда требуется объединить в общий проект модули, 
локально разработанные всеми разработчиками, Git также предоставляет такую 
возможность. Однако среди программистов встречаются не только сторонники, но и 
противники этой системы, обосновывающие свою позицию тем, что Git имеет сложное 
объемное описание, а при попытках ее использования встречаются коллизии, когда трудно 
вернуться к предшествующему состоянию проекта.   

Авторы данных тезисов сделали попытку показать достаточную простоту 
использования Git и, исходя из опыта дистанционной командной разработки учебного IT-
проекта, изложили технологию работы программиста при работе с этой системой.  

Принцип работы СКВ Git заключается в хранении легковесных снимков, так 
называемых коммитов. Эти снимки хранят состояние файлов в каждый момент времени. 
Снимки не передаются из коммита в коммит, а даже для не изменённых файлов создаются 
новые. Что позволяет осуществлять более быстрый откат к предыдущим изменениям всего 
проекта. Каждый такой снимок имеет уникальную контрольную сумму. Git хранит указатель 
на HEAD. Перейти к состоянию определённого комита можно по его контрольной сумме или 
откатив изменения на несколько коммитов назад командой HEAD~N, где N число коммитов.  

Git отслеживает файлы в трех основных разделах: рабочая директория (файловая 
система вашего компьютера, unstage changes); область подготовленных файлов (staging area – 
для хранения содержания следующего коммита); HEAD (последний коммит в репозитории). 

Система Git имеет управление из консоли и сторонние графические приложения 
(Fork, SourceTree, GitHub Desktop). Существуют также различные Git-хостинги, 
позволяющие создавать удаленные репозитории для разработки с различных устройств.   

Для начала работы с СКВ Git её требуется установить на домашние компьютеры 
студентов и преподавателя. Вы можете создать новый репозиторий или клонировать уже 
существующий. Для создания репозитория требуется через командную строку перейти в уже 
существующую папку или проект, а затем выполнить команду  $git init . После чего 
необходимо добавить файлы под версионный контроль. Для добавления файлов требуется 
ввести команду $git add . После этого можно выполнить первый коммит: $git commit -m 
‘Create first commit’, где после -m указываете описание данного коммита. Для клонирования 
репозитория требуется перейти в папку, где вы хотите сохранить клонируемое решение и 
ввести команду $git clone <url>.  

После этого уже можно редактировать код и полноценно пользоваться контролем 
версий. 

Для определения текущего состояния файлов используется команда $git status. После 
изменения или создания новых файлов их требуется повторно индексировать командой git 
add. После чего можно спокойно создавать коммит. Для просмотра истории коммитов есть 
команда $git log, которая показывает контрольные суммы SHA-1, автора, дату создания.  

При работе с удалёнными репозиториями недостаточно просто создать коммит, его 
требуется отправить на сервер. Делается это командой $git push. После того, как вы сделали 
изменения, вам могут потребоваться последние изменения других членов команды. Для 
этого используется команда $git pull.  

Отдельно следует остановиться на работе с ветками. Для того, чтобы не было проблем 
согласованности кода и всем членам команды было удобно работать, требуется ветвление.  
Суть его заключается в том, что каждый отдельный разработчик реализует определенную 
функцию в своей ветке. После утверждения изменений они сливаются с главной веткой. Для 
создания новой ветки используется команда: $git branch <название ветки>. Для 
переключения на ветку есть  команда $git checkout <название ветки>. Для одновременного 
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создания и переключения на вновь созданную ветку можно использовать команду  $git 
checkout -b <название ветки>. Теперь все изменения не затрагивают главную ветку, файлы 
изменяются только в нашей локальной ветке.  

Для того, чтобы выполнить слияние, нам необходимо переключиться на ветку, в 
которую мы хотим залить новые изменения, и ввести команду: $git merge <название ветки, 
ИЗ которой забираются изменения>. Но при слиянии возможны конфликты, когда в обеих 
ветках изменены одни и те же данные. О решении этих конфликтов мы поговорим позднее.  

Часто требуется переключение между различными ветками, когда текущая подзадача 
не завершена. Чтобы избежать создания лишних коммитов существует функционал 
прибережения, сохраняющий изменения в хранилище не завершенных изменений. 
Сохранить изменения можно командой $ git stash. Для возврата к этим изменениям 
используется команда $ git stash apply. 

Одно из больших достоинств СКВ Git – предоставление разработчикам свободы при 
ветвлении и слиянии. Здесь следует подчеркнуть, что  если у разработчиков будут 
отсутствовать договорённости по ветвлению, то эта свобода может привести к путанице. 
Поэтому необходимо при командной разработке принять единую модель ветвления, которой 
будут следовать все члены команды.  

Рассмотрим одну из моделей. Существует две постоянные ветки: master и develop. 
Master является главной веткой. В ней хранится версия проекта в состоянии, готовом к 
релизу. Каждый коммит в этой ветке обозначает новую версию проекта. Develop является 
главной веткой для разработки. Когда проект в ветке develop переходит в стабильное 
состояние, то его можно сливать с master и выпускать новый релиз продукта. 

Помимо основных ветвей необходимо создавать дополнительные ветки, срок жизни 
которых, в отличие от главных, ограничен. Дополнительные ветки можно разделить на три 
группы: ветви функциональностей; ветви релизов; ветви исправлений. Каждая из них имеет 
специфическое назначение, правила создания и ведения. 

Ветки функциональностей ответвляются от develop и вливаются тоже в develop. Они 
предназначены для добавления каких-либо функциональностей в проект. Ветки релизов 
порождаются от develop, а вливаются в develop и master. Они необходимы для внесения 
финальных правок и подготовки к выпуску новых версий продукта. Ветки исправлений 
порождаются от master, вливаются в develop и master. Они похожи на ветки релизов, но их 
используют для создания незапланированных релизов. Данная модель позволяет команде 
разработчиков сформировать единую картину работы над проектом и совместное понимание 
механизмов слияния и ветвления. 

Опыт использования Git позволяет сделать вывод¸ что она является достаточно 
удобной и гибкой системой контроля версий позволяющей  «распределенной» команде 
разработчиков работать над одним проектом. При условии, что все члены команды имеют 
чёткое представление о механизмах работы системы она окажется полезной. 

Хотелось при этом отметить, что овладение студентами навыками работы с каким-
либо программным инструментом контроля версий – требование практики. Его выполнение 
– необходимое условие подготовки программиста для будущей командной работы, не 
зависимо от того, проводится обучение в очном режиме, или по дистанционной технологии. 
Однако опыт использования Git командой разработчиков студенческого IT-проекта при 
дистанционной технологии обучения позволяет повысить мотивацию для работы с 
системами контроля версий и достаточно хорошо освоить описанную выше технологию 
работы. 
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В.Е. Баев 

 
В данной работе выполнен обзор возможных приложений сервис-ориентированного метода к системе 

дополненной реальности. Показаны преимущества внедрения сервис-ориентированного подхода. Приведена 
конечная реализация системы с сервисом, которому делегирована функция хранения и управления данными, в 
данном случае – хранение двумерных маркеров и связанная с ними информация. 

Ключевые слова: дополненная реальность, сервис-ориентированная архитектура, компьютерное 
зрение, мобильные вычисления. 

Введение 
Рынок дополненной реальности с каждым годом привлекает все больше и больше 

пользователей [1]. Факторов здесь несколько – рост вычислительной мощности мобильных 
платформ и сравнительно несложная идея самой дополненной реальности. Комбинируя 
виртуальные графические элементы и объекты реального мира, информация о которых 
получена с помощью встроенных в мобильное устройство сенсоров (например, фото-
видеокамера), возможно реализовать трехмерное взаимодействие пользователя с 
окружающей его средой. 

Но, несмотря на бурный интерес к технологии со стороны конечных потребителей, 
мобильная дополненная реальность, с точки зрения разработчика приложений, все еще 
сталкивается с некоторыми техническими проблемами и ограничениями, что препятствует ее 
еще более широкому коммерческому использованию [2]. 

Среди таких проблем – неудовлетворительная задержка между вводом и выводом 
информации, высокое потребление энергии ввиду высоких вычислительных сложностей 
применяемых алгоритмов. Помимо аппаратных проблем существует необходимость в 
хранении больших массивов информации (данные об объектах реального мира, их 
виртуальная модель, finger-print маячков, маркеры, дескрипторы и т.д.), что было бы 
нецелесообразно хранить на мобильном клиенте. 

Для преодоления проблем, описанных выше, можно использовать сервис-
ориентированный подход в построении приложений дополненной реальности [3]. 

Сервис-ориентированная модель 
Предполагается, что сервис-ориентированная модель состоит из мобильного клиента, 

сервиса, реализующий функции фреймворка дополненной реальности, и 
хранилища/поставщика медиа контента. В зависимости от требований и технических 

https://tproger.ru/translations/beginner-git-cheatsheet/
https://habr.com/ru/post/106912/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Subversion
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возможностей, на каждый из этих компонентов может лечь различных список решаемых 
задач. 

В общем случае технология дополненной реальности подразумевает решение 
некоторого количества типовых задач, которые с архитектурной точки зрения являются 
отдельными модулями: 

• Распознавание и отслеживание объектов; 
• Управление данными; 
• Визуализация и рендер трехмерных моделей. 
В традиционных монолитных решениях все эти задачи решает мобильный клиент. 

Переход к сервис-ориентированной модели означает делегирование некоторого количества 
задач другим компонентам системы [3]. 

Основные вариации систем дополненной реальности с сервис-ориентированной 
моделью: 

1. Клиент работает только с входными и выходными данными, т.е. отправляет 
видеопоток сервису и принимает подготовленный к выводу на экран результат; 

2. Контент предоставляется удаленным поставщиком контента, операции 
отслеживания, обнаружения и рендера на клиенте; 

3. Клиент выполняет отслеживание и обнаружение, результат отслеживания 
предоставляет по сети удаленный сервис. 

Благодаря гибкой сервис-ориентированной модели таких вариантов систем может 
быть большое количество. 

Ясно, что некоторую функциональность не имеет смысла или невозможно 
делегировать удаленному сервису, например, позиционирование внутри помещений, 
используя значения сигналов станций Wi-Fi для верификации результата работы приложения 
[6] или визуализацию как операцию вывода изображения. 

Первый вариант системы рассмотрен в [5], где описана реализация системы 
удаленной поддержки реального времени. Здесь на мобильный клиент возложены 
следующие функции: отправка и прием видеопотока с удаленного сервера. Для такой 
системы понадобилось около 50мс для обработки одного кадра с разрешением 752 x 480 
пикселов, где 14.5мс ушло на захват и отправку видеопотока на удаленный сервер, 25.78мс – 
обработка кадра серверов, 10.5мс – прием видеопотока и вывод его на экран мобильного 
устройства, что оказалось достаточным. В качестве решения задачи уменьшения задержки 
авторы видят увеличение пропускной способности сети и перенос функций 
кодирования/раскодирования видеопотока на удаленный сервер. 

Второй вариант системы приведен в [3]. Авторами предложена и реализована система 
персонализированного окружения для музея. Основная идея не нова – мобильный клиент 
извлекает информацию с фото-видеокамеры и пытается определить некоторый предмет в 
поле зрения объектива, но вся информация об этих объектах (дескрипторы, маркеры, QR-
коды и т.д.) хранится на удаленном узле. Т.е. приложение работает таким образом, что новый 
или персонализированный контент предоставляется веб-сервисом, и каждый отдельный 
экземпляр мобильного клиента может конфигурироваться, что будто это приложение было 
изначально спроектировано именно для некоторого отдельно взятого конечного 
пользователя. 

Реализация сервис-ориентированной системы 
Подобно второму варианту, была разработана система дополненной реальности с 

удаленным сервисом, предоставляющий следующий функционал: добавление, удаление, 
редактирование объектов распознавания (маркеры и их данные). В случае отсутствия сети, 
предусмотрена возможность одностороннего кэширования данных на клиентском 
устройстве. Клиент при наличии подключения к сети «слушает» по протоколу WebSocket 
изменения на стороне удаленного сервиса, и вносит синхронные изменения в локальную 
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клиентскую базу данных. Такой подход может найти применение, когда имеется большой 
объем данных и их нецелесообразно полностью хранить у клиента. Например, в системе 
учета склада. 

Кроссплатформенное ядро приложения, содержащее в себе фреймворк дополненной 
реальности, с помощью сгенерированных интерфейсов для нативных языков мобильных 
платформ выполняет функции обнаружения и отслеживания объектов, данными которых 
управляет удаленный сервис.  

Администратор в веб-панели сервиса внося новые объекты для обнаружения, задает 
карточку объекта (отображаемая информация при обнаружении). После успешного ввода, 
сервис ставит в очередь задачи по вычислению дескрипторов объектов. Очередь 
использована для большей устойчивости сервиса при выполнении ресурсоемких операций, 
которых может быть создано несколько тысяч одновременно. В данную очередь «смотрит» 
другой сервис, который имеет одну функцию – вычисление и сохранение дескрипторов в 
базе данных.  

Даже несмотря на неработоспособность одного из сервисов, система в целом должна 
функционировать, сигнализируя об ошибке при обращении к проблемному сервису. Ясно, 
что при наличии нескольких слабо зависимых сервисов, для поддержания 
работоспособности всех системы необходим мониторинг. Для этих целей был использован 
инструмент Prometeus, который время от времени запрашивает от каждого сервиса метрики, 
позволяющие судить о работоспособности сервиса. 

Помимо дескрипторов в базе данных хранится карточка объекта – фрагмент 
интерфейса, появляющийся при обнаружении определенного объекта. Описание интерфейса 
представляет иерархическое расположение элементов в формате JSON, которое динамически 
компилируется в нативный фрагмент интерфейса мобильного устройства. Кроме 
динамической компиляции, предусмотрен механизм, когда карточка представляет из себя 
HTML документ, который выводится в специальные контейнеры отображения веб-контента 
– WebView для Android и WKWebView для iOS. 

В рамки сервис-ориентированного подхода хорошо вписалась распределенная 
Документно-ориентированная база данных CouchBase, которая, во-первых, хранит 
документы в JSON формате, использующийся в межсетевом взаимодействии сервисов. Во-
вторых, может быть запущена на нескольких узлах и имеет клиентскую библиотеку для 
репликации локальной и удаленной базы данных.  

В итоге получили сервис-ориентированную систему, способную обнаруживать, 
отслуживать объекты, формировать динамический контент и управлять данными без 
внесения изменения в клиентский код и перекомпиляции. 

Заключение  
В данной статье рассмотрена сервис-ориентированная модель в рамках построения 

мобильных приложений дополненной реальности. Благодаря использованию такой 
архитектуры появляются инструменты для исправления и минимизации недостатков 
монолитной архитектуры приложения: производительность, автономность, работа с 
контентом (добавление, изменение, модификация) и обновление платформы. За счет 
гибкости сервис-ориентированной системы ее использование возможно в различных 
сценариях с удовлетворением текущих бизнес-требований. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ЛОГИКИ  
МОБИЛЬНОГО FREE-TO-PLAY ПРОЕКТА 

Е.К. Волкова  
 

В работе рассмотрено проектирование и разработка игрового приложения для мобильных платформ, 
входящего в free-to-play сегмент игровой индустрии. Проанализирована актуальность разработки данного 
рода приложений, заинтересованность в нем конечного пользователя, основные особенности таких 
приложений и, в конечном счете, сформулированы требования для целевого проекта, в том числе его 
концептуальное видение и выбранные инструменты разработки. 

Ключевые слова: free-to-play, мобильные приложения, разработка видеоигр, игровой движок, условно-
бесплатные приложения. 

Актуальность 
Приложения для мобильных устройств являются ярким примером конвергенции 

между электронными коммуникациями, медиа и индустрией развлечений. Это касается и 
мобильных игр. Фактически, привлекательность и возможности этого рынка вызывают 
интерес новаторов, предпринимателей и многих старых и новых игроков отрасли. 

В последнее время наблюдается академический интерес к области мобильных игр, 
мобильных развлечений. Доступная литература обычно принимает либо точку зрения 
социальных сетей, либо концепцию дизайна игры. Целостного взгляда по-прежнему не 
хватает, особенно ввиду недавних событий в мобильных играх.   

Согласно обзору работ различных авторов в области мобильных видеоигр [1], 
появление новой социально-экономической парадигмы, представленной информационным 
обществом, открывает свои риски и возможности. В этом сценарии мобильные игры - 
немаловажная возможность, поскольку она становится все более актуальной отраслью. 
Помимо того, что она является многообещающим видом деятельности, существуют и другие 
причины, оправдывающие общественную поддержку мобильных игр:  

• положительные последствия для занятости и роста, вызванные привлечением, 
вознаграждением и поддержкой инноваций в области мобильных игр; 



 
 

XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2020» 

15 

• культурные и потребительские аспекты компьютерных игр;  
• устойчивое развитие.  
Мобильные платформы стали наиболее значимым сегментом индустрии видеоигр, 

поскольку смартфоны расширяют игровой рынок за пределы консолей и персональных 
компьютеров. Как показывают исследования [2], роль мобильных устройств в более широкой 
игровой индустрии будет расширяться в течение следующих нескольких лет на фоне 
перехода к более совершенным игровым приложениям на мобильных устройствах. 

Мобильные платформы привели к росту числа игр, которые нравятся людям из так 
называемого казуального сегмента игровой индустрии. По данным исследования AppsFlyer, в 
2019 году количество загрузок таких игр выросло на 150% [2]. При этом особенно набирает 
популярность категория бесплатных мобильных игр - free-to-play [2].  

Общая характеристика free-to-play сегмента мобильных игр  
Free-to-play бизнес-модель характеризуется предоставлением продукта или услуги 

бесплатно с набором основных функций, а собственно монетизация происходит с 
предложением дополнительных функций и услуг, которые улучшают и дополняют основной 
продукт для целевого пользователя [3].  

В контексте видеоигр free-to-play возник как бизнес-модель, чтобы конкурировать с 
классическими моделями, такими, как модели одноразовой оплаты и платные подписки. В 
этом контексте основная часть игры бесплатна, но игровой процесс обычно каким-то образом 
ограничен. Еще один способ монетизация помимо ограничения игрового процесса 
заключается в том, чтобы предложить множество виртуальные товары для продажи, которые 
улучшают и расширяют игровой опыт. Второй способ и стал основным методом монетизации 
free-to-play игр.  

Рассмотрим два основных преимущества free-to-play модели по сравнению с 
традиционной. Во-первых, виртуальные товары, которые будут продаваться по гибкой цене, 
чтобы апеллировать к различным категориям игроков, так как разные клиенты готовы 
тратить разные суммы денег. Второе преимущество заключается в том, что в бесплатных 
играх более широкая сегментация игроков. Предлагаемые  к покупке товары могут быть 
адаптированы для разных аудиторий. В дополнение к этим преимуществам, есть 
возможность создавая сетевой эффект, имея большую базу пользователей, даже если они 
ничего не покупают. Большое количество пользователей делают сеть лучше и эффективнее, 
так как они обмениваются информацией и опытом, что впоследствии приводит к 
повышенной популярности и привлекает еще больше пользователей. В литературе этот 
эффект упоминается как закон Меткалфа [4].  

Еще одна ключевая характеристика бесплатных игр заключается в том, что игровой 
мир и его повествование кажутся бесконечными. Сюжет и игровой процесс не имеют четкой 
конечной точки, что позволяет играть неопределенное количество времени. 

Так же для free-to-play игр характерна постоянная поддержка со стороны 
разработчиков, в то время как традиционные игры ограничиваются выпуском патчей с 
исправлениями и дополнительным контентом. Помимо этого, контент условно бесплатных 
игр часто обновляется и дополняется событиями, предметами и прочими элементами 
геймплея, что привлекает игроков. 

Монетизацией игр сегмента free-to-play связана с виртуальными товарами, или 
предметами, которые встроены в игровой мир и могут каким-то образом использоваться 
персонажем игрока. Виртуальные товары можно классифицировать по двум отдельным 
категориям: функциональные и декоративные.  
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Согласно проведенным исследованиям (в том числе посредством опросов геймеров) 
[5], есть четыре основных фактора, объясняющих мотивы покупок в играх. К ним относятся: 
беспрепятственная игра, социальное взаимодействие, конкуренция, экономическое 
обоснование. Понимание модели free-to-play, безусловно, сложная задача, и не каждый 
аспект еще не полностью раскрыт. 

Постановка задачи 
Целью данного проекта является реализация free-to-play игры на этапе 

прототипирования ее игровой логики. Ядро логики - это город с развитыми 
производственными цепочками, сетью дорог и жителями. В финальном своем состоянии 
город живет своей жизнью с минимальным вмешательством игрока. Работают фермы и 
фабрики, жители возят товары и ходят в магазины - все работает автоматически. В городе 
максимально визуализированы экономические механики реального города.  

Для запуска работы города игроку нужна энергия. Энергию игрок получает, проходя 
уровни классической игры "три в ряд". Игрок запускает работу поля, товар с поля 
поставляется на фабрики /заводы и в магазины, игрок получает доход. На заработанные 
деньги он может построить новые поля и т.д.  

Задача игрока - построить город (все доступные здания и дороги), наладить 
производственные цепочки и построить оптимальную сеть дорог, чтобы производство 
работало максимально эффективно и приносило хороший доход. После того, как игрок 
построит город, он переходит в следующий город, который тоже нужно развивать.  

Метод разработки  
Для разработки данного мобильного приложения используется игровой движок 

Engine, поддерживающий как 2D, так и 3D контент. Преимущества данного движка: узкая 
специализация и направленность на мобильную разработку. Наличие множества 
соответствующих мобильному сегменту разработки сервисов, как внутренних, так и 
внешних, работа с ресурсной системой, удобная настройка для участников проекта, не 
занимающихся программной частью (геймдизайнеры, художники). Так же прямая поддержка 
от разработчиков движка, интерфейсы для подключения дополнительных утилит, 
взаимодействие и обмен опытом с командами, так же ведущими разработку на данном 
движке.  

Разработка ведется на языке С++ с использованием Visual Studio 2019. Итоговый 
продукт в конечном итоге должен запускаться на iOS-устройствах (главным образом - на 
iPhone). Для этого используется компилятор clang. 

Заключение 
Модель бесплатной игры free-to-play становится все более популярной в индустрии 

видеоигр. Так, большинство публикуемых на коммерческой основе мобильных игр теперь 
основаны на данной модели, в которой основной контент для игроков предоставляется 
бесплатно, а премиальный продается отдельно в игре за реальные деньги. Премиальным 
контентом обычно выступают дополнительные события, ресурсы, предметы в игре, их 
индивидуализация, и прочие элементы в зависимости от целевого геймплея.  

Поскольку феномен free-to-play является относительно новым, взаимосвязь модели 
дохода, игрового дизайна и опыта игрока обеспечивает интересное игровое поле для 
исследований и разработок.  

Автором данных тезисов разрабатывается мобильное игровое приложение, 
отвечающее требованиям мобильных игр free-to-play класса, способное составить 
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конкуренцию другим приложениям этого же сегмента. Для реализации проведен обзор 
выбранной области игровой индустрии, сформулировано концептуальное видение 
приложения и выбраны инструменты разработки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЧАТ-БОТ ВКОНТАКТЕ» ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
РАССЫЛКИ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

А.А. Волохин 
 

В данной статье рассматривается разработка чат-бота для автоматизации рассылки расписаний 
занятий. Описаны объект, предмет, цель и задачи исследования. Разработанный бот содержит две основные 
функции: рассылка расписания на следующий день и просмотр расписания на определенную дату. 

Ключевые слова: бот, рассылка, регулярные выражения. 
 

Создание ботов Вконтакте, как и в других соцсетях или мессенджерах, вписывается в 
бизнес-тренды последних лет. С появлением поддержки соответствующих технологий на 
социальных платформах чат-боты начали приобретать серьёзную популярность. 

Чат-боты заменяют целые колл-центры. Они подходят для выполнения рутинных 
операций, на которые живые специалисты могут не тратить время. В частности, эти 
электронные помощники могут определить тему звонка или сообщения, направив 
пользователя к ответственному специалисту. Чат-бот способен собирать контактные данные, 
принимать заказы и даже консультировать тех, кто обращается в поддержку. Он может легко 
справиться со спамерами и мошенниками – у него просто не будет подходящих шаблонов 
ответа или он сам вымотает злоумышленника. 

Уже успешно разрабатываются и функционируют чат-боты для Telegram, Facebook, 
Viber, а также Вконтакте. 



 
 

XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и молодежь - 2020» 

18 

Объектом исследования являются чат-боты. Предметом исследования является 
автоматизированная рассылка. Целью исследования является разработка чат-бота для 
социальной сети ВКонтакте, который позволит как преподавателю, так и студенту настроить 
рассылку расписания под себя. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
− изучена работа с многопоточностью в Python, регулярными выражениями [2]; 
− разработан чат-бот [3] для социальной сети ВКонтакте. 
Для разработки чат-бота для автоматизации рассылки расписания использовались 

библиотеки vk api, tinydb, а так же пространства имен с регулярными выражениями. 
Языком разработки чат-бота является Pyrhon [1], для написания кода выбрана IDE 

PyCharm, т.к. в данной IDE встроен механизм анализа кода, который обеспечивает точное 
автодополнение, поиск ошибок и быстрые исправления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Окно «PyCharm» 

 «PyCharm» позволяет: 
− с помощью визуального отладчика проверять контекстно-зависимые локальные 

переменные и определяемые пользователем watches, включая массивы и сложные 
объекты, быстро редактируя значения; 

− осуществлять трассировку только по коду проекта в режиме отладки, не углубляясь 
в библиотечные исходники; 

− благодаря встроенному терминалу нет необходимости покидать IDE во время 
разработки; 

− интегрированные инструмент анализа покрытия кода Coverage.py. позволяет 
отслеживать части программы, которые были выполнены и анализирует исходный 
код для определения не выполненных фрагментов кода.  

Результаты работы представлены на рисунках 2-4. 
Разработанный чат-бот позволит как преподавателю, так и студенту настроить 

рассылку расписания на определенное время.  
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Рисунок 2 – Регистрация профиля 

 

 
Рисунок 3 – Формат расписания на следующий день 
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Рисунок 4 – Настройка рассылки расписания 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

А.С. Гребенщикова, Т.О. Драчева, Р.Б. Садоян, В.А. Сильченко, К.И. Рогозин, А.В. Сорокин 
 

Данная публикация является началом разговора об опыте реализации учебного процесса в удаленном 
режиме и посвящена обоснованию сделанного авторами выбора в пользу Google Class. 

Ключевые слова: удаленное обучение, персональные цифровые устройства, информационные и 
коммуникационные технологии 

В апреле 2020г. в течение одной недели произошел полный переход как в АлтГТУ им. 
И.И Ползунова на удаленный режим. Произошло это одномоментно без предварительной 
подготовки к этому процессу, без  

• предложения стандарта его проведения, 
• способов диагностики результатов обучения.  
Авторы данной публикации являются творческим коллективом, поставившим перед 

собой задачу решение названных проблем в реальном времени как педагогический 
эксперимент на примере одного из самых сложных в реализации учебного предмета – 
«Физика».  Результаты такого эксперимента, в случае его удачной реализации могут, по 
нашему убеждению, быть мультиплицированы и на любые другие предметы, любого из 
учебных циклов.  
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Руководители проекта имеют многолетний опыт использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе [1-5]. Однако в ИКТ 
использовались ими до апреля 20 года лишь как дополнение к традиционным формам 
организации учебного процесса. Сейчас ситуация резко изменилась. Теперь использование 
информационных и коммуникационных технологий стало единственным способом 
взаимодействия организатора учебного процесса с обучаемыми.  

Особенностью творческого коллектива является равноправное участие в нем 
студентов. Это обусловлено несколькими причинами. Преподаватель и его студенты 
являются представителями разных поколений людей, сформировавшихся в совмещенных, но 
разных социальных и технологических условиях и потому имеющих разных опыт 
коммуникационного взаимодействия и разный уровень владения цифровыми навыками, 
которые являются определяющими для использования ИКТ. По мнению участников проекта, 
поскольку учебные программные продукты создаются для студентов, то последние должны 
быть активными участниками, мнение которых о структуре, способе репрезентации и т.д. 
должно обязательно приниматься во внимание. Иными словами, каждый элемент, 
создаваемый в нашем курсе, является результатом совместной работы учителей и его 
учеников. Такие инструменты не могут быть не востребованными и не быть эффективными 
поскольку, с одной стороны, сочетают профессиональную предметную компетенцию 
учителя, а с другой стороны, являются интеллектуально привычными и понятными в 
пользовании, учитывающие пожелания и ожидания учеников. 

Главным на первом этапе был выбор образовательной среды, в которой будут 
размещаться учебные продукты. Она должна была отвечать определенным требованиям. 
Важнейшими из этих требований являются доступность, бесплатность, манифестация на 
всех линейках персональных цифровых устройствах, удобство пользования, независимость 
от обязательности внешнего администрирования, наличие возможностей использования 
широкого набора представления учебного контента, использование привычного 
программного обеспечения. После предварительной оценки образовательных средств, 
использующихся в настоящий момент, в том числе таких как MOODLE и ILIAS, опыт работы 
в которых есть у преподавателей АлтГТУ, был выбран GOOGLE Class Room. 

Такой выбор был обусловлен прежде всего тем, что разработчиком данного продукта 
является всемирная компания Google, создавшая одну из широко используемых 
операционных систем для мобильных приложений Android и множество других популярных 
приложений и сервисов, используемых в интернете. Текстовые файлы, презентации и 
электронные таблицы и т.д., содержащие учебный контент, созданные в пакете MS Office, 
легко могут импортированы в Google Class в виде приложений Google Документы (аналог 
MS  Word), Google Таблицы (аналог MS  Exell) и Google Презентации (аналог MS  
PowerPoint) экспортированы из этих приложений в свои аналоги.  Таким образом, все 
продукты, содержащие учебный контент, созданные в разных программах, приложениях и 
сервисах, становятся сходными по своим существенным признакам и характеристикам и 
могут быть использованы как в случае традиционного способа организации учебного 
процесса, и так и его удаленного аналога.   

Выбор Google Class в качестве образовательной среды был также обусловлен тем, что 
данный бесплатный сервис будет поддерживаться также долго как будут существовать сама 
компания Google. Это означает, что в дальнейшем не будет необходимости адаптировать или 
переносить в другие образовательные продукты. Кроме того, Google Класс, является 
мультиплатформенным приложением, которое адаптируется к используемому пользователем 
персональному цифровому устройству, и имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс. 
Важным является для данной образовательной среды является то, что она является 
современным инструментом, то есть создана с учетом опыта иных таких, как, например, 
MOODLE и ILIAS. Это позволило разработчиком предложить небольшой, но, по нашему 
мнению, достаточный набор средств организации работы, значительно упростив 
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обязательные формальные процедуры для всех пользователей, как для организатора учебного 
процесс, так и для остальных его участников. 

 

 
При открытии инструмента активным является элемент главного меню «Лента». Через 

него происходит общая коммуникация между всеми участниками, каждый из которых может 
создать новое сообщение. Другие же пользователи могут оставить свой комментарий на это 
сообщение. Одновременно с появлением сообщения или комментария в ленте, они 
дублируется в виде электронного письма на почту, которую предоставил пользователь при 
регистрации. Кроме сообщений/комментариев пользователей в ленте отображаются все 
цифровые продукты, созданные и размещенные организатором (администратором) курса. 
Поэтому все участники при условии их нахождения в Сети синхронно оповещаются обо всех 
актуальных событиях, происходящих или предстоящих на ресурсе. 

Элемент главного меню «Задания» является основным на ресурсе. 

 
Этот элемент позволяет создавать, размещать и обеспечивать пользователям доступ к 
учебным материалам имеющими различное функциональное значение. 

Элементы меню «Пользователи» и «Оценки» систематизируют активность и 
достигнутые результаты каждого участника курса. 

Разработчики ресурса понимают, что ничто не может заменить непосредственного и 
живого общения преподавателя с его студентами. Любой удаленный курс, даже с 
использованием современных ИКТ является лишь его неравноценной заменой. Однако 
выбранный нами инструмент (Google Class) для удаленной работы, а также предложенный 
алгоритм использования мультимедийных учебных материалов, который будет описан в 
следующей публикации, позволил нам, с одной стороны, минимизировать обязательные 
потери от отсутствия прямой учебной коммуникации, а с другой стороны, использовать 
большинство заложенных в информационных и коммуникационных технологиях потенций. 
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Данная публикация является окончанием разговора об опыте реализации учебного процесса в 
удаленном режиме и посвящена алгоритму использования различного типа учебных мультимедийных учебных 
материалов в выбранной авторами обучающей среде Google Class. 

Ключевые слова: удаленное обучение, персональные цифровые устройства, информационные и 
коммуникационные технологии 

Творческий коллектив из преподавателей Физики и Информатики и студентов групп 
ХТ-82 и ЭРПХ-81 с апреля 2020 начали проводить в реальном учебном процессе 
исследование по использованию информационных и коммуникационных технологий для 
целей удаленного обучения. 

В качестве обучаемой среды ими был выбрано приложение выбран Google Class, 
созданное компанией Google. Причины такого выбора были подробно описаны в статье 
предваряющую эту публикацию. Задачей данного исследования является создание и 
отработка эффективного алгоритма проведения учебного процесса в удаленных условиях, 
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который бы включал необходимый набор типов учебных продуктов, предназначенных как 
презентацию достаточного объема учебного контента, а также средств диагностики 
результатов обучения. 

Особенностью творческого коллектива является равноправное участие в нем 
преподавателей и студентов. Первые, организаторы, владеют предметными компетенциями и 
опытом внедрения информационных и коммуникационных технологий в традиционный 
учебный процесс [1-5]. Вторые, обучаемые, имеют сформированные навыки в пользовании 
персональными цифровыми устройствами, на которые должны быть ориентированы 
предоставляемые учебные продукты, и имеют свое мнение и пожелания, какими такие 
продукты должны быть. По нашему мнению, только такой состав разработчиков позволит 
создать эффективные учебные продукты, а эксперимент успешным как для преподавателей, 
так и участвующих в нем студентов. 

Конечный результат обучения во многом определяется качеством учебного контента, 
лежащего в его основе.  Один из участников проекта является соавтором справочников и 
учебников по Физике имеющих гриф УМО Министерства образования, именно материал, 
размещенный в этих учебных пособиях лег в основу учебных материалов, предлагаемых 
студентов.  

В основу организации учебного процесса была положена «Рабочая программа 
дисциплины» (Б1.Б.5 «Физика»). Рабочая программа предполагает проведение 4 вида 
аудиторных занятий: лекция - 2 часа в неделю, практика – 1 час в неделю, лабораторные 
работы – 1 час в неделю, консультация – 2 часа в неделю, а также самостоятельную работу – 
3 часа в неделю. На базе ее формировался недельный цикл использования учебных 
продуктов. 

По нашему мнению, что любой контент в случае удаленного учебного процесса 
должен представлен несколькими способами. Это связано с разным уровнем 
подготовленности студентами, разными результатами итоговой оценки, которые они хотят 
получить, разными целями использования в учебные материалы, а также физиологическими 
особенностями обучаемых, связанными разным уровнем восприятия тестовой, графической, 
аудио и видео информации. Нами были опробованы 4 способа представления в цифровом 
виде учебного контента: теория, справочник, презентация и видеокомментарий к 
презентации. Диагностика результатов обучения проводится в виде теста-практики, которые 
реализуются в два круга. 

Первые 3 способа загружаются на курс как материалы в формате .pdf, который имеет 
небольшой объем и манифестируется на всех линейках цифровых персональных устройств. 
Теория – это подробное введение нового учебного материала (до 20 страниц), является 
точной копией опубликованных бумажных пособий. Справочник – выжимка из теории, 
только главное, без подробного объяснения (до 5 страниц). Презентация – изобразительное, 
графическое и пикторальное представление учебного контента (до 80 слайдов). 

Особого разговора требуют видеокомментарии к презентациям. В соответствии 
санитарно-гигиеническими нормами видеоматериалы не могут просматриваться студентами 
более чем 30 минут одновременно. Кроме того современные студенты, обладая клиповым 
мышлением в большинстве своем не будут просматривать материалы, значительно 
превышающие десять минут.  Названное накладывает ограничение на видео, которое может 
быть предложено обучаемым. 
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Видеокомментарии к презентации имеют время представления менее 30 минут, при 

этом ведущий концентрирует внимание зрителей на наиболее важных, существенных для 
понимания учебного материала моментах, в том числе тех, понимание которых требуется при 
контрольно-измерительных процедурах. Несмотря на довольно непродолжительных характер 
предлагаемого видео, отсутствие необходимости ожидания записи студентов, как это 
происходит на аудиторных лекциях, позволяется рассказать о контенте примерно в таком же 
объеме как на них.  

Ядром удаленного курса, по нашему мнению, должны быть контрольно-
измерительные процедуры. Это связано с тем, что согласно современным преставлениям о 
целях и результатах обучения. Они должны быть реализованы не как заданный объем 
усвоенных обучаемых знаний и их репрезентация в момент преподавательского контроля, а 
готовность и способность обучаемых к принятию осмысленных решений на основе 
понимания предложенного учебного контента. Эти решения реализуются через активные 
действия, происходящие в работе на персональных цифровых устройствах, когда обучаемые 
делают выбор при навигации по предложенным учебным тестам в рамках контрольно-
измерительных процедур. 

Созданные нами тесты имеют важные особенности, отличные от обычно 
предлагаемых. Задания, предлагаемые в них являются оригинальными, ответ на которых 
нельзя найти в интернете. Тесты выставляются для всех участников учебного процесса 
всегда всего лишь один раз и сразу для всех участников учебного процесса. Доступ к ним 
ограничен максимально 45 минутами. За это время студенты должны принять не менее 60 
активных действий (в нашем случае максимальное число было 102) по навигации, отвечая на 
предлагаемые вопросы. Ограничение по времени и необходимость отвечать быстро, требуют 
серьезной предварительной подготовки, не позволяют студентам обмениваться информацией. 
Это означает, что полученные результаты являются, по-видимому, близки к тем, что на самом 
деле обучаемые могут показать. 

Предлагаемые задания предполагают обязательную необходимость знакомства с 
предложенными учебными материалами (теория, справочник, презентация и 
видеокомментарий к ней). Это сделано авторами проекта умышленно и основано на 
понимании того, что все эти материалы будут доступны студентам в момент прохождения 
тестов и они обязательно будут ими пользоваться. Поэтому тесты являются с этой стороны 
способом закрепления учебного материала. Но, значительная часть вопросов является 
такими, содержание, которых не представлена в учебных материалах и не обсуждалась в 
комментариях, и которые, несомненно, являются неожиданными для обучаемых.  

После прохождения теста разработчики проекта предоставили возможность 
учениками ознакомиться с полученными результатами и совершенными ошибками. В случае, 
если студентами был выбран неверный ответ, в задании появлялся правильный одновременно 
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преподавательским комментарием, разъясняющим содержание вопроса. Используя новые 
материалы, студенты, по нашему предположению, способны приобретать новые знания или 
углублять существующие. Подтверждение высказанного этого нами предположение было 
получено в результате введение в учебный процесс повторного выставления (мы назвали его 
«второй круг», а первое выставление теста «первый круг») того же самого теста спустя час 
после окончания приема результатов первого. Предположение подтвердилось результаты 
диагностики обучаемых резко возросли.  

Спустя 6 недель после начала реализации описанного в данной публикации алгоритма 
(то есть он был повторен на новом учебном материале шесть раз) нами был проведен опрос 
среди студентов в котором были задан вопрос, о том хотели ли они, чтобы другие 
преподаватели работали также. Положительный ответ дали 81,3% респондентов. Еще один 
вопрос звучал так: «Это было лучшее предложение для работы в удаленном режиме?». В 
этом случае все (100%) обучаемых сказали: «ДА». 

Мы считаем, что коллектив авторов создал и опробовал реальном процессе 
действующий эффективный алгоритм ведения учебного процесса в удаленном режиме, 
который, по нашему мнению, требует широкого внедрения и мультипликации учебных 
методик и техник на другие образовательные предметы, прежде всего в АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

С.А. Киреков, Е.Н. Крючкова  
 

В докладе описана архитектура системы, позволяющая просматривать и редактировать данные в 
кластере Apache Ignite, которые хранятся в различных представлениях. Система обладает единым 
интерфейсом для доступа ко всем возможным вариантам хранения данных. 

Ключевые слова: субд, архитектура, система, in-memory,  хранилище, источник. 

В компании, в которой мной разрабатывалась данная система, применяется In-Memory 
хранилище Apache Ignite [1]. Доступ к нему осуществляется тремя различными способами: 
оперирование с сырыми данными напрямую, доступ через оболочку DPL, доступ через Card 
API. 

Apache Ignite — это распределенное хранилище в оперативной памяти, написанное на 
языке Java [2]. Особенность его заключается в том, что Ignite хранит данные вне «хипа» Java-
машины — в области памяти, которая недоступна сборщику мусора. Тем самым это 
сокращает время GC-паузы, а также повышает скорость работы с данными. 

Apache Ignite хранит данные в кэшах, которые являются аналогами таблиц. Внутри 
каждого кэша данные записываются в формате ключ-значение, поэтому работу с 
хранилищем можно представить как чтение и запись данных из набора различных HashMap 
[3]. Также хранилище поддерживает SQL99 [4]. В этом случае доступ к каждому кэшу также 
будет осуществлен через виртуальную таблицу. 

DPL (data persistence layer) — набор библиотек для доступа в хранилище Apache 
Ignite, который выступает в виде промежуточного слоя между прикладным кодом и 
хранилищем Apache Ignite. 

Card API — особый интерфейс взаимодействия с DPL. Card API не хранит данные 
напрямую, некоторые поля сжимаются и преобразуются в Base64 [5]. Это применяется в тех 
случаях, когда в поле хранится сложный объект с многократной вложенностью.  

Программное обеспечение должно соответствовать следующим требованиям: 
1. Возможность применение операций чтения, редактирования, добавления и 

удаления данных для всех вышеперечисленных источников. 
2. Наличие способа построения сложных выборок. При этом построение запроса 

должно быть универсальным вне зависимости от выбранного источника. 
3. Выгрузка больших объемов данных на узел. 
4. Наличие ролевой модели для ограничения доступа к отдельным сущностям для 

разных пользователей. 
Ключевым понятием в системе является окружение. Если два модуля принадлежат 

одному окружению, это означает, что они взаимодействуют с одним и тем же кластером 
Apache Ignite и имеют доступ к одним и тем же данным. Такой подход позволяет решить 
сразу несколько проблем. Во-первых, повысить отказоустойчивость системы. Если один из 
модулей перестанет отвечать на запросы, при наличии в данном окружении других, 
работоспособность системы не нарушится, так как запросы будут маршрутизироваться на 
них. Во-вторых, это позволяет пользователю взаимодействовать с системой на более 
высоком уровне абстракции: нет необходимости выбирать конкретного исполнителя запроса 
(которых могут быть десятки) для доступа в хранилище, достаточно лишь выбрать 
окружение. 
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Так как система является распределенной, она разделена на три независимых модуля: 
1. UI — web-, который принимает запросы от пользователей и маршрутизирует на 

один из модулей Manager. Написан на ReactJS [6]. 
2. Manager — модуль, принимающий запросы c UI. Проверяет наличие прав на тот 

или иной запрос пользователя, а также маршрутизирует запрос на необходимый 
Grid-Viewer, в зависимости от выбранного окружения. 

3. Grid-Viewer — модуль, предоставляющий интерфейс для доступа в кластер Apache 
Ignite через различные API взамодействия (Ignite API,  DPL API, Card API). 

Также для работоспособности системы необходим четвертый модуль, который 
разрабатывается коллегами из другой команды, — сервис метамодели. Сервис метамодели 
предоставляет описание схем данных, которые хранятся в кластере Apache Ignite. Схема 
содержит список имен кэшей, поля, которые хранятся в нем, а также тип этих полей. На 
основании данных конкретной схемы осуществляется доступ в хранилище. При запросе к 
Grid-Viewer пользователь должен выбрать окружение, метамодель, сущность и при 
необходимости заполнить запрос на выборку. 

 
Рисунок 1 - Общая архитектура системы 

Ниже на рисунке 2 представлен интерфейс программного обеспечения. 

 
Рисунок 2 - Интерфейс программного обеспечения 

Система позволяет производить основные операции с данными: создание новых 
сущностей, редактирование и удаление существующих, а также выполнение постраничных 
выборок с помощью собственного DSL, который задает критерии для поиска. Предусмотрен 
механизм записи больших выгрузок на удаленный сервер в формате CSV. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНТЕРПРЕТАТОРА ЗАПРОСОВ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫБОРОК ДАННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

С.А. Киреков 
 

 В докладе описана архитектура и принцип работы интерпретатора запросов, позволяющего 
строить универсальное объектное представление критериев выборки, которое в дальнейшем используется для 
получения и сортировки данных из различных СУБД и хранилищ. 

Ключевые слова: sql, субд, архитектура, интерпретатор, парсер, грамматика, хранилище. 

В организации, в которой в данный момент я работаю, в промышленной эксплуатации 
находится система, предоставляющая единый графический интерфейс для доступа к 
различным источникам данных. Появилось требование добавить возможность задавать 
выборки с помощью понятного SQL-подобного языка [4], который будет универсален для 
любого хранилища. 

Интерпретатор запросов является модулем на языке Java. Ниже приведена общая 
схема его работы. 

 
Рисунок 1 – Общая схема работы интерпретатора 

На вход подается текст запроса. Далее создается объект для разбиения текста на 
отдельные лексемы. Объект содержит методы для просмотра следующей лексемы 
(retrieveNextLexeme) и просмотра без сдвига указателя (peekNextLexeme).  

Для парсинга грамматики используется метод рекурсивного спуска [1]. Ниже 
приведена грамматика [2] в упрощенном виде. 
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Prog -> Select Where Orders | Select Orders | Select 
Select -> select * | select Fields 
Fields -> field | field , Fields 
Where -> where OrExpression 
OrExpression -> AndExpression | AndExpression || AndExpression 
AndExpression -> Equation | Equation && Equation 
Equation -> field operator value | !field operator value | (OrExpression) | !(OrExpression) 
Orders -> Order | Order Orders 
Order -> order by field | order by field asc | order by field desc 
Жирным шрифтом выделены терминальные выражения. На выходе интерпретатор 

либо возвращает объектное представление запроса, либо выбрасывает исключение, если 
текстовый запрос был некорректен. Ниже приведена схема классов объектного запроса. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов объектного представление запроса 

Интерпретатор возвращает объект ParsedQuery, который содержит список полей, 
указанных в select, условие выборки (Expression) и правила сортировки (List<OrderingRule>). 
Далее этот объект может применяться для построения правил выборки в конкретное 
хранилище, в зависимости от предоставляемого им интерфейса. Можно сказать, что 
интерпретатор в данном случае выполняет функцию паттерна «Адаптер» [3]: предоставляет 
единую интерфейсную прослойку для разных API. 

Рассмотрим пример валидного запроса. Пусть имеем следующую структуру данных. 

Таблица 1 – Пример структуры данных 
№ age sex name surname job 
1 23 male Simon Kirekov Programmer 
2 35 male Michael Johnson Driver 
3 56 female Catherine Rails Nurse 
4 47 male Jonathan Grey Programmer 
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Например, пусть необходимо выбрать всех мужчин старше 22 лет, но младше 45 лет и 
отсортировать результат по убыванию возраста. Запрос будет иметь вид: 

select age, name, surname 
where age in (22 .. 45) && sex = “male” 
order by age desc 

Результатом запроса будет являться следующая таблица: 

Таблица 2 – Результат запроса 
№ age name surname 
1 35 Michael Johnson 
2 23 Simon Kirekov 

Таким образом, интерпретатор предоставляет универсальное объектное 
представление запроса, которое может использоваться не только для построения выборок 
для реляционных СУБД [4], но и для любых других хранилищ данных. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CPU 

Р.А. Краснослабодцев 
 

В статье содержатся  описание подхода параллельной реализации процедуры обучения рекуррентных 
искусственных нейронных сетей на центральном процессор ЭВМ в соответствии с открытым стандартом 
Open Multi-Processing. Показана эффективность применения технологии OpenMP в задачах вычисление 
итеративной ошибки цикла обучения нейронной сети. 

Ключевые слова:  рекуррентная нейронная сеть, сеть Элмана, OpenMP, Backpropagation through time, 
параллельные вычисление 

В настоящее время использование искусственных нейронных сетей становится 
повсеместным. Частично моделируя работу мозга, нейросети способы решать широкий 
спектр задач. На сегодняшний день существует большое множество модификаций и 
специально-подобранных архитектур для решений той или иной задачи. 

Несмотря на это, длительный процесс обучения таких сетей является одной из самых 
главных проблем. В реальных задачах длительность обучения часто занимает несколько 
дней или даже недель. Вместе с тем, не существует единого паттерна параллельного 
программирования таких сетей. Прежде всего это связано с тем, что каждая задача, 
теоретически решаемая с помощью методов искусственного интеллекта, требует 
индивидуальной архитектуры и параметров сети.  

https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
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Как правило, для параллельного проектирования нейронных сетей используется 
технология Compute Unified Device Architecture, позволяющая значительно ускорить 
производительность благодаря использованию ресурсов графического процессора [1]. 
Однако, применение данной технологии не является целесообразным в случае, когда в 
качестве входных сигналов сети выступают данные большого размера, либо сама нейронная 
сеть не может поместиться в память видеопроцессора. 

В данной работе рассматривается эффективность параллельной реализации 
классического алгоритма обучения рекуррентных нейронных сетей Backpropagation through 
time [2] с использованием библиотеки Open Multi-Processing Library [3]. В качестве 
эталонной модели нейронной сети для «распараллеливания» выбрана нейронная сети Элмана 
[4], решающая задачу классификации символов с использованием обучающего набора 
данных UCI machine learning repository Letter Recognition Data Set [5-7].  

На рисунке 1 представлен псевдокод рассматриваемого алгоритма обучения сети. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм обратного распространения ошибки по времени 

Вся процедура обучения представима в виде нескольких вложенных циклов. Таким 
образом, для осуществления параллельной работы каждого из них необходимо эффективно 
распараллелить внешний цикл, при этом существует ряд сложностей: 

• В программных моделях разделяемой памяти обмен информацией между потоками 
происходит через общие переменные. Одновременный доступ нескольких потоков к такой 
переменной может привести к гонке данных. Цикл обучения алгоритма обратного 
распространения ошибки оперирует с несколькими объектами разных классов, 
соответственно доступ к каждому из этих объектов и вызов их методов должен 
осуществляться одним потоком в единицу времени. 

• Итераторы цикла так же должны быть защищенными от многопоточного доступа. 
Как показывает практика, для решения подобных сложностей часто применяется так 

называемое «алгоритмическое параллельное программирование», когда для каждого потока 
прописывает свое поведение, которое в конечном счете при синхронизации всех потоков 
дает итоговый результат. Однако, используя OpenMP предлагается фактически оставить 
исходный алгоритм программы без изменений, используя аннотации библиотеки для 
инициализации многопоточности.  

Так же, необходимо учесть нюансы архитектуры используемого метода: ввиду 
специфики синхронизации потоков в OpenMP, для переменных, объявленных в директивах 
приватности создается локальная копия переменной для каждого потока, в связи с чем, 
доступ к объектам модели должен осуществляться строго по значению в памяти. 
Использование указателей является бессмысленным, так как существует возможность 
одновременного доступа разных потоков в одну область памяти. 
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После преобразования алгоритма, для решения поставленной задачи использовались 
стандартные директивы OpenMP: 

• Parallel for  
• Reduction ()  
• FirstPrivate () 
• LastPrivate () 
• Private () 
Таким образом, используя простые аннотации библиотеки применительно к внешнему 

циклу алгоритма обучения, имеем параллельную процедуру обучения без необходимости 
явно определять поведение каждого из потоков. Реализация такого параллельного алгоритма 
не требует больших трудозатрат и не зависит от сложности рассматриваемой программы, 
которую требуется ускорить. 

Для оценки эффективности предложенного решения рассмотрим 4х ядерный 
процессор c тактовой частотой 2.60 GHz. Для оптимальной производительности будем 
запускать программу в 4-х потоках, равно количеству ядер [8]. На рисунке 2 представлен 
график зависимости времени выполнения процедуры обучения от количества эпох. 

 
Рисунок 2 - График зависимости времени обучения от эпохи (100 итераций) 

Итоговое время выполнения составило 827,733 секунд для последовательного и 
466,218 секунд для параллельного алгоритмов. Таким образом, при выполнении в 4-х 
потоках, параллельный алгоритм в среднем работает быстрее в 1,8 раз. В таблицу 1 сведены 
время-затраты на одну эпоху обучения. 

Таблица 1 – среднее время, затраченное на одну эпоху обучения 

Тип алгоритма Время, С 
Последовательный 8,474131579 
Параллельный 4,845868421 

 

Из графиков зависимостей времени от итерации видим, что временная функция 
являет собой линейную зависимость, где применение параллелизма позволяет уменьшить 
наклон графика относительно оси абсцисс. Очевидно, что применение CPU-параллельных 
вычислений к фазе обучения приводит к существенному ускорению процесса тренировки 
нейронной сети, что является необходимым условием в задачах с большой размерностью. 
Подобный подход позволяет не тратить время на проектирование и реализацию поведения 
каждого отдельного потока выполнения, а сосредоточиться на исходной алгоритме 
программы. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
В SERVICE DESK СИСТЕМАХ 
К.А. Лохачева, Д.И. Парфёнов 

 
Анализ текстовых массивов данных позволяет существенно упростить и работу в различных 

отраслях связанных с принятием управленческих решений. Одним из таких направлений является программно-
техническая поддержка пользователей ИТ-систем. В современных условиях быстрая и своевременная реакция 
на обращения пользователей является одной из ключевых задач стоящих перед специалистами в отрасли ИТ. В 
настоящее время для автоматизации процессов активно применяют интеллектуальные технологии. В 
частности для анализов текстов используют методы машинного обучения.  

Ключевые слова: service desk, классификации обращений пользователей, анализ текстов, машинное 
обучение. 

Современные ИТ-системы в своей работе требуют обеспечения программно-
технической поддержки разработчиками и сопровождающим их персоналом. При этом, чем 
крупнее ИТ-система тем больше возникает потребность в систематизации потоков 
информации, поступающей от конечных пользователей. Как правило, для организации 
эффективного канала между пользователями и ИТ-специалистами применяют концепцию 
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Service Desk. Основной задачей таких систем является распределение и контроль исполнения 
заявок между сотрудниками. Одной из главных проблем систем Service Desk является 
отсутствие четкой структуризации запроса со стороны пользователя. Большинство 
первичных обращений поступают в неструктурированном виде, и могут содержать как 
синтаксические, так и грамматические ошибки, общую лексику, а также не имеют 
специальных маркеров тематики обращения, либо маркеры носят обобщенный характер, 
правильная классификация конкретной задачи на основе обращения для последующей 
обработки заявки становится затруднительной. В связи с этим, задача автоматической 
классификации обращений пользователей в Service Desk системах представляется 
актуальной. 

Очевидно, что перед проведением классификации данные должны быть 
предобработаны, а именно: проведены очистка сообщений от лишних символов, 
лемматизация и векторизация сообщений. Пусть имеется множество предобработанных 
обращений R = {r1, …, rn} и множество заранее определенных классов-категорий C = {c1, …, 
ck} [2, 3]. Тогда целевая функция ϕ : R × C→{0, 1}, определяющая, принадлежит ли 
обращение к данному классу или нет, задается формулой 

𝜑�𝑟𝑗, 𝑐𝑖� = �
0, если 𝑟𝑗 ∉ 𝑐𝑖 
1, если 𝑟𝑗 ∈ 𝑐𝑖

� 

В общем случае требуется построить классификатор ϕ’, максимально близкий к ϕ [2]. 
На сегодняшний день существует несколько типов классифицирующих алгоритмов 

[1]: 
1) вероятностные (Наивный Байесовский метод, NB); 
2) метрические (k-ближайших соседей, KNN); 
3) логические (Деревья решений, DT); 
4) линейные (Логистическая регрессия - LR, метод опорных векторов - SVM); 
5) методы, основанные на технологии нейронных сетей (RNN, CNN). 
У каждой категории методов есть свои плюсы и минусы, подробно описанные в ряде 

научных работ [1, 4, 5, 6], поэтому мы не будем останавливаться на их рассмотрении и 
сопоставлении, а перейдем к особенностям их реализаций в различных библиотеках. Как 
правило, системы автоматизации класса Service Desk написаны на Python или Java. 
Рассмотрим мультиплатформенные, JVM- и Python-ориентированные библиотеки и 
фреймворки для машинного обучения (таблица 1). 

Таблица 1 – Наличие реализаций методов классификации в библиотеках 
Библиотека NB KNN DT LR SVM RNN CNN 

Datumbox + + - + + - - 
Deeplearning4j - - - - - + + 

JSAT - + + + - - - 
Weka + + + + + +  

Scikit-Learn + + + + + - - 
Keras - - - - - + + 

Shogun - - - + + - - 
MOA + + + - - - - 

Pattern + + - - + - - 
 

Как видно из таблицы 1, наиболее распространенными алгоритмами, 
поставляющимися в библиотеках и фреймворках для машинного обучения, являются 
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наивный Байесовский метод, алгоритм k-ближайших соседей, логистическая регрессия и 
метод опорных векторов. Если в случае с наивным Байесовским методом такая популярность 
обусловлена относительной простотой математического аппарата и особенностей 
реализации, то в случае k-ближайших соседей и логистической регрессии широкое 
распространение связано с проверенными временем устойчивостью и приемлемым уровнем 
точности получаемых классификаций. В то же время, метод опорных вектор на сегодняшний 
день признается одним из наиболее эффективных алгоритмов классификации, поэтому из-за 
его активного использования реализация данного метода все чаще добавляется в самые 
популярные библиотеки. 

Кроме того, как правило, первые 4 типа классифицирующих алгоритмов и методы, 
основанные на технологии нейронных сетей, не встречаются в одних и тех библиотеках, 
реализации последних выделены в специализированные фреймворки. 

Очевидно, что различные фреймворки имеют свои особенности реализации 
классифицирующих алгоритмов. Рассмотрим в качестве примера особенности реализации 
алгоритма метода опорных векторов (SVM) – таблица 2. 

Таблица 2 – Параметры систем в различных реализациях SVM 

Библиотека Конструктор 
класса Основные методы 

Datumbox 

SupportVectorMachine(String dbName,  
DatabaseConfiguration dbConf) – 
получает на вход имя базы данных и ее 
параметры 

1. _fit(Dataset trainingData) – 
нахождение коэффициентов 
алгоритма. 
2. predictDataset(Dataset newData) 
– оценка нового набора данных. 

Scikit-Learn svm.SVC() – пустой конструктор без 
параметров 

1. fit(training_samples, 
class_labels) – обучение модели 
на основе обучающей выборки и 
списка классов. 
2. predict(new_list) - оценка 
нового набора данных. 

Shogun 

LibSVM(const, GaussianKernel, 
labels_train), где GaussianKernel 
(features_train, features_train, const) – 
получает на вход список классов, 
обучающую выборку и 2 константы, в 
качестве параметров 

1. train() - обучение модели. 
2. apply_binary(features_test) - 
оценка нового набора данных. 

Как видно из таблицы 2, реализации данного метода просты и не требуют особых 
навыков программирования для того, чтобы иметь возможность их применять. Однако, 
Datumbox получает не просто список возможных классов и обучающую выборку, а имя базы 
данных и ее параметры, т.е. необходима дополнительная обработка данных перед 
использованием SVM, а Shogun получает на вход 2 константы, значение которых 
необходимо подбирать экспериментально, соответственно, наиболее прозрачной и 
доступной является реализация данного метода в библиотеке Scikit-Learn. Тем не менее, 
основой для выбора алгоритма для решения конкретной задачи должна являться численная 
оценка качества алгоритма, которая позволит проверить точность полученных результатов. 
На практике применяют следующие наборы оценок (таблица 3). 

https://javadoc.io/static/com.datumbox/datumbox-framework/0.6.1/com/datumbox/framework/machinelearning/classification/SupportVectorMachine.html#SupportVectorMachine-java.lang.String-com.datumbox.common.persistentstorage.interfaces.DatabaseConfiguration-
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true
https://javadoc.io/static/com.datumbox/datumbox-framework/0.6.1/com/datumbox/common/persistentstorage/interfaces/DatabaseConfiguration.html
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Таблица 3 – Основные подходы для получения оценки ошибки обобщения [4] 

Оценка по 
экзаменационной 

выборке 

1. Разделить выборку на 2 части. 
2. Провести настройку параметров классификатора с помощью 
первой выборки. 
3. Провести оценку вероятности появления ошибок при 
классификации по второй выборке. 

Оценка с помощью 
скользящего 

контроля 

1. Отделить в выборке из N элементов 1 элемент. 
2. На N-1 элементе провести обучение классификатора. 
3. На отделённом элементе провести контроль качества 
классификации. 
4. Повторить процедуру N-1 раз, изменяя отделенный элемент и 
добавляя ранее отделенные элементы назад в выборку. 

Метод p–кратной 
перекрестной 

проверки 

1. Случайным образом сформировать p подвыборок. 
2. (p – 1) подвыбороку объединить в обучающую выборку, провести 
обучение. 
3. На отделённой выборке провести контроль качества 
классификации. 
4. Повторить процедуру p-1 раз, изменяя отделенную выборку 

Метод 
статистического 
моделирования 

(применяется на маленьких объемах обучающих данных) 
1. Принять обучающую выборку за генеральную совокупность. 
2. Сформировать случайным образом обучающую и контрольную 
выборки из ГС. 
3. Провести обучение и тестирование. 
4. Повторить процедуру несколько раз, изменяя обучающую и 
контрольную выборки. 

 

Вне зависимости от выбранного подхода во время тестирования происходят 
измерения для контроля качества построенного классификатора.  
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  
В КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

С.А. Лютый, Р.К.Стручев  
 

В работе рассмотрены основные принципы и нюансы интеграции платежных систем в клиент 
серверные приложения, а также спроектирована и реализована система, позволяющая принимать 
электронные платежи.  Приведены схемы взаимодействия с существующими платежными системами. 

Ключевые слова: платежная система, электронные платежи, API, клиент-серверное взаимодействие, 
веб-программирование. 

В ряде случаев процесс эксплуатации веб-сайта возможно монетизировать – т.е. 
получать от него некую прибыль. Под словом «прибыль» мы подразумеваем не только плату 
за присутствие на сайте всевозможных рекламных баннеров или контекстной рекламы, но и 
реальные деньги посетителей нашего сайта.  

Целью данной работы является описание концепции моментальных платежей и 
принципов их приема на стороне продавца услуг на веб сайте, а также изучение 
существующих платежных систем и способов взаимодействия с ними.  

В данной работе нас интересует сам факт получения денежных средств от наших 
посетителей, а не то что мы предлагаем им взамен (по сути продаем) - это может быть, 
например, спецэффект для аватара на форуме, товары с символикой нашего проекта или что-
либо еще.  В связи с этим возникает вопрос – как получить деньги от наших клиентов? 
Существует множество способов оплаты, но какие из них окажутся наиболее подходящими в 
нашей ситуации? Вот некоторые из них:  

• Оплата электронными деньгами. 
• Оплата посредством СМС. 
• Оплата пластиковыми картами. 
У каждого из этих способов есть свои плюсы и недостатки. Например, оплата через 

смс требует комиссию, однако наличие мобильного телефона почти у каждого клиента не 
подвергается сомнению. В то время как комиссия при оплате пластиковыми картами 
существенно ниже, однако они распространены не так повсеместно. И наконец, в случае 
электронных денег аудитория весьма обширна, как велико и множество всевозможных 
платёжных систем. Однако при выборе этой организации приема моментальных платежей 
возникает целый ряд технических и юридических трудностей.  

В данной работе мы рассмотрим организацию приема на веб сайтах именно 
электронных денежных средств. Существует множество электронных платежных систем 
(далее, ПС), например, WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и т.д. Для реализации работы в 

каждом конкретном случае можно обратиться к 
официальной документации к конкретным ПС. 
Некоторые из них, например WebMoney[1] 
предоставляют не только описание программных 
интерфейсов взаимодействия, но и готовые 
библиотеки для работы с ними. Реализации этих 
библиотек обычно доступны для большинства 
популярных языков программирования. Их 
можно взять из открытого доступа и внедрить в 
свой проект как отдельный модуль для работы с 
конкретной ПС. На рисунке 1 приведен пример 
клиентского кода на языке Java, вызывающего 
сервис WebMoney Classic для отправки 
сообщения на wmid "854579556367" через 

 
Рисунок 1 – Пример использования  
библиотеки для работы с интерфей-
сами ПС WebMoney 
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интерфейс X6. 

Как видно из представленного выше примера, интеграция ПС, в случае 
предоставления компаниями готовых библиотек кода существенно упрощается, т.к. не 
нужно писать шаблонный код для отправки HTTP запросов, извлечению данных и т.д. 

Перейдем непосредственно к реализации организации функционала оплаты 
электронными деньгами в нашем проекте. ПС можно условно поделить на две группы: 

• самостоятельно сообщающие продавцу о факте оплаты (как правило, отправкой 
каких-то данных в фоновом режиме на заранее оговоренный URL). 

• и системы, которые нужно опрашивать о статусе платежа. 
Реализация схемы работы с обеими группами практически одинакова, но первый 

сильно проще — достаточно как-то выделять из потока данных номер заказа в нашей 
системе и вызывать единую функцию, меняющую статус заявки на «оплачена». 

В случае же второго типа типичный сценарий работы с точки зрения продавца (в роли 
которого выступаем мы и наш проект) выглядит следующим образом: 

1. Инициализация пользователем процесса проведения платежа, сохранение заявки 
на оплату. 

2. Формирование заявки, подпись заявки секретным ключом или сертификатом. 
3. Отправка данных в ПС и получение номера заказа в системе ПС. 
4. Сохранение этого номера в нашей системе. 
5. Опрос ПС на предмет изменения статуса этого заказа. 
6. Изменение статуса заявки в нашей системе, оказание услуги пользователю. 
В упрошенном виде такую схему работы можно представить на диаграмме 

деятельности [3] (англ. Activity Diagram). На рисунке 2 представлена диаграмма 
деятельности, взятая из официальной документации к вьетнамской платежной системе 
Nganluong [4] 

 
Рисунок 2 – Диаграмма деятельности процесса оплаты конечным пользователем (сущность 

End User) услуг на нашем сайте (сущность Merchant) посредством ПС (сущность Nganluong). 
Как уже упоминалось ранее, представленная на рисунке 2 схема взаимодействия 

является типичной в большинстве случаев, так что нашей задачей является проектирование 
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и реализация системы приема платежей. Правильно спроектированная система позволить без 
труда интегрировать все больше платежных систем в наш проект. 

Наш проект выступает в роли продавца (сущность Merchant на рисунке 2), 
следовательно, в своем проекте мы должны реализовать те части взаимодействия, в которых 
фигурирует эта сущность. В общем случае нам необходимо реализовать модули 
взаимодействия с API [5], а также слой бизнес логики по работе с платёжными 
транзакциями, после чего внедрить их в наш проект. Инструменты и язык программирования 
для реализации данной системы были выбраны не случайно – так как предполагается 
эксплуатация реализованной нами системы в высоконагруженной среде, то лучшим выбором 
для реализации данной задачи будет язык программирования Java [2], долгое время 
считающийся лучшим языком для реализации enterprise приложений [6].  

Таким образом в данной работы были рассмотрены принципы интеграции ПС в 
существующие проекты, а также возможные схемы взаимодействия с ними. Описанная 
схема интеграции кажется нам предпочтительной по причине её прозрачности и 
относительной легкости реализации в плане написания программного кода. В настоящий 
момент проект находится в стадии разработки. 
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В работе рассмотрено приложение, выполняющее работу игрового бота и способного участвовать в 

системах, соответствующих играм с неполной информацией. Данное приложение базируется на методах 
машинного обучения и нейронных сетях для обеспечения более качественных и гибких решений. 
Предполагается, что его можно будет использовать по назначению в качестве компонента других систем. 

Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, теория игр. 

Целью работы является создание игрового бота, способного работать в системах с 
неполной информацией. Для достижения поставленной задачи программа использует 
функционал нейронных сетей и машинного обучения.  
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Актуальность данной задачи заключается в том, что сфера создания подобных 
интеллектуальных агентов имеет большие перспективы и на данный момент активно 
развивается. Плюсы подобного подхода заключаются в том, что большинство ботов, 
работающих в системах с неполной информацией, на данный момент в основном используют 
заранее разработанные алгоритмы, не способные гибко подстраиваться под действия 
оппонентов, что делает их уязвимыми к разработке контрстратегий. В то же время бот, 
опирающийся на нейронные сети, должен не только стать более устойчивым к подобному 
воздействию, но и, в теории, более эффективно реагировать на действия оппонентов, что 
должно повысить качество проводимой стратегии. 

Структура приложения включает в себя: 
1. Интерфейс для получения данных о состоянии игры. 
2. Модуль анализа входных данных.  
3. Модуль анализа предыдущих ходов. 
4. Модуль принятия решений. 
5. Интерфейс вывода принятых решений. 
Интерфейс для получения данных о состоянии игры и интерфейс вывода принятых 

решений представляют собой программные модули, реализующие функции обмена 
информации между ботом и средой, в которой он работает. Они позволяют получать 
информацию, характеризующую состояние игры и выводить принятые ботом решения. 
Также интерфейс для получения данных берёт на себя задачу приведения вводимых данных 
к виду, пригодному для обработки остальным приложением. 

Модуль анализа входных данных занимается расчётом статистических показателей и 
заполнением отсутствующих значений. Заполнение неизвестных значений позволяет свести 
игру с неполной информацией к игре с неточной информацией, что позволяет применять 
математический аппарат теории игр [1]. Для подобных вычислений могут использоваться как 
статистические методы, так и методы машинного обучения для получения более точных 
оценок [2]. 

Модуль анализа предыдущих ходов является вспомогательным модулем, 
используемым для расчёта предполагаемого состояния игры. Данные расчёты производятся с 
использованием нейронной сети [3]. Полученная информация позволяет прогнозировать 
будущие ходы противника и оценивать эффективность выбранной стратегии для внесения 
возможных корректировок. 

Модуль принятия решений выполняет функцию обработки всей информации, 
полученной от остальных модулей и выбора ответного действия бота. Модуль способен 
корректировать поведение бота на основании состояния игры и его соответствия 
предсказанному. Ядром данного модуля является нейронная сеть, которая и определяет 
необходимый ответ бота на развитие ситуации в системе. 

Основными сложностями в данном приложении является выбор наиболее 
подходящих методов машинного обучения или нейронных сетей. Данная проблема 
обходится организацией приложения в виде заменяемых модулей для более гибкой 
настройки. 

Предполагается, что данный игровой бот сможет использоваться по назначению в 
других системах. Ожидается, что он будет способен показывать результаты не хуже своих 
аналогов, построенных на системе триггеров и при должной настройке компонентов сможет 
их превзойти. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
КОМАНДНОЙ РАЗРАБОТКИ IT-ПРОЕКТОВ 

В.Р. Оверченко, Г.А. Шафоростов, А.В. Астахова 
 

Рассматриваются проблемные вопросы подбора и создания эффективных команд разработчиков IT-
проектов.  Освещаются принципы подготовки команды в процессе создания IT-проекта. Выделяется функция 
мотивации и умение руководителя сглаживать конфликтные ситуации и координировать работу членов 
команды с учетом мониторинга статуса проекта. Освещаются организационно-психологические вопросы 
создания студенческой IT-команды для реализации учебного IT-проекта. 

Ключевые слова. IT-команда  разработчиков. Принципы формирования команды. Процесс работы 
команды. Психологические особенности разработчиков IT-проекта. Студенческая IT- команда. Учебный IT-
проект. 

В современном мире информационные технологии развиваются с огромной 
скоростью. Создаются и разрабатываются многочисленные проекты разных направлений - от 
мобильных приложений до больших функциональных высоконагруженных систем. Для 
успешной деятельности на рынке в условиях высокой конкуренции необходимо быстро 
реагировать на потребности людей и создавать качественные IT-продукты. Одним из важных 
критериев успеха становится создание команды разработчиков. Именно поэтому вопрос 
создания IT-команды, которому посвящена эта статья, актуален и важен для рассмотрения. 

Каждая IT-команда отличается в зависимости от культуры и потребностей своей 
компании, опыта членов команды и типов систем, в которых они работают. Наверное, ни 
одному человеку, вне зависимости от его профессионализма, не удастся легко собрать людей 
с нужными навыками. Ведь помимо поиска людей нужно обеспечить слаженность работы 
команды, нивелировать возможные конфликтные ситуации, быстрое вникание команды в 
детали проекта, обеспечив тем самым эффективность процесса разработки [1-3]. 

Остановимся на ключевых организационно-психологических вопросах формирования 
IT-команды. Начать стоит с определения основной бизнес-задачи команды. Это может быть: 
фронтенд или бэкенд разработка, поддержка существующего проекта или разработка нового 
и другое.  

Следующий шаг — определение целей и / или результатов работы команды: цели и 
задачи должны быть четкими, прозрачными и понятными для всех. Это можно сделать, 
исходя из бизнес-целей, под которые нужно адаптировать все командные процессы. 

Рассмотрим теперь основные принципы формирования команды, отметив сразу, что 
процесс формирования команды является продолжительным по времени, имеет 
итерационный характер и не сводится лишь к найму специалистов. 
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Первый принцип - оценка «мощности» и толерантности коллектива в командной 
разработке. Нужно точно определить навыки и потенциальные возможности сотрудников, 
чтобы предоставлять им те задачи, которые соответствуют их способностям. Также 
необходимо убедиться, что при работе над проектами члены команды ценят функции друг 
друга в команде и знают, как их умения и навыки дополняют друг друга.  

Второй - поиск нужных специалистов высокой квалификации, требующихся для 
создания проекта. Кандидаты должны привносить в проект разнообразный опыт и 
перспективы.  

Третий - делегирование полномочий. Задача руководителя — сделать так, чтобы 
команда справилась со своей задачей самостоятельно. После того, как определились с 
целями, нужно позволить членам команды делать свое дело, передав полномочия и 
предоставив доступ к инструментам разработки. 

Четвертый - управление процессом разработки проекта. Планирование, отслеживание 
прогресса работы над проектом и замыкание обратной связи – принципиальные вехи 
процесса управления. Задача руководителя – контролировать прогресс разработки и следить 
за тем, чтобы проект оставался «на ходу». Регулярное обсуждение статуса проекта позволит 
увидеть, работает ли команда эффективно или руководитель должен переназначить роли.  

Пятый принцип - внедрение функции мотивации. Целесообразно “празднование 
маленьких побед”: в случае если команда успешно выполнила часть плана или работает с 
опережением, необходимо выделять и поощрять отличившихся членов команды или ее всю.  

После первоначального формирования команды возникает проблема: как 
поддерживать ее эффективность на определенном уровне. Для этого руководители проектов 
должны уделять дополнительное внимание тому, как они структурируют рабочий процесс, а 
также организуют и делегируют задачи.  

Процесс работы команды – это ход разработки IT-проекта, который с учетом  
факторов окружения проекта и/или активов организации – улучшает взаимодействие членов 
команды и навыки межличностного общения, повышая тем самым производительность 
работы команды в целом. Управление процессом работы команды требует анализа 
соответствующих потоков данных. Это определенные входные данные (в том числе, план 
разработки проекта; проектная и нормативно-правовая документация). Это также выходные 
данные в виде результатов разработки и апробации проекта на реальной информации 
соответствующей предметной области. Это и использование инструментов и методов работы 
с командой, например, обучение и тренировка членов команды, анализ межличностных и 
командных навыков, награды команды и другие. 

Стоит отметить, что именно руководители проектов обеспечивают достижение 
командой бизнес-целей и способствуют успеху работы над проектом. Их основная 
обязанность состоит в том, чтобы эффективно решать организационно-психологические 
вопросы для каждого проекта и способствовать командной работе. В то же время они 
должны обеспечивать обратную связь, мотивировать членов команды, ставить задачи и 
предоставлять возможности, которые помогают команде расти и совершенствоваться. 

У хороших руководителей проектов всегда есть набор навыков, которые они могут 
использовать для поддержания командного духа и эффективности: открытое общение, 
повышение доверия между членами команды, конструктивное управление конфликтами, 
совместное принятие решений и выполнение задач. 

При формировании команды следует также учитывать психологические особенности 
работников. Необходимо оценить возможность межличностного взаимодействия кандидатов. 
Руководитель группы должен предусмотреть возможность добавления в команду работника 
не только с определенным набором знаний, но и с его типом личности и карьерными 
амбициями. Кандидат должен подходить под общую культуру команды.  
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При этом считается, что основанная на учете индивидуальных психологических 
характеристиках, команда IT-разработчиков эффективна, когда: 

• размер команды минимален (от 3 до 10 человек), включая полный набор навыков 
для определенного периода времени проекта; 

• ядро команды очень сплоченное, но возможно отсутствие общения с 
определенными членами команды (аутсорсинг второстепенных задач); 

• лидер команды высоко принят (по крайней мере, половиной команды); 
• члены команды сосредоточены на целях команды, количество членов команды, 

отвлекающихся на общение, минимально; 
• у команды полный набор ролей: генератор идей, аналитик и критик;  
• интеллектуальный капитал команды должен иметь разные уровни: 

предпочтительным является сочетание одного интеллектуального лидера с 
несколькими социальными лидерами с более низким интеллектуальным капиталом. 

Из сказанного следует, что результаты команды определяются ее основными целями. 
Это может быть что угодно – от лучшего качества программного продукта, до более 
коротких сроков доставки или меньшего количества используемых ресурсов. С другой 
стороны, командный процесс – это способ, которым команда идет к достижению результатов 
– насколько хорошо члены команды разрешают конфликты, обмениваются информацией, 
управляют ресурсами и межличностными отношениями. 

Опыт работы авторов тезисов в команде по разработке проектов и их частей на 
направлении подготовки “Программная инженерия” позволяет оценить некоторые 
выделенные аспекты формирования команды и внутренние взаимодействия. Процесс работы 
и формирования команды, конечно, не соответствовал в полной мере тому, что изложено в 
статье. Хотя бы потому, что во время учебного процесса отсутствует реальная возможность 
формирования эффективных команд: в настоящее время квалификационные и личностные 
качества студентов слишком различны (по крайней мере, – в АлтГТУ). 

Приведем пример формирования и работы команд по разработке учебного IT-проекта 
в текущем учебном году на дисциплине «Технология командной разработки программного 
обеспечения». Студенческие IT-команды были сформированы следующим образом: каждая 
академическая группа была разделена на две подгруппы, где каждая подгруппа являла собой 
команду. Подбор членов команды по описанным в статье критериям не происходил. Но 
студенты обеих подгрупп на тот момент обучались на одном курсе три года, поэтому они 
имели представление о сильных сторонах друг друга. Исходя из этих начальных условий, 
каждая из команд сама выбрала себе капитана – лидера команды. Лидер играл важную роль в 
управлении командой преподавателем, информируя его о состоянии проекта и получая 
необходимые для работы корректирующие замечания.  

Лидер нашей команды (имеются в виду авторы данных тезисов) имел хорошие 
социальные навыки, ораторские и организаторские способности, поддерживая рабочую 
атмосферу, умел нейтрализовать возникающие разногласия. По-видимому, последнее из 
названных качеств является в работе лидера команды над сложными IT-проектами едва ли не 
определяющим. Конечно, в разное время работы команды лидер уступал решение некоторых 
вопросов более опытным в данной сфере членам команды и приходил на помощь менее 
опытным. В итоге команда и преподаватель остались удовлетворенными результатами его 
работы. Преподаватель при этом играл роль руководителя проекта, реализуя основные 
функции управления с учетом описанных выше принципов работы с командой.  

В заключение можно отметить, что опыт командной работы, полученный еще на этапе 
вузовской подготовки специалистов, позволит выпускникам быстрее адаптироваться к 
условиям командной разработки реальных IT-проектов, особенно с точки зрения 
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толерантного отношения к членам команды, а также адекватной оценки сроков и ресурсов 
проекта.  
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CAN-ШИНА КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ДАННЫХ 
В.А. Овсянников, С.М. Старолетов 

 
Рассмотрены аппаратные и программные решения для получения данных с различных систем 

автомобиля по CAN-шине, а именно, данные, связанные с двигателем, а также данные, связанные с 
периферийными устройствами. Были записаны множество наборов данных в разных ситуациях – езда по 
городу, внезапные ускорения, внезапные остановки, холодный запуск двигателя и т.д. Эти данные могут быть 
использованы в качестве учебных наборов в интеллектуальных системах для обнаружения возможных 
аномалий в поведении водителя, а также неисправностей автомобиля. 

Ключевые слова: CAN-шина, аномалия, данные, Raspberry Pi, автомобильный домен. 

Введение 
Для большинства устройств в автомобиле доступна передача данных по CAN-шине 

(Controller Area Network). Результаты экспериментов показали, что в тестируемом 
транспортном средстве имеется около 20 передатчиков, которые отправляют разрозненные 
данные, как правило, специфичные для конкретного производителя автомобилей. 

Данные характеризуются номером передатчика (CAN ID), за котором следует, 
обычно, до восьми байт данных. Сборка и обработка данных с заданной скоростью во время 
движения представляет собой задачу обработки больших данных (Bigdata). 

В качестве источника данных в исследовании послужил обычный автомобиль 
среднего размера без каких-либо модификаций и тюнинга. 

В автомобиле используются две разные CAN-шины: 
• Высокоскоростная шина (500 Кбит / с), передающая данные от двигателя 

(например, от датчиков, которые контролируют цикл впрыска топлива, 
предоставляют текущее состояние автомобиля). 

• Низкоскоростная шина (125 Кбит / с), передающая данные от периферийных 
устройств (в основном звук и климат-контроль). 

Аппаратная платформа 
 Аппаратная платформа показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оборудование для получения данных 

Аппаратное обеспечение сбора данных включает в себя: 
• Плата Raspberry 3b; 
• Плата CAN-трансивера MCP2515; 
• Штекер OBD2 с 6- и 14-пиновыми контактами, соединенными с разъемами CAN_H 

и CAN_L платы MCP2515 соответственно. 
Для подключения к высокоскоростной CAN-шине нужно использовать 

автомобильный диагностический порт OBD2, для подключения к низкоскоростной шине – 
кабель позади модуля кондиционирования воздуха. 

Программная платформа 
Мы использовали официальный дистрибутив Linux для плат Raspberry Pi – Raspbian и 

включили поддержку платы MCP, как описано в [1]. После успешного подключения 
устройство can0 становится доступным для системы. 

Чтобы программное обеспечение обрабатывало все фреймы данных CAN, мы 
модифицировали утилиту can-dump из пакета can-utils, который изначально был разработан 
Volkswagen Group Electronic Research и свободно доступен в виде исходных текстов по 
лицензии GPLv2 в [2]. Модификация заключалась в сохранении каждого байта данных CAN 
в соответствующем файле. В результате получены файлы, содержащие потоки 
необработанных данных. Для некоторых CAN ID структуры данных типичны, для некоторых 
– должны быть расшифрованы с использованием эмпирических процессов. 

Полученный датасет 
С использованием представленных методов, мы получили набор данных, доступный в  

[5]. С логической точки зрения, датасет содержит: 

• Необработанные данные (все байты с шины CAN в виде файлов CSV с полями: 
отметка времени и значение байта). 

• Декодированные данные (структурированные составные многоколоночные файлы 
CSV). В настоящее время мы смогли декодировать следующие значения, такие как: 
(1) скорость транспортного средства; (2) скорость вращения левого переднего 
колеса; (3) скорость вращения правого переднего колеса; (4) скорость вращения 
левого заднего колеса; (5) скорость правого заднего колеса; (6) обороты двигателя; 
(7) текущая передача; (8) коэффициент нажатия педали ускорения; (9) температура 
двигателя. Пример такого файла представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Данные, полученные с CAN-шины и декодированные нами 

Пример визуализации данных 
На рисунке 3 изображен график изменения скорости во время нормальной езды. При 

движении по городу нет резких ускорений при старте, есть постоянные замедления из-за 
автомобилей впереди, пешеходов и светофоров. 

 
Рисунок 3 – Визуализация ряд данных скорости обычной городской поездки 

Когда мы резко ускоряемся (нажимая на педаль настолько сильно, насколько это 
возможно), наоборот, происходит быстрое переключение на пониженную передачу 
(переключение с 5-й передачи на 2-ю) и обороты двигателя повышаются до почти  
максимального значения (см. рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Изменение оборотов двигателя при ускорении 

Заключение  
В статье были описаны некоторые рекомендации по получению данных по CAN-шине 

автомобиля. Также производится их последующий визуальный анализ. Данные могут быть 
использованы для изучения нормального поведения во время вождения, или напротив 
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обнаружения ненормального поведения при вождении. Например, неправильный 
(нетипичный) стиль вождения или неисправность какой-либо системы автомобиля. 

Хотя методы поиска аномалий во временных рядах уже были рассмотрены нами [4], 
способ их поиска в нескольких сериях данных остается открытым. Также открытым остаётся 
вопрос эффективной обработки данных в режиме реального времени. Кроме того, 
интересной проблемой является поиск аномалий в данных с нечёткой структурой (например, 
на этом тестовом автомобиле было получено общее состояние в момент времени как 160 
байт взаимосвязанных данных, структура которых не совсем ясна). 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

Д.И. Полетаев, А.Г. Терентьев 
 

В работе рассмотрена программная система анализа аварийных ситуаций на тепловых сетях. 
Рассмотрены два готовых решения, базирующиеся на использовании труб с пенополиуретановой изоляцией с 
медными сигнальными проводниками внутри. Предложен вариант системы, анализирующей аварийные 
ситуации на основе текущих измерений параметров теплоносителя. 

Ключевые слова: программная система, тепловые сети, аварийная ситуация, измерения, нормальное 
распределение. 

Тепловые сети играют ключевую роль в теплоснабжении: они связывают источник 
теплоснабжения с потребителями. Аварии на тепловых сетях имеют большие последствия, 
т.к. прекращение подачи тепла может привести к значительным материальным потерям. 
Кроме того, высокое давление и температура теплоносителя делают тепловые сети 
источником повышенной опасности. 

На сегодняшний день аварии выявляются, как правило, только тогда, когда 
значительный объем теплоносителя оказывается на поверхности земли. К этому моменту 
уже могут иметь место разрушения и даже человеческие жертвы. А значительный износ 
тепловых сетей в России [1] увеличивает вероятность порывов. Таким образом, очень 
актуальной является задача по оперативному выявлению аварийных ситуаций на тепловых 
сетях. 

Для того, чтобы была возможность эффективно выявлять аварийные ситуации, 
сегодня используются трубы с пенополиуретановой изоляцией. Внутри изоляции находятся 
сигнальные медные проводники. При намокании изоляции сопротивление между 
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проводником и трубой резко падает. Этот факт используется системой оперативного 
дистанционного контроля (СОДК), которая сигнализирует о наличии аварийной ситуации 
[2]. Более совершенным решением является система предупреждения аварийных ситуаций 
(СПАС). Данная система предполагает использование проводников в нескольких режимах: 
измерение сопротивления изоляции, подача питания устройствам и передача данных. СПАС 
позволяет вести непрерывный мониторинг состояния сети, локализовать место аварии, а 
также создать единую информационную систему на основе существующих систем 
мониторинга [3]. 

Однако трубы с ППУ-изоляцией – ключевой элемент названных систем – пока не 
получили широкого распространения, так как их внедрение потребует значительных затрат. 
В связи с этим стоит рассмотреть возможность выявления аварийных ситуаций на основе 
текущих измерений параметров теплоносителя. 

Основные измеряемые параметры – это температура и давление теплоносителя. Эти 
параметры замеряются на центральных тепловых пунктах (ЦТП) с некоторой 
периодичностью. При порывах теплоноситель выходит из труб, в связи с чем должно 
наблюдаться падение давления. Данное падение должно наблюдаться на всех ЦТП, 
соединенных с аварийной магистралью. Однако необходимо учесть, что если работа 
контролируемых объектов управляется программной системой в автоматическом режиме, то 
при падении давления ниже уставки система попытается его компенсировать.  

Рассмотрим графики давления прямой и обратной сетевой воды на одном из ЦТП 
г.Барнаул в момент возникновения аварийной ситуации (Рисунок 1). 

    

 
 

Рисунок 1 – Графики давления в тепловой сети 
 
На графике хорошо видно, в какой момент возникла авария по значительному 

падению давления, однако после падения ниже уставки давление возросло. Подобные 
графики получены и на других ЦТП. 

В нормальных условиях давление постоянно, за исключением небольших колебаний. 
Если рассматривать измерения давления за определенный промежуток времени как 
случайную величину, распределенную по нормальному закону, то при аварийной ситуации 
будет наблюдаться значительное отклонение от математического ожидания. Стоит отметить, 
что на разных ЦТП математические ожидания и среднеквадратические отклонения могут 
отличаться. 

Программная система для выявления аварийных ситуаций на основе текущих 
измерений будет реализована в виде службы, постоянно работающей на сервере. Учитывая, 
что новые измерения поступают с определенной периодичностью, программа будет 
выполнять свой алгоритм с этим же периодом. 

После получения очередного измерения программа должна вычислить насколько 
новое значение давления отличается от математического ожидания, вычисленного на основе 
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предыдущих значений. Если отличие незначительное (не превышает  3σ, где σ – 
среднеквадратическое отклонение), значит аварийной ситуации нет, и программа 
пересчитает математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение величины 
давления уже с учетом полученного измерения. Если же отклонение оказалось 
значительным, необходимо сформировать предупреждение о возможной аварийной 
ситуации и выдать диспетчеру. 

Необходимо также учесть скачки давления, не связанные с аварийными ситуациями. 
Для этого программа должна отслеживать изменения статуса каждого из насосов. Кроме 
того, предлагается не считать ситуацию аварийной после первого значительного отклонения. 
Если следующее измерение подтвердит отклонение, тогда уже и выдавать сообщение об 
аварии. Это позволит избежать ложных сообщений. 
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СЕЙСМОСТАНЦИЯ НА БАЗЕ БЫТОВЫХ ANDROID-УСТРОЙСТВ 
А.А. Попов, А.А. Рогалева, В.С. Троицкий  

 
В статье рассмотрена возможность использования бытовых android-устройств, объединенных в 

сеть на базе специализированного программного обеспечения, для замены промышленных малоканальных 
сейсмостанций.  

Ключевые слова: сейсмоакустика, сейсморазведка, android, геофон, обработка сигналов, Arduino. 

Оборудование для сейсмических исследований и мониторинга весьма популярно для 
геофизических исследований, разведки, для мониторинга конструктивных элементов в 
строительстве [1]. Промышленностью выпускается большой ассортимент такого 
оборудования, но стоимость его достаточно высока. При не регулярном использовании, 
покупка такого оборудования экономически не оправдана. В этой работе рассматривается 
возможность замены промышленной малоканальной сейсмостанции набором бытовых 
android-устройств объединенных в измерительно-вычислительную сеть специализированным 
программным обеспечением. 

Бытовые android-устройства обладают достаточной вычислительной мощностью, 
богатым набором встроенных датчиков (GPS, Акселерометр, Гироскоп, Камера,TRS разъём), 
широкими телекоммуникационными возможностями (GSM/LTE, WiFi, Bluetooth) и очень 
низкой стоимостью, по сравнению с любыми "промышленными" аналогами. Любое из таких 

https://bluetooth.ru.com/download
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устройств, при наличии специального программного обеспечения, может выступать как 
средство регистрации, усиления, накопления, обработки и отображения данных при 
проведении сейсморазведочных работ [2]. 

Предполагается, что в нашей сейсмостанции необходимое число каналов образуется 
объединением в сеть соответствующего числа android-устройств. Причем, для создания сети 
обмена данными, координатной привязки и временной синхронизации используются 
штатные средства android-устройства (WiFi, GPS).  

В качестве датчиков сейсмических колебаний могут быть использованы 
промышленные аналоговые геофоны подключенные через предварительный усилитель (или 
без такового) к TRS разъёму устройства, промышленные цифровые геофоны, подключенные 
к устройству посредством Bluetooth либо встроенные в устройство сенсоры. Кроме того, 
предусмотрена возможность, использовать в качестве датчиков устройства на базе Arduino. 
Они могут агрегировать данные с нескольких физических датчиков, проводить 
предварительную обработку входящего сигнала с последующей передачей на android-
устройство.  

Данные, собранные каждым устройством со всех датчиков, объединяется и 
сохраняются в виде исходных сейсмических данных пригодных для обработки 
специализированным программным обеспечением, например RadExPro.  

Разработка программного обеспечения осуществляется на языке Java для android sdk 
19, с использованием библиотеки для обработки сигналов Spectrum & Frequency Analyzer.  

На сегодняшний день проект находится в стадии разработки. Создано программное 
обеспечение для сбора данных с аналоговых геофонов и встроенных сенсоров.  
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В данной работе рассмотрены преимущества виртуальных автоматических телефонных станций 

(ВАТС) и причины, по которым они являются более выгодной альтернативой по сравнению с офисными АТС. 
Рассмотрена функция маршрутизации вызовов ВАТС, виды переадресации и причины, по которым интеграция 
ВАТС с CRM является наиболее предпочтительным вариантом. Также рассмотрена возможность 
интеграции с CRM системами с использованием API. Представлен вариант реализации интеграционного 
сервиса ВАТС “Ростелеком” с автоматизированной банковской системой “RS-Bank”. 
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Актуальность данной работы обусловлена высоким распространением виртуальных 
автоматических телефонных станций (ВАТС). Основным преимуществом является то, что 
для неё не нужно отдельное помещение, так как она размещается на отдельных серверах в 
так называемом «облаке», обладает всеми возможностями физической АТС и не требует 
покупку дорогостоящего оборудования. Управление осуществляется через WEB-интерфейс и 
интегрируется с другими системами через API, основная задача которого – взаимодействие с 
CRM или сайтами компаний. 

Мы предлагаем рассмотреть ВАТС от компании «Ростелеком».  Данная услуга 
нацелена на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым нужна 
офисная телефония. ВАТС обладает всеми преимуществами облачной АТС, исключая 
необходимость покупки дорогостоящего блока. 

Функция маршрутизации - одна из наиболее важных функций ВАТС и позволяет 
распределить входящие вызовы на работников, учитывая особенности их работы, опыт и 
загруженность в тот или иной период времени. Благодаря маршрутизации вызовов 
эффективность работы предприятия увеличивается. Маршрутизация — это правило, по 
которому будет происходить переадресация входящих вызовов, т.е. перевод входящих 
звонков с одного номера на другой. К примеру, клиент набирает телефон, указанный на 
сайте, но попадает на мобильный или городской номер сотрудника, о чем даже не 
догадывается. Переадресация звонков помогает не пропускать звонки от клиентов, экономит 
время и помогает быстро установить соединение, и позволяет принимать звонки в любом 
месте, где работает сеть мобильного оператора номера, на который идет переадресациях [3].  

Методы реализации переадресации: 
• IVR меню (голосовое меню) – это система заранее записанных голосовых 

сообщений, которая позволяет абонентам взаимодействовать с call-центром 
нажатием клавиш на их собственном телефоне. Однако, меню надо долго слушать, 
а все хотят как можно быстрее решить свой вопрос, а также, многим просто 
принципиально нужно «живое» общение. Неправильно настроенное меню убивает 
всякое желание звонить в компанию, отпугивает клиентов, портит репутацию, 
мешает дальнейшему адекватному общению с сотрудниками компании; 

• Безусловная переадресация – самый простой вариант и самый неудобный. 
Выбирается телефон, на который переводятся все входящие; 

• Переадресация по занятости – когда основной номер занят, звонок переводится на 
резервный или следующий в очереди; 

• Переадресация по нарастающей – следующий в очереди номер получает 
переадресованный вызов через указанное пользователем время, в результате чего 
вызов идет сразу на несколько номеров; 

• Переадресация на группу вызовов – в этом случае переадресация идет сразу на 
несколько номеров. Вызов принимает тот, кто первый успеет ответить.  

• Интеграция ВАТС телефонии с CRM - CRM хранит в себе информацию, с каким 
клиентом общался менеджер. Основываясь на этих данных, АТС направляет 
звонок на нужного человека, тем самым оптимизируя и упрощая работу секретаря 
и повышая лояльность клиента. Также, во время разговора, менеджер может 
получить всю необходимую информацию о собеседнике, что позволяет 
организовать индивидуальный подход к клиенту. 

Таким образом, последний метод является самым удобным при ведении бизнеса. 
Поэтому операторы, предоставляющие услуги ВАТС стараются включить поддержку 
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максимального количества CRM и сделать её настройку как можно проще. Однако, далеко не 
всегда есть возможность интеграции IP телефонии с CRM. Так, например, в рассматриваемой 
нами ВАТС “Ростелеком” интеграция возможна лишь с ограниченным набором CRM. Для 
интеграции с несовместимыми CRM используется специальный интеграционный API. 

Целью данной работы является реализация интеграционного сервиса ВАТС 
“Ростелеком” с автоматизированной банковской системой “RS-Bank”. Данный сервис 
должен осуществлять маршрутизацию входящих вызовов на основе ранее заданных правил 
маршрутизации с использованием интеграционного API [1]. Редактирование правил 
маршрутизации будет осуществляться с использованием веб-интерфейса, а также удаленно с 
использованием своего API. В качестве дополнительного функционала необходимо 
реализовать управление доступом к сервису на основе ролей. 

Данный интеграционный API и внешняя система (наш сервис) взаимодействуют 
между собой посредством HTTPS запросов. У разрабатываемого нами сервиса должен быть 
публичный адрес, доступный из сети Интернет с установленным SSL-сертификатом. 

Для разработки серверной части данного сервиса используется фреймворк Spring 
Boot, разработанный специально для Java-платформы и использующийся для более быстрой 
и простой конфигурации приложений на основе Spring Framework [2]. Spring может быть 
рассмотрен как коллекция меньших фреймворков или фреймворков во фреймворке. В 
частности, мы используем следующие фреймворки: 

• Spring Data JDBC для взаимодействия с базами данных; 
• Spring Security для обеспечения авторизации и управления доступом к сервису на 

основе ролей; 
• JUnit для написания модульных тестов и Selenium для интеграционных; 
• Thymeleaf в качестве шаблонизатора. Это современный серверный механизм Java-

шаблонов, способный обрабатывать HTML, XML, JavaScript, CSS и даже простой 
текст. 

Для создания веб-интерфейса используется Bootstrap - один из самых популярных 
HTML, CSS, и JS фреймворков для разработки адаптивных и мобильных web-проектов. Для 
безопасности было необходимо ограничить по IP доступ к API и определенным страницам 
сервиса. И этот вопрос был решен с помощью nginx — это HTTP-сервер и обратный прокси-
сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения, 
который в нашем случае выступает в качестве прокси-сервера. В качестве СУБД 
используется MySQL — на данный момент самая популярная, свободная реляционная 
система управления базами данных, которая является решением для малых и средних 
приложений. 

На данный момент проект находится в стадии разработки, ориентировочный срок 
готовности - май 2020 года. 
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Описаны возможности разработанного мобильного и веб приложений, приведены примеры работы 

приложений и медицинского отчета.  
Ключевые слова: мобильное приложение, веб-приложение, анализ данных. 

Целью работы является создание приложения для мобильных устройств на iOS и 
Android, для управления личным кабинетом и получения информации в медицинской 
лаборатории, а также веб-приложения, позволяющего администрировать данные клиентов.    

Существующие аналоги (http://www.citilab.ru, http://www.cl-lab.info и др.) в основном 
представляют собой личные кабинеты для медицинских лабораторий [1]. Они не позволяют 
получить информацию «здесь и сейчас», а те, что могут, требуют сложных действий с 
регистрацией и учетом в медицинском учреждении (Например, лаборатории-кубани.рф/lis). 

Разработанное приложение позволяет пользователю иметь доступ к его лабораторным 
исследованиям прямо из его мобильного устройства [2-4]. Клиенту также доступна 
накопительная система скидок, возможность просмотра потраченных средств (рис. 1), а 
также он может объединяться в группы с другими пользователями для увеличения 
групповых скидок . 

 
Рисунок 1 – Главная страница мобильного приложения 

В приложении имеется учет всех сделанных пользователем заказов на медицинские 
услуги и их статус на текущий момент. Также по каждой медицинской услуге, сделанной для 
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клиента, можно получить сгенерированный отчет в формате PDF для просмотра на 
устройстве или для его последующей печати (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Пример сгенерированного отчета по оказанной медицинской услуге 

Было разработано веб-приложение для управления информацией о пользователях 
мобильного приложения. Оно позволяет просматривать (рис. 3) и редактировать 
информацию о клиенте (рис. 4), изменять пороговые значения для накопительных скидок, а 
также устанавливать фиксированные скидки для выбранных пользователей или групп. 

 

Рисунок 3 – Просмотр информации о клиентах мобильного приложения 
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Рисунок 4 – Редактирование информации клиента 

Разрабатываются дополнительные функции для предоставления статистических 
данных о медицинских заказах, как в мобильном, так и в веб-приложении . Для пользователя 
данная информация полезна, т.к. позволяет проследить текущее положение дел о его 
медицинских анализах и прогнозе заболевания. Для администратора веб-приложения это 
позволит узнать о наиболее популярных исследованиях, рассчитать посещаемость различных 
категорий пациентов, анализа и прогноза заболеваемости в целом. 

Данный программный комплекс разработан для медицинской лаборатории «Овум» и 
уже успешно используется. Мобильное приложение доступно для установки из GooglePlay и 
AppStore. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Н.О. Сиуха, Е.А. Перепелкин  

 
В работе рассмотрен инструмент, необходимый для написания универсальных транзакций. Данный 

инструмент представляет собой редактор универсальных транзакций, интерпретатор, опирающийся в 
процессе выполнения на проведение лексического анализа, а также процедуру запуска преобразованного кода. 
Предполагается, что разрабатываемый инструмент должен помочь в работе банковским сотрудникам, а 
именно сократить время на создание или редактирование решений по автоматизации стандартных 
банковских операций. 

Ключевые слова: Progress ABL, интегрированная банковская система, интерпретатор, лексический 
анализ, универсальная транзакция. 

Частые изменения в законодательстве, касающиеся сферы банковской деятельности, 
заставляют работников банков постоянно прибегать к услугам разработчиков, 
осуществляющих поддержку интегрированных банковских систем (далее ИБС), внедренных 
и используемых в банках, для доработки существующих и создания новых транзакций, 
выполняющих автоматизированное выполнение стандартных операций. Это вызывает как 
серьёзные материальные издержки, так и временные, так как согласование, выполнение 
работ и внедрение может занимать большое количество времени, что зачастую бывает 
критично для банков. 

Для решения данной проблемы в банках, использующих ИБС «Бисквит», 
предлагается разработка инструмента для написания универсальных транзакций на 
упрощённом языке, понятном для непрофессионального пользователя, с помощью которого 
сотрудники банка смогут быстро и просто писать автоматизированные решения, 
выполняющие рутинные операции. 

Инструмент включает в себя: 
1. Редактор команд универсальной транзакции. 
2. Редактор шаблонов транзакции. 
3. Интерпретатор команд в исходный код. 
4. Процедуру запуска универсальных транзакций. 
Редактор команд универсальной транзакции представляет собой поле ввода 

стандартных команд, выполняемых либо в шаблоне, либо до исполнения шаблонов, либо 
после, описанных разработчиками и помещенных в специальные парсерные библиотеки, а 
также поле для ввода этих самых библиотек, которые будут подключены к нашей 
транзакции. 

Под редактором шаблонов универсальной транзакции подразумевается форма, с 
помощью которой пользователь сможет выбирать готовый шаблон какой-либо стандартной 
банковской операции и редактировать реквизиты операции под свои нужды. 

Интерпретатор в исходный код представляет собой процедуру или набор процедур, 
выполняющих преобразование команд, написанных пользователем в транзакции, в исходный 
код на языке Progress ABL (Advanced Business Language). 

ABL – это язык разработки бизнес-приложений, созданный и поддерживаемый 
Progress Software Corporation [2]. 

Процедура запуска универсальной транзакции – это инструмент, который выполняет 
транзакцию с привязкой к определенному операционному дню, а именно выполняет 
последовательно код, преобразованный с помощью интерпретатора, и выводит отчёт об 
успешном выполнении транзакции, либо об ошибке с прерыванием и откатом транзакции. 
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Основной проблемой в данном инструменте является преобразование простых команд 
в исходный код. Для интерпретации будем пользоваться лексическим анализом. 

Лексический анализ – это процесс сканирования потока входных символов и 
разделения его на строки, называемые лексемами [1]. 

Лексический анализ, обычно, производится с точки зрения определённого 
формального языка. Грамматика языка, задаёт определённый набор лексем, которые могут 
встретиться на входе процесса. 

Обычно процесс лексического анализа организовывают, рассматривая входную 
последовательность символов как поток. При такой организации процесс самостоятельно 
управляет выборкой отдельных символов из входного потока. 

Распознавание лексем в контексте грамматики обычно производится путём их 
идентификации согласно идентификаторам токенов, которые определяются грамматикой 
языка. При этом любая последовательность символов входного потока, которая не может 
быть идентифицирована как токен, обычно рассматривается как токен-ошибка. 

Под токеном понимается объект, создающийся из лексемы в процессе лексического 
анализа. Часто понятие токена и лексемы могут не различаться. 

В нашем случае мы будем использовать команды, написанные на русском языке и 
имеющие возможность передачи в них параметров, а также набор операторов, таких как: 

• Условные операторы. 
• Оператор присваивания переменной значения. 
• Арифметические операторы. 
• Операторы сравнения. 

Предполагается проводить распознавание в следующей последовательности: 
1. Отсеивание лишних символов в потоке, например, замена символа переноса 

строки на символ пробела, удаление комментариев. 
2. Чтение потока символов и разбиение его на токены согласно некоторым 

идентификаторам. 
3. Анализ токенов и преобразование их в последовательность функций на языке 

Progress ABL. 
Чтобы при запуске универсальной транзакции каждый раз не тратить время на 

интерпретацию, предполагается проводить данную операцию при создании транзакции или 
её редактировании. 

В результате внедрения данного инструмента предполагается, что сотрудники банка 
смогут самостоятельно писать решения по автоматизации многих рутинных операций, 
проводимых в банках, тем самым ускоряя время внедрения. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕТКИ ТЕКСТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА 

В.Ю. Согуляк, A.Ю. Андреева 
 

Описывается использование сентимент-анализа для создания коллекций текстов (корпусов), в 
которых каждый текст отнесен к некоторому классу эмоциональной оценки. Собрав сообщения в интернете 
можно создать размеченные корпуса, которые могут использоваться для средств автоматического анализа 
отзывов на сайтах. Приведены примеры существующих корпусов текстов на русском языке. Описаны 
средства для реализации собственного приложения разметки корпусов текстов и логика работы приложения. 

Ключевые слова: анализ тональности текст, тональность, сенитмент-анализ, корпус текстов, 
естественно-языковой текст 

Сентимент-анализ (или анализ тональности текста) – это набор методов для 
определения эмоциональной оценки текста. Выраженная в тексте эмоциональная оценка 
называется тональностью или сентиментом текста. Тональность всего текста обычно 
определяется через тональность отдельных предложений и правил их сочетания [1]. При 
анализе текста выделяют три параметра: субъект тональности (автор текста), объект 
тональности (чему или кому автор дает оценку) и оценка тональности (часто определяется 
как позитивная, нейтральная или отрицательная). 

Анализ тональности текста базируется на технологиях лингвистической 
интерпретации эмоций, машинного обучения, извлечения эмоционального смысла из 
информации и т.д. К задачам сентимент-анализа относятся распознавание и интерпретация 
мнения, кластеризация текстов, исходя из полярных (позитивных или негативных) мнений; 
сегментация текстов по разным мнениям; прогнозирование мнений, исходя из 
анализируемых текстов. 

С распространением интернета, сейчас многие люди в блогах, на разных сайтах, в 
социальных сетях, выражают свои мысли по поводу различных вещей. Сентимент-анализ 
можно использовать для автоматического мониторинга мнений пользователей на этих 
сайтах, как инструмента автоматической оценки новостных событий, продуктов, персоналий, 
организаций, стран и т.д. Поэтому анализ тональности текста стал особенно актуален в 
последние годы. Для задачи анализа тональности текста существуют различные методы 
решения:  

• Обучение модели для определения тональности текста с помощью ранее 
размеченных по тональности корпусов (наборов) текстов. 

• Метод с использованием набора правил (шаблонов), основанных на 
грамматическом или синтаксическом разборе. 

При решении задачи общей классификации текста часто используются Байесовы 
модели или метод опорных векторов или другие методы машинного обучения. Для 
определения тональности у заданного объекта используют алгоритмы семантической 
близости, методы, основанные на правилах. 

Корпус текстов – это электронная коллекция текстов, обработанных и размеченных 
определенным образом для дальнейшего анализа. Разметка корпуса заключается в 
приписывании каждому тексту набора признаков (одно признака), характеризующих сам 
текст для решаемой задачи. Например, корпус состоящий из сообщений в социальной сети 
можно разделить по признаку: положительный, нейтральный, отрицательный. В настоящее 
время корпусов, размеченных по тональности на русском языке очень мало [2]:  

• Коллекция отзывов на автомобили – содержит отзывы, оцененные по 5-бальной 
шкале (1 – отрицательный, 5 – положительный). Корпус, размером 6152 текста, 
собран в 2018 году. 

• Корпус на основе Twitter – собран на основе русскоязычных постов в социальной 
сети Twitter [3]. Все сообщения были размечены в автоматическом режиме на два 
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класса (положительный и отрицательный), всего записей 226 834 (положительных 
– 114 911, отрицательных – 111 923), корпус собран в 2013-2014 годах. 

• LinisCrowd – краудсорсинговая платформа для разметки текстов и слов [4]. Любой 
желающий может зайти на сайт и оценить предложенные тексты и связанные с 
ними слова по шкале от -2 до 2. Также для скачивания доступен текст и словарь 
разметки. В данный момент всего в базе 9702 слова и 29106 текстов, из них оценка 
есть у 3602 слов и 3310 текстов. 

Для реализации приложения был выбран язык Python–это кроссплатформенный язык 
высокого уровня с динамической типизацией и простым синтаксисом. Python очень 
популярный язык программирования, для него есть большое количество различных 
библиотек, в том числе библиотеки для анализа и обработки данных. Также для реализации 
был выбран фреймворк Django, который используется для создания веб-приложений на 
языке Python. В Django есть встроенные средства для администрирования, аутентификации и 
большое количество других компонентов, которые можно установить отдельно. Используя 
встроенную ORM-систему, можно описать модель данных в виде классов Python. На основе 
описанной модели генерируется схема базы данных. После генерации можно использовать 
классы из модели для доступа к базе данных, что устраняет необходимость писать SQL-
запросы к базе. В качестве системы управления базы данных была выбрана система 
Postgresql. Это популярная свободная СУБД, обладающая высокой производительностью, 
легкой расширяемостью, поддерживающая большое количество различных типов данных. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель данных 

Приложение, разрабатываемое в рамках данной работы, позволит пользователям в 
ручном режиме размечать по тональности корпус текстов и использовать размеченный 
корпус текстов для автоматической разметки других текстов. На рисунке 1 представлена 
концептуальная модель данных используемая при разработке приложения. При входе на сайт 
пользователю будет необходимо зарегистрироваться и авторизоваться для доступа к 
заданиям с разметкой. После авторизации перед пользователем отображается страница с 
списком доступных заданий. В каждом задании, представлен текст и несколько вариантов 
типа тональности (пример: позитивный, нейтральный, негативный). Пользователь должен 
выбрать среди этих вариантов тип, который больше всего подходит к предложенному тексту. 
На основе ответов пользователей в одном задании, определяется разметка текста. Если все 
пользователи ответили одинаково, то для текста указывается выбранная тональность и он 
считается размеченным. Если ответы не совпадают, то задание передается для разметки 
другим пользователям. Набор размеченных текстов в формате из базы данных или в 
текстовом формате можно будет скачать и использовать для автоматической разметки или 
для решения других задач. 
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Подготовленные, с помощью разработанного ПО, корпусы могут быть использованы 
для проведения лабораторных работ по обработке текстов в рамках дисциплин 
Интеллектуальные системы и Введение в искусственный интеллект. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ЕДИНОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА К ИНТЕРФЕЙСАМ 
КОМПОНЕНТОВ СЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

М.С. Щербаков, А.А. Трофимчук 
 

В статье описан проект сервиса обеспечивающего единую точку доступа к компонентам сервисной 
архитектуры. Рассмотрены его компоненты, алгоритмы работы и методы взаимодействия.    
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В современной разработке всё чаще используется так называемая сервисная 
архитектура. Её популярность обусловлена явными преимуществами систем на её основе, 
такими как: масштабируемость, отказоустойчивость, относительная простота 
проектирования. 

В тоже время возникают проблемы взаимодействия между отдельными компонентами 
системы основанной на сервисной архитектуре. Одним из ярких примеров является 
проблема доступа к сервисам со стороны пользователя.  

Решением этой проблемы может служить включение в состав системы сервиса, 
который представляет собой реестр всех точек доступа к компонентам. Проект 
представителя таких сервисов рассматривается в данной статье.   

Перед сервисом поставлены следующие задачи: 
− Сбор актуальных данных о системе и происходящих в ней изменениях. 
− Хранение собранных данных. 
− Предоставление возможности администрирования работы сервиса, добавление, 

изменение или удаление собранных данных. 
− Комфортный и интуитивно понятный пользователю графический интерфейс.  
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Система, для которой проектируется сервис, представляет собой множество 
технологических сервисов, расположенных на серверах WildFly, и их графических 
интерфейсов, работающих на серверах Nginx. Взаимодействие осуществляется средствами 
протокола HTTP. Проектируемый сервис ориентирован на пользователя, поэтому точки 
доступа к сервисам для него являются их графический интерфейсы. Он позволяет 
пользователю найти необходимый ему сервис и перейти на его пользовательский интерфейс 
«в один клик». 

WildFly — сервер приложений с открытым исходным кодом, разработанный 
одноимённой компанией (JBoss). Как и многие другие открытые программы, 
разрабатываемые коммерческими организациями, WildFly можно свободно загрузить и 
использовать, однако поддержка и консультации осуществляются за деньги [1]. 

Nginx — это HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а 
также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения. Выполняет функции обслуживания 
статических запросов, индексных файлов, автоматическое создание списка файлов, кэш 
дескрипторов открытых файлов, акселерированное обратное проксирование с 
кэшированием, распределение нагрузки и отказоустойчивость [2]. 

При проектировании сервиса были определены следующие его компоненты:  
− Агенты сервиса. Это модули, отвечающие за сборку информации о статике 

графических интерфейсов сервисов. Представляет собой фоновую службу, которая 
располагается на сервере, где размещена статическая часть графических 
интерфейсов сервисов. Для каждого выделенного сервера предполагается 
отдельный экземпляр агента. После запуска данная служба раз в определенный 
промежуток времени сканирует каталоги со статическими ресурсами графических 
интерфейсов сервисов, формирует пакет с собранными данными и отправляет их на 
модуль «технический сервис». 

− Технический сервис. Модуль, отвечающий за получение, обработку и хранение 
собранных «агентами» данных. После получения данных сервис обрабатывает их в 
соответствии с внутренним представлением и размещает их в базе данных. Так же в 
функции сервиса входит предоставление API для графических интерфейсов сервиса. 

− База данных. Отвечает за хранения данных, используемых техническим сервисом 
для его функционирования.  

− Back office (визуальный интерфейс администратора). Модуль, предназначенный для 
взаимодействия системного администратора с технологическим сервисом. 
Позволяет получать информацию о текущем состоянии сервиса, собранных данных, 
осуществлять настройку, а также редактирование, добавление и удаление данных 
для функционирования сервиса. 

− UI (графический интерфейс пользователя). Модуль предназначен для использования 
конечным пользователем сервиса. Он предоставляет визуальный интерфейс для 
получения доступа нужному пользователю сервису. В функции интерфейса входит 
отображений данных о доступных пользователю сервисах в «интуитивно понятной» 
форме, построения пользовательского меню, которое включает избранные 
пользователем ссылки на сервисы.  

Взаимодействие компонентов между собой осуществляется по алгоритмам, 
описанным далее. 

Как уже было описано ранее, для каждого сервера предполагается свой экземпляр 
агента. Агент регулярно совершает сбор информации о состоянии каталогов сервера, исходя 
из заданного для него расписания. При этом агент хранит в памяти локальную копию 
последнего сделанного снимка состояния, и отправляет на сервер только изменившийся 
набор данных. 

Агент собирает информацию о модулях UI двумя способами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_index_module.html
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_autoindex_module.html
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_core_module.html#open_file_cache
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_core_module.html#open_file_cache
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_proxy_module.html
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_proxy_module.html
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_upstream_module.html
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Анализ конфигурационных файлов:  
1. Агент собирает информацию об окружении сервера Nginx (ОС: IP, доменное имя). 
2. Разбор и анализ конфигурационного файла Nginx - сервера.  На данном этапе 

определяется является текущий сервер балансировщиком (и тогда с него 
извлекаются адреса и параметры таких приложений, которые не используют), или 
является сервером статики и прокси.  

3. Для анализа расположения точек входа в приложения, используется просмотр 
основного файла конфигурации и нисходящий разбор дочерних включаемых 
файлов конфигурации, содержащих описание каждого конкретного модуля.  

Полученная на этапах 1-3 информация консолидируется, в итоге получается 
следующий объект:  

− Блок детальной информации о самом сервере. 
− Список точек входа в приложение, которые он обслуживает. 
− Параметры для каждой из точек входа в приложение, полученные из конфигурации. 
Анализ каталогов с файлами графических интерфейсов:  
1. Агент просматривает структуру каталогов корневой директории веб-сервера. 
2. Агент находит по косвенным признакам (содержание определенных файлов, 

структура каталогов) каталоги, являющиеся корневыми для nodeJS – приложений.  
3. Агент ищет в корневых директориях nodeJS - приложений файлы – дескрипторы, 

содержащие расширенное описание статики, содержащейся в конкретном каталоге 
(если таковые имеются).  

4. Полученная на этапах 1-3 информация консолидируется, и строится в итоге список 
приложений, находящихся на сервере в данный момент. 

После сбора данных обоими способами, формируются итоговый результат. Он 
строится путем объединения результата анализа конфигурации и результата анализа файлов 
с модулями статики.  Такое построение необходимо, так как модуль может быть объявлен в 
конфигурации, но отсутствовать в каталоге статики (это ошибка конфигурации), либо 
находиться в каталоге статики, но быть не описанным в конфигурации. 

Построенный совокупный результат сохраняется в памяти агента в виде "мгновенного 
снимка", содержащего информацию о сервере и полный список модулей с информацией о 
них и статусе каждого. Текущий "мгновенный снимок" сравнивается с уже имеющимся 
предыдущим, выделяются различия, и модули с различиями отправляются на 
технологический сервис. После получения данные сохраняются в базу данных.  

Конечный пользователь получает доступ к ним средствами графического интерфейса. 
При входе в него, пользователь попадает на форму авторизации, в которой вводит свой логин 
и пароль. В случае успешной авторизации осуществляется переход на главную страницу. 

На главной странице представлено пользовательское меню. Это набор иконок, 
которые при нажатии открывают в браузере вкладку со стартовой страницей 
соответствующего сервиса. Данные об выбранных пользователем сервисах хранятся базе 
данных. С помощью фильтра, который располагается над меню, пользователь может 
отфильтровать меню по названию или описанию сервиса.   

При нажатиях на кнопку «редактирования» пользователь может перемещать иконки 
или удалять их. Нажав на кнопку «Каталог доступных сервисов», пользователь перейдет на 
соответствующую страницу. На странице расположена таблица со списком всех доступных 
пользователю сервисов. В ней указаны идентификатор сервиса в системе, название сервиса, 
описание сервиса, ссылка на точку входа в интерфейс сервиса, статус сервиса (добавлен, 
доступен или не доступен), кнопки: добавить в меню, удалить из меню. Над таблицей 
расположена форма фильтра для поиска сервиса по его названию или описанию.  
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Интерфейс администратора, так же как UI осуществляет взаимодействие с 
технологических сервисов с помощью собственного API средствами протокола HTTP. В его 
функции входит:  

− управление собранными данными о серверах и модулях (сервисах);  
− управление меню пользователя: создание шаблонов меню, просмотр и 

редактирование существующих, назначение меню пользователям.  
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в рамках статьи 

рассмотрен проект сервиса, который обеспечивает единую точку входа в компоненты 
сервисной архитектуры. Описаны его компоненты, алгоритмы их работы и взаимодействия.   
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