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SPORTS AND REHABILITATION CENTER FOR SMALL MOBILE
POPULATION GROUPS ON THE EXAMPLE OF THE CITY
OF ROSTOV-ON-DON
Katerina Kuznetsova
Master student of Southern federal university
Аннотация. В статье рассматривается результаты изучения особенностей архитектурных решений реабилитационных центров для инвалидов в отечественной и зарубежной
практике. Проанализированы основные подходы к проектированию наиболее успешных зарубежных проектов Великобритании, Испании, Франции, Германии.
Abstract. The article deals with the results of the study of architectural solutions of rehabilitation centers for the disabled in domestic and foreign practice. The main approaches to the design of
the most successful foreign projects in the UK, Spain, France and Germany are analyzed.
Ключевые слова: архитектурное решение, реабилитация инвалидов, реабилитационный центр, направление реабилитации инвалидов.
Keywords: architectural solution, rehabilitation of disabled people, rehabilitation center, direction of rehabilitation of disabled people.
Реабилитация инвалидов является приоритетной в современном мире и одной из самых
актуальных социально-экономических проблем государства является интеграция людей с
ограниченными возможностями в общество. Актуальность проблемы объясняется многими
обстоятельствами, сложившимися в мире в частности в России. За последние почти 20 лет
общее число инвалидов в Российской Федерации увеличилось почти на 3 млн. человек и по
состоянию на 1 января 2019 г., по данным Росстата, составило 11,95 млн. человек – 8,14 % от
общей численности населения страны (146,8 млн. человек). [1]
Следует отметить, что реабилитационные мероприятия являются наиболее эффективными и комфортными в стационарных и специализированных реабилитационных центрах.
Медицинские исследования показали, что использование правильной программы реабилитации может вернуть к активной жизни 50% тяжелобольных пациентов.

5

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 1, май, 2019 г.

Реабилитационный центр — это вид медицинского учреждения, предназначенный для
комплексной реабилитации людей с особыми потребностями. Реабилитация-это процесс
полной или частичной реабилитации инвалидов.
К основным направлениям реабилитации инвалидов относятся:
1. реабилитационные медицинские мероприятия,
2. реконструктивная хирургия, протезирование,
3. санаторно-курортное лечение,
4. профориентация, профессиональная подготовка и образование,
5. содействие занятости, адаптация производства,
6. физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт [2].
Лучшие практики создания реабилитационных центров в разных странах доказали целесообразность объединения всех этих направлений реабилитационной медицины в рамках
единого медицинского учреждения. Такое объединение создает благоприятную среду, способствующую скорейшей реабилитации и социально-экономической адаптации инвалидов в
обществе [3].
Для исследования были использованы нормы, рекомендации [4] и различные проекты,
доступные в социальных сетях. Из отечественного опыта можно выделить центр реабилитации для детей - инвалидов, выполненный в г. Ярцево. Центр спроектирован в комплексе взаимосвязанных корпусов, сосредоточенных на одном участке. Содержит в себе пространства,
различные по своему функциональному назначению, но объединенные в одно целое. Такое
зонирование дает ощущение того, что это не просто лечебное учреждение.
Каждый блок имеет свой неповторимый облик. Для экстерьеров использованы разные
материалы, которые, выполняя свою прямую функцию, в тоже время оказывают развивающее воздействие на детей. Для достижения комфортного пребывания были разработаны рекреационные пространства внутри комплекса и развитая структура, окружающая его.
Особого внимания заслуживает школа Хейзелвуда для инвалидов в Глазго, разработанная Гордоном Мюрреем и Аланом Данлопом. Эта школа для инвалидов обучает детей от 2 до
18 лет, страдающих двойным сенсорным нарушением слуха и зрения. Здание уникально
функционально, потому что оно было разработано специально для обучения детей с сенсорными нарушениями. Дети-инвалиды могут свободно передвигаться и даже могут ездить на
трехколесных велосипедах по территории школы.
Сооружение оснащено световыми указателями, звуковыми знаками и текстурами, а
также сенсорным садом с прудом и скульптурами. Сад и скульптуры являются неотъемлемой
частью практических занятий, способствующих развитию навыков восприятия окружающей
среды.
Экстерьер здания отличается своей гармоничностью изящных волнистых форм. Фасад
украшен стеклянной лентой, которая придает зданию легкость и одновременно наполняет
его естественным светом. При строительстве сооружения использовались современные и
натуральные строительные материалы, в основном стекло и дерево.
Одним из ярких примеров служит OKU профессионально-реабилитационный центр в
Малазии, расположенный в Kulim Hi-Tech Park. Реабилитационный центр представляет собой объект, специально предназначенный для инвалидов, который имеет возможность
предоставлять разнообразные реабилитационные и практические навыки профессионального
обучения, с полным учетом их возможностей и условий. В этом здании выполнено множество специальных конструкций и решений, позволяющим инвалидам разных групп свободно
и без опасения передвигаться по всему объекту. Так же в здании применены специальные
технологии для лекционного зала, доступ в который доступен и инвалидам-колясочникам.
Нельзя не отметить водный реабилитационный центр Vandhalla в Дании. В этом центре
запроектирована и выполнена одна, из двух существующих в мире, водная горка с доступностью для инвалидов-колясочников. Так же в центре запроектированы специальные бассейны,
который позволяют регулировать дно и бассейн с доступом в воду по круговому пандусу. Во
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всем мире есть только два места (второе в Канаде), где есть водная горка, предназначенная
для инвалидов-колясочников.
Доступность является ключевым аспектом, который характеризует весь проект, и реабилитационный центр в Дании также является архитектурной достопримечательностью.
Изучая опыт проектирования необходимо учитывать исследования немецких архитекторов, которые добились больших успехов в проектировании реабилитационных центров [5].
Особенностью немецкого дизайна является стремление создать среду, которая могла бы быть
максимально комфортной, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечивала бы отсутствие
чувства изоляции от общества. Пространственно-планировочное решение принимается с
учетом максимального количества нюансов и особенностей жизнедеятельности (в том числе
психологического состояния инвалидов), лечения, реабилитации и условий передвижения.
Как правило, реабилитационные центры разных направлений расположены на одной территории оздоровительного комплекса.
Являясь структурно-образующим блоком, реабилитационный центр формирует вокруг
себя группу вспомогательных подразделений, таких как коммерческий, гостиничный, жилой,
производственный, социально-рекреационный, спортивный, офисный или исследовательский блоки. Такое объединение способствует повышению рентабельности за счет дополнительного привлечения потребителей. Считаю целесообразным изучать зарубежный опыт
проектирования реабилитационных центров для инвалидов с целью дальнейшего внедрения
в отечественную практику.
Список литературы:
1. Положение инвалидов / Официальная статистика // Федеральная служба государственной
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rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата обращения: 06.02.2019).
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Аннотация. Данная работа разработана с целью исследования влияния армирования на
несущую способность и осадку песчаных и глинистых водонасыщенных грунтов в Иркутской области. Армирование – улучшение и (или) повышение несущей способности механических свойств грунта (почвы) или других строительных материалов путем использования
механических свойств геотекстильного или геотекстилеподобного материала. Исследования
проводились в лабораторных условиях центральной дорожной лаборатории ООО «ТрассаПлюс» с использованием универсального автоматического комплекса «АСИС-6». В статье
представлены методика испытаний; физические характеристики водонасыщенных пылеватых песков и текучепластичных глинистых грунтов, результаты лабораторных испытаний по
методу компрессионного сжатия и одноплоскостного среза данных грунтов. Для исследований в качестве геосинтетического материала выбрана геосетка двуосная, даны ее физикомеханические характеристики, полученные по результатам испытаний на универсальной испытательной машине МТ136. Проведены испытания по методу компрессионного сжатия
одноплоскостного среза с армированием геосеткой. На графике показаны расположения геосетки в грунте при испытаниях. Результаты испытаний представлены в таблицах.
В настоящее время расчет дорожной одежды выполняется с использованием аналитических методов согласно нормативным документам. К важным характеристикам грунтов
относятся удельное сцепление с, угол внутреннего трения φ, модуль деформации Е и коэффициент Пуассона v. К слабым водонасыщенным грунтам относят насыщеннные водой
сильносжимаемые грунты, которые при обычных скоростях приложения нагрузок на основание теряют свою прочность, вследствие чего уменьшается их сопротивление сдвигу и возрастает сжимаемость. Слабый глинистый грунт – это дисперсная структурированная система
с коагуляционным типом структурных связей, способная при их нарушении переходить из
твердообразного состояния в жидкообразное. В Иркутской области распространены глинистые, песчаные водонасыщенные грунты, вызывающие трудности при проектировании и
возведении автомобильных дорог и аэродромов. На территориях карстоопасных и просадочных грунтах наиболее лучший метод и экономичный - это армирование. В слабый грунт
производят армирующие элементы, обладающие сверхпрочностью на растяжение. В дорожном строительстве в качестве армирования широко используются геосинтетические материалы. Создание армированных конструкций существенно сокращает затраты на устройство
оснований под автомобильные и железные дороги, откосов, подпорных стен, так как характеристики грунтов, обладающих прочностью на сжатие и сдвиг, но не обладающих прочностью на растяжение, могут быть значительно улучшены путем введения упрочняющих элементов в направлении относительной деформации растяжения. Положение арматуры в
грунтовом массиве может быть вертикальным, горизонтальным, наклонным в одном направлении, наклонным в двух и более направлениях, прерывистым и в виде различного ряда ячеистых структур, а также в виде отдельных волокон. Геосетка — геосинтетический плоский
полимерный рулонный материал с сетчатой структурой, образованный эластичными рёбрами
из высокопрочных пучков нитей, скреплёнными в узлах прошивочной нитью, переплетением, склеиванием, сплавлением или иным способом, с образованием ячеек, размеры которых
больше образующих сетку рёбер, обработанных специальными составами для улучшения
свойств и повышения их стабильности. Основные функции – фильтрационная и дренажная.
Основными видами материалов для производства геосеток являются полиамид, полиэфир,
8
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полиэстер, полиэтилен, полипропилен. По способу формирования различают двухосные и
одноосные (рис. 1). К двуосным относят плоские сетки с ячейками прямоугольной формы,
разработанные для строительства на слабых грунтах. К одноосным относят сетки с длинными, вытянутыми в одном направлении ячейками для создания высокой прочности на растяжение.

а

б

Рисунок 1. Виды геосеток: а-одноосные; б-двуосные
В лабораторных условиях могут быть определены прочностные и деформационные характеристики грунтов. Одним из способов определения деформационных характеристик в
лабораторных условиях является метод компрессионного сжатия, а прочностных характеристик – метод одноплоскостного среза. Для испытаний были отобраны вблизи пос. Михайловка Черемховского района песчаные пылеватые грунты, насыщенные водой, и текучепластичные глины. Пылеватые грунты имеют размер зерен менее 0,1 мм (глинистые грунты.
Отдельные зерна таких грунтов трудно различимы и по внешнему виду грунт похож на пыль.
У таких грунтов отмечена хорошая водопроницаемость. При насыщении водой такие грунты
становятся текучими, обладают плывунными свойствами и похожи на вязкую жидкость, что
значительно снижает их несущую способность. Глинистые грунты в маловлажном состоянии
обладают высоким сопротивлением нагрузке и небольшой сжимаемостью, но при высокой
влажности резко понижают свою прочность и дают большие просадки. Деформируемость
глинистых грунтов обусловлена главным образом взаимным перемещением твердых частиц
грунта, и они способны испытывать длительные незатухающие деформации под постоянной
нагрузкой. Данные испытания проводились в центральной дорожной лаборатории ООО
«ТрассаПлюс». с использованием универсального автоматического комплекса «АСИС-6»
(рис. 2).
Были отобраны образцы и определены их физические характеристики по ГОСТ 5180–
2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» (табл. 1, 2).
С помощью Балансирного конуса – прибора Васильева была определена граница текучести
глинистых грунтов, а граница пластичности – на устройстве для раскатывания связного
грунта в жгут ГТ 1.8.2 фирмы ООО «НПП «Геотек» (рис. 3).
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Рисунок 2. универсальный автоматический комплекс «АСИС-6»
а – прибор на одноплоскостной срез; б – прибор на компрессионное сжатие
Таблица 1.
Физические характеристики песчаного грунта
Характеристики
Влажность грунта
Плотность частиц грунта
Плотность грунта
Удельный вес частиц грунта
Удельный вес грунта
Коэффициент пористости
Коэффициент водонасыщения

Обозначения
ω, д.ед.
ps, г/см3
p, г/см3
γs, Н/см3
γ, Н/см3
e
Sr

Значения
0,35
2,66
1,82
25,97
17,85
0,9
1
Таблица 2.

Физические характеристики глинистого грунта
Характеристики
Влажность на границе раскатывания
Влажность на границе текучести
Число пластичности
Индекс текучести

Обозначения
Wp, д.ед.
WL, д.ед.
Ip, д.ед.
IL, д.ед.

Значения
0,13
0,37
0,23
0,8

.
Рисунок 3. Устройство для раскатывания связно.го грунта в жгут ГТ 1.8.2
10
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Согласно ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» для испытаний на одноплоскостной срез использовались грунты нарушенного сложения с заданной плотностью. Диаметр образцов составил
70мм, высота 35 мм. Испытания проводились по неконсолидированно-недренированной
схеме. Передача нормальной нагрузки происходила в одну ступень. Выдерживалась для
предварительного уплотнения в течение 2 мин, скорость среза составила 2 мм/мин, деформация образца – 7,01 мм. Значения нормальной нагрузки были приняты 100, 150 и 200 кПа для
песков и 50, 100, 150 кПа – для глин. По результатам исследования рассчитывались удельное
сцепление с и угол внутреннего трения φ (табл. 3). Для компрессионных испытаний использовались грунты нарушенного сложения с заданной плотностью. Диаметр образцов составил
70 мм, высота – 20 мм. При испытании пылеватых песков были назначены следующие ступени нагружения: 12, 25, 50, 100, 200 кПа. При испытании глинистых грунтов были назначены следующие ступени нагружения: 12, 25, 50, 100, 200, 300 кПа. За критерий условной стабилизации грунта принималось ее приращение, не превышающее 0,05 % у песчаных грунтов
за 4 ч, а у глинистых грунтов – за 12 ч. Деформации образца регистрировались через определенные промежутки времени: сразу после приложения нагрузки, далее через 0,25; 0,5; 1; 2; 5;
10; 20; 30 мин, далее с интервалом 1 ч в течение рабочего дня до момента достижения условной стабилизации деформации. По результатам испытаний вычисляется модуль деформации
Е (см. табл. 3).
Таблица 3.
Прочностные и деформационные свойства грунтов
Свойства грунтов
Удельное сцепление с, кПа
Угол внутреннего трения φ, град
Модель деформации Е, МПа

Пылеватые пески
0
17
4

Глинистые грунты
1,3
18
5,88

Испытания армированных грунтов проводились по методикам, приведенным ранее. В
качестве армирования использовалась двуосная геосетка из полиэстера ОС № 8 (рис. 4), для
которой также были определены физико-механические характеристики на универсальной
испытательной машине МТ-136 (табл. 4).

Рисунок 4. Геосетка ОС
Таблица 4.
Значение физико-механических характеристик геосетки
Поверхностная плотность, г/м2
350

Разрывная нагрузка при испыта- Относительное удлинение при макнии на растяжение
симальной нагрузке вдоль/поперек,
вдоль/поперек, кН
%
108,4/83
26,09/28,19
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Армирование образцов геосеткой осуществлялось следующим образом: в испытаниях
на одноплоскостной срез слой геосетки был расположен по поверхности среза; в компрессионных испытаниях - внутри образца грунта (рис. 5).

Рисунок 5. Схема расположения при испытаниях: а – на одноплоскостной срез;
б – на компрессионное сжатие: 1 – грунт; 2 – рабочее кольцо; 3 – перфорированный
штамп; 4 – прослойка геосетки; 5 – срезная коретк
Результат испытаний неармированных и армированных грунтов на одноплоскостной
срез, а также на компрессионное сжатие представлены в табл. 5.
Таблица 5.
Значения прочностных и деформированных характеристик неармированных и
армированных геосеткой грунтов
Образцы
Неармированные
Армированные геосеткой

Пылеватые пески
Е, МПа
с, кПа
φ, град
4
0
17
5,4

0

21

Глинистые грунты
Е, МПа
с, кПа
φ, град
5,88
1,27
18
6,12

1,7

19,8

По приведенным в табл. 5 результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Использовав в грунты геосетку, тем самым увеличиваем механические характеристи
грунтов.
2. Улучшены показатели модуля деформации и угла внутреннего трения, что позволит
нам увеличить более прочное основание и уменьшить деформативность и просадки грунта.
3. Увеличивается угол внутреннего трения и значение модуля деформации у пылеватых
песков в среднем на 30 %, у текучепластичных глин угол внутреннего трения и модуль деформации на 5–10 %, удельное сцепление – на 30 %. Тем самым видно, что применение геосетки для укрепления оснований наиболее эффективно для песчаных грунтов, чем для глинистых.
Список литературы:
1. ГОСТ 5180–2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»
2. ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»
3. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при
строительстве и ремонте автомобильных дорог
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В настоящее время в горнодобывающей промышленности широко применяется технология бактериального выщелачивания, которая является серьезной альтернативной технологией извлечения металлов из руд [3, с.5 6; 9, с. 980]. Основа технологии биовыщелачивания использование
окислительно-восстановительных
качеств
ряда
микроорганизмов
[1, с. 695; 2, с. 502]. Однако при применении технологии биовыщелачивания для переработки
техногенного сырья необходимо учитывать ряд факторов как температурный режим, условия
биогенного питания и аэрации [7, с. 665]. Кроме того, методы биовыщелачивания не могут
быть применимы ко всем типам техногенных и минеральных отходов и нуждаются в корректировке состава консорциума используемых микроорганизмов или условий их культивирования [4, с. 140].
Среди основных групп бактерий, наиболее часто используемыми в биогидрометаллургии, выделяют ацидофильные и хемолитотрофные микроорганизмы - Acidithiobacillus
fеrrоохidans [6, с. 142; 7, с. 665], Acidithiobacillus thioxidans [13, с. 730], Leptospirillum
fеrrоохidans [8, с. 446] и Sulfobacillus thermosulfidooxidans [14, с. 55]. Кроме того, в последние
годы широко используют грибы, такие как, Penicillium sp. и Aspergillus niger [11, с. 64]. Исследования показывают, что под действием различных физико-химических и минералогических факторов формируются новые консорциумы микроорганизмов [5, с. 119]. С другой стороны, на процессы биовыщелачивания ценных компонентов из руд и техногенных отходов
влияют и технологические характеристики исходного сырья [10]. В этой связи целью исследования было изучение влияния фракционного состава отходов на биовыщелачивание ряда
металлов.
Элементный состав отходов определялся методом атомно-адсорбционного анализа на
спектрометре AAnalyst 800 (Perkin-Elmer).
Для выделения и культивирования микроорганизмов использовались соотвествующие
питательные элективные среды: для Acidithiobacillus ferrooxidans- среда Сильвермана и
Лундгрена 9К; для Nitrosomonas europeae -среда Виноградского; для микромицетов- жидкая
и твердая среда Чапека [5, с. 118]. Биовыщелачивание в перколяционных установках проводили при параметрах: соотношение Т:Ж=1:3, температурном режиме +22+24 0С , время экспозиции - 1 месяц. В качестве контроля использовалась серная кислота (H2SO4 -3,0 г/л). Для
лабораторного опыта образцы отходов измельчались в ступке. Полученные образцы
пропускались через сита различного диаметра, квартовались.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на базе пакетов прикладных программ “Excel”[12, с. 442].
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В результате проведенных исследований установлено, что процессы выщелачивания
ценных компонентов из металлсодержащих отходов зависят не только от вида используемых
микроорганизмов, но и от фракционного состава отходов. Выявлено, что каждая группа микроорганизмов избирательно извлекает металлы. Например, при использовании нитрифицирующих бактерий Nitrosomonas europeae для выщелачивания марганца, никеля, селена,
стронция, кадмия и теллура оптимальным размером фракции свинцово-цинковых отходов
является 0,25-0,5 мм. При этом, если из фракции 0,5-1,0 см извлекается марганца 1080,612
ррb, то из фракции 0,25-0,5 см -1236,908 ррb. Из фракции 0,12-0,25 см извлечения марганца
не происходит. Аналогичные результаты получены и по извлечению стронция, где из фракций 0,5-1,0 см и 0,25-0,5 см извлекается 328,061 ррb и 509,926 ррb соответственно.
В случае с использованием культуры микромицетов Aspergillus niger данная фракция
также является оптимальной для извлечения титана, ванадия, стронция, серебра, кадмия,
теллура, таллия. Так полученные данные по извлечению стронция показывают, что из фракций 0,5-1,0 см, 0,25-0,5 см и 0,12-0,25 см стронций извлекается в количестве 128,971; 177,848
и 168,682 ррb соответственно. Данная закономерность сохраняется и для благородных металлов, извлекаемых в незначительных количествах. Так из фракций 0,5-1,0 см, 0,25-0,5 см и
0,12-0,25 см серебро извлекается в количествах 10,19; 13,17 и 11,86 ррb соответственно.
С другой стороны, уменьшение фракционного состава отходов способствует извлечению в раствор лантана, серия и неодима. Извлечение данных РЗЭ с помощью микромицета
A. niger отмечено только из фракций 0,12-0,25 см в количестве, ppb: La-0,021; Се -0,064; Nd0,021. В случае использования нитрификаторов N. europeae извлечение лантана составило,
ppb: из фракции 0,5-1 см- 0,085, а из фракции 0,12-0,25 см –уже 0,128. Аналогичные результаты получены и для церия с неодимом, где соответственно фракциям 0,5-1 см и 0,12-0,25 см
извлечено, ppb: церия - 0,175 и 0,32; неодима - 0,054 и 0,111 соответственно.
Биовыщелачивание в кислых средах с применением ацидофильных микроорганизмов
Acidithiobacillus ferrooxidans показало оптимальность использование фракции 0,5-1 см для
извлечения ценных металлов. Так извлечение серебра из фракций 0,5-1,0; 0,25-0,5 и 0,12-0,25
см составило, ppb: 10,33; 0,987 и 0,537 соответственно. Извлечение золота из этих же фракций составило, ppb: 13,004; 8,705 и 4,308 соответственно. Закономерность сохраняется для
извлечения марганца, меди, цинка, титана, кадмия, хрома, олова, теллура. В кислой среде
наряду с благородными и радиоактивными металлами из данной фракции отходов извлекаются РЗЭ: лантан, церий, неодим, тулий.
Таким образом, фракционный состав отходов влияет на выбор микроорганизмов, используемых для биовыщелачивания ценных компонентов. Фракция 0,12-0,25 см является
эффективной при использовании микромицетов Aspergillus niger и нитрификаторов
Nitrosomonas europeae, а фракция 0,5-1 см –для применения тионовых бактерий
Acidithiobacillus ferrooxidans.
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Одной из наиболее часто встречающихся патологий в клинической практике ветеринарных врачей считается хроническая болезнь почек (ХБП). Данный диагноз характерен для
взрослых и пожилых кошек и собак вне зависимости от их пола и породы. Выявление заболевания на ранних этапах позволяет минимизировать его дальнейшее прогрессирование и
увеличивает шансы на эффективность лечения. При подозрении на данную патологию у пациента нужно помнить, что при подтверждении диагноза, лечение направлено не только на
основные симптомы ХБП, но и на её осложнения. Одним из осложнений является такое патологическое состояние организма, как гиперфосфатемия.
Гиперфосфатемия – это повышение концентрации фосфора в крови животных, нарушающее гомеостаз внутренней среды организма. Данное заболевание встречается у всех видов животных в разном возрасте. В зоне риска чаще оказываются животные, страдающие
болезнями почек. Кроме того, заболеванию подвержены животные с избытком фосфатов в
рационе [6, c. 13].
Так как гиперфосфатемия является серьезным осложнением, часто возникающим на
фоне ХБП, мы можем определить возможность возникновения заболевания и уровень его
прогрессирования, основываясь на степени ХБП. По данным IRIS (International Renal Interest
Society) о диагностике и оценке заболеваний почек у мелких животных (собак и кошек) была
разработана система классификации и стратификации ХБП. Целью такой поэтапной систематики является облегчение оценки и дальнейшего лечения заболевания в клинической
практике. Выделяется 4 стадии ХБП, каждая из которых присваивается относительно интенсивности клубочковой фильтрации в почках. Однако до определения стадий ХБП, необходимо верно диагностировать саму патологию [11].
Диагноз ХБП ставится на основе анамнеза, построенном на описании состояния питомца владельцами и физического осмотра в клинике, а также лабораторных анализов. Владельцы могут сообщить о повышенной жажде, увеличении мочеиспускание, потере веса, избирательном аппетите или его отсутствии, ухудшении состояния шерсти. Также кошки могут
страдать запором, что указывает на дегидратацию организма (из-за увеличенной уремии).
Узи-диагностика позволяет выявить структурные нарушения в самих почках, рентгеновские
снимки – оценить их размеры и симметричность. Также проводится общий анализ крови
(клинический) и анализы на содержание креатинина в сыворотке крови (биохимический) и
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анализ мочи. Следует отметить, что из-за подверженности форменных элементов гемолизу
при взятии крови, есть вероятность высвобождения разрушенными тельцами электролитов в
сыворотку крови и получение ложных показателей высокого содержания фосфора. Для получения фактического результата необходимо проводить исследования нескольких образцов
крови [10].
Подтверждается диагноз ХБП и определяется его степень на основе проведенных исследований: увеличенное количество креатинина в крови одновременно с недостаточной
концентрацией мочи. Также учитывает удельный вес мочи (нормы у взрослых кошек >1.035,
у собак >1.030), наличие почечной протеинурии и альбуминурии, показательных для собак,
мочекаменной болезни у кошек и систолической гипертензии [11].
Определяют стадии ХБП соответственно содержанию сывороточного креатинина.
Нормой считается: у кошек – 50-130 мкмоль/л, у собак – 40-115 мкмоль/л. В зоне риска развития заболевания оказываются пациенты со следующим содержанием в крови креатинина:
- У собак: <125 мкмоль/л или <1.4 мг/дл;
- У кошек: <140 мкмоль/л или <1.6 мг/дл;
Животные подвержены к развитию ХБП в будущем по причине воздействия ряда факторов: возраст, воздействие нефротоксичных препаратов, инфекционных заболеваний и т.д.
[11].
Выделяют 4 стадий ХБП у мелких домашних животных (IRIS):
1. I стадия ХБП. «Неазотемическая» («Nonazotemic»).
Креатинин у собак: <125 мкмоль / л или <1.4 мг/дл;
Креатинин у кошек: <140 мкмоль / л или <1.6 мг/дл;
Наблюдаются некоторые слабые нарушения функций почек: невысокий уровень протеинурии (повышение в пределах референса), прегипертензия, ненормальная почечная пальпация и визуализация, уменьшенная концентрация мочи, изменение концентрации креатинина
в крови, остающиеся в диапазоне нормы. У кошек часто обнаруживается мочекаменная болезнь. Характерна данной стадии компенсированная гиперфосфатемия (концентрация фосфора в пределах нормы за счет ПТГ): у собак 0,8-1,35 ммоль/л, у кошек 0,9-1,4 ммоль/л
[10, 11].
Протеинурия и гипертензия являются общепризнанными осложнениями ХБП у мелких
домашних животных, влияющими на её прогрессирование. Протеинурию диагностируют по
анализам мочи на соотношение белка и креатинин. Норма у кошек и собак <0.2; пограничные значения у собак – 0.2-0.5, у кошек – 0.2-0.4; протенурия диагностируется при соотношение у собак >0.5, у кошек >0.4 [10].
Также IRIS была создана классификация систолического давления у мелких домашних
животных. Нормальное давление у собак варьируется в зависимости от особенности породы,
от 118±17 мм. рт. ст. (лабрадор) до 149±20 мм. рт. ст. (грейхаунд), у всех кошек – 124±16 мм.
рт. ст. Согласно классификации, выделили 4 типа давления: 1) нормальное с минимальным
риском повреждения органов (>140 мм. рт. ст.); 2) прегипертензионное с низким риском
(140-159 мм. рт. ст.); 3) собственно гипертензия со средним риском (160-179 мм. рт. ст.); 4)
острая гипертензии с высоким риском (≥180 мм. рт. ст). Исследования доказали, что фактор
риска влияет на продолжительность жизни пациента. Неконтролируемая гипертензия на более поздних стадиях ХБП может привести к повреждению мозга, глаз и сердца, так у кошек
распространенным симптомом выделяют острую слепоту из-за отслоения сетчатки [10, 11].
2.
II стадия. «Легкая почечная азотемия».
Креатинин у собак: 125-180 мкмоль/л или 1.4-2.0 мг/дл;
Креатинин у кошек: 140-250 мкмоль/л или 1.6-2.8 мг/дл;
Значение креатинина близкое к верхнему контрольному пределу. Чаще всего это означает, что у животного уже имеется экскретная недостаточность. Клинические признаки такие
же, как и на I стадии, обычно выражены слабо. Повышается гипертензия, протеинурия и т.д.
Именно на этой стадии увеличиваются шанс прогрессирования ХБП, возникновения уремического кризиса и ухудшение СКФ. Характерно повышение уровня сывороточного фосфора
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у собак – до 1.45 ммоль/л. У кошек часто уровень фосфор остается в пределах нормы из-за
повышенного ПТГ, что ведет к развитию первичного гиперпаратиреоза, а также гипокалиемии, более характерной для кошек на II-IV стадиях и сопровождаемой мышечными болями
[10, 11].
В результате неспособности выводить кислоты с мочой и тенденции к потере бикарбонатов у животных развивается метаболический ацидоз. Наблюдаются такие симптомы, как
усиленный катаболизм белков, тошнота, рвота, вялость, истощение, анорексия [11].
Следует обратить внимание на то, что поскольку креатинин вырабатывается в мышцах,
у животных низкой мышечной массой будет более низкий сывороточный креатинин. Во
время прогрессирования ХБП потеря мышечной массы может происходить параллельно
ухудшению почечной функции. Это явление осложняет обнаружение сывороточного креатинина на ранних стадиях (I и II) ХПБ.
3. III стадия. «Умеренная почечная азотемия».
Креатинин у собак: 181-440 мкмоль /л или 2.1-5.0 мг/дл;
Креатинин у кошек: 251-440 мкмоль /л или 2.9-5.0 мг/дл;
Наблюдаются та же симптоматика, что и на предыдущей стадии, но их степень и тяжесть усиливаются. Признаки ухудшения могут отсутствовать на раннем этапе III стадии.
Развивается вторичный гипертериоз в результате увеличения концентрации фосфора (до 1.61
ммоль/л) в крови и ответной выработке большего количества ПТГ [10, 11].
У пациентов с ХПБ на данной стадии часто наблюдается анемия. По мере снижения
функциональной массы почек они перестают производить достаточно гормона эритропоэтина, стимулирующий синтез эритроцитов в красном костном мозге. Усиленный синтез ПТГ,
негативно влияющий на выживаемость эритроцитов, также влияет на развитие анемии [13].
Часто на III стадии проявляются признаки расстройства ЖКТ. Уремические токсины,
накапливающиеся в крови из-за нарушения функций почек, прямо и косвенно могут вызывать рвоту. Возникает тошнота из-за воздействия веществ на раздражительные хеморецепторы в мозге и ЖКТ [11].
Отметим, что протеинурия может снижаться из-за ухудшения почечной функции и,
следовательно, реже характерна для животных на III и IV стадиях.
4. IV стадия. «Повышенная почечная азотемия».
Креатинин у собак: <440 мкмоль /л или <5.0 мг/дл;
Креатинин у кошек: <440 мкмоль /л или <5.0 мг/дл;
Увеличение риска системных клинических признаков и уремического кризиса. Концентрация фосфора поднимается до 1.93 ммоль/л [10].
Гиперфосфатемия является одними из самых значимых осложнений хронической болезни почек, возникающим в результате повреждений последних и «вытекающих» последующих нарушений их функций. Уменьшение скорости фильтрации крови, т.е. скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и накопление в организме уремических токсинов, выводимых
из организмов в составе мочи, при прогрессирующей ХБП неминуемо ведут к развитию гиперфосфатемии [6, с. 13,8].
Нарушение нормального функционирования структурно-функциональных единиц почек – нефронов приводит к задержке фосфора в организме животного, что проявляется в
нарушении минерального обмена в тканях. Увеличение количества сывороточного фосфора
ведет к повышению уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) паращитовидных желез (гиперпаратиреоз), который обладает фосфатурическим действием, и способствует уменьшению
выработки кальцитриола, стимулирующего всасывание в кишечнике кальция и фосфора. Это
происходит за счет активации кальций-чувствительных рецепторов (CaSR) в паращитовидных железах [1, 3].
В последних исследованиях были открыты еще два фактора, объясняющих механизм
нарушения фосфатного баланса и увеличение концентрации ПТГ – фактор роста фибробластов 23 (FGF23) и белок аК1оШо. FGF23 преимущественно синтезируется клетками костей,
получил название «фосфотонином и его действие направлено на поддержание минерального
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метаболизма, приводя к усилению катаболизма и снижению анаболизма кальцитриола,
ослаблению геномного контроля ПТГ. Белок аК1оШо связывается с FGF23, участвуя в регуляции минерального обмена, самостоятельно способен увеличивать синтез ПТГ, а также оказывать независимое подавляющее действие на основной транспортер фосфатов в проксимальных канальцах, выступая механизмом контррегуляции [1].
Таким образом, уровень фосфора формально остаётся в пределах нормы, но для поддержания требуется всё большее и большее количество фосфатурических гормонов, такое
состояние называется компенсированной гиперфосфатурией. Это состояние может продолжаться довольно длительное время, однако, затем следует прогрессирование гиперфосфатемии. Избыток гормона ведет к усиленному выделению фосфатов почками, но из-за ХБП данный механизм является нестабильным, и вскоре чувствительность к действию ПТГ теряется
и даже сверхвысокие уровни его выработки больше не способны сдерживать этот процесс, в
результате чего идет уменьшение экскреции фосфора и лавинообразное развитие гиперфосфатемии. Также этому способствует усиленный синтез гормона-антагониста ПТГ – кальцитонина, тормозящий остеолиз, вызываемый ПТГ, и обладающий кальцийурическим действием (причина гипокальцемии) [3, 8].
В регуляции реабсорбции фосфора почками также задействованы: СТГ, АКТГ, инсулин, тироксин и глюкокортикоиды [4].
Другими причинами развития гиперфосфатемии, помимо ХПБ, могут служить [9]:
 Гипертериоз (стимулирует повышенную реабсорбцию фосфатов в почках);
 Акромегаклия (избыточная секреция СТГ к избыточной задержке фосфора в организме);
 Гипопаратериоз (сниженный ПТГ способствует реабсорбции фосфора в почечных
канальцах);
 Диабетический кетоацидоз (предполагается, что из-за осмотического давления сывороточной глюкозы происходит массивный выход ионов РО в экстрацеллюлярное пространство);
 Усиленное высвобождение фосфора из цитоплазмы разрушающихся клеток (лизис
опухолей, рабдомиолизм, гемолиз, лейкоз и т.д.);
 Увеличенное поступление в организм фосфатов с рационом или передозировка витамина D;
Данное заболевание не имеет явных клинических признаков, поэтому симптомы,
наблюдаемые у пациентов, будут зависеть от основной причины гиперфосфатемии. Однако в
более тяжелых случаях у животных могут фиксироваться такие симптомы: чрезмерная жажда, снижение плотности костей, частые болезненные мышечные спазмы, судороги и тремор,
вызываемые сопровождающейся гипокальцимией. Они возникают в результате осаждения
избыточного фосфора кальцием Са×PO4 [4].
Длительное отложение солей фосфата кальция ведет к кальцинозу мягкой ткани организма, например, роговицу и ткани средней оболочки (медии) кровеносных сосудов, что является причиной сердечно-сосудистых патологий при гиперфосфатемии. Фосфат кальция
откладывается в форме гидроксиапатитов в артериях, миокарде и клапанах сердца. В гуманной медицине известно, что медиальная кальцификаця приводит к повышению жесткости
артериальной стенки и повышению систолического давления (гипертензии), являющегося
фактором развития кардиомиопатии, аритмии. Кальцификация мелких сосудов ведет к развитию ишемического некроза кожи. В ветеринарной медицине информация о последствиях
кальцификации органов сердечно-сосудистой системы недостаточно [5].
Не смотря на отложение апатитов в тканях, в общем, в организме развивается гипокальцемия – пониженная концентрация кальция в крови. Она же стимулирует повышенную
секрецию ПТГ, компенсирующий нехватку кальция путем «вымывания» его из костей, приводящей к их деминерализации, остеодистрофии, остеомаляции, патологическим переломам
и остеолизу.
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Также гиперфосфатемия опасна тем, что усугубляет ХБП и является причиной развития
вторичного и третичного гиперпаратиреоза, в результате чего выработка ПТГ становится
неконтролируемой. Патологические изменения происходят практически во всем организме:
ухудшение качества шерсти и кожи, развитие сердечной недостаточности, гипертензии, анемии (повышенный ПТГ подавляет эретропоэз, снижает выживаемость эритроцитов и способствует дисфункции тромбоцитов, ведущей к кровопотерям [13]), неврологических нарушений (повышенная агрессивности), гастроэнтерита, рвоты, снижения веса, кальцификация
тканей, изменения в опорно-двигательном аппарате и т.д.
По результатам KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) в области человеческой медицины было установлено, что задержка фосфатов в организме происходит рано в
течение ХБП, в I и II стадии. Однако это не означает, что концентрация сывороточного фосфора будет повышенной, фактически она остается нормальной, а иногда даже становится
низкой. Такие же данные наблюдаются и животных. Удержание фосфатов играет важную
роль в патогенезе ХБП, уменьшая качество жизни пациента и увеличивая риск смертности.
При развитии вторичного гиперпаратериоза одни из основных клинических проблем связанны с нарушением метаболизма костей (указанного ранее). Однако специалисты указывают на
то, что остеодистрофия в ветеринарной практике не имеет достаточных клинических проявлений и обнаруживается чаще всего рентгенографически, что свидетельствует о длительность протекающего процесса [12].
Из-за существующих сложностей в диагностировании гиперфосфатемии и её осложнений иностранные специалисты активно обсуждают вопрос об измерении не только сывороточного фосфора, но также ПТГ и кальцитоцина. Противники данного метода считают, что
достоверность признаков гиперфосфатемии при ХБП по стандартным анализам крови (сывороточный фосфор) по шкале от 1 до 10 приближается к 10. А использование в диагностике
гиперфосфатемии ПТГ не дает такого высокого уровня достоверности результатов, и, следует отметить, что исследований в данной области проведено недостаточно для определения
корреляции уровня ПТГ и гиперфосфатемии [12].
Сторонники же отмечают, что в практике часто встречаются осложнения на ранних
этапах (I, II стадии) болезни почек при нормальной концентрации фосфора сыворотки в крови, а креатинин – в верхней границе нормы. Единственным признаком того, что фосфатный
метаболизм нарушен на данных стадиях, вероятно, является ПТГ, который позволил бы диагностировать развитие гиперфосфатемии на более ранних этапах развития, чем при использовании концентрации сывороточного фосфора. Повышенный уровень фосфатов не виден до
возвышения уровня креатинина 310-360 мкмоль/л (3.5-4 мг/дл). В практике, основываясь на
результатах исключительно сывороточного фосфора, можно упустить ранние стадии гиперфрсфатемии, поэтому мониторинг ПТГ на II и ранней III стадиях, вероятно, будет наиболее
пригодным для диагностики [12].
Специалисты обеспокоены тем, что при повышении (в динамике) фосфата в пределах
нормы, немногие практикующие врачи соотносят его с нижним референсным значением.
Необходимо признать, что референсный диапазон фосфора может являться ненормальным у
животных, страдающих ХБП, и отличается от установленных норм для здоровых животных.
Так, ПТГ может выступать «суррогатным» маркером в нарушении регуляции минерального
баланса при нормальных значениях сывороточного фосфора, а также маркером гиперпаратериоза при ранних стадиях ХБП с креатинином в пределах референса [12].
Из-за существующих несоответствий в приведенных выше особенностях диагностирования как гиперфосфатемии, так и ХБП, за границей активно внедряется в практику анализ
ПТГ, для постановки более точного и полноценного диагноза, а также начинает обсуждаться
вопрос о корректировке референсных значений в системе IRIS.
В заключении можно отметить, что степень и тяжесть протекания гиперфосфатемии
напрямую коррелируется со стадиями ХБП, и одновременно является одним из факторов,
влияющих на прогрессирование патологии. Принятая во внимание зависимость, при поста-
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новке диагноза и последующих назначений, позволяет остановить дальнейшее прогрессирование патологии и увеличить шансы положительного ответа на оказываемое лечения.
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В последнее время тематика робототехники стала очень популярной в стране и мире.
Высокоэффективные автоматизированные технические системы – часть современной
науки и техники. Такие системы часто называют «робототехническими»; они востребованы в
разных областях, но, как правило, в виде готовых коммерческих решений. Чтобы разрабатывать, модернизировать и обслуживать эти системы, требуются специалисты-робототехники.
Микрокомпьютер Raspberry Pi – одноплатный компьютер размером с банковскую карточку, имеющий на своём борту порты USB, HDMI, audio/video, Ethernet. Данный микрокомпьютер изначально разрабатывался для обучения информатике, но в последствие получивший более широкое применение и популярность.
Одна из серий книг Cookbook помогла стартаперам во время работы над проектом.
Надеюсь читатели знают, что мозг любой машины является CPU (processor), но стыдно
не знать что сердцем является моторы.
Ход работы:
Стартаперы проекта выбрали Motor Controller компании SB Components, удленили cable с 2 Pin father+father, подключили Motor Controller к Raspberry Pi вместе с motherboard.
В следующие дни они собирали hardware, а точнее паяли оловянной катушкой Pin
father+father к DC motor with yellow reductor параллельно расчищая канифолью, писали код
под свои Pin на Motor Controller.
Как вы уже догадались, в качестве “глаз” мы будем использовать ультразвуковой дальномер.
На выбор у ребят было несколько моторов: DC Motor with yellow reductor, Dual HBridge Motor Driver L298N или Bipolar Stepper Motor with L293D
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Рисунок 3. Робот и датчики
Для проекта использовались:
Rechargeable battery АА 9 Volts
Lock washer for 4 wireless
SB Motor Shield
4 Motors
Ultrasonic Sensor
Whеels (колеса)
Infra red PIR sensor
DC Power supply 12 Volts
Motor controller + 4 drivers
Sensor input ultrasonic HC SR 04 (2 версия)
Motor controller + driver
GPIO (general purpose pins on RPI) 3.3 V
Ultrasonic HC-SR 04 (2 версия)
DC with yellow reductor
Следующая проблема, которую необходимо решить – определиться с источником питания для робота.
Они решили использовать крону для питания платы Raspberry Pi и 10 батареек типа AA
для питания моторов.
Ребята собирали hardware, а точнее паяли оловянной катушкой Pin father+father к DC
motor with yellow reductor, параллельно расчищая канифолью.
На рисунке 1 изображены коды и схема моторчиков робота:

Рисунок 1. Расширенная схема управления и коды микроконтроллерной системы
Расбери Пай
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАМЕРЫ V2:
Одноплатный компьютер Raspberry Pi позволяет создавать действительно интересные и
полезные вещи: от мультимедийных центров до систем домашней автоматизации. Благодаря
подключению различных модулей к Raspberry Pi можно значительно расширить функциональность этого миникомпьютера.
Одним из таких дополнительных подключаемых модулей является камера, позволяющая делать снимки или снимать видео. Сегодня на рынке представлен ряд камер для
Raspberry Pi, и в этом материале проведем их небольшой обзор.
Эта камера оснащена 8-мегапиксельным датчиком изображений Sony IMX219 с фиксированным фокусным объективом, способным отображать статические изображения 3280 ×
2464 пикселей, она поддерживает видео 1080p30, 720p60 и 640 × 480p90. Камера совместима
со всеми платами Raspberry Pi.

Рисунок 2. Фотография, сделанная камерой на роботе
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ
Ультразвуковой датчик расстояния - модуль HC-SR04 использует акустическое излучение для определения расстояния до объекта. Этот бесконтактный датчик обеспечивает высокую точность и стабильность измерений. Диапазон измерений составляет: от 2 см до 400 см.
На показания датчика практически не влияют солнечное излучение и электромагнитные шумы. Модуль продается в комплекте с трансмиттером и ресивером. В данном примере ультразвуковой датчик HC–SR04 определяет расстояние и выводит полученные значения в окно
серийного монитора в среде Raspberry Pi. Проект несложный.
Точность датчика зависит от нескольких факторов:
 температуры и влажности воздуха;
 расстояния до объекта;
 расположения относительно датчика (согласно диаграммы излучения);
 качества исполнения элементов модуля датчика.
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В основу принципа действия любого ультразвукового датчика заложено явление отражения акустических волн, распространяющихся в воздухе. Но как известно из курса физики,
скорость распространения звука в воздухе зависит от свойств этого самого воздуха (в первую
очередь от температуры). Датчик же, испуская волны и замеряя время до их возврата, не догадывается, в какой именно среде они будут распространяться и берет для расчетов некоторую среднюю величину. В реальных условиях из-за фактора температуры воздуха HC-SR04
может ошибаться от 1 до 3-5 см. Фактор расстояния до объекта важен, т.к. растет вероятность отражения от соседних предметов, к тому же и сам сигнал затухает с расстоянием.
В итоге ребята получили на выходе робота не только обьезжающего припятствия, но и
распознающий лица и обьекты перед собой на платформе Python 3.
В заключении хочу сказать, что в ходе моих исследований, я хотел показать, что изготовление робота очень интересный, увлекательный и познавательный процесс. Над созданием роботов трудятся настоящие ученые и инженеры, но каждый школьник может придумать
дизайн одного из них. Выполнив этот проект, я попробовал себя в роли инженераизобретателя и на практике познакомился с современными технологиями, получил дополнительные знания, полезные для своего дальнейшего профессионального и личностного развития. Я очень хочу, чтобы мое увлечение робототехникой стало моей профессией, но. если я
не стану инженер-проектировщиком роботов (инженером, программистом и кибернетиком в
одном лице), я знаю, что навыки, приобретенные при занятиях робототехникой, пригодятся
мне в дальнейшем и в учебе, и в работе.
Список литературы:
1. Гололобов В. Н. Raspberry Pi для любознательных, Наука и Техника, 2019
2. Виктор Петин, Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things. 2-е изд. 2019
3. Саймон Монк, Raspberry Pi. Сборник рецептов: решение программных и аппаратных задач, 2-е издание, Вильямс, 2018
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КНИГИ: ЗА И ПРОТИВ
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С тех пор, как появилась самая первая книга, люди не переставали читать. Книгу можно назвать сокровищницей, которая способна хранить в себе знания и умения, историю и
память наших предков и всего нашего мира в целом. На протяжении веков книга «переносила» своего читателя в ту историю, которая в ней повествуется, развивала наше воображение,
позволяет пережить самые разные эмоции: радость, грусть, страх, спокойствие и т.д.
За все время книга, конечно же, смогла изменить свой вид и форму и в нашем современном мире уже демонстрируют все больше и больше компьютерный (электронный) вариант книг. И это не значит, что с приходом электронных книг исчезнут наши, бумажные, книги. Вовсе нет. Они просто будут не так популярны, нежели компьютерные.
Говоря о книгах, о том, как на место бумажных пришли электронные, возникают вопросы: «Что же лучше?», «Нужны ли современному обществу традиционные бумажные книги или лучше использовать компьютерный вариант?»
Несмотря на стремительный технический прогресс, большинство людей поддерживают
традиционную книгу и прочат ей светлое будущее. Бумажная книга приятна на ощупь, она
«пахнет историей», получаешь наслаждение, когда берешь ее в руки, смотришь на красиво
оформленный переплет, на страницы с определенными узорами, на яркие обложки. Все это
приносит огромное наслаждение на душе и хочется как можно больше книг взять с собой и
скорее прочитать их.
Конечно, без всякого сомнения, бумажная книга имеет множество преимуществ в отличие от электронной:
 Бумажная книга не разобьется, когда упадет на пол, как, например, электронная книга.
 Книгу можно читать в любом месте и в любое время, не боясь того, что она может
разрядиться или сломаться
 Книги долговечны и очень красиво смотрятся на полках
 Именно в бумажных книгах приятно и интересно рассматривать иллюстрации, узоры
и фотографии, нежели в электронных, где не всегда хорошо видно
 От чтения книги не так сильно устают глаза и мозг, как от созерцания экрана
Главное и неоспоримое достоинство обычных изданий - их привычность. Для многих
людей это будет являться важным моментом. Не всем нравится и не для всех удобны современные технологии. Многие люди любят, по привычке, читать книгу в кресле, за столом,
перелистывать страницы, ощущать запах и слегка шероховатую поверхность любимого произведения.
Книги бумажные - это особая история. Они хранят в себе историю не хуже фотоальбомов. Очень часто в старых книгах можно найти заметки людей, которые оставили их лет 10,
20, а может и 40 назад. Это и придает книгам особую загадочность и вызывает у людей восторг.
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И еще один важный момент, истина о том, что книга –это лучший подарок, всегда будет актуальной. Это еще один немаловажный довод в пользу привычных экземпляров. Здесь
можно продолжать, приводя новые аргументы в пользу бумажных изданий. у каждого они
будут свои - индивидуальные.
Помимо положительных сторон, к сожалению, существуют и отрицательные:
 Самый главный минус – это цена. Порой в магазинах книга может стоить столько, что
не каждый человек может позволить себе ее приобрести.
 Освещение. Для того, чтобы без вреда для здоровья читать, нужно хорошее освещение, а это не всегда возможно.
 Бумажные книги некомпактны. Они могут занимать много места, что приносит неудобства.
Теперь давайте рассмотрим преимущество электронных книг.
Электронная книга – это специализированные устройства, предназначенные для воспроизведения информации цифрового формата – текстовые файлы. Эксперты проводили
эксперимент и было выявлено, что количество электронных книг увеличилось на 80 % [1]. В
основном электронные книги получили свое широкое распространение в глобальной сети
интернет. По показаниям становится ясно, что электронные книги популярны у людей до 30
лет, т.к. им проще и быстрее найти какое-то произведение в интернете, нежели покупать
книгу. У читателей интерес к бумажным книгам падает. Исследовательская группа Forrester
считает, что к 2015 году объем рынка электронных книг увеличится до 3 миллиардов долларов [2].
Впервые электронную книгу увидел мир в 1998 году, когда практически одновременно
компаниями Softbook Press и NuvoMedia были представлены устройства с монохромными
LCD-экранами. Позже из сугубо электронно-текстовых устройств были придуманы электронные книги, сочетающие в себе функции КПК.[2]
Электронные книги становятся все больше и больше популярными в современном мире. С каждым годом появляются новые модели компьютерных книг и люди стремятся получить их как можно быстрее.
Так в чем же состоит преимущество электронных книг и почему они становятся такими
востребованными в XXI веке?
 Экологичность. Производство ридеров с созданием виртуальных вариантов книг не
требуют вырубки и уничтожения сотни, а то и тысячи деревьев.
 Динамически можно изменять шрифт, размер, цвет и контур, что очень удобно для
многих пользователей (например, изменение шрифта помогает читать книги тем, у кого проблемы со зрением).
 Электронная книга может проигрывать аудиокниги, записи различных произведений
(можно слушать книгу и параллельно заниматься другим делом).
 Встроенные программы в электронных книгах – синтезаторы речи позволяют озвучивать текст.
 Распространение и поиск электронных книг займет намного меньше времени, нежели
поиск печатной книги.
 Использование электронных книг уменьшает вред, наносимый природе, так как при
производстве (в отличие от бумажных книг) «экономится» большое количество бумаги.
 В то время, как печатные книги стоят дорого, электронные носители позволяют прочитать книгу совершенно бесплатно.
Помимо положительных черт электронной книги можно встретить и отрицательные:
 В электронных книгах часто используется DRM и даже возможность производителя
дистанционно удалять информацию с устройств пользователей.
 Риск потери информации. Если ридер сломается, то есть вероятность полной потери
данных. Это приводит к тому, что пользователю придется заново скачивать книги, искать
выделенную ранее закладку, воспроизводить аудиозапись и т.д.
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Роль электронной книги важна. Особенно в нашем современном веке, где идет огромный рост всей компьютерной техники. Возможно в ближайшее время все школьники вместо
огромного рюкзака с книгами будут носить маленькую и легкую электронную книгу, а в ней
будут закачаны все учебники. Это сэкономит и силы и леса, которые вырубаются для производства бумаги. Многие люди смогут быстро приобрести нужную им книгу, не выходя из
дома и экономя свое время.
Интересный факт
Один профессор из Норвегии, Анна Манген, провела некоторый ряд исследований.
Она, поделила студентов на две группы и выдала для прочтения одинаковый рассказ: с ридером и без. Итоги получились ожидаемыми. Те, кто читал с бумажного носителя, дали корректные ответы по роману, смогли полностью его проанализировать и выявить интересные
характеристики главных героев, а также смогли правильнее распределить цепочку из 14 событий прочитанного произведения.
Конечно, ответить на вопрос: «Нужна ли электронная книга в современном мире»
очень непросто.
С одной стороны это удобно и быстро, а с другой стороны, ничего не сможет заменить
настоящую печатную книгу, которую читать одно удовольствие как для тела, так и для души.
И все же традиционная книга не спешит уступать свое место электронной. Какими бы
легкими, удобными, простыми не были электронные устройства, они не смогут передать
всего шарма от использования настоящей книги. Конечно, новое поколение, которое уже
воспитано на компьютерных технологиях и будет воспринимать электронную книгу как бумажную. Однако не стоит забывать, что, чем чаще человек пользуется электронной книгой,
тем здоровья у него не прибавляется. Компьютерная книга несет в себе множество недостатков, которые и вредят нашему с вами здоровью. Каждый человек решает сам для себя, что
ему удобнее и с чем ему комфортнее. Ведь недаром говорят: «на вкус и цвет товарищей нет».
Люди все разные и формат чтения тоже у всех разный. [3]
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Аннотация. Данная статья посвящена целесообразности создания мобильного приложения для упрощения работы с информацией.
Ключевые слова: мобильное приложение, QR-код, метрология, стандартизация.
Центр Стандартизации и Метрологии (ЦСМ) РБ занимается проверкой и калибровкой
средств измерений, государственными испытаниями средств измерений, работой по метрологическому обеспечению измерительных комплексов по учету энергоносителей, метрологической экспертизой, документацией на средства измерения и измерительными системами.
Основные направления деятельности компании:
 обеспечение и поддержание единства измерений в промышленности, при учете ресурсов, оказании услуг, проведении расчетных операций и в других сферах хозяйственной
деятельности;
 оказание информационной, консультационной, методической и практической помощи по вопросам метрологии, стандартизации, технического регулирования;
 пропаганда передового опыта и достижений в области качества;
 экспертная оценка качества продукции;
 испытания качества электрической энергии;
 измерения и оценка опасных и вредных производственных факторов;
 защита интеллектуальной собственности;
 техническая защита конфиденциальной информации.
На данный момент центр испытывает трудности по отношению предоставления информации потребителям услуг. Предприятие пытается достичь структурированного и простого подхода выдачи актуальной информации о средствах измерения, которые прошли поверку. На рисунке 1 показан пример осуществления процесса обслуживания клиента.
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса “Обслуживание клиента”
Данный процесс имеет ряд существенных недостатков:
 большое количество документации для клиента;
 долгое время обслуживания из-за количества документации.
Поэтому сотрудниками “ЦСМ Республики Башкортостан” в качестве разработки было
предложено решение, которое позволит получать информацию через специальный QR-код.
Программное обеспечение, разработанная специалистами центра, предназначено для мобильных устройств на базах Android и iOS. Задача приложения заключается в предоставлении потребителям метрологических услуг актуальных данных о наименовании, типе, сроке
поверки средств измерений, прошедших поверку в ЦСМ РБ. Приложение использует технологию QR-кода, позволяющую хранить в сжатом кодированном формате необходимую информацию.
На рисунке 2 показан пример осуществления процесса обслуживания клиента с использование мобильного приложения сканирования QR-кода.
QR-коды имеют большую актуальность в наше время. Основная идея использования
данного метода заключается в их легком создании, а также дешевизна. Сам код занимает
минимальное место, но может хранить достаточно огромное количество информации.
В наше время QR-код используется очень часто, приведем некоторые примеры:
 Почта России: при отправке письма/посылки, выдается чек с трек номером, который
нужно внести в приложение для отслеживания. Также на чеке есть QR-код, благодаря которому можно просто отсканировать его через приложение “Почта России” и сразу на экран
мобильного приложения выводится вся информация о местоположении посылки или письма.
 ГосУслуги: при оплате штрафов по квитанции необходимо отсканировать QR-код,
чтобы не вводить все большое количество данных.
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса “Обслуживание клиента”
И так можно приводить много примеров, где используется шифрование информации с
помощью QR-кода
Данное нововведение будет интересно структурам, использующим средства измерения
во взаимодействии с населением. Ярким примером можно выделить сферу торговли (использование весов). Также можно выделить сферу медицины – использование средств диагностики и анализа, и ГИБДД – использование алкотестера и радаров. Наличие на приборе наклейки с QR-кодом будет подтверждать достоверность показаний устройства. Любой
потребитель сможет получить информацию о метрологических характеристиках средства
измерения и правомерности его использования в соответствии со сферой применения и действующим сроком поверки.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРИЗ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
В АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Евчик Илья Сергеевич
магистрант, Институт Микроприборов и систем управления,
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”,
РФ, г. Москва
E-mail: elcric66@gmail.com
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – область знаний о механизмах развития технических систем и методах решения изобретательских задач. Работа над ТРИЗ была
начата в 1946 году Генрихом Альтшуллером и его коллегами, а первая публикация увидела
свет в 1956 году. Основная идея ТРИЗ звучит так: «изобретательское творчество связано с
изменением техники, развивающейся по определённым законам; создание новых средств
труда должно, независимо от субъективного к этому отношения, подчиняться объективным
закономерностям»
Основной целью ТРИЗ можно назвать выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития технических систем. Когда перед изобретателем встаёт техническая проблема, её решение, как правило, расплывчато, что приводит ко множеству различных путей её решения. Поэтому необходимо поставить мини-задачу, основная идея которой
кроется в рассмотрении в первую очередь простейших решений, избегая существенных изменений. После постановки мини-задачи возникают противоречия – изменение одних параметров ведёт к ухудшению других. Тут в дело вступает АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач), то есть пошаговая программа по разрешению этих противоречий.
Альтернативным методом является морфологический анализ. Данный метод основан на
подборе решений для отдельных частей поставленной задачи и получении их сочетаний,
позволяющих решить задачу. Одним из методов морфологического анализа являются фантограммы.
Фантограмама – метод морфологического анализа, задействующий так называемое
фантастическое измерение. Метод был предложен Генрихом Альтшуллером в 1970 году [1].
Решение изобретательских задач требует задействование воображения изобретателя. А
воображение и фантазия, как известно, расположены довольно близко. Основное отличие
фантазии заключается в том, что её едва ли можно воплотить в жизнь, так как некоторые
элементы фантазии слишком далеки от реальности. Если решение изобретательских задач
использует воображение, то почему бы не подключить к этому процессу фантазию?
Предложенный Альтшуллером метод заключается в том, чтобы, взяв за основу какойто объект, лежащий в определённой плоскости, применить к нему какие-либо изменения, в
том числе и комбинационные, чтобы этот объект приблизился или вышел за границы S. Однако, иногда ситуация складываются так, что эти границы размыты, и даже наука не может
определить их чёткость. А чтобы выйти за границы, их нужно видеть [2].
Для этого необходимо постараться найти те участи, где можно хоть как-то определить
границы. В этом помогают фантограммы – таблицы, где на одной оси приводятся показатели, типичные для плоскости S, а на другой – основные приёмы их изменения. Важнейшими
показателями можно назвать универсальные показатели [3]:
1у – вещество (химический состав, физическое состояние);
2у – микроструктура (то есть подсистема объекта из рассматриваемого множества);
3у – макроструктура;
4у – надсистема (то есть система, в которую входит объект из рассматриваемого множества);
5у – энергетика;
6у – способ передвижения;
7у – сфера обитания;
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8у – воспроизведение;
9у – направление эволюции;
10у – цель, назначение (смысл существования).
Исходя из варианта множеств (плоскостей) можно выделять более конкретные показатели. Например, показатель «энергопитания» для множества «животные» принимает вид
«окисление пищи», а для множества «бытовая техника» - «питание от сети 220В».
Способы изменения основных показателей [3]:
1– уменьшить;
2 – увеличить;
3 – объединить;
4 – разъединить;
5 – заменить данное свойство антисвойством;
6 – ускорить;
7 – замедлить;
8 – сместить по времени назад;
9 – сместить по времени вперёд;
10 – сделать свойство меняющимся во времени (а если оно уже меняется, сделать его
постоянным)
11 – отделить функцию от объекта;
12 – изменить связь со средой (включая полную замену среды)
Метод фантограмм в действии будет выглядеть следующим образом [1]:
Шаг 1. Записать конкретные показатели для выбранного множества.
Шаг 2. Выбрать клетку пересечения какого-либо показателя и изменения. На примере
универсальных показателей возьмем пункт 8у (способ передвижения) и 5 – заменить свойство антисвойством. То есть будь у нас трактор на гусеничном ходу, после такого изменения
вращение гусениц наоборот будет препятствовать движению, в то время как неподвижные
гусеницы будут способствовать перемещению трактора.
Шаг 3. Рассмотреть изменения показателя в зависимости от выбранного приема. То
есть можно изменить скорость вращения от «черепашьей» до световой.
Шаг 4. Выбрать один вариант из полученных. Предположим, что мы получили трактор,
способный достигать скорости в 450-500 км/ч.
Шаг 5. Определить для выбранного объекта другие показатели. Например, откуда у
трактора энергия на такие передвижения, какого он размера и где он вообще будет применяться?
Фантограммы помогают вырабатывать некоторые навыки эффективного их использования в процессе развития фантазии, а так же применения их для работы с другими задачами
и объектами или множествами. Но кроме того, фантограммы применяются для решения
изобретательских задач, в основном, правда, касающихся технической эстетики или расширения ассортимента изделий.
К положительным сторонам такого приёма можно отнести отсутствие каких-либо границ, так как всё ограничивается исключительно уровнем фантазии человека и его кругозором. Если человек ранее имел дело с чем-то подобным, то уровень его подготовки будет гораздо выше уровня неподготовленного человека, ведь фантазия, это то, что можно развивать.
Но и в процессе развития какой-то идеи путём фантазирования, приобретаются определённые навыки. Соответственно, чем чаще изобретатель прибегает к этому методу, тем лучше у
него будет получаться в будущем.
Однако стоит заметить, что огромное количество возможных идей уже были высказаны
писателями-фантастами, ведь они так же используют фантазию, на этом, собственно, и основан такой жанр, как фантастика, в том числе и научная. Например, умные дома были описаны Реем Бредбери ещё в 1950 году, а сейчас уже существуют технологии, которые автоматически управляют некоторыми вещами в доме. Так как прогресс не стоит на месте, в будущем
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мы вполне можем увидеть полностью автоматизированные жилища, роль человека в которых будет заключаться лишь в том, что он там живет, пользуясь плодами науки и прогресса.
Кроме того, в научной фантастике были описаны беспилотные аппараты, управляемые
на расстоянии. И всё идет к тому, чтобы, например, полностью отказаться от управления
военной техникой. В 1985 году Орсон Скотт Кард очень точно описал полноценную беспилотную войну. А что мы видим сейчас? БПЛА и дроны уже используются в различных боевых действиях, показывают свою эффективность и, что самое главное, помогают избежать
человеческих жертв.
Так же частично можно упомянуть новый российский танк Т-14 "Армата". Башня данного танка является необитаемой, а ведение огня ведётся дистанционно. То есть половина
функционала танка является, так сказать, беспилотной. Другая же половина тоже вполне
может стать такой же, это только вопрос времени.
В заключении можно сказать, что метод фантазировании и фантограмм является бесспорным двигателем прогресса, просто он немного отличается от других, более привычных.
Так же этот метод помогает развивать фантазию у детей и людей старшего возраста. А развитая фантазия, в свою очередь, приводит к множеству положительных моментов, ведь человек, способный сгенерировать интересную идею, пусть и с долей фантастики, всегда сможет
найти ей применение как в бытовой жизни, так и с материальной выгодой для себя.
Если применить данный метод в контексте автоматического управления, можно проследить развитие таких технологий. Перед изобретением многих новых решений, люди задавались вопросом «А что, если сделать так, чтобы это происходило само?». Если раньше,
например, разные станки требовали присутствие мастера, для проведения работ, то сейчас
достаточно загрузить необходимую программу в компьютер, и станок сам будет проводить
необходимые операции.
Или можно взять для примера какую-нибудь вакуумную установку. Не всегда, например, обрабатываемые материалы загружались автоматически. А сейчас же с помощью манипулятора могут непрерывно обрабатываться десятки единиц материалов, всё делает манипулятор, который загружает материалы в рабочее пространство из кассеты и выгружает их в
другую. Кроме того, это можно сказать и о системах нагрева. Автоматизация этого процесса
появилась относительно недавно.
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магистрант, ФПИиКТ, НИУ ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Смолин Артём Александрович
канд. филос. наук, доцент, ФПИиКТ, НИУ ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Данная статья посвящена исследованию интерфейсов приложений, использующихся в
настольных играх, где без приложений играть не представляется возможным. Были проведены два эксперимента очных и проверочных [1, с. 1], основанные на методе юзабилититестирования, чтобы вывести некоторые принципы построения приложений для данных
настольных игр.
Настольные игры с применением смартфона, как обязательной части игры, это такие
игры, где смартфон не является полной заменой всей той части, которую люди привыкли
именовать настольной. Смартфон служит дополнительным полем для воображения: открытия новых механик или иного взаимодействия, которое невозможно применить без технологий. Следовательно, когда смартфон используется для упрощения расчётов или хранения
карточек, записи хода истории или иного, то такая игра не относится к данной статье.
Краткое описание: кооператив, цель – разгадать случайно выбранную приложением
комбинацию.
Был проведён эксперимент с настольной игрой «Восход 5», краткое описание: «атмосферная приключенческая кооперативная игра с элементом логических вычислений, управляемая мобильным приложением» [2, с. 1]. В котором участвовали 6 человек, каждый использовал приложение, трое на iOs и трое на android. Цель, поставленная перед
респондентами – решить все задачи, поставленные перед человеком, во время игры с помощью смартфона, если эти задачи решаются непосредственно на нём: подготовить смартфон
(скачать приложение, опционально прочитать правила), запустить приложение, зафиксировать начало игры, воспользоваться подсказкой, совершить проверку на победу.
На основе эксперимента были получены:
1. Предпочтения определённых механик в смартфоне у пользователей:
Разгадывать секреты; аудиосопровождение;
2. Пользователи ожидали увидеть:
Применение смартфона каждым из участников; больший функционал в приложении;
что не придётся читать правила;
3. Пользователям не понравилось:
Дублирование функционала настольной игры и смартфона; невозможность пропустить
видеозаставку в начале (была реализована, но в первый раз нельзя пропустить);
4. Пользователи столкнулись с проблемами:
Жесты расписывались в правилах игры, однако, пятеро из 6 сперва стали пробовать
разобраться по ходу, а не читать инструкцию к приложению. Что, согласно, удалось сделать
не сразу, а режим смены фотофиксации на ручной ввод запустил только один человек из 6 и
сделал это случайно, повторить не смог; баги, которые не имеют отношения к теме магистерской.
5. Положительная сторона:
Окна с подтверждением выбранных действий, из-за которых удалось избежать случайных действий; аудиоконтент, который, по заявлениям респондентов, в процессе игры немного усилил впечатления от игры. Прозвучали слова, что в других играх (с перечислением игр)
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такого не хватало; возможность заменить фотофиксацию на ввод стартовых позиций через
приложение; очевидное и незатруднительное взаимодействие с перетаскиванием объектов.
Вывод: в список рекомендаций, согласно результатам эксперимента, попадёт:
1. Рекомендация о внедрении звукового сопровождения
2. Установка защитных мер, называемых «от дурака», позволяющий проверить уверенность совершённых действий, в тех местах, где это может повлиять на суть дальнейшей
игры
3. Возможность заменить некоторый функционал на другой, чтобы решить задачу, если механика основана на технической начинке смартфона (вариативность достижения цели)
4. Использование метода drag and drop, где это является очевидным для пользователя,
так как это позволяет приблизить смартфон к реальности (согласно эксперименту)
5. Подкрепление жестов в приложении визуальными и яркими элементами с очевидными пиктограммами.
Данные выводы необходимо было проверить, поэтому были проведён контрольный
эксперимент с внесением изменений в данный интерфейс:
1. Убрано дублирование приложением механики из настольной части игры, расположенный на главном экране. На рисунке 1 подсвеченные пирамиды.
2. Замена пиктограммы на более считываемую и понятную. Исходный вариант и предлагаемый представлен на рисунке 2.
3. Замена иконки выхода из игры на привычный «крест». Реализация представлена на
рисунке 1 левый верхний угол.
4. Замена фона под пиктограммами и добавление необходимых пиктограмм, отображающих жесты, указывающие на навигацию по приложению. На рисунке 1 видно тень над
четырёхгранной звездой, на рисунке 3 добавлена пиктограмма, показывающая, что при смахивании пальцем вертикально вверх, открывается меню действий (слева снизу); изменена
стрелка белого цвета, которая имеется на исходном интерфейсе, рисунок 3, на аналогичную
кисть с указательным пальцем и стрелкой вниз серого цвета, чтобы она сильнее контрастировала с фоном.
5. Сохранение текущего результата пользователя при смене функционала с ручного
ввода на фотофиксацию и обратно (сохраняем пользовательские усилия).

Рисунок 1. Главное окно интерфейса во время игры в настольной игре «Восход 5» до
изменений и после
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Рисунок 2. Интерфейс смены режимов до и после рекомендаций

Рисунок 3. Окно интерфейса, когда необходимо совершить проверку в настольной игре
«Восход 5» до и после изменений
Результаты эксперимента на новых участниках показали, что данные изменения упростили понимание интерфейса. Трое из 5 респондентов выразили желание переключиться на
режим ввода пиктограмм в ручную, нажав на переключатель. Данный показатель свидетельствует о том, что изменение пиктограммы смены режима было правильным решением, так
как в прошлом эксперименте, как писалось ранее, только один человек случайно переключился в ручной режим проверки на победу и не смог повторить данную операцию снова. Отсутствие вопросов по символике жестов продемонстрировало успешность рекомендаций на
данном примере. Иконка «креста» в левом верхнем углу была интерпретирована всеми пятью из пяти респондентов верно.
Заключение
Данные рекомендации прошли апробацию, их суждения подтвердились. При их неопровержении или повторном подтверждении на дополнительном эксперименте, не связанным с данной игрой, рекомендации буду внесены в общих список рекомендаций, составленный в дальнейшем.
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INFORMATION SECURITY: THREATS AND METHODS OF PROTECTION
Аннотация. В этой статье полностью раскрыта тема по информационной и системной
безопасности, рассматривается понятие информационной безопасности и о её угрозах, общий смысл, методы и способы защиты информации.
Abstract. This article fully covers the topic of information and system security, discusses the
concept of information security and its threats, the general meaning, methods and ways to protect
information.
Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы, вирусы, черви, фишинговые
атаки, троянские кони, методы защиты.
Keywords: information security, threats, viruses, worms, phishing attacks, trojan horses, protection methods.
Информационная безопасность — состояние сохранности информационных ресурсов и
защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере, все аспекты,
связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчётности, аутентичности и достоверности информации или средств её обработки.
Безопасность информации определяется отсутствием недопустимого риска, связанного
с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы, используемые в автоматизированной системе.
Чтобы стандартизировать эту дисциплину, ученые и специалисты сотрудничают и
стремятся установить базовые рекомендации, политики и отраслевые стандарты в отношении паролей, антивирусного программного обеспечения, брандмауэра, программного обеспечения для шифрования, юридической ответственности и стандартов обучения пользователей/администраторов. Эта стандартизация может в дальнейшем основываться на
разнообразных законах и нормативных актах, которые влияют на доступ, обработку, хранение и передачу данных. Однако реализация любых стандартов и руководств внутри организации может иметь ограниченный эффект, если не принимать культуру постоянного улучшения.[1]
Угрозы информационной безопасности бывают разных форм, одними из наиболее распространенных сегодня угроз являются программные атаки, кража интеллектуальной собственности, кража личных данных, кража оборудования или информации, саботаж и вымогательство информации. Большинство людей испытали какие-то программные атаки. Вирусы,
черви фишинговые атаки и троянские кони- вот несколько распространенных примеров программных атак. По аспекту информационной безопасности, на который направлены угрозы:
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Угрозы конфиденциальности(неправомерный доступ к информации). Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что информация становится известной тому,
кто не располагает полномочиями доступа к ней. Она имеет место, когда получен доступ к
некоторой информации ограниченного доступа, хранящейся в вычислительной системе или
передаваемой от одной системы к другой
 Угрозы целостности(неправомерное изменение данных). Угрозы нарушения целостности – это угрозы, связанные с вероятностью модификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе. Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами – от умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования.
 Угрозы доступности(осуществление действий, делающих невозможным или затрудняющих доступ к ресурсам информационной системы). Нарушение доступности представляет собой создание таких условий, при которых доступ к услуге или информации будет либо
заблокирован, либо возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или иных бизнес-целей.
Правительства, военные, корпорации, финансовые учреждения, больницы и частные
предприятия накапливают много конфиденциальной информации о своих сотрудниках, клиентах, продуктах, исследованиях и финансовом положении. Если конфиденциальная информация о клиентах, финансах или новой линейке продуктов попадет в руки конкурента или
хакера, то бизнес и его клиенты могут понести повсеместные, непоправимые финансовые
потери, а также нанести ущерб репутации компании. С точки зрения бизнеса информационная безопасность должна быть сбалансирована с затратами; модель Гордон-Loeb обеспечивает математически-экономический подход для решения этой проблемы.[2]
Для человека информационная безопасность оказывает существенное влияние на конфиденциальность, которая рассматривается в разных культурах по-разному. Возможные ответы на угрозу безопасности или риск:
 уменьшить/смягчить-внедрить меры защиты и контрмеры для устранения уязвимостей или блокирования угроз
 назначить/передать-разместить стоимость угрозы для другой организации или организации, например, для покупки страховки или аутсорсинга
 принять-оценить, перевешивает ли стоимость контрмер возможную стоимость потери
из-за угрозы.[3]
Методы и способы защиты информации содержат в себе конкретные меры и технологии к решению проблем по информационной безопасности предприятия. На текущий момент
методы защиты можно разделить на несколько основных групп. Итак, классификация методов и способов защиты выглядит следующим образом: способы изменение вида и структуры
передачи информации в сети и ее хранения, например применение криптографических методов защиты; организационные методы защиты данных, основанные на управлении информационными системами и регламентирование правил безопасности; технические и технологические методы защиты информации, подразумевающие использования специальных
программных и аппаратных средств. Комплексная защита информации создается на объектах
для блокирования (парирования) всех возможных или наиболее вероятных угроз безопасности информации. Для парирования той или иной угрозы используется определенная совокупность средств и методов защиты, некоторые из них защищают от нескольких угроз одновременно.
Среди методов защиты имеются и универсальные методы, являющиеся базовыми при
построении любой системы защиты.
Правовые методы защиты информации служат основой легитимного построения и использования системы защиты любого назначения
Организационные методы защиты информации используются для парирования нескольких угроз, кроме того, их использование в любой системе защиты обязательно.[4]
На крупных предприятиях методами, защищающими информационную безопасность,
должна заведовать специальная служба безопасности компании. Ее сотрудники должны ис
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кать способы воздействия на информацию и устранять всевозможные прорывы злоумышленников. По локальным актам разрабатывается политика безопасности, которую важно
строго соблюдать. Стоит обратить внимание и на исключение человеческого фактора, а также поддерживать в исправности все технические средства, связанные с безопасностью информации. Задержки у атакующей информационную безопасность стороны возможны только в связи с прохождением системы защиты. Абсолютных способов обезопасить себя от
угроз не существует, поэтому информационную систему защиты требуется всегда усовершенствовать, поскольку мошенники тоже усовершенствуют свои методики. Пока не придуман универсальный способ, который подходит каждому и дает стопроцентную защиту. Важно остановить проникновение злоумышленников на раннем уровне.
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Задачи принятия решений широко распространены в любой предметной области. Существует такой класс задач, которые невозможно решить с помощью обычных математических методов. К ним относят слабоструктурированные и неструктурированные задачи, которые характеризуются неопределенностью и неполнотой исходных данных. При решении
выделенных задач необходимо уменьшить неопределенность, что можно сделать, получив
субъективные оценки экспертов и организовав систему предпочтений лица, принимающего
решение (ЛПР).
Одним из универсальных методов принятия решений, учитывающих многокритериальность выбора в условиях неопределенности из множества альтернатив, является метод анализа иерархий (МАИ). Универсальность метода выражается в том, что он может применяться
для решения разного рода задач, например, распределения ресурсов, составления рейтингов,
принятия организационных и кадровых решений, анализа вероятных сценариев развития
событий [1, c. 44].
Метод анализа иерархий включает в себя процедуры синтеза множественных суждений, оценку важности критериев и определение альтернатив. Исходными данными задачи
при этом являются экспертные оценки, которые представлены отношениями предпочтения
альтернатив в виде матрицы парных сравнений.
Как известно, на практике при принятии решений субъективные оценки экспертов характеризуются несогласованностью и противоречивостью. В связи с этим возникает необходимость уменьшения ошибок в исходных измерениях до допустимых значений.
В МАИ для определения несогласованности данных используют показатель «отношение согласованности». Но данный метод имеет очевидный недостаток – невозможность
определения причины рассогласованности субъективных оценок. Этот недостаток требует
больших трудозатрат, которые необходимы эксперту для пересмотра оценок на множестве
всех значений матрицы, особенно при ее больших размерах [2, с. 14].
Для устранения выделенного недостатка предлагается способ поддержки принятия решений на основе метода анализа иерархий, к основным этапам которого относятся следующие.
Этап 1. Представление проблемы в виде иерархии.
Решение той или иной задачи принятия решений с использованием метода анализа
иерархий начинается с формулировки проблемы и ее представления в виде иерархии или
сети, выделения критериев и альтернатив, подлежащих оценке. Построение такой структуры
помогает проанализировать все аспекты проблемы и глубже вникнуть в суть задачи [3, с. 19].
Этап 2. Попарное сравнение критериев по важности с составлением обратносимметричных матриц.
На данном этапе экспертам необходимо определить относительную важность элементов иерархии путем их попарного сравнения. Экспертами определяются степени доминиро-
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вания одного элемента над другим, которые выражаются в целых числах на основе шкалы
отношений.
По результатам парных сравнений строятся соответствующие обратносимметричные
матрицы, заполнение которых происходит по следующим правилам:
 при доминировании элемента A1 над элементом A2, в клетку матрицы, соответствующей первой строке и второму столбцу, ставится целое число, а в клетку, которая соответствует строке A2 и столбцу A1, заносится обратное к нему число;
 при доминировании элемента A2 над элементом A1, клетка, соответствующая второй
строке и первому столбцу, заполняется целым числом, а дробь ставится в клетку, которая
соответствует строке A1 и столбцу A2;
 в случае равнопредпочтительности элементов A1 и A2 (а также при сравнении элемента самого с собой), обе ячейки матрицы заполняются единицами.
Таким образом, результатом парных сравнений элементов является квадратная матрица
A = (Aij) с единичной диагональю, которая имеет свойство обратной симметричности:
aij=1/aji

(1)

aij = vi / vj, a – элемент обратносимметричной матрицы, индексы i и j относятся к строке
и столбцу соответственно.
Результатом 2 этапа предлагаемого способа является набор обратносимметричных матриц A1, A2, …, An с элементами (aij, i, j = 1, 2, …, k), где n  количество элементов предыдущего уровня иерархии, k  количество элементов следующего уровня иерархии [2, с. 51].
Этап 3. Определение приоритетов альтернативных решений.
На данном этапе происходит формирование набора локальных приоритетов из матриц
парных сравнений. В качестве вектора приоритетов для каждого уровня иерархии выступает
нормализованный собственный вектор обратносимметричной матрицы.
Вычисление геометрического среднего – один из быстрых способов определения собственных векторов матриц (1, 2, …, i, …, n). Его получают с помощью формулы:
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– i-я компонента вектора приоритетов;

wij – экспертная оценка, элемент обратносимметричной матрицы сравнений;
n – размерность матрицы сравнений [4, с. 68].
Этап 4. Нахождение согласованности локальных приоритетов.
В методе анализа иерархий рассматриваются индекс согласованности и отношение согласованности. Первый показатель дает информацию о степени нарушения транзитивной
согласованности и позволяет вычислить значение показателя отношение согласованности:
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i – индекс строки матрицы парных сравнений;
j – индекс столбца матрицы парных сравнений;
SS – случайная согласованность экспертных оценок матрицы размерностью n.
Полученное значение показателя OS должно не превышать установленные пределы
(обычно не более 10 %, но в некоторых случаях допускается значение 20 %). Если же значение данного показателя превысило допустимое, тогда экспертам необходимо заново исследовать задачу и пересмотреть свои оценки [5, с. 23].
Ограничением МАИ является то, что при больших размерах обратносимметричных
матриц, экспертам придется проводить пересмотр своих оценок на множестве всех значений
матрицы, что будет являться трудно выполнимой задачей. Поэтому для идентификации конкретного «места» несогласованности данных в матрице предлагается использовать подход,
состоящий из двух процедур:
 во-первых, определения локальной несогласованности;
 во-вторых, взаимной коррекции экспертных оценок.
Процедура определения локальной несогласованности включает в себя следующие шаги.
Шаг 1. Декомпозиция исходной обратносимметричной матрицы размерностью n×n на n
матриц размерностью (n – 1) (n – 1).
Матрицы размерностью (n – 1) (n – 1) получают путем исключения из исходной матрицы строк и столбцов с одинаковыми индексами.
Шаг 2. Определение показателя отношение согласованности для каждой полученной
матрицы меньшей размерности.
Шаг 3. Нахождение двух матриц, которые имеют минимальное значение показателя
OS.
Если найденное значение показателя отношение согласованности для матрицы размерностью (n – 1) (n – 1) высокое, то это значит, что она состоит из оценок, обладающих большой рассогласованностью.
Если же матрица размерностью (n – 1) (n – 1) имеет значение показателя OS низкое, то
она не содержит элементы, которые являются причиной рассогласованности исходной матрицы большей размерности. Следовательно, оценки, обладающие максимальной погрешностью измерений, находятся в исключенных из матрицы строке и столбце.
Таким образом, определить субъективную оценку, которая обладает максимальной рассогласованностью, можно, найдя две матрицы размерностью (n – 1) (n – 1), показатель OS
для которых будет минимален.
Шаг 4. Определение на основе двух найденных матриц оценки, подлежащей коррекции.
Далее необходимо провести взаимную коррекцию оценок. Для этого эксперт должен
скорректировать значение найденной оценки с максимальной рассогласованностью на основе взаимозависимых оценок, расположенных в исходной матрице большей размерности. Две
рассмотренные процедуры могут итеративно выполняться, пока значение показателя OS не
будет находиться в допустимых пределах.
Этап 5. Нахождение решения задачи.
Для того чтобы найти альтернативу, которая будет являться решением поставленной
задачи, необходимо найти глобальный вектор приоритетов G  {g1 , g2 ,..., gm } . Он находится по формуле:
n

gi   xk yki , i  1...m
k 1

xk – значения вектора приоритетов матрицы критериев;
yki – значения вектора приоритетов матрицы альтернатив;
m – число альтернатив.
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Альтернатива, имеющая максимальное значение в глобальном векторе приоритетов:

g  max{ g i } , будет являться решением поставленной задачи [3, с. 94].
*
i

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный способ по сравнению с классическим МАИ, предоставляет возможность значительно сократить время согласования оценок исходной матрицы попарных сравнений. Это достигается за счет намеренного поиска
места рассогласованности оценок в обратносимметричных матрицах, в результате чего существенно уменьшается количество операций для определения и коррекции наиболее рассогласованной оценки. Рассмотренный способ приводит к повышению оперативности принятия решений, что особенно будет заметно при работе с иерархиями с большим количеством
исходных данных.
Список литературы:
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4. Ногин В.Д. Принятие решений при многих критериях. СПб.: Издательство «ЮТАС»,
2007. – 104 с.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Кириченко Татьяна Витальевна
студент, института прикладной информатики, математики и физики АГПУ,
РФ, г. Армавир.
E-mail: tanakirich2000@yandex.ru
Проблемы повышения прибыли предприятия, успешной работы персонала волнует
всех руководителей предприятий. Также им необходимо решать проблемы в условиях падения компании, что заставляет их постоянно поддерживать контроль над различными аспектами финансово - хозяйственной деятельности.
Бухгалтерские пакеты и программы помогают автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и сделать идеальный порядок в складском учете, в целостности продукции,
товаров, правильно, грамотно и ответственно подсчитывать заработную плату, вовремя сдавать итоги своей работы, отчет.
В случае, какой-нибудь ошибки при учете денежных средств предприятие может попасть в большие неприятности. Примеров этому довольно много. Также подвергаются риску
при не соблюдении последних законов и распоряжений. При учете денег от руки, письменно
возможны неточности и ошибки в арифметики, что влечет за собой множество проблем.
Конечно, понятно, что современные технологии не способны увидеть перед собой
опытного человека при работе, но может помочь распланировать учет средств, расширить
количество принятой информации, не допустить ошибки в арифметике.
Проверенные бухгалтерские системы обязаны включать в себя правильное ведение
учета, быть понятными в применении.
Они правильно проводят арифметические расчеты; предоставлять полную обработку и
компактность первичных документов; рассчитать накопление итогов; вести архив.
В зависимости от особенностей учета базы данных на предприятии имеют индивидуальную структуру, но обязаны быть в соответствии с принятым планом счетов.
Безопасность компьютера в данной системе обеспечивает защиту от неожиданных сбоев или от различной пропажи данных. Современные компьютеры являются общедоступными, поэтому невозможно дать полную гарантию того, что никто не применит физический
силы.
При выборе системы нужно понимать, что даже специалисту иногда необходимо обращаться за консультацией, и за заменой старой техники или просто за советом.
Информационные технологии сопровождаются следующими особенностями, (которые
нужно понимать при оценке способов контроля):
1) Единообразное выполнение операций. Компьютерная обработка дает возможность
применять одни команды учета денежных средств, что помогает исключить появление возможных ошибок, обычно допускаемых в ручной обработке. В противном случае, за программными ошибками следует и ошибочное выполнение всех операций при одном условии.
2) Разделение функций. Компьютерная система должна работать с помощью различных способов контроля, которые в других системах проводит не один специалист. Компьютер дает возможность введения различные способы для выполнения контроля. Одной из таких способов является система паролей, которые не допускают действия, не принятых со
стороны специалистов.
3) Возможности предотвращения ошибок и неточностей. Если сравнить неавтоматизированные обработки учета денежных средств и компьютерные технологии то будет понятно,
что компьютер является более открытым для несанкционированного проникновения, причем
это могут быть и работники проводящие контроль. Также с их помощью можно скрытно
изменить данные или просто получить доступ к данным об архиве. Машинная обработка
будет работать безошибочно только при меньшем вмешательстве самих людей.
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4) Необходимости увеличения контроля с помощью администрации. Компьютер
предоставляет не малый выбор средств анализа данных, позволяющих наблюдать за деятельностью фирмы со стороны администрации. Присутствие дополнительного материала дает
возможность укрепить системы внутреннего контроля и уменьшает риск его неудачи.
5) Автоматизация выполнения операций в компьютере. Компьютер способен осуществлять все действия автоматически, и не принципиально это должно быть в виде документа, поскольку факт выполнения такой системы рассматривается в неявном виде наличие
определенных правил.
Существуют следующие классы бухгалтерских программ. «Мини-бухгалтерия». Данные программы реализуют функции, которые позволяют набирать бухгалтерские записи,
проводить небольшой выбор первичных данных и готовить отчет. «Интегрированная бухгалтерская система» (ИБС). Немало идей этого класса появилось из выше сказанного. К предложенному классу относятся операции, которые объединяют и поддерживают всех основные
функции и разделы. Реализуются они как правило в рамках единой программы в основном на
малый и средний бизнес. «Бухгалтерский конструктор» (Бухгалтерская система с обширными возможностями). По факту этот класс программ начал использоваться только из-за того,
что разработчики стали переходить на массовое производство. Главным отличием этого
класса служит модульная и гибкая структура с основными действиями бухгалтерских систем, которые рано перечислялись, но при этом предлагают различные способы адаптации к
особым ситуациям учета средств и требованиям. «Бухгалтерский комплекс».
Появление программ под каждый раздел учета с помощью последующего планирования документов существовали исторически. Развитие компьютеров здесь осуществляется в
направлении отдельных участков учета, в создании новых модулей. Бухгалтерский комплекс
является сбором различных программ, приводящих в действие функции не принципиально
отдельных разделов учета, но и функций бухгалтерского учета как единое целое. «Бухгалтерия-офис» (система автоматизации руководства производством). Данные разработки подстроены не только для простой работы специалиста, но и для работы руководителя.
В качестве основных составляющих системы выделяют: полный бухгалтерский учет
средств, система управления, делопроизводства и планирование действий, способы анализа и
составления решений различных проблем. «Отдельные участки учета и АРМы». Потребности на отдельные АРМ, такие как учет труда и заработной платы, банк, касса стремительно
сокращается. Люди просто понимают, что наибольшую выгоду такие системы несут только в
совместной работе. «Отраслевые системы с бухгалтерским учетом». Распространенными, а
также и проработанными, считаю отраслевые системы для бюджетной сферы, продажи, промышленных и строительных предприятий, страховых и аудиторских организации. В данном
случае учитывают и оценивают собранность функции, сборность и понятность решений бухгалтерского учета денег.
Автоматизация информационных технологии учета денежных средств на предприятии
и подготовка финансовой отчетности в условиях переходной экономики одной из задач. Бухгалтерский учет представляет собой внутреннее дело предприятия, а основой для оценки
финансово-хозяйственной деятельности можно считать отчетность.
Современные компьютерные системы рассматривают широкий выбор автоматизации
бухгалтерского учета. Не нужно разделять их на положительные и отрицательные стороны.
Все они правильны и применимы на предприятиях различного размера и рода деятельности.
Для того чтобы все было эффективно и дало результат, следует учесть следующее.
Во-первых, нужно верно выбирать время для внедрения автоматизации и оценкой ее
сроков. Если необходима доработка, то нужно немедленно найти время на подготовку задания. Быть уверенным, что все аспекты деятельности фирмы учтены.
Во-вторых, не оставить без внимания подготовку персонала.
 Нанять технического специалиста, который будет нести ответственность за всю работу техники.
 необходимо проверить знание сотрудников о работе с компьютером.
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В-третьих, оценить достижения и возможные успехи сотрудников, знать, на что способен работник.
В-четвертых, нужно организовать и планировать взаимодействие всех участков автоматизированных информационных технологий.
Также стоит заметить самый распространенный стереотип о том, что автоматизация с
помощью учета денежных средств может вести за собой уменьшение бухгалтерского персонала, что приводит к страху перед компьютером. На самом деле количество работников зависит в первую очередь от объема первичных документов. а количество их не зависит от
того, с компьютером специалист или нет, оно зависит от количества хозопераций в организации. Таким образом, автоматизация учета денежных средств не сокращает число работников в бухгалтерии.
Список литературы:
1. Журнал «Бухгалтер и компьютер» №1-3 2000 г.
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Тема: Автоматизированная информационная система формирования сетки радиовещания.
Аннотация. Данная статья посвящена целесообразности создания автоматизированной
информационной системы формирования сетки радиовещания
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, сетка радиовещания,
радиостанция, база данных.
Телерадиокомпания «Башкортостан» – государственный медиа-холдинг Республики
Башкортостан. За годы своего существования успешно развивается и включает в себя шесть
медиаресурсов:
 главный республиканский телеканал «БСТ»;
 музыкальный телеканал «Курай»;
 детский телеканал «Тамыр»;
 радиостанция «Юлдаш»;
 радиостанция «Спутник ФМ»;
 радиостанция «Ашкадар».
Также самостоятельным информационным ресурсом стал сайт bash.news. Каждое СМИ
имеет собственный контент, аудиторию, налаженную структуру работы и четкий план развития, при этом преследует единую цель – давать объективную, оперативную и полноценную
информацию о жизни в регионе.
С целью 100 % охвата населения республики каналом Башкирское спутниковое телевидение, а также радиостанциями «Юлдаш» и «Спутник FM», построено и сдано в эксплуатацию более 400 телевизионных ретрансляторов мощностью от 1 Вт до 5 кВт в населенных
пунктах Башкортостана.
В настоящее время государственное радиовещание республики представляют информационно-музыкальные каналы «Спутник FM», «Юлдаш» и «Ашкадар». Спутниковое радио
предоставляет уникальные возможности передачи информации на огромные расстояния в
режиме реального времени. Вещание осуществляется круглосуточно – как на территории
республики, так и охватывая соседние регионы. Передачи выходят на русском, башкирском
и татарском языках. Принципиальной задачей для радиоканалов является информирование
населения республики о происходящем в регионе, о деятельности органов государственной
власти и управления, направленной на улучшение условий жизни населения, функционирования всех сфер жизнедеятельности общества. Немаловажное значение в деятельности радио
отводится пропаганде общечеловеческих ценностей и созданию благоприятной для слушателей эмоционально-звуковой среды. Тематика передач разнообразна: политические и экономические новости, молодежные, литературно-художественные, культурно-развлекательные
проекты. Периодически выпускаются программы, идущие параллельно в прямом эфире на
радио и ТВ.
Спутник FM — радиостанция, ведущая круглосуточное вещание, охватывая потенциальную аудиторию в 5 млн человек в Башкортостане и соседних регионах России. Отличительной особенностью вещательной политики радиостанции «Спутник ФМ» является её ло49
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кальность. Это единственная в регионе не сетевая радиостанция, которая на 100% программируется в Уфе. Наличие собственной информационной службы обеспечивает ежечасный
выход в эфир эксклюзивных выпусков новостей. Вниманию радиослушателей представлена
актуальная информация о том, что происходит в Уфе и в регионе. Музыкальный формат —
знакомая музыка 90-х и -00-х. Канал рассчитан на энергичных молодых людей 30-ти- 45-ти
лет, которые слушают радио в машине, на работе в офисах, и во время отдыха на природе.
Вещание осуществляется в диапазоне ультракоротких волн от 87,5 МГц до 108,0 МГц. На
территории Башкортостана установлено 38 ретранслирующих передатчиков, обеспечивающих передачу сигнала по Республике и прилегающим территориям (Оренбургская, Челябинская, Самарская, Свердловская области, Республика Татарстан, Пермский край). В Уфе вещание ведется на частоте 107.0 FM. Спутниковое вещание производится через спутники
Intelsat 15 и Horizons 2 в режиме свободного вещания.
В настоящее время почти все предприятия автоматизированы и используют современные ЭВМ для обработки, хранения и поиска информации. Но всё же есть несколько процессов, которые выполняются вручную, и такой способ является крайне неудобным. В телерадиовещательной компании «Башкортостан» не автоматизирован процесс формирования
сетки радиовещания на радиостанции «Спутник ФМ». Все данные анализируются вручную,
смены ведущих, выход музыкально-информационных программ, составление рекламных
блоков. В связи с этим, предложено внедрить автоматизированную информационную систему, которая позволит автоматизировать формирование сетки радиовещания. Данная система
уменьшит время формирования сетки радиовещания и упростит работу начальника отдела.
На рисунке 1 показан пример осуществления процесса формирования сетки радиовещания.

Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса “Формирование сетки радиовещания”
Данный процесс имеет ряд существенных недостатков:
 Большое количество процессов, которые происходят вручную;
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Сложность контроля исполнения.
Ручное заполнение информации
Для устранения выявленных недостатков предлагается автоматизировать процесс формирования сетки радиовещания.
Основой автоматизации процесса формирования сетки радиовещания является приложение баз данных. Программа для ведения базы данных на автоматизированном рабочем
месте специалиста называется "АРМ Радио" и предназначена для автоматизации учета и обработки данных о передачах, элементах вещания, поставщиках элементов и сотрудниках,
обрабатывающих элементы вещания.
На рисунке 2 показан пример осуществления процесса формирования стеки радиовещания



Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса “Формирование сетки радиовещания”
Автоматизированная информационная система формирования сетки радиовещания
позволит автоматизировать деятельность играющего важную роль в бизнес-процессе радиостанции работника, даст возможность повысить производительность его труда, быстроту и
качество принимаемых им решений. Разработка и реализация базы данных об объектах
предметной области, связях между ними, обеспечит информационную поддержку функционирования автоматизированной информационной системы. Спроектированная автоматизированная информационная система путем подключения к локальной вычислительной сети
входит в аппаратно-программный комплекс автоматизации деятельности радиостанции. С
помощью данной АИС специалист сможет вести учет элементов вещания, представленных в
различных форматах хранения, поставщиков этих элементов, организовывать при необходимости их обработку силами сотрудников радиостанции (перевод из одного формата хранения
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в другой, улучшение качества и т.д.), а также комплектовать передачи из элементов вещания.
Проектирование АИС с использованием информационных и логических моделей бизнеспроцесса и предметной области даст возможность выявить задачи специалиста, разработать
оптимальную структуру базы данных и сформулировать запросы к ней.
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СПАМ, ЕГО ВИДЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ
Корж Анастасия Вадимовна
студент 1 курса, институт прикладной информатики, математики и физики, «АГПУ»,
РФ, г. Армавир
E-mail: tretiklashka04@mail.ru
XXI столетие называют веком информационно-коммуникационных технологий. Компьютер - неотделимый элемент нашей жизни, а интернет мы используем для работы, учебы и
т.д. И практически на каждом шагу нам приходится сталкиваться с проблемой спама во Всемирной паутине.
Спам кажется безопасным, но это только так кажется. В действительности, волна
всплывающей рекламы замусоривает почтовые ящики и убеждает людей тратить средства,
чтобы заплатить за чрезмерное использование трафика, а также своё время на очищение
электронной почты, также спам часто распространяется как орудие мошенников для вытягивания денежных средств.
При исследовании и изучении какого-либо явления следует дать точное определение
используемого понятия. При рассмотрении вопроса, связанного со спамом, это как никогда
важно, ведь существует огромное количество разнообразных определений, многие из которых не объясняют сути спама.
Спам – это бесполезные сообщения рекламного или иного характера, массово отправляемые людям, не выразившие желание её принимать. В первую очередь понятие спам касается электронных писем.
Наиболее распространенные виды спама.
Существует огромное количество видов спама, и эта проблема относится не только к
электронной почте. К наиболее известным разновидностям спама относятся:
Реклама незаконной продукции.
При помощи спама довольно часто распространяют товар, о котором нельзя сообщить
иными способами, например порнографию, продукцию без лицензии, украденную информацию, нелегальное программное обеспечение и т.д.
Реклама.
Эта один из видов спама, который наблюдается чаще всего - некоторые предприятия,
занимающиеся бизнесом, рекламируют свою продукцию или услуги, используя спам. Они
могут реализовывать его распространение самостоятельно или заказать её тем компаниям,
которые этим занимаются. Притягательность этой рекламы заключается в её дешевизне и
ориентированности на большой охват потенциальных клиентов.
Ещё недавно не было никаких указов, запрещающих или ограничивающих данную деятельность. На данный момент совершаются попытки разработки таких законов, однако, осуществить это довольно сложно. Трудно определить в законе, какие сообщения являются законными, а какие нет. Также предприятие или лицо, отправляющее спам, может
располагаться в другой стране или даже на другом континенте. Чтобы такие законы были
действенные, необходимо разработать единое законодательство. Например, в США, где такое законодательство уже утверждено, совершаются попытки привлечения спамеров к уголовной ответственности, и иногда такие попытки оказываются успешными.
Однако при рациональной организации рекламы, спам может увеличить эффективность
реализации товара, не предоставляя потенциальным покупателям особого рода забот.
Например, выгодный договор о спаме между провайдером и пользователями электронной почты является система Gmail.
«Нигерийские письма»
Спам чаще всего используется для того, чтобы вытянуть из людей деньги. В наибольшей степени данный способ распространения сообщений получил название «нигерийские
письма», потому что большое число таких рекламный рассылок люди получали из Нигерии.
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Письма такого рода, содержат сообщение о том, что получатель письма может обрести каким-то определенным способом большую сумму денег, а отправитель может ему помочь.
После этого отправитель сообщения просит отправить ему небольшое количество денег под
разными предлогами, например, открыть счета в банке. Вытягивание небольшой суммы и
является целью мошенников.
Фишинг - ещё один метод обмана с помощью спама. Спамеров пытаются узнать у получателя рассылки номера его кредитных карточек, пароли к разным электронным ящикам,
социальных сетей, и т.д. Такие письма чаще всего прячутся под официальное сообщение от
администрации. В таких сообщениях говорится о том, что получателю необходимо подтвердить свои сведения и предоставляется ссылка адреса сайта (который принадлежит спамерам)
с полями, которые необходимо заполнить. Среди данных, которые нужно указать, находятся
и те, которые необходимы мошенникам. Для того чтобы получатель не догадалась об обмане, дизайн и формат этого сайта также моделируется под оформление официального сайта.
Chain Letters, что переводится как "цепочечные письма", - это сообщения, в которых
получателю рекомендуется распространить данное письмо большему количеству людей.
Chain Letter чаще всего состоит из определенных пунктов:
1. Притягивание интереса пользователя фразами такого характера, как "не стирайте это
письмо, обязательно прочтите его".
2. Запугивание, т.е. обещание бед, если условия дальнейшей рассылки, описанные в сообщении, не будут исполнены.
3. Описание выигрыша, который получит получатель в результате выполненной рассылки. Например, неожиданное и легкое богатство.
Письма счастья
Данный вид спама известен не только в электронной почте, но и в обычной "бумажной". Данное сообщение гарантирует получателю практически все мирские блага - богатство, здоровье, вечную и бескорыстную любовь. Для этого необходимо всего лишь — отослать это письмо другим пользователям. Чем больше отправленных сообщений, тем больше
счастья и благополучия будет у отправителя. Составители текста сообщений чаще всего указывают на волшебное происхождение, на его древнюю силу, которая постигнет тех, кто откажется отправлять письмо другим пользователям. Такие письма не причиняют экономического вреда, как обман в виде финансовых пирамид, и не несут психологического и
морального вреда, как порнографический спам. Однако они захламливают почтовый ящик и
вынуждают пользователя оплачивать дополнительный трафик, создаваемый спамом.
Финансовые пирамиды.
Если Вы получили письмо, в котором Вам предлагают вложить один доллар, а забрать
сто раз больше, то знайте - Вам советуют поучаствовать в финансовой пирамиде. Обещания
обогатить каждого участника пирамиды невозможно, поскольку это математически невозможно. Чаще всего деньги получают организаторы пирамиды, а все остальные только тратят.
Кроме того существует огромное количество иных видов спама: рассылки общерелигиозного характера, сообщения, которые содержат вирусы, массовое распространение информации от имени других лиц, скомпрометировать его.
Способы распространения.
Для того чтоб начать распространение рекламы, спамеру сначала нужно достать перечень адресов, которые можно применять для рассылки. Где его можно найти? Есть несколько
путей решения данного вопроса.
Первый и основной путь - это сканирование HTML-страниц. Если у Вас есть собственный сайт, то скорее всего там указан Ваш e-mail. Извлечь e-mail адрес из сайта с помощью
определенных программ очень легко. Из этого следует, что можно обработать огромное количество сайтов за небольшой период времени. Кроме этого, скорее всего, Вы оставляли
Ваш e-mail на некоторых форумах, гостевых книгах и т.д., откуда они также просто изымаются.
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Второй путь пропаганды спама - это образование e-mail адреса с помощью этимологического словаря, в английском языке примерно 50 тысяч слов. На почтовом сервере mail.ru
почти все осознанные названия давно используются, поэтому сочетанием всевозможных
слов и символов можно придумать большое количество реально существующих e-mail.
Третий путь заключается в том, что Вы самостоятельно оставляете свой e-mail адрес.
Вы вносите свои данные на каком-нибудь портале, покупаете продукцию в интернет магазинах и т.д. С базой, в которой хранятся все Ваши данные, могло случиться всё что угодно.
Методы борьбы со спамом
Существует множество методов борьбы с ненужной рекламой. Средства защиты возникают в течение всего времени, как появился спам, однако на многочисленные системы защиты, программисты находят лазейки, чтобы продолжать выполнять свою работу. Ни один человек не стал бы заниматься тем, что не приносит ему выгоду, из этого следуя можно
сделать вывод, что данный вид рекламы приносит хорошие деньги своим организаторам.
Поэтому главный метод борьба- это отказ от рекламы, которую нам навязчиво присылают.Также существуют и технические пути борьбы с рекламой.
Черные списки
DNSBL - это одна из самых первых антиспам-технологий. Блокируют почту, идущую с
IP-серверов, указанных в определенном перечне источников.
 Плюсы: Черный список с вероятностью в 100 % блокирует почту из сомнительного
ресурса.
 Минусы: Очень велик уровень ошибочных срабатываний блокировки, поэтому следует аккуратно пользоваться данным методом.
Контроль массовости
Технология предполагает нахождение в большом количестве почты многочисленные
сообщения, которые очень похожи друг на друга. Для организации крепкого и «массового»
анализатора необходимы масштабные потоки почты, поэтому эту технологию рекомендуют
крупные производители, отличающиеся большим количеством почты, которую они могут
анализировать.
 Плюсы: Если технология оправдала себя, то она точно нашла массовую рассылку.
 Минусы: Во-первых, рассылка может являться не рекламой, а вполне законной почтой. Во-вторых, распространители спама научились обманывать такие способы защиты при
помощи высокоинтеллектуальных технологий, и в результате контроль массовости не действует.
Проверка интернет-заголовков сообщения
Спамеры создают специальные программы для генерации спамерских сообщений и их
мгновенного распространения. При этом они делают ошибки в оформлении заголовков, и, в
конечном счёте спам далеко не всегда соответствуют требованиям стандарта RFC. По данным погрешностям можно определить сообщение от спамера.
 Плюсы: Процесс распознавания и отсеивания спама прозрачен, упорядочен стандартами и достаточно точен.
 Минусы: Спамеры быстро учатся, и становится осечек с заголовками все меньше и
меньше. Применение только этой технологии может остановить меньше трети спама.
Контентная фильтрация
Это одна из проверенных технологий защиты от спама. Сообщение исследуются на
факт существования своеобразных для спама слов, картинок и других характерных черт.
Фильтрация начинается с разбора темы сообщения и его частей, которые содержали текст
(plain text, HTML), но сейчас спам-фильтры рассматривают все кусочки, включая графические вложения.
 Плюсы: Гибкость, возможность быстрой «тонкой» настройки. Системы, работающие
на такой технологии, легко подстраиваются под новые виды спама и редко ошибаются с разграничением спама и нормальной почты.
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Минусы: Обычно требуются обновления. Настройкой фильтра занимаются специально обученные люди, иногда — целые антиспам-лаборатории. Такая поддержка дорого
стоит, что сказывается на стоимости спам-фильтра. Спамеры изобретают специальные трюки
для обхода этой технологии: вносят в спам случайный «шум», затрудняющий поиск спамерских характеристик сообщения и их оценку.
Заключение.
За небольшой промежуток времени спам перешёл из стадии лёгкого раздражения в стадию угрозы информационной безопасности населения. Непрошеные почтовые сообщения
заполняют почтовые адреса и останавливают работу корпоративных серверов. Время, которое работники вынуждены уделять на чтение и анализ спама, изо дня в день растет - а с ним
и финансовые потери фирм.
За последние годы было изобретено немало способов борьбы со спамом. К сожалению,
спамеры отслеживают действия фильтров и изобретают всё новые приемы для их обхода. К
тому же нередко фильтрация спама приносит больше вреда, чем пользы: вместе с назойливой рекламой не доходят до адресата и важные деловые или личные сообщения.


Список литературы:
1. Википедия.
Спам
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спам
2. StudFiles. Наиболее распространенные виды спамов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3534821/page:11/
3. МегаЛекции. Наиболее распространенные виды спамов. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://megalektsii.ru/s20553t1.html
4. Studwood.ru Борьба со спамом [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://studwood.ru/1706448/informatika/borba_spamom
5. Библиотека nnre.ru Спам – чума XXI века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nnre.ru/kompyutery_i_internet/zashita_vashego_kompyutera/p9.php

56

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 1, май, 2019 г.

МЕТРИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОДА
Кот Андрей Алексеевич
магистрант, кафедра ПИКС БГУИР,
РБ, г. Минск
E-mail: rivol1234@gmail.com
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Аннотация. Данная статья посвящена метрикам оценки качества кода, которые позволяют улучшить читабельность исходного кода и его поддерживаемость, а также уменьшить
вероятность возникновения регрессии.
Ключевые слова: метрики, качество кода, поддерживаемость, читаемость.
Сокращения:
LOC – Lines of code.
В последнее время все больше заказчиков предъявляют требования не только к функционалу приложения, но и к качеству написания исходного кода. В этой статье будут рассмотрены основные требования и метрики для оценки качества исходного кода.
К основным критериям качества кода можно отнести: Размер исходного кода (volume),
дублирование кода (duplication), размер юнитов (unit size), сложность юнитов (unit
complexity), взаимодействие юнитов (unit interfacing), связанность модулей (module coupling)
и баланс компонент (component balance) [1].
Volume – это метрика, характеризующая общий размер исходного кода программного
продукта. Размер определяется числом строк кода, нормализованных с помощью средних по
отрасли коэффициентов производительности для каждого языка программирования. Объем
должен оцениваться по шкале, которая не зависит от типа программного продукта.
Duplication - степень дублирования исходного кода разрабатываемого продукта. Дублирование касается появления идентичных фрагментов исходного кода в нескольких местах
продукта.
Для оценки свойства дублирования оценивается процент избыточных строк кода.
Строка кода считается избыточной, если она является частью кода (больше чем 6 строк кода), который буквально повторяется по меньшей мере в одном другом месте исходного кода.
Чтобы иметь право на сертификацию на уровне 4 звезды, процент избыточных строк кода
для каждого используемого языка программирования не должен превышать 4,8 %.
Блок исходного кода дублируется, если он встречается не менее двух раз, состоит из не
менее шести строк кода, в которых не учитываются пустые и другие тривиальные строки.
Если три идентичных блока кода из шести строк дублируются, это означает, что имеется
восемнадцать дублированных строк, из которых двенадцать являются избыточными.
Unit complexity - степень сложности исходного кода. Сложность каждой единицы определяется числом цикломатической сложности Маккейба. За единицу принимается наименьшая исполняемая часть исходного кода, в нашем случае это методы или функции. Число
Маккейба представляет количество нециклических путей в графе и может быть рассчитано
путем подсчета количества точек принятия решения, которые присутствуют в исходном коде.
Индекс Маккейба описывает количество путей выполнения в блоке. Чем выше значение Маккейба для объекта, тем сложнее будет понять и поддерживать объект. Индекс Маккейба определяется для мельчайших частей исходного кода, которые могут быть выполнены
и оценены индивидуально.
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Чтобы претендовать на сертификацию на уровне 4 звезд, для каждого используемого
языка программирования процент строк кода, находящихся в блоках с числом сложности
Маккейба выше 5, не должен превышать 21,1 %. Процент строк кода в единицах с числом
сложности Маккейба выше 10 не должен превышать 7,6 %. Процент строк кода в единицах с
числом сложности Маккейба выше 25 не должен превышать 0,8 %. Зависимость рисков от
индекса Маккейба приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Зависимость рисков от индекса Маккейба
Индекс Маккейба
0-5
6-10
11-25
>25

Риски
Легко читаемый код
Сложный код, средний риск
Очень сложный код, высокий риск
Нетестируемый код, очень высокий риск

Unit size – размер методов исходного кода с точки зрения количества строк. Чтобы
иметь право на сертификацию на уровне 4 звезды, для каждого используемого языка программирования процент строк кода, находящихся в блоках с более чем 15 строками кода, не
должен превышать 42,0 %. Процент в единицах с более чем 30 строками кода не должен превышать 19,1 %. Процент в единицах с более чем 60 строками не должен превышать 5,6 %.
Зависимость рисков от количества строк в методе приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Зависимость рисков от количества строк метода
Количество строк
1-15
16-30
31-60
>60

Риск
Легко читаемый код
Довольно длинный метод, средний риск
Длинный метод, высокий риск
Слишком длинный метод, очень высокий риск

Module coupling - связь между модулями с точки зрения количества входящих зависимостей для модулей исходного кода.
Измерение связей между модулями количественно определяет вероятность того, что
изменение кода в одном месте повлияет на другие места в системе. Связывание модулей основано на количестве входящих зависимостей для модуля. Чем больше число зависимостей
между модуля, тем выше вероятность распространения регрессии в других местах системы.
Чтобы пройти сертификацию на уровне 4 звезд, для каждого используемого языка программирования процент строк кода, находящихся в модулях с числом входящих зависимостей выше 10, не должен превышать 18,2 %. Процент в модулях с количеством входящих
зависимостей выше 20 не должен превышать 11,2 %. Процент в модулях с количеством входящих зависимостей выше 50 не должен превышать 4,7 %. Зависимость рисков от количества входящих зависимостей приведена в таблице 3.
Таблица 3.
Зависимость рисков от количества входящих зависимостей
Количество зависимостей
0-10
11-20
21-50
>50

Риск
Без рисков
Низкий риск
Средний риск
Высокий риск
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Баланс компонентов - это результат разбивки системы, который представляет собой
оценку количества компонентов верхнего уровня в системе, и соразмерность компонентов,
которая является оценкой для распределения по размерам этих компонентов. Количество
компонентов системы и их относительный размер по сравнению друг с другом могут указывать на поломку системы в функциональных модулях. Когда в системе слишком много или
слишком мало компонентов, считается, что ее сложнее понять и труднее поддерживать. Баланс компонентов рассчитывается как произведение однородности размеров компонентов и
оптимальности разбивки системы.
Оптимальность разбивки системы может быть определена количественно на основе отклонения фактического числа компонентов системы от идеального числа компонентов.
Однородность размера компонента может быть определена количественно на основе
отклонения от ситуации, когда все компоненты имеют одинаковый размер. Системы получают более низкую оценку, когда компоненты имеют более неравные размеры относительно
друг друга. Для этого расчета используется скорректированный коэффициент Джини для
размера всех компонентов в системе, измеренный в LOC.
Кроме того, рассматривается относительный размер компонентов. В идеале система
должна быть разделена на компоненты, которые примерно одинакового размера. Системы
получают более низкую оценку, когда компоненты имеют более неравные размеры относительно друг друга.
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На сегодняшний день машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект
стали доминирующими темами в разработке различных программных продуктов. Такая тенденция связана с удешевлением и, следовательно, возросшей доступностью, облачных сред
разработки, и с увеличением производительности персональных и мобильных компьютеров.
Это послужило причиной для создания программных библиотек для машинного обучения.
Данные библиотеки предназначены для облегчения процесса проектирования программного
обеспечения путем создания абстракций для самых трудных частей машинного обучения.
Существующие программные библиотеки позволяют упростить написание моделей нейросетей, которые решают следующие задачи:
 обработка текста (определение языка, составление краткого описания);
 обработка изображений (словесное описание изображения, распознавание лиц, распознавание объектов);
 распознавание звуков
 обработка статистических параметров;
 обработка видеоизображения.
В данной статье описаны пять самых часто используемых библиотек на данный момент
[6]:
 TensorFlow;
 PyTorch;
 Keras;
 Caffe;
 Deeplearning4j.
Детально рассмотрим особенности каждой из библиотек.
TensorFlow программная библиотека, созданная инженерами из подразделения корпорации Google – Google Brain. На сегодняшний день это самый популярный программный
пакет в сфере машинного обучения. TensorFlow имеет открытый исходный код и распространяется по лицензии Apache License 2.0 [5].
Предпочтительным языком программирования для работы с TensorFlow является
Python, но также доступны интерфейсы для работы с JavaScript, C++, Java, Go и Swift. Благодаря открытой лицензии, сообщество свободного программного обеспечения разработало
решения для C#, Haskell, Julia, Ruby, Rust и Scala.
Результатом широкого распространения библиотеки стала подробная документация,
включающая как официальную версию, расположенную на сайте TensorFlow, так и обучающие статьи, написанные различными исследователями в сфере машинного обучения. Документация описывает структуру библиотеки TensorFlow, а также инструмент TensorBoard,
который позволяет отследить сам процесс обучения нейросети и визуализировать его.
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Модели созданные при помощи TensorFlow можно запустить на большом количестве
вычислительных устройств, начиная от мощных вычислительных кластеров, заканчивая мобильными платформами.
Однако, TensorFlow – это библиотека низкого уровня. Эта особенность предоставляет
широкие возможности по настройке модели нейронной сети, но также требует тщательного
обдумывания архитектуры нейросети и размерности входных и выходных данных. Также это
приводит к увеличению программного кода.
В основе TensorFlow лежит работа с статическим вычислительным графом. Cначала
необходимо определить граф, далее произвести вычисления и, если необходимо внести изменения в архитектуру и заново переобучить модель. Такой подход позволяет повысить эффективность обучения, но некоторые библиотеки для машинного обучения умеют учитывать
изменения в процессе обучения без существенной потери скорости обучения. В этом плане
основным конкурентом TensorFlow является библиотека глубокого обучения PyTorch.
PyTorch, в отличие от TensorFlow, использует динамически обновляемый граф. Это
позволяет вносить изменения в архитектуру модели в процессе работы программы обучения.
Библиотека PyTorch была разработана для сервисов Facebook и распространяется под
свободной лицензией BSD License [4]. Это позволило увеличить популярность инструмента,
и он уже сейчас используется для решения собственных задач компаниями Twitter и
Salesforce. PyTorch позволяет использовать стандартные инструменты отладки, например,
pdb или PyCharm. Создание модели нейронной сети в PyTorch намного проще, чем в TensorFlow. При этом PyTorch поддерживает модель параллелизма данных и распределенного обучения, а также содержит множество заранее реализованных моделей.
Главным минусом PyTorch можно назвать ограниченную поддержку различных платформ, в отличие от TensorFlow. Также в PyTorch нет встроенных инструментов для визуализации данных. Однако есть сторонний аналог – tensorboardX.
В научно-исследовательских работах и соревнованиях по машинному обучению авторы
нередко выбирают PyTorch, а не TensorFlow. Это связано с тем, что PyTorch позволяет гораздо проще и быстрее реализовать несложные модели нейронных сетей. Однако для мультиплатформенных проектов TensorFlow выглядит более подходящим выбором.
Keras – высокоуровневый интерфейс для различных библиотек машинного обучения.
Распространяется по свободной лицензии MIT License [3]. Прототипирование в данной библиотеке значительно упрощено и создание комплексных моделей глубокого обучения сводится к описанию минималистичных функций. Однако такая особенность сильно ограничивает возможность конфигурации обучаемой модели. Таким образом, Keras – лучший выбор
для начинающих знакомство с машинным обучением. Данную библиотеку рационально
применять для обучения и прототипирования простых проектов.
Caffe – программная библиотека для машинного обучения, распространяемая по свободной лицензии BSD License [1]. Согласно документации, библиотека была сделана «с расчётом на выразительность, скорость и модульность». Изначально библиотека создавалась
для проектов машинного зрения, но с тех пор используется также для распознавания речи и
работы с мультимедиа, однако в этих областях сильно уступает другим библиотекам.
Главное преимущество Caffe — скорость. Библиотека целиком написана на С++, имеется поддержка моделирования с использованием графическим процессоров, и при необходимости умеет переключать поток обработки между ЦП и ГП. Также, как и большинство
библиотек, имеет в своем составе реализацию множества моделей глубокого обучения.
Deeplearning4j — это программная библиотека для машинного обучения, разработанная
на Java (и языках Java Virtual Machine) и распространяемая по лицензии Apache 2.0 License
[2]. Deeplearning4j обладает особенностями большинства библиотек для машинного обучения. Она имеет в своем составе реализацию множества моделей глубокого обучения, и может
работать как с центральным процессором, так и с графическим.
Главной отличительной особенностью библиотеки является то, что она обладает преимуществами работы со всей экосистемой Java, которая является доминирующей платфор61
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мой в разработке программного обеспечения для бизнеса, включая другие языки в Java
Virtual Machine (например, Scala) и платформы для больших данных (Hadoop и Spark).
В статье были рассмотрены пять самых популярных программных пакета для обучения
нейросетей. Для начинающих осваивать машинное обучение, лучше всего подойдет Keras. В
исследовательских целях наиболее востребован PyTorch. Если необходимо обрабатывать
видеоинформацию, а главным критерием является скорость, то следует выбрать Caffe. Для
использования в производстве нужно ориентироваться на среду, в которой будет применяться устройство. Если проект должен поддерживаться на как можно большем количестве
платформ, то следует остановиться на TensorFlow. А если программный продукт нацелен на
использование в сфере бизнеса, лучшим выбором будет Deeplearning4j.
Список литературы:
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ПО ИТ-АКТИВАМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Латыпова Алсу Наилевна
студент, кафедра АСУ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: alsu.latypova.n@gmail.com
Информационные технологии в настоящее время активно внедряются во все сферы деятельности. Быстро развивающийся рынок электронных информационных продуктов и услуг
предлагает большое количество отечественных и зарубежных экономических информационных систем (ЭИС) различного назначения [1]. На сегодняшний день, важнейшим ресурсом
на предприятии является система электронного документооборота (СЭД), которая способна
повлиять на конкурентоспособность и обеспечить информационную безопасность.
СЭД внедряют для автоматизации работы с документами, однако решаются и ряд других управленческих задач, таких как организация эффективной работы с договорами, повышение эффективности работы с заявками, максимально безбумажный вид внутрикорпоративного документооборота, обеспечение качества контроля за исполнением коллективной
работы [2].
В данной статье рассматривается автоматизация процесса ведения договоров по ИТактивам на предприятии. Для этого на предприятие внедряется СЭД.
Процесс ведения договоров по ИТ-активам в существующем процессе происходит следующим образом: Заказчик совместно с куратором формирует техническое задание (ТЗ).
Куратор формирует товарно-закупочную документацию (ТЗД) на основании ТЗ и направляет
специалисту отдела закупок. Специалист отдела закупок размещает информацию о закупках
на сайте госзакупок и запрашивает технико-коммерческое предложение (ТКП) у потенциальных поставщиков. Поставщики предоставляют специалисту отдела закупок ТКП. Специалист отдела закупок на основании ТКП выбирает поставщика и заключает са ним договор.
Поставщик на основании заключенного договора предоставляет дистрибутив ИТ-актива.
Специалист отдела закупок предоставляет куратору договор, заключенный с поставщиком, и
дистрибутив ИТ-актива. Куратор формирует проект договора и направляет юристу. Юрист
утверждает договор и направляет его бухгалтеру. Бухгалтер на основании утвержденного
договора формирует график платежей и отправляет документацию куратору. Он в свою очередь отправляет договор с графиком платежей заказчику на подписание. Заказчик возвращает подписанный договор куратору. Куратор направляет подписанный заказчиком договор
генеральному директору на подписание. Подписав договор, директор отправляет по экземпляру в архив и куратору. Куратор передает заказчику экземпляр заключенного договора и
дистрибутив ИТ-актива.
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса
Рассматриваемый процесс приведён с точки зрения Генерального директора, так как
именно он имеет доступ ко всем сформированным отчетностям.
IDEF0 — методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной особенностью
IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами.
Функциональная модель существующего процесса строится на основании предпроектного обследования организации. Функциональная модель представляет с требуемой степенью детализации систему функций, которые отражают свои взаимоотношения через объекты
системы. Модели данных представляют собой подробное описание объектов системы, связанных системными функциями [3].
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Рисунок 2. Декомпозиция контекстной диаграммы
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Существующий процесс ведения договоров по ИТ-активам обладает некоторыми существенными недостатками.
В существующей модели процесс не автоматизирован, нет единого информационного
пространства между ее подразделениями, бумажный документооборот затрудняет поиск и
анализ данных, вызывает дублирование работ и увеличивает расходы [4].
Эту проблему можно решить, внедрив СЭД. СЭД предназначена для автоматизации документооборота предприятия и с ее помощью руководители предприятий и подразделений
получают целостную картину о ходе и подготовке и обработки документов.
Ниже приведена мнемосхема предлагаемого процесса ведения договоров по ИТактивам.
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Рисунок 7. Мнемосхема предлагаемого процесса
Данная мнемосхема отличается от мнемосхемы существующего процесса тем, что документация будет передаваться через АИС, а также есть возможность генерировать проект
договора и график платежей.
Функциональная модель предлагаемого процесса представлена на рисунках ниже. Основное отличие – отсутствие декомпозиции блока «Генерировать проект договора» и «Генерировать график платежей».
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Рисунок 8. Декомпозиция контекстной диаграммы
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Рисунок 9. Декомпозиция блока «Заключить договор с заказчиком»
В ходе данного проектирования было определено, что внедрение СЭД играет немаловажную роль на предприятии. Система повышает эффективность работы с договорами, повышает эффективности работы с заявками, максимально безбумажный вид внутрикорпоративного документооборота, обеспечивает качество контроля за исполнением коллективной
работы. Благодаря организации и внедрению системы появляется возможность анализа финансово-экономического состояния предприятия, распределения ресурсов, оптимизации издержек, улучшения показателей финансового результата. [6]
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Общество развивается, на месте не стоят все сферы общественной жизни, и все изменения, происходящие в том числе и в нашей стране, оказывают значительное влияние на вопросы о защите не только населения, но и о сохранности информации. Немного раннее в
России существовал один вид собственности – государственная, поэтому тайны тоже были
лишь национальными, которые в свою очередь охранялись специальными службами.
Чем больше в нашей жизни появляется представителей искусственного интеллекта, тем
больше простора для развития хакерства.
Для начала разберемся с происхождением слова «хакер». Как только в нашу жизнь
начали приходить компьютеры, хакерами называли людей, умеющих исправлять ошибки в
программном обеспечении быстрым методом. Но уже с активным развитием техники, начиная с XX века, слово «хакер» обрело немного иной смысл. Хакер – программист, намеренно
обходящий системы безопасности компьютеров. Всем известное слово хакер произошло от
английского жаргонного слова «to hack», что в переводе означает «взламывать, проникать».
Развитие компьютерной техники на данный момент находится в одной из своих пиковых точек, поэтому всех хакеров можно даже классифицировать по их деятельности. Всего
можно выделить 4 категории: шутники, фракеры, взломщики-профессионалы, ну и наконец,
вандалы. Разберемся с каждой в отдельности.
Шутники – люди, желающие банально прославиться, среди них достаточно часто можно встретить новичков. Результатом их деятельности являются вирусы с визуальнозвуковыми эффектами.
Фракеры – компьютерщики, производящие взлом «ради интереса», они хотят разобраться с топологией сетей, используемых в них программно-аппаратных средствах и информационных ресурсах, а также реализованных методах защиты.
Взломщики – профессионалы совершают взлом с целью похищения информации (или
же ее подмены). Не зря их прозвали профессионалами, ведь их деятельность системна и организованна. Среди представителей данной категории можно также выделить специалистов
по подбору паролей.
У вандалов существуют свои мотивы. Для них свойственны выведение из строя какойлибо компьютерной сети, изменение или вовсе удаление важной информации, а также написание вирусных программ или создание «троянских коней».
Важно разобраться в том, что нужны ли хакеры нашему информационному обществу?
Действительно, на самом деле, несмотря на незаконность хакерства, люди, умеющих «хакнуть» систему, крайне необходимы.
Примером вышесказанному может служить военное дело. Некоторые эксперты считают, что взломщики могут состоять на военной службе для взлома или диверсии системы безопасности врага.
Также об отношении общества к хакерству как к определенной субкультуре могут свидетельствовать примеры современного общества: книги, кино, музыка.
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Примерами, где именно хакерство своим адреналином вдохновляло писателей, являются «Лабиринт отражений» Сергея Лукьяненко с его «Гимном хакеров», «Криптономикон»
Нила Стивенсона (книга, претендовавшая на премию Хьюго как лучший роман 2000 года) и
еще многие другие.
Яркие примеры среди кинематографа также есть. Самые популярные картины, те, которые на слуху практически у всех, «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона»,
«Хоттабыч», «Матрица» и «Кто я».
Среди известных людей встречаются тоже представители данной субкультуры. Например, Маккиннон, взломавший Пентагон и НАСА из-за особого интереса и в поисках ответов
на свои вопросы об НЛО; Поулсен, взломавший базу ФБР, прослушивающий незаконно телефонные звонки, и вследствие чего, осужденный на 5 лет; и наконец Сноуден, выдавший
информацию о тотальной слежке за информационными коммуникациями между гражданами
многих государств по всему миру.
Так что же все-таки представляет из себя эта хакерская атака? Давайте разберемся.
Один из фильмов, которые упоминались раннее, взял себе за основу следующую фразу:
«Ни одна система не является безопасной». Да, конечно, с одной стороны, это действительно
так. Каждая из систем создается человеком, соответственно такой же человек, имеющий достаточное количество определенных умений, знаний и навыков в данной области, вполне
вероятно способен также проникнуть в эту систему.
Но есть и другая сторона этой монеты. На сегодняшний день существуют очень сложные и надежно охраняемые программы, которые взломать (почти) нереально.
В продолжение данной темы хочется рассказать об одном социологическом опросе,
проведенном в Великобритании среди трудящихся в сфере IT-технологий. Итоги данного
опроса оказались достаточно неожиданными: 35 % были готовы дать свои личные данные
для доступа в компьютерную систему компании незнакомому человеку просто так, ещё 11%
попросили бы за такую услугу небольшое вознаграждение. Ситуации подобные этой и создают огромное поле соблазнов для деятельности хакеров. В последнее время среди взломщиков появилось множество новичков, это связано прежде всего с тем, что из-за выше описанной беспечности предполагаемых компаний появились типичные методы взлома, почти
все этапы хакерской операции плохо защищенных систем типикализированы и описаны популярным языком на специальных хакерских форумах.
Также хочется упомянуть о том, что хоть некоторые специалисты и считают, что хакеры необходимы в той же самой сфере военного дела, в Российской Федерации предусмотрено наказание: ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом информации, ст.
138 – нарушения тайны переписки в том числе и с помощью служебного положения.
К сожалению, на сегодняшний день очаг хакерской атаки сложно определить, так как
взломщики шифруются через специальные сервера, тем самым меняют свой IP-адрес и становятся скрытыми.
С начала XXI века хакерство как движение вышло на абсолютно новый уровень, в связи с этим появилось множество видов хакерских атак таких, как подбор пароля (Bruteforce),
фейки, трояны и другие вирусные программы, SQL-инъекции.
Получив ваши данные –, взломщик заполучает все. Между защитниками (антивирусами) и хакерами ведется извечная информационная война.
Самыми популярными среди защитников являются (Касперский, DoctorWEB и многие
другие.
А какие у взломщиков все-таки мотивы? Во-первых, один из самых главных – это слава, желание стать известнее. Во-вторых, рядом с известностью стоят и богатства. Еще один
из мотивов, а точнее из причин – это клептомания (болезненное влечение к совершению
краж). А появлению множества новичков в этом деле способствуют такие причины, как банальный интерес и недоступность какого-то необходимого материала.
Но несмотря на те вышеперечисленные пугающие факты меры защиты все-таки существуют. Вот некоторые из них:
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 не использовать элементарные пароли – вроде бы простой совет, однако на этом попадаются многие пользователи сети Интернет, ставя паролем свой номер телефона, дату
рождения и т. д.;
 не скачивайте подозрительные файлы и не открывайте сомнительные сайты;
 не поддавайтесь на «халявные» предложения, рассылки и т. д. – помните бесплатный
сыр – только в мышеловке;
 и, конечно же, привяжите в своей электронной почте секретный вопрос, номер телефона – это вам поможет в восстановлении информации;
В заключение всего хочется сделать вывод, что хакеры – это все-таки не феномен, а суровая реальность информационного пространства.
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Централизованная информационная система имеет одну точку входа, по которой производится доступ к данным. Распределенная информационная система напротив, имеет несколько таких точек входа. Например, файл-серверы, серверы баз данных (БД) или рабочие
станции локальной сети. Все типы БД могут работать самостоятельно (будучи при этом компонентами распределенной информационной системы) и обладать собственной системой
информационной безопасности.
Почти каждая модель модель организации взаимодействия пользователей и баз данных
построена на основе архитектуры «клиент-сервер». То есть предполагают, что каждое такое
программное обеспечение должно отличаться по способу распределения функций обработки
данных для выбранных групп пользователей. между, как минимум, двумя составными частями. Клиентская часть, которая предназначена для целевой обработки данных и организации её взаимодействия с пользователями, и серверная часть, которой обеспечивается сохранение данных, обрабатываются запросы и посылаются результаты клиентам для
специализированной обработки. Сервером называют программу, которая реализует функцию
собственно СУБД (системы управления базами данных): определение информации, запись –
прочтение данных, поддержку всех схем на внешнем, концептуальном и внутреннем уровнях, диспетчеризацию и оптимизацию выполнения запросов, защиту данных.
Имеют место обстоятельства, при которых данные из одной таблицы содержатся на
разных устройствах, то есть информация является фрагментированной. При этом вероятны
два случая: информация содержится по строкам (горизонтальная фрагментация) или по
столбцам (вертикальная фрагментация). Нередко принципы географической прозрачности и
фрагментарной независимости осуществляются посредством механизма связей и синонимов.
При помощи данных механизмов задаются маршруты доступа к данным: задаются реквизиты пользователя (логин и пароль), сетевой протокол (для примера, TCP/IP), название БД.
Однако, эти параметры необходимо описать в программе. Для обеспечения защиты данной
информации, пароли хранятся в специальном словаре данных в зашифрованном виде. Если
подобных механизмов в системе присутствует много, то проблема безопасности данных является востребованной.
Кроме того, присутствие различных внутренних баз данных в распределенных информационных системах дает возможность существенно увеличить степень безопасности данных. Все БД администрируются автономно, и для каждой доступна реализация своего собственного способа защиты. Помимо этого, конфиденциальная информация в данной
архитектуре легко изолируется и обслуживается. Изучим методы обеспечения защиты информации на каждом уровне. Как правило, на уровне защиты рабочей станции используются
программный и аппаратные методы защиты информации, где возможность пользователя
иметь доступ к данным определяется следующими факторами: идентификационным кодом,
благодаря которому система определяет пользователя, и паролем, который применяется для
подтверждения его прав. Пользователь вводит свои реквизиты в систему только один раз – в
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момент регистрации. Пароли работают в течение некоторого времени и являются своего рода
объектами многоразового применения.
Если пароль и код доступа будут непостоянными во времени, а меняющимися и уникальными, несанкционированный доступ будет получить гораздо сложнее. Сутью данного
подхода является то, что у каждого пользователя системы есть присущий только ему персональный идентификационный код и имеется специально разработанное устройство, на котором ежеминутно генерируется уникальный цифровой код. Система запрограммирована индивидуально для каждого пользователя. Сгенерированный таким образом код применяется
для целей аутентификации пользователя в компьютерной системе.
На физическом уровне со взломом можно бороться путем использования передающих
кабелей с герметичными трубами, наполняющимися аргоном под давлением. Если попытаться вскрыть эту трубу приведет к утечке газа. Результатом будет снижение давления, что является идентификатором тревоги.
На уровне управления информационным каналом – кадры, передаваемые по каналам
связи, шифруются во время передачи и расшифровываются при приеме. Методы шифрования и дешифрования доступны только на данном уровне. На более высоких уровнях неизвестно, что происходит на этом уровне эталонной модели сети. Кроме того, кадр будет дешифроваться на всех маршрутизаторах и будет открыт для атак в каждом маршрутизаторе,
если он передается через несколько маршрутизаторов.
Однако, данный метод, используется в целях увеличения уровня устойчивости к помехам, которые передаются данных посредством сетей общего пользования.
На третьем (сетевом) уровне, используются брандмауэры, которые позволяют удалять
подозрительные пакеты, поступившие извне.
На транспортном уровне применяется сквозное шифрование информационного блока и
всего сообщения.
На верхнем уровне (уровне приложений) рассматриваются и устраняются проблемы
аутентификации. А также выявляются те ограничения, устанавливаемые специалистом по
системному сетевому программному обеспечению, устанавливая определенную конфигурацию сетевой операционной системы.
Создание комплексной системы обеспечения защиты информации описывается следующей последовательностью действий:
 Оценить физическую архитектуру распределенной информационной системы. Для
этого следует определить целевую аудиторию пользователей и состав технических средств,
которые обеспечивают доступ к информационным ресурсам (модемы, рабочие станции, неинтеллектуальные терминалы); а также узнать, в каком месте содержатся информационные
ресурсы: на мэйнфрейме, файл-серверах, серверах баз данных или рабочих станциях.
 Определить все доступные логические маршруты от пользователя к информационным
ресурсам, терминала к мэйнфрейму, удаленного пользователя к коммуникационному серверу; рабочей станции к серверу базы данных и т.д. Данная схема позволяет определить физические связи на логические маршруты доступа к данным.
 Для каждого типа маршрута построить схему в терминах «маршрут доступа /средства
защиты». На одном маршруте может быть использовано сразу несколько уровней защиты.
Для создания сбалансированной системы информационной безопасности необходимо
изначально проанализировать рисков в области информационной безопасности. Систему
информационной безопасности необходимо спроектировать таким образом, чтобы имелась
возможность добиться установленного уровня риска. Результатом выполнения всех работ по
созданию системной защиты информации в распределенной информационной системе являются следующие функции.
 Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей. Всем пользователям
компьютерной системы присваиваются уникальный идентификатор и пароль, по которым
определяется, может ли он работать в системе, и входит ли данный пользователь в список
пользователей данной системы.
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 Присвоение групповых паролей. присваиваются один групповой идентификатор и
один пароль для всей группы в том случае, если группа пользователей постоянно работает с
общими данными.
 Аудит. Система защиты предусматривает ведение аудиторского журнала, где будут
учитываться все подозрительные события за время работы системы (попытки проникновения
в систему извне, подбора пароля, запуска приложений из закрытых каталогов и т.д.).
 Синхронизация паролей. У пользователей есть возможность синхронно изменять пароли на различных серверах БД благодаря системе защиты.
Проектирование системной защиты ресурсов распределенной информационной системы дает возможность оценки уровня состояния безопасности информационных ресурсов
компании, снизить возможные потери путем увеличения уровня устойчивости работы информационной сети.
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http://technomag.bmstu.ru/doc/143237.html. (дата обращения 20.05.2019)
3. Основы и способы информационной безопасности в 2017 году. [электронный ресурс] –
habrahabr.ru: социальное СМИ об IT. – URL: https://habrahabr.ru/post/344294. (дата обращения 13.05.2019)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Рослова Анастасия Константиновна
студент, Институт русской и иностранной филологии АГПУ,
РФ, г. Армавир
Е-mail: roslova.2016@mail.ru
В нашем современном и модернизированном мире невозможно представить себе жизнь
без информационных технологий (ИТ, также информационно-коммуникационных технологий), несмотря на то, что в прошлом человек легко обходился без них, но мир не стоит на
месте, он прогрессирует и дополняется универсальными средствами обработки и хранения
информации. Пожалуй, стоит разобраться с термином «информация».
Информация (от лат. Information – разъяснение) – это любые сведения, передаваемые
людьми устным, письменным или другим способом с помощью условных сигналов, технических средств и так далее. Термин «информация» возник в ХХ веке и превратился в общедоступное понятие. [2, с. 153]
Безусловно, если информация предполагает использование каких-либо технических
средств, то она прямым образом связана с технологией.
Технология – совокупность производственных методов и процессов в определённой
отрасли, в данном случае это образование. Надо полагать, что любая технология – это алгоритм действий, совокупность методов и средств для достижения определённых целей и конечных результатов. [1, с. 491]
В совокупности «информация» и «технология» образуют новую сферу жизнедеятельности, которая называется информационными технологиями. Дадим определение. Информационная технология – это сочетание процедур, реализующих функции сбора, получения,
накопления, хранения, обработки, анализа и передачи информации в организационной
структуре с использованием средств компьютерной техники, или, иными словами совокупность процессов циркуляции и переработки информации и описание этих процессов.
Во многих учебных заведения, как высшего, так и среднего образования, информационные технологии считаются инновационными – то есть новыми, способными существенно
изменить, оптимизировать учебный процесс.
Информационная технология обучения осуществляется с помощью компьютерной техники и посредством каких-либо программным средств, с целью подготовки и передачи информации обучающимся.
Существует несколько процессов в обучении, которые значительно упрощают инновационные технологии. Рассмотрим некоторые из них: несомненно, важным критерием в процессе обучения является получение необходимой и значимой информации и повышение
уровня знаний. Для этого необходимо учитывать все возможные способы осуществление
этого критерия, а такими являются, пожалуй, систематизация информации, использование
справочников и электронных пособий, проведения лабораторных экспериментов и других
работ для получения определённых знаний и умений. Для полного получения знаний, информацию нужно визуализировать и демонстрировать (презентации, видео). Наконец, обмен
информацией между пользователями, находящимися на большом расстоянии друг от друга
позволяют облегчить процесс обучения с помощью инновационных технологий. Целью информационных технологий является качественное формирование и использование информационных ресурсов в любых сферах человеческой жизнедеятельности. [4]
Следует отметить классификацию информационных технологий в сфере образования.
Рассмотрим технологии с избирательной интерактивностью, которые обеспечивают хранение информации в структурированном виде.
Первыми в данной классификации будут банки и базы данных и знаний.
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Банк данных – это информационная система хранения и использования данных, например, справочник баз данных, СУБД (система управления БД), а также библиотеки и прикладные программы.
База знаний – особого рода база данных, разработанная для оперирования знаний, это
совокупность фактов, допускающих умозаключение и вывод информации. В системе управления БЗ используют методы искусственного интеллекта, интеллектуального интерфейса.
Видео и текст являются неотъемлемой частью ИТ, обеспечивающих хранение информации. Видео и текст объединяются в мультимедию, которая представляет собой текстовую,
звуковую и видео информацию. Мультимедиа позволяет работать одновременно и изображением, видео и звуком, что даёт возможно легко запоминать и воспроизводить любую информацию в процессе обучения.
Любую информацию можно найти через всемирную глобальную систему объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации, называемым Интернетом.
Использование интернета значительно облегчает учебный процесс, всё необходимое находится под рукой и не надо далеко ходить за информацией, её можно получить в свободном
доступе.
Технологии с полной интерактивностью подразделяются на: гипертекстовый электронный учебник (обучающая система, включающая в себя дидактические, методические и информационно-справочные материалы по учебной дисциплине), кейс-технология (в учебном
процессе – это конкретная практическая ситуация, в которой обнаруживается проблема, необходимая скоропостижного разрешения), интернет-технология (сетевая технология, то есть
многообразие сайтов, форумы, электронная почта и всё что необходимо в учебном процессе).
Несмотря на то, что информационные технологии обучения необходимы, они не могут
полностью затмить традиционный учебный процесс, включающий в себя бескомпьютерные
технологии коими являются: учебники, художественные книги, различного рода графопроекты и кинопроекты, доски, указки, музыкальные центры. [3]
Компьютерные технологии обучения – основным инструментов является персональный
компьютер (ПК) с широким спектром программ: мультимедиа технологии, виртуальная реальность, дистанционное обучение, технологии информационного моделирования.
Информационно-коммуникационная компетенция педагога – это способность педагога
решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Без сомнения, использование в учебном процессе педагогами информационных технологий предполагает наличие определённых и существенных целей, которые ставятся и разрабатываются, непосредственно, самим педагогом в качестве получения определённых и
полных знаний обучающимися как средства достижения поставленных целей и задач. Рассмотрим основные педагогические цели использования ИТ.
Основной и главной целью является развитие личности в процессе обучения, посредством мышления, эстетического воспитания. Ребёнок сам развивает умения экспериментально – исследовательской деятельности, формирует информационную культуру. Педагог выполняет социальный заказ, то есть общая информационная подготовка пользователя
(ученика), так называемая «компьютерная грамотность» учащегося и подготовка специалиста в определённой области. Повышение эффективности и качества обучения, обеспечение
мотивов познавательной деятельности, углубление межпредметных связей за счёт интеграции информационной и предметной технологии обеспечивается целью, которую можно обозначить как интенсификация учебно-воспитательного процесса.
Применение на практике в системе образования информационных технологий заставляет смотреть на процесс обучения другими глазами. Несомненно, систему ИТ обучения
необходимо рассматривать как новый процесс улучшения и преобразования качества образования во всех учебных заведениях. С помощью использования современных технологий в
образовании, расширяется возможность обмена информацией между пользователями, формируются возможности использования информационных технологий в социальной сфере
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общества, развивается наглядно-образное мышление и осваивается информационная культура обучающихся. Благодаря дистанционному обучению, новым технологиям электронной
почты, Skype позволяют вести диалог обучающихся и преподавателей на расстоянии. Современный преподаватель должен владеть всеми навыками в применении компьютерных
средств, чтобы обеспечить обучающемуся качественное образование в сфере информационных технологий.
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Аннотация. В данной статье субкультура хакеров рассматривается как феномен информационного пространства. Анализируя с разных сторон эту субкультуру, разберемся,
является ли она феноменом. Хакерство будет рассматриваться с различных точек зрения,
чтобы дать наиболее полную характеристику этому явлению.
Стремительное развитие мирового сообщества приводит к широкому распространению
более новых информационных технологий в различных социальных слоях общества. Степень развития страны рассчитывается и публикуется специализированным подразделением
ООН - Международным союзом электросвязи. По статистическим данным на 2017 год в рейтинге стран мира по развитию информационно-коммуникационных технологий Россия занимает 45 место из 176; индекс развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) страны составляет 7,07 (Самый высокий индекс принадлежит Исландии – 8,98, а самый низкий – Эритреи, 0,96) [1].
Информационная революция и создание компьютерных технологий стали важной ступенью в развитии человечества. Однако вслед за новыми технологиями пришли и новые
проблемы. Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляются в связи с развитием технологий и проникновением во все сферы деятельности человека технических
средств передачи и переработки данных. Развитие означает постоянные изменения, происходящие в современном обществе: интенсивный прогресс в сфере электроники, цифровых технологий и различных средств коммуникации служит первоисточником создания обновленной глобальной информационной среды. В различных организациях, корпорациях и
предприятиях создаются финансово-кредитные системы, базы данных, программное обеспечение. Объектами интереса злоумышленников могут быть как сами технические средства –
компьютеры и периферия, так и программное обеспечение, информация, хранящаяся в базах
данных. Сбой в работе сети какой-либо организации это не только моральный, но и довольно
ощутимый материальный вред. Защита сети своих данных требует значительных пропагандистских усилий и денежных затрат.
Разберемся с термином «хакер». Изначально хакер (hacker) – это высокопрофессиональный, мастерски владеющий компьютером программист, способный к неординарным способам
решения проблем. Такой профессионал способен как принести пользу, так и нанести весьма
существенный урон. В современном мире термин «хакер» практически всегда используется для
обозначения злонамеренного и асоциального программиста, способного нанести вред.
В условиях информатизации всех сфер мирового общества изучение субкультуры хакеров, их методов, приемов приобретает политическую окраску, стратегически значимое исследование, ведь мировые державы противостоят друг другу. В современном информационном обществе их главным оружием является информация.
Движение хакеров зародилось в молодежной среде США: как и хиппи, они были сторонниками неограниченной свободы, но в отличие от хиппи, были за свободу в информаци-
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онном пространстве. На начальных этапах развития глобальной сети Интернет (1960-е годы)
хакерское движение не носило такого деструктивного характера, а лишь отражало тенденцию творческого новаторства, исследования пределов системы, потенциальных возможностей, это были акты любопытства. Однако к концу 70-х годов стали прослеживаться изменения в мотивах хакерского движения: несанкционированное вторжение в чужую систему
принимает агрессивные черты: удаление или искажение важных данных, распространение
компьютерных вирусов и так далее. В 90-х годах хакерское движение становится мощной
силой, способной дестабилизировать общественные структуры, и в связи с этим оно превращается в один из важнейших объектов изучения со стороны государственных органов и
международных правозащитных организаций.
В исследованиях деятельности хакеров главенствуют два подхода. Первый из них основан на критерии несанкционированного вторжения в информационную систему, что отождествляет хакерство с преступной деятельностью.
Второй подход опирается на критерий мотивации при оценке деятельности хакеров:
"человек, подсматривающий и ищущий (хакер) становится взломщиком, действующим корыстно (кракер), беспредельно разрушительно (кибертеррорист) или идейно (хактивист)" [2].
Популярность субкультуры хакеров обусловлена романтизацией образа в культуре молодежи. Этот «имидж героя» создал и Голливуд, и СМИ, и быстрое развитие информационных технологий. Более 90 % специалистов в сфере информационных технологий и более
50 % пользователей Интернет без специального образования считают хакера «искусным программистом». Хакеры не «вербуют» новых членов субкультуры, эту работу делают массмедиа, киноконцерны и само общество потребления, в совокупности они создают образ «хакера-анархиста», который вдохновляет молодежь. При отсутствии целенаправленной воспитательной и пропагандистской работы он представляет значительную опасность.
Этому во многом способствует такой фактор: многие корпорации приглашают хакеров
к себе на работу, предоставляя высокооплачиваемые должности. Например, один из крупнейших взломщиков - Кевин Поулсен сразу после выхода из тюрьмы был приглашен в известную телевизионную компанию, другой взломщик – Джеф Мосс стал управляющим по
проверке систем безопасности в крупной фирме.
Другим фактором, способствующим развитию субкультуры хакеров, является тенденция делиться своими новыми идеями, разработками, схемами друг с другом. Хакеры имеют
масштабную систему сайтов и блогов, статей по обмену опытом, проводят собрания и съезды в
национальном и международном масштабе. На съездах хакеров прослеживается тенденция взаимодействия с государственными и коммерческими структурами: в них принимают участие
представители государственных органов безопасности, администраторы крупнейших фирм.
Некоторые из хакеров участвуют в государственных и международных организациях по информационной безопасности, но в то же время существует опасность взаимодействия хакеров и с
мафиозными структурами и даже террористическими организациями.
В целом субкультура хакеров очень многолика и распространена: она включает в себя
огромное количество представителей разных стран, культур. Конечно, из-за менталитета и
особенностей культуры взгляды не идентичны, и портреты, например, азиатского и американского хакера отличаются. Объединяет это многоликое сообщество всемирная сеть и
борьба за свободу в ней. Русские хакеры в большей степени предрасположены к идеологическому обоснованию взломов, чем коллеги за рубежом. Интересно высказался о хакерах
Д.В. Чепчугов в то время, когда он был начальником одного из отделов по борьбе с преступниками в киберпространстве: «хакеры – это не преступники, хакеры – это в большинстве
талантливые ребята, а преступники те, кто вовлекает их в совершение преступления».
В условиях активизации хакерских атак предотвращение деструктивной деятельности
хакеров, разработка и применение правовых документов – приоритетная задача обеспечения
национальной безопасности в информационном пространстве. Преступления в сфере информационных технологий часто являются международными, потому что обычно хакер работает
в одной стране, а жертвы его находятся в другой. Для борьбы с киберпреступниками очень
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важно международное сотрудничество. Конвенция Совета Европы о преступности в сфере
компьютерной информации ETS No185 была подписана 23 ноября 2001 года в Будапеште
тридцатью странами, Россия на настоящий момент не подписала Конвенцию.[3] Принятие
актов Конвенции – верный шаг в борьбе с киберпреступностью, но с другой стороны это и
возможность тотального контроля над личностью. Борьба должна быть основана на международном сотрудничестве, охране частной жизни.
Наряду с общими международными усилиями не менее важны и усилия внутри стран,
использующих и разрабатывающих информационные технологии, по активизации воспитательной, пропагандистской работы. Необходимы также инициативы и меры, направленные
на создание условий для творческой деятельности молодежи, недопущение вовлечения ее в
криминальные организации.
Интересный факт: в 2002 году исследователи хакерской субкультуры обнаружили, что
больше всего хакеров находится в Бразилии, причиной этого стало полное отсутствие уголовной ответственности за преступления в сфере информационных технологий. В России
также отмечается рост компьютерной преступности. Он прямопропорционален темпами
компьютеризации страны. В 2000 году была разработана Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и в течение 16 лет не подвергалась изменениям. За это
время информационное пространство сильно изменилось, и безопасность России в этом пространстве подверглась угрозе. Защита информационного суверенитета и интересов нации,
стремление государства стать открытым и партнером в глобальном информационном пространстве – это и не только было отражено в новой Доктрине 2016 года. Для борьбы с хакерами создано специальное Управление "К" МВД РФ. [4]
В последние годы субкультура хакеров стала меняться и все глубже уходить в «андерграунд» под давлением и преследованиями властей. В отчетах по анализу хакерских атак все чаще
встречаются случаи работы групп хакеров по найму на террористические, радикальные или
криминальные сообщества. Это привело к появлению таких понятий как «кибершпионаж», «кибертеррор», «киберпреступление» и еще большему очернению определения «хакер».
Итак, хакеры сегодня являются в большей степени частью глобализма, чем частью
движения против него. Движение хакеров представляет собой довольно значимую силу, благодаря развитию информационных технологий. Идеология хакеров влияет не только на самих лиц, вовлекаемых в преступления, но и на общественное мнение. О преступлениях хакеров в СМИ часто пишут с восхищением, а сами хакеры выставляют свои преступления на
показ, не боясь общественного осуждения. Та польза, которую приносят действия хакеров,
значительно перекрывается вредом, нанесенным такими же хакерами.
Таким образом, хакеры являются естественным «продуктом» информационного общества и, соответственно, информационного пространства. Для борьбы с данной субкультурой
мировое сообщество должно объединиться, создать благоприятные условия для реализации
творчества молодежи легальным путем.
Список литературы:
1. Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий
[электронный
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URL:
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3. Преступления в сфере информационных технологий [электронный ресурс] URL:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Преступления_в_сфере_информационных_технологий
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[электронный ресурс] // Всероссийский криминологический журнал 2008 №4 с. 22-26
URL: http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=2606 (дата обращения 18.05.2019)
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КНИГИ: ЗА И ПРОТИВ
Симкина Екатерина Алексеевна
студент кафедры русской и иностранной филологии АГПУ
РФ, г. Армавир
E-mail: katyunya-simkina@mail.ru
Компьютерные технологии значительно изменили нашу жизнь в лучшую сторону. Общество динамично и не стоит на месте, постоянные изменения свойственны развивающемуся
как социальному, так и информационному обществу. Благодаря новым технологиям люди
могут экономить много времени. Интернет технологии позволяют сделать оплаты, заказы
одним движением руки, при этом не нужно выходить из дома. Также поиск информации стал
свободным в пользовании и доступе, теперь нам не нужно проводить много времени в библиотеках.
Чтение книг является важным элементом в образовании человека. Они позволяют
узнать больше новой информации, которая будет нам полезна и интересна, а также позволяет
с удовольствием проводить своё время. Для удобства существуют электронные библиотеки,
в которых можно найти практически любую книгу всего лишь вбив в поисковую строку
название и автора.
Кажется, что данные возможности имеют множество положительных качеств, но оказывается всё не так просто. Компьютерные книги имеют свои как плюсы, так и минусы. Давайте же в этом попробуем разобраться.
Начнём с плюсов электронной книги:
1. Пожалуй, экономия денег является большим преимуществом, так как можно найти
источники, где можно бесплатно прочитать книгу;
2. Мы прекрасно понимаем, что сейчас большой экологической проблемой является
вырубка деревьев, а электронные книги помогают предотвратить эту проблему;
3. Электронная книга занимает мало места, и не нужно носить с собой столько тяжёлых
книг;
4. Так же не нужно пролистывать всю книгу, чтобы найти словарь, потому что в электронных книгах делают сноски;
5. Можно увеличить шрифт для удобства прочтения.
Минусы электронной книги:
1. Электронная книга может разрядиться;
2. От долгого чтения быстро устают глаза;
3. Недопустимо долгое время находиться с электроприборами, так как они пагубно
влияют на здоровье человека;
4. Одним из минусов является отсутствие нумерации страниц, что порой усложняет ситуацию;
5. Отсутствие возможности при помощи карандаша и закладок делать пометки и выделить какую-либо информацию.
Исследователи провели множество экспериментов о влиянии электронных приборов на
здоровье людей и получили следующие результаты:
1. Электромагнитное излучение;
2. Влияние на психику человека;
3. Долгое нахождение в сидячем положении негативно сказывается на работе многих
органов, появляется сколиоз;
4. Из-за долговременного нахождением за электронными приборами глаза меньше
моргают, что создаёт ощущение сухости, появляется дискомфорт.
Рекомендуемые упражнения для глаз после работы с электронными источниками:[5]
1. Нужно чаще моргать, чтобы снять нагрузку;
2. Рекомендуется открывать и закрывать глаза с частотой 3-5 сек.;
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3. Следует глазами рисовать различные фигуры;
4. Следует переводить взгляд с удалённых предметов на рядом расположенные, и фокусировать свой взор в течение 5 сек.
Из этого можно сделать вывод, что электронные книги могут нанести вред здоровью
человека. Для использования электронных книг нужно ознакомиться с рекомендациями по
эксплуатации электроприборов.
Правила использования электронной книги:[3]
1. Нужно держать электронную книгу на расстоянии не менее 30 см;
2. Шрифт должен быть не менее 4 мм;
3. Место для чтения должно хорошо освещаться;
4. Электронную книгу нельзя читать на ходу или в транспорте;
5. Нельзя читать электронную книгу в положении лёжа;
6. Стоит делать через каждые 30-45 минут перерыв;
7. Рекомендуется делать упражнения для глаз.
Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться – это информационная безопасность
детей в использовании информационных источников.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», предусматривает отсутствие риска причинения вреда здоровью психическому,
физическому и духовно нравственному развитию ребёнка.
Современные технологии имеют много положительных тенденций, но стоит помнить и
о негативном влиянии электронных источников на детей:[4]
 киберзависимость;
 риск скачивания вредоносных программ;
 возникновение нарушений в развитии ребёнка;
 воспитание негативных нравственных ценностей.
Так же из-за свободного доступа к прочтению книг многие несовершеннолетние дети
имеют возможность ознакомиться с литературой, которая имеет возрастное ограничение, они
могут познакомиться с литературой, которая влияет на их психологическое здоровье с отрицательной стороны.
Способы защиты ребёнка от использования нежелательного контента:
1.Устанавливать программы, блокирующие спамы и другие нежелательные источники;
2. Использовать сайты, предназначенные для детей;
3. Рекомендовать ребёнку литературу, которая подходит по возрастной категории или
указана в учебной программе.
При покупке электронных книг стоит помнить: [4]
1. Нужно удостовериться в сайте перед покупкой электронной книги;
2. Совместно с ребёнком следует изучить отзывы покупателей;
3. Следует ознакомиться с реквизитами и названием юридического лица;
4. Изучить правила интернет-магазина;
5. Уточнить стоимость книги.
«В сентябре 2011 г. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Аналитическим центром Юрия Левады провело масштабное социологическое исследование, посвящённое электронному чтению в России и жанровым предпочтениям читателей электронных книг». [1]
Были опрошены жители - Москвы, Санкт Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска. Возраст людей от 18 и старше.
Результаты данного опроса показали следующие результаты:
На вопрос: «Знают ли они о существовании электронных книг»- 84 % ответили, что да,
а 16 не знают об их существовании;
«В каком виде вы читаете книги» -3 % ответили, что читают электронные, 72 % только
бумажные и 25 % читают как электронные, так и бумажные.
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С появлением электронных книг всё чаще стал появляться вопрос: «Исчезнет ли бумажная книга?» - большинство опрошенных усомнилось в отказе от бумажных книг.
Выяснилось, что люди, использующие электронные книги стали читать гораздо меньше, чем те, кто читает бумажные носители.
Были проведены эксперименты о влиянии электронных и бумажных носителей на детей. Профессор Университета Рединга Рона Стэйнторп смогла это выяснить: «Она опросила
50 детей в возрасте от 9 до 11 лет. И хотя результаты общения с детьми будут опубликованы
в 2017 году, некоторыми выводами профессор уже поделилась. Оказалось, что большинство
детей (60 %) предпочитают бумажные книги» [2].
Данный эксперимент показал, что детям больше нравится держать в руках книгу, ощущать её запах, считать, сколько страниц прочитал, и сколько осталось, а также выбирать книгу по обложке. В данном эксперименте приняли участие 468 учеников в возрасте от 8 до 16
лет. Показатели в конце эксперимента улучшились, так 67% считали, что чтение, это прекрасное занятие. Снизился процент детей, которым было трудно читать с 28 % до 16 %. Детям, которые совсем не нравилось читать при помощи электронных книг смогли привить
любовь к литературе, показатели выросли с 49 % до 64 %.
Многих людей до сих пор беспокоит вопрос «Заменит ли электронная книга бумажные
источники?»
Ответ на данный вопрос является неоднозначным, потому что большинство граждан
отдаёт предпочтение бумажным книгам, нежели электронным.
Это можно объяснить психологическими факторами, такими как: ощущение запаха
книг, возможности держать их в руках. Так же большинство считает, что книга удобнее
электронных источников. Я как студентка могу с этим полностью согласиться.
Список литературы:
1. http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook4347/ubook43474348/ubook434743
484356/ubook4347434843564357
2. http://www.wday.ru/deti/vospitanie-detei/elektronnyie-knigi-dlya-detey-vred-i-polza/
3. http://ns.school548.ru/about-the-school/Электронные%20книги.pdf
4. http://s14007.edu35.ru/2012-01-17-07-10-18/2012-12-02-16-22-17/438-informatsionnayabezopasnost-detej-v-ispolzovanii-internet-resursov
5. https://zdorovoeoko.ru/poleznoe/gimnastika-glaz/uprazhneniya-dlya-glaz-pri-rabote-nakompyutere/
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ REACT-ПРИЛОЖЕНИЕ РАБОТАЕТ МЕДЛЕННО
Трапезников Максим Сергеевич
студент, кафедра МПО ЭВМ ЧГУ,
РФ, г. Череповец
E-mail: maks.trapeznikov.11@inbox.ru
React – JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов. Сам по себе
React довольно быстр, но существуют причины, из-за которых приложение может работать
довольно медленно. В данном случае не все проходит так гладко, как следовало бы, учитывая тот факт, что используется «React», в причинах медленной работы не так легко разобраться. В данной статье представлен список шагов, которые необходимо выполнить, чтобы
выявить проблемы с производительностью в приложении React.
Определение пользователя
Первое, что необходимо сделать, это определить аудиторию. У разных пользователей
разные устройства, что означает разную мощность процессора и графического процессора.
Если аудитория состоит в основном из пользователей мобильных устройств, то появляются
новые сложности, которых нет у пользователей настольных компьютеров. Кроме того, ориентируясь на широкий спектр возрастных групп, есть вероятность, что людей с медленными
и низкокачественными ПК будет намного больше, чем если бы работа происходила только с
молодежью. Решение данной проблемы заключается в использовании возможности управления процессором в браузере (находится на вкладке «Производительность»).
Если приложение построено по принципу «mobile-first», то замедление процессора в 4
раза может помочь, если приложение написано для настольных компьютеров, то замедление
может даже не потребоваться (в зависимости от параметров ПК). Прежде чем классифицировать что-либо как «медленное», необходимо убедиться, что имитация среды обычного пользователя происходит наилучшим образом.
Проверка используемой версии React
Второе, что необходимо проверить, это то, какая версия React используется в готовом
приложении. В версии для разработки React работает намного медленнее, поскольку ему
необходимо анализировать данные и создавать стеки вызовов для своих предупреждающих
сообщений. Хотя эти сообщения могут быть полезны, они также замедляют работу приложения, поэтому необходимо проверить, что проект имеет среду выполнения React, работающую
в производственном режиме. Некоторые вещи (например, анимация), которые кажутся запаздывающими при разработке, могут отлично работать в производственном режиме.
React developer tools может помочь со сбором информации необходимой для оптимизации. Данный набор инструментов включает в себя два действительно важных инструмента
для анализа производительности. Первый инструмент – возможность добавления мигающей
границы на компоненте, который был перерисован.
Данная функция позволяет получить общее представление о частоте обновлений компонентов. Когда «флажок» активирован, необходимо выполнять действия, имитируя пользователя, и наблюдать за частотой обновления компонентов. Цель данного приема заключается
в приближении к месту, где находится проблема. Представленный метод сам по себе не поможет решить проблемы, но определит потенциального кандидата на решение проблем.
Компонент, который часто обновляется, будет способствовать общему замедлению, бывают
также случаи, когда компонент может обновляться редко, но его рендеринг очень дорог, что
фактически влияет на общую производительность приложения.
Получение точных данных с React Profiler
Profiler является основным инструментом, который необходимо использовать для понимания рендеринга приложения, его можно найти на вкладке «Profiler» в React developer
tools.
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Вышеупомянутый инструмент полностью анализирует количество повторных визуализаций, выполненных каждым компонентом, а также измеряет время, затрачиваемое каждым
компонентом на визуализацию (как на уровне приложения, так и на уровне компонента).
Профилировщик помогает сделать выводы о необходимости повторного рендеринга, а также
о целесообразности оптимизации компонента.
Как правило, если общий рендеринг приложения составляет меньше 16мс, потребность
в оптимизации отпадает. Почему 16мс? Максимальное количество времени, которое браузер
может потратить на выполнение задачи без потери кадров, составляет примерно ~ 16мс, поэтому, если рендеринг занимает меньше этого времени, можно смело предполагать, что приложение в порядке с точки зрения производительности. Конечно, во многих случаях рендеринг приложения может занимать гораздо больше времени, но это все еще может хорошо
работать. Все связано с тем, как приложение представляет свой пользовательский интерфейс,
если приложение имеет динамический пользовательский интерфейс, построенный на большом количестве анимаций, то потеря некоторых кадров будет быстро заметна пользователям. С другой стороны, если приложение имеет в основном статический пользовательский
интерфейс, то даже рендеринг в 80мс может не показаться медленным.
При определении времени рендеринга компонента профилировщик предоставляет информацию, какой компонент является самым дорогим (с точки зрения времени рендеринга),
по flame-диаграмме. Чем цвет более оранжевый, тем дороже компонент. Эта информация
полезна, но она не подразумевает и не должна автоматически означать, что компонент необходимо оптимизировать. Flame-диаграмма предназначена для сравнения времени рендеринга
компонентов в пределах одной фазы рендеринга. Это не означает, что рендеринг этого компонента является дорогостоящим, он просто дороже, чем рендеринг другого компонента.
Огромным преимуществом Profiler является то, что существует возможность просмотра
структуры рендеринга компонентов, в то время, когда он не должен происходить (когда реквизиты не изменились). Эти компоненты могут легко извлечь выгоду из bail-out-методов
рендеринга, таких как PureComponent и memo. При правильном использовании компоненты,
которые не должны отрисовываться, будут отображены бледно-серым цветом, что послужит
указанием на то, что React повторно использовал выходные данные из предыдущего цикла
визуализации, не проходя процесс согласования для этого компонента.
Далее представлен один из способов использования React Profiler:
• Изолировать действия, которые делают приложение неработоспособным.
• Создать запись, во время которой воспроизводятся шаги, замедляющие работу приложения.
• Проанализировать общее количество рендеров.
• Проанализировать общее время рендеринга каждой фазы визуализации.
• Изучить стек дорогих компонентов рендеринга, выделив компоненты, которые в
наибольшей степени способствуют замедлению общего времени рендеринга.
• Исследовать подкомпоненты, которые могут извлечь выгоду из bail-out-методов.
• Найти подкомпоненты, которые могут получить выгоду из методов запоминания.
Иногда массив или объект могут быть излишне пересчитаны, тратя ресурсы основного потока.
Глубокий поиск проблем с помощью Chrome developer tools
Несмотря на то, что Profiler великолепен, он просто выводит, сколько времени занял
рендеринг. В большинстве случаев этого более чем достаточно, но иногда необходимо полностью понять, что именно делает этот конкретный рендеринг таким медленным. Идеальным
инструментом для этого является анализ производительности, предлагаемый Chrome developer tools. Этот набор инструментов работает точно так же, как профилировщик, но вместо
вывода времени рендеринга каждого компонента, он предоставит вам все время создания
сценариев, рисования и рендеринга приложения. Чтобы выразить это с точки зрения непрофессионала, он скажет вам, какие функции где вызывались, сколько времени браузер потра-

85

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 1, май, 2019 г.

тил на вычисление положений элементов на экране, а также насколько дорогостоящей была
каждая визуализация.
Заключение
Проблема плохой производительности одна из важных проблем, которая возникает при
запуске готового приложения. Правильная имитация среды пользователя и использование
производственной версии React, позволят ускорить производительность готового приложения, при необходимости можно проверить количество компонентов, которые повторно визуализируются с помощью React Profiler. Профилировщик помогает ускорить работу в 95%
случаев, поскольку большинство узких мест в производительности создаются в результате
структурирования кода. Если профилировщик не смог помочь в определении и решении
проблемы, существует набор инструментов в браузере, который находится на вкладке «Performance». Последний гарантировано даст ответ на поставленную проблему.
Список литературы:
1. reactjs.org [Электронный ресурс] //Официальный сайт React – Режим доступа – URL:
https://ru.reactjs.org
2. Статья «Debug React Components with Developer Tools in Chrome» [Электронный ресурс]//
Информационный
ресурс
egghead.io–
Режим
доступа
–
URL:
https://egghead.io/lessons/developer-tools
3. Статья «The React Developer Tools You Should Know in 2019» [Электронный ресурс] //
Информационный
ресурс
hackernoon.com
Режим
доступа
–
URL:
https://hackernoon.com/the-react-developer-tools-you-should-know-in-2019-e681dc4f4332

86

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 1, май, 2019 г.

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТИНГЕНТА
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Информационная система предназначается для автоматизации бизнес-процедур образовательного учреждения среднего профессионального образования, которые связываются с
обретением, хранением и обработкой сведений об учениках и абитуриентах.
Система аккумулирует все сведения об абитуриентах и студентах, будет обеспечивать
их целостность, безопасность и защищенность.
Актуальность темы состоит в том, что существует единая база данных абитуриентов и
студентов, с которой действуют все заинтересованные подразделения колледжа. Главными
пользователями системы считаются заведующие отделениями, приемная комиссия, учебное
и методическое управление, специальности, кадровый отдел студентов. [1]
Главной целью проектирования работы системы считается поддержка принятия решений в сфере управления колледжа при управлении контингентом студентов на основании
обработки интегрированных данных.
К основной задаче построения информационной системы нужно отнести принцип модульности. Под модулем нужно понимать структурную часть информационной системы,
которая реализует работу определенного подразделения.
В информационной системе колледжа реализовывать следующий методический инструментарий: модуль приемной комиссии, модуль учебного и методического менеджмента,
модуль для руководителей специальностей и справочный модуль для подобных подразделений, как библиотека, отдел кадров учеников, и многое другое. Все данные модули должны
связываться между собой вместе применяемыми данными, однако при этом архитектурно
разносятся по различным схемам сведений и интерфейсов. Это делается для сокращения
зависимостей одного модуля от иного, что делает вероятным развивать один модуль, не затрагивая иной. [2]
Помимо функционального разбиения на модули, в системе можно увидеть логическое
разбиение на уровни. Степень будет выявляться степенью детализации передаваемой информации. То есть, к примеру, нижний уровень является уровнем первичных сведений, с
которыми действуют обычные работники. Уровнем выше будут считаться сведения, обработанные, верифицированные и агрегированные по конкретным условиям для решения управленцами среднего звена определенной локальной задачи. Данными более высокого уровня
способны считаться, к примеру, данные, которые аккумулируются за несколько лет, помогающие принимать общие стратегические разрешения управленцами высшего звена.
Чтобы система информации способна была исполнять собственный функционал, нужно
обеспечить ввод первичной информации. Это чаще всего считается довольно большой проблемой при внедрении и применении системы из-за того, что данная процедура довольно
трудоемка. Одним из путей сокращения трудоемкости введения данных считается формирование инструментов, помогающих вводить сведения не только работниками организации, но
и заинтересованными гражданами, в частности, студентами. Для этого в рамках колледжа
вводится специализированный сервис, который помогает удаленно заполнять важную при
поступлении информацию.
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В процедуре подачи заявки абитуриент будет вводить собственные личные данные,
итоги испытаний, сведения об обретенном образовании и выбирает, на каких направлениях
желал бы обучать. [3]
Действие с контингентом студентов реализовано за счет нескольких главных модулей:
модуля учебного и методического управления и модуля деканата. При этом модуль УМУ
считается основным модулем в студенческой подсистеме, так как именно в нем будет реализовываться сохранение и обработка настоящих данных об учениках и их движение. Модуль
деканата считается надстройкой над модулем УМУ, там применяется информация о составе
учеников, при этом деканаты будут вводить нужную для них доп. информацию. [4]
Каждое движение студента в колледже регламентируется определенными приказами.
Соответственно главной функцией модуля УМУ считается создание и осуществление приказов о движении учеников. Самым первым приказом для любого ученика считается приказ о
зачислении, за создание которого будет отвечать модуль приемной комиссии.
Просмотр аналитической и статистической информации об учениках нужен работникам разных подразделений. Менеджерам она необходима для принятия решения, работникам
– для исполнения их функциональных обязательств.
Главной причиной формирования и развития автоматизированной информационной
системы считается важность ведения учета информации о состоянии и динамике объекта,
которому посвящается система. На основе информационной картины, формируемой системой, руководители разного звена способны принимать решения об управленцах влияния для
решения настоящих проблематик.
Таким образом, база данных студентов имеет данные обо всех учениках очной и очнозаочной форм обучения. Применение системы с единой актуальной базой сведений абитуриентов-студентов в колледже помогает повышать достоверность определенной информации,
уменьшить информационные потоки среди подразделений, сократить число технических
ошибок при создании документации, сократить трудоемкость обработки сведений и значимо
сделать выше качество принимаемых решений по управлению. [5]
На данный момент имеется множество программных приложений, которые помогают
обеспечить качественное хранение и обработку информации. Таким образом, для хранения
огромного количества информации, которая касается определенной сферы, довольно удобно
пользоваться управленческими системами базами данных. Под базой данных можно понимать совокупность специализированным образом организованных данных, которые хранятся
в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязь в
определенной области предмета.
Базы считаются довольно востребованными при учете учеников. Правильно составленная система учета учеников довольно сильно экономит время в период обращения к нужной
информации. При грамотном составлении и внесении информации в базу скорость поиска
нужной информации сводится до минимальной. Формирование подобной базы сведений
способно помочь очень просто действовать со сведениями, которые хранятся в ней. Поможет
обрести полные сведения, как о любом конкретном студенте, так и обо всех учениках определенной группы.
Результативная работа с движениями контингента численности учеников предоставляет
такие преимущества, как отслеживание движения приказов, четкое перераспределение и закрепление ответственности за составление, подписание, выполнение отчетов, сохранение
приказов и определенных документов, быструю оценку целесообразности отчетов.
Так будут полностью разработаны модели информационной системы движения контингента численности студентов в образовательном учреждении среднего профессионального образования с точки зрения прецедентов и проектировки.
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