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БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОЛИПОЛИЗА 

ИГОЛЬЧАТОГО И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИПОСАКЦИИ ДЛЯ 

ПОХУДЕНИЯ  

 

Ларьков К.В., Феденко М.Т. 

Кубанский государственный университет 

 

В настоящее время вопрос о хорошей фигуре как для женщин, так и 

для мужчин остается актуальным. Также существует множество способов и 

средств для похудения, из них особо новые и эффективные: электролиполиз 

и ультразвуковая липосакция. Из-за противоречивых рекомендаций 

специалистов по эффективности и безопасности данных методов появляется 

необходимость проведения сравнительной характеристики двух методов, а 

также рассмотрения противопоказаний исходя из биохимических реакций в 

ходе терапии. 

Электролиполиз — это метод физиотерапии, процесс которого 

заключается в расщеплении электрическим током адипозоцитов, 

содержащих нейтральные жиры. Последние под влиянием электротерапии 

разрушаются до триглицеридов, а затем до жирных кислот, которые 

впоследствии выводятся из организма. Ультразвуковая липосакция — это 

метод физиотерапии, в основе которого заключается ультразвуковое 

облучение для возникновения эффекта кавитации (образовании и 

схлопывания пузырьков), которые разрушают структуру нейтральных 

жиров. [1] 

Ультразвуковая кавитация как говорилось ранее образование и 

активность газовых или паровых пузырьков (полостей) в среде, облучаемой 

ультразвуком. За счет кавитации в жире происходит образование полостей, 
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которые разрушают его структурой. В биофизике этот процесс описывается 

формулой ниже: 

 

                                                   η = хε = 𝐸𝑀/E                                (1) 

 

η — эрозионно-акустического к.п.д., ε — коэффициент эрозионной, 

активности кавитации, х — коэффициент кавитационного использования 

акустической энергии, 𝐸𝑀 — энергия, затрачиваемая для разрыва атомных 

связей, Е — подводимая акустическая энергия [2]. 

Далее из (1) дадим определение 𝐸𝑀, локальной скорости 

механического кавитационного разрушения для неоднородного звукового 

поля 𝑊𝑀 и формулировку коэффициентам эрозионной активности 

кавитации и кавитационного использования акустической энергии [2]: 

 

𝐸𝑀 = ΔS𝑞/2𝑑0
2𝑁  (2)                 𝑊𝑀 = 𝑑2ΔG/dVdt          (3)    

 

           хε =
3𝑞𝑑2ΔG

2𝛾𝑇�̅�𝑑0
2𝑑𝑉𝑑𝑡

/
𝑑2𝐸

𝑑𝑉𝑑𝑡
                                   (4) 

 

𝑑2 — кинетический диаметр молекулы, N — число Авогадро                                                                                                

q — энергия разрыва связи (на 1 моль вещества), 2𝛾𝑇— удельный вес 

дисперсной фазы, �̅�— средний радиус дисперсной частицы, ΔG — общий 

вес твердых частиц, которые отделепы от основного образца [2]. 

Таким образом подставив значения из (4) в (3) локальной скорость 

механического кавитационного разрушения для неоднородного звукового 

поля 𝑊𝑀 и скорость образования радикалов 𝑊0  будут иметь вид [2]:  

 

𝑊𝑀 =
2𝛾𝑇𝑁�̅�𝑑0

2

3𝑞
хε

𝑑2𝐸

𝑑𝑉𝑑𝑡
  (5)        𝑊0 =

𝐹𝑅

100𝑁
хε

𝑑2𝐸

𝑑𝑉𝑑𝑡
  (6) 

 

Из (5) и (6) суммарная скорость распада вещества будет составлять: 
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𝑊 = 𝑊𝑀 + 𝑊0 

 

Имея константы, площадь исследуемой области и характеристику 

прибора «Ультразвуковая кавитация нового поколения 1 MHz» общая 

скорость распада жиров будет примерно составлять 0,01 мм/ч. Сравним с 

экспериментальными со средним значением из значений 300 пациентов 

полученные из открытых источников компании центра лазерной 

косметологии «Лазер Клиник». Врач использовал аппарат для измерения 

ожирения – биоимпедансометрию до и после. Биоимпедансный анализ — 

это контактный метод измерения электрической проводимости 

биологических тканей, дающий возможность оценки широкого спектра 

морфологических и физиологических параметров организма. 

Противопоказания к процедуре для использования прибора 

«Ультразвуковая кавитация нового поколения 1 MHz» является: 

заболевания печени и почек, беременность и лактация, нарушения 

целостности кожи на участке воздействия, сахарный диабет, проблемы со 

свертываемостью крови, остеопороз, острые и хронические инфекционные 

заболевания, ожирение, онкология, заболевания иммунной системы [3]. 

 

Таблица 1 

Область R50 Активное 

сопр. до 

процедуры, Ом 

R50 Активное 

сопр. после 

процедуры, Ом 

ΔТолщина, мм 

Спина 556 538 0,007 

Нижняя часть 

живота 

556 530 0,01 

Бедра 556 532 0,009 

 

Метод электролиполиза основан на электродиализе. За счёт разрыва 

связей между нейтральными жирами и образованием полостей их структура 
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урезается до глицерина и жирных кислот, которые гораздо легче вывести из 

организма как естественным, так и хирургическим путём. Тогда основная 

формула имеет вид: 

 

U = 𝑒𝑎 − 𝑒𝑘 + Δ𝑒𝑎 + Δ𝑒𝑘 + 𝑒эл − 𝑒диафр. + 𝑒конт, где 

 

𝑒𝑎 и 𝑒𝑘 – равновесные потенциалы, Δ𝑒𝑎 и Δ𝑒𝑘 – величина анодной и 

катодной поляризации, 𝑒диафр. и 𝑒конт – падение напряжения в электролите 

и диафрагме. Отсюда можно сделать вывод, что изменения равновесных 

потенциалов является скоростью разрушения жировых отложений (𝑒𝑎 − 𝑒𝑘) 

[4].  

Для аппарата «Миостимулятор ЭСМА 12.20 КОМБИ» эта величина 

будет равна 0,001 мм/ч. Сравним с экспериментальными со средним 

значением из значений 150 пациентов полученные из открытых источников 

компании центра лазерной косметологии «Longa Vita». Врач, проводящий 

данную процедуру, также использовал аппарат для измерения ожирения – 

биоимпедансометрию до и после процедуры и саму процедуру по удалению 

жира прибором «Миостимулятор ЭСМА 12.20 КОМБИ».  

Противопоказания к данной процедуре является: ношение 

кардиостимулятора, наличие процессов воспаления в организме, кожные 

повреждения в области проведения процедуры, нарушение функций печени 

и почек, онкологии любой локализации, артериальная гипертензия, 

сердечная недостаточность и нарушение ритма сердца, беременность, 

судороги и эпилепсия, ангиоматозы, варикоз и тромбофлебит, психические 

расстройства, гиперчувствительность или непереносимость электрического 

тока, псориаз и экзема, период менструации, нарушение сворачиваемости 

крови. 
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Таблица 2 

Область R50 Активное 

сопр. до 

процедуры, Ом 

R50 Активное 

сопр. после 

процедуры, Ом 

ΔТолщина, мм 

Спина 543 539 0,0008 

Нижняя часть 

живота 

543 535 0,0009 

Бедра 543 536 0,0008 

 

К видим из результатов, теоретические значения в зависимости от 

области излучения изменяются, также необходимо учесть, что жир был 

после распада жиров на аминокислоты и друге простые соединения был 

выкачен.  

Таким образом были выведены основные биофизические формулы, 

объясняющие работу ультразвуковой липосакции и электролиполиза. Также 

следует сделать вывод, что ультразвуковая липосакция по практическим 

данным оказалась выгоднее с наименьшими противопоказаниями к 

применению, чем электролиполиз, при этом удовлетворяя теоретические 

выводы. Следует отметить, что данное исследование носит 

рекомендательный характер, более подходящий метод липосакции 

назначает сам врач. 
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МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ 

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТИ 

 

Арбузова М.М. 

Кубанский государственный университет 

 

В современном мире большая часть людей не представляет свою 

жизнь без использования электронных приложений. Начиная с середины 20 

века в жизни людей появились приложения. Причем уходят времена 

господства одной операционной системы, а потому необходимо создавать 

приложения, работающие на нескольких. 

Сегодня существует огромное разнообразие приложений, они делятся 

на обычные и серверные, нативные и кроссплатформенные.  

В таких условиях гораздо выгоднее разрабатывать программное 

обеспечение с одинаковыми функциями и дизайном, работающее на 

нескольких операционных системах одновременно. Такие приложения 

называются кроссплатформенные и для их реализации существует 

несколько фреймворков, таких как Qt, Java, .Net.  

Разработка кроссплатформенных приложений может осуществляться 

различными способами. Например, Qt является изначально 

кроссплатформенным фреймворком, приложения, разработанные на нем, 

являются изначально кроссплатформенными.  

Приложения, разработанные с помощью Java могут быть 

кроссплатформенными благодаря виртуальной машине.  Причем для 

каждой операционной системы необходима своя виртуальная машина Java. 

С помощью .NET Standard также можно создавать 

кроссплатформенные приложения.  



12 
 

Другим видом приложений, способных работать независимо от 

операционной системы, являются серверные приложения. В связи с тем, что 

все данные этого приложения хранятся на сервере, то для работы нам не 

важна операционная система устройства. Так же мы можем обеспечивать 

одновременное обновление приложения на всех устройствах. Также 

программа работает плавно и не перерасходует ресурсы устройства. 

Подходы программирования приложений 

В настоящее время перед разработчиками есть выбор, для какой 

платформы им писать приложение. Есть возможность сделать приложение, 

которое полностью будет создано специально под одну операционную 

систему, это называется нативное приложение, но тогда если заказчику 

понадобится расширить рынок и запустить проект для нескольких 

операционных систем понадобится нанять нового специалиста, дизайнера и 

многое другое, что конечно же будет расходовать бюджет. Как правило, при 

разработке нативного приложения мы используем специфические функции 

операционной системы, которых нет в других, а значит, реализовать 

аналогичное приложение будет гораздо сложнее для другой операционной 

системы, и они будут отличаться.  

Для того чтобы уменьшить разницу приложений между различными 

операционными системами существуют кроссплатформенные языки 

программирования. Конечно, для того, чтобы ваша программа могла 

работать на нескольких операционных системах необходимо дописывать 

код, но это будет проще и удобнее сделать. 

Кроссплатформенность – это способность одного и того же 

приложения работать на нескольких операционных системах [1]. Это 

удобно для быстрого занятия рынка и конечных потребителей продукта.  

Магазины приложений, как правило легче принимают нативные 

приложения, ведь они сделаны специально под операционную систему и 

будут соответствовать ее особенностям. Например, такие известные и самые 

распространенные операционные системы как Android и IOS имеют свои 
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управленческие особенности, и для того что бы можно было запустить 

приложение для обоих операционных системах, необходимо учесть эти 

нюансы. Для разработчика гораздо проще выпустить приложение для одной 

операционной системы, например, Android позволяет своим устройствам 

скачивать и устанавливать приложения через интернет из не 

лицензированные источники.  Так, например, самый популярный торрен-

клиент для Android невозможно установить на операционную систему IOS, 

так как она является закрытой, а также защищает авторские права и не 

допускает та называемое пиратство. А пользователи операционной 

системой Android могут позволить себе прямо с телефона скачать какую-

либо книжку или фильм с помощью  uTorrent. 

Если в процессе разработки программного кода программист решает 

создать приложение для конкретной операционной системы, такое 

приложение будет называться нативным, что в переводе с английского 

языка означает родное. Именно такие приложения способны использовать 

все данные с вашего устройства. Имеют доступ к сервисам, таким как 

определение местоположения, времени, дате, камере и микрофону. Именно 

нативными являются предустановленные приложения, например, 

хранилище фото и видео, часы и календарь, предустановленный браузер для 

выхода в интернет, магазин приложений и другие приложения, доступные 

пользователю прямо из коробки, они обычно не являются серверными. 

Кроссплатформенный подход ведет за собой написания приложения 

на универсальных утилитах или по-другому фреймворков что позволяет 

использовать его на нескольких операционных системах одновременно. Так 

же, это позволяет, внося изменения в одном коде, получать отклик 

программы сразу на всех поддерживаемых операционных системах, что 

позволяет быстрее вводить обновления программ и приложений [2].  

Вся структура и логика создается на одном языке программирования, 

далее, с помощью нативной обработки компьютером запускается на 

https://www.digger.ru/goto/https:/play.google.com/store/apps/details?id=com.utorrent.client
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устройстве. Так же, возможно написание полностью кроссплатформенного 

приложения, с помощью подходящего фреймворка. 

Простейшем примером для понимания кроссплатформенности будет 

браузер, вся информация [3], все тексты и картинки одинаково читаются с 

помощью различных устройств, вне зависимости от их операционной 

системы. 

Только работая на высокоуровневых языках программирования есть 

возможность осуществлять кроссплатформенность- способность 

программного кода корректно запускаться на нескольких операционных 

системах. 

Существуют некоторые кроссплатформенные фреймворки, например, 

QT на базе языка программирования С++ и библиотеки программирования, 

например, в языке Си (POSIX). 

Кросскомпиляторы-это специальные приложения, которые 

генерируют код для платформы, отличающийся от того, на котором 

запущен сам компилятор. 

Таким образом можно рассмотреть различные способы создания 

кроссплатформенности приложения. Для стабильной работы 

кроссплатформенного приложения, скорее для компьютерных 

операционных систем, таких как Linux, Windows, Mac OS и других, стоит 

использовать Qt [4], которое позволяет написать платформо-независимое 

объектно-ориентированное приложение. Которое включает в себя 

множество классов для работы с сетью, базами данных, классы-контейнеры, 

а также для создания графического интерфейса. 
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Индустрия программного обеспечения сильно изменилась за 

последние десять лет. И хотя трудно точно предсказать, что принесет 

следующее десятилетие, оно, безусловно, поставит перед специалистами по 

тестированию и QA целый ряд новых задач.   

  Хотя они часто остаются незамеченными героями, работа, которую 

выполняют специалисты по обеспечению качества, получает все большее 

признание за ее вклад в DevOps. В то же время тестирование будет по-

прежнему распространяться на другие части процесса жизненного цикла 

программного обеспечения, с быстро развивающимися инструментами, 

которые сделают тесты доступными для гораздо большего числа членов 

команды. Что повлияет на будущее тестирования программного 

обеспечения? Прежде всего, это искусственный интеллект и машинное 

обучение, которые давно предсказывались как способ сделать тестирование 

программного обеспечения лучше, быстрее и дешевле. Однако для 

созревания потребуется время. Одновременно изменится и тип требуемых 

навыков. Работа, связанная с тестированием программного обеспечения, 
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потребует большего количества данных и опыта аналитики, поэтому 

образование в области науки о данных и глубокого обучения должно стать 

частью роли тестировщика программного обеспечения. К тому же, когда 

будет автоматизировано больше тестов, человеческое взаимодействие будет 

иметь реальную ценность при утверждении результатов тестов и принятии 

соответствующих мер.    

Прогрессивные веб-приложения (PWA) стали одним из крупнейших 

достижений в области веб-технологий за последние годы, предлагая 

удобство мобильного приложения и веб-сайта для настольных компьютеров 

одновременно, обеспечивая пользователям беспроблемный опыт. Хотя 

PWA настроены бросить вызов мобильным нативным приложениям, они 

оба должны сосуществовать в цифровом пространстве. Команды должны 

подготовить надежные стратегии разработки и тестирования, чтобы 

охватить оба типа приложений. По-прежнему существуют технические 

пробелы и преимущества мобильных операционных систем перед 

PWA. PWA должны учитывать такие функции, как поддержка датчиков, 

безопасность, пользовательский интерфейс и другие аспекты, чтобы 

мобильные приложения оставались актуальными и имели высокий 

приоритет. Раскладные телефоны возвращаются с большим успехом: 

несколько производителей выпустили раскладные телефоны, в том числе 

переосмысление легендарного RAZR от Motorola. Хотя это отличные 

новости для потребителей и открываются новые возможности для 

продавцов телефонов, тестирование программного обеспечения и 

приложений для складных телефонов окажет огромное дополнительное 

давление на тестирование программного обеспечения. 

Объем тестовых примеров будет расти в геометрической прогрессии, 

что приведет к увеличению продолжительности циклов обратной связи и 

более медленных выпусков. Нет времени терять время на то, чтобы 

убедиться, что лаборатории тестирования программного обеспечения 
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готовы к тому, что, как ожидается, станет одной из важнейших тенденций 

2021 года и последующих лет (1).   

  Сотовые сети 5G скоро станут стандартом, обеспечивая большую 

скорость, покрытие и более интеллектуальную связь. Опять же, перед 

разработчиками приложений встанет еще больше проблем при 

тестировании. Команды должны будут сосредоточиться на том, насколько 

хорошо приложения подключаются и работают с другими устройствами и 

операционными системами. Совместимость будет иметь значение - не 

только от устройства к устройству, но и с учетом возможности 

взаимодействия с IoT. Помимо обеспечения более надежной среды 

лаборатории тестирования, дополнительную помощь в покрытии сценариев 

тестирования 5G предоставляют решения для виртуализации сети, 

журналы, файлы HAR и аналогичные подходы.   

  Еще одна тенденция - это распознавание голоса с помощью голосовой 

технологии, встроенной во многие телефоны и другие потребительские 

устройства. При тестировании программного обеспечения и мобильных 

приложений распознавание голоса вызывает определенные трудности (2).  

  Тестирование голосовых команд требует очень сложных систем и 

подходов, и их число будет расти по мере распространения функций 

голосовых команд. Вот почему фреймворки с открытым исходным кодом 

для автоматизации тестирования станут зрелыми для поддержки 

тестирования голосовых команд.    

  Еще более крупной тенденцией является Интернет вещей, который 

должен выйти на новый уровень, особенно с «умной связью», которую 

принесет 5G. Когда Интернет вещей станет по-настоящему популярным во 

всех сферах нашей повседневной жизни, сложная облачная лаборатория 

станет незаменимой для тестирования приложений Интернета вещей. Даже 

сейчас уже сложно протестировать различные ОС и устройства, доступные 

сегодня, и это будет только увеличиваться по мере увеличения объемов и 

типов интеллектуальных устройств.   
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ИТ-директора уже изучают возможность использования 

инструментов разработки с низким уровнем кода и без кода для ускорения 

разработки программного обеспечения. В свою очередь, движение low code 

/ no-code привносит дополнительные нюансы при тестировании 

программного обеспечения, с большим количеством тестовых примеров и 

более широким охватом, чтобы соответствовать этому большему 

ландшафту. Создается больше программного обеспечения с более низким 

порогом входа и более быстрым выходом на рынок. Таким образом, быстрая 

обратная связь, поддерживаемая интеллектуальными платформами 

автоматизации тестирования, будет иметь жизненно важное значение.  

  DevOps не нуждается в представлении. Но важно иметь в виду, что он 

все еще находится на сравнительно ранней стадии, и это будет иметь 

последствия, выходящие далеко за рамки тестирования «сдвиг 

влево». DevOps станет в большей степени машиной для непрерывного 

развертывания, поддерживаемой облачными сервисами, автоматизацией 

тестирования и инструментами, которые предоставляют своевременные 

текущие данные для оценки производительности (3).   

  Однако успех непрерывного развертывания в DevOps зависит не от 

технологий. Здесь люди будут самым большим фактором. Команды должны 

будут работать вместе, чтобы сочетать навыки разных отделов. Опять же, 

более широкое использование средств автоматизации тестирования и 

тестирования с низким уровнем кода поможет обеспечить участие большего 

числа людей в организации. 

  Было бы интересно пересмотреть эти прогнозы через год, не говоря 

уже о десяти. Единственная определенность в индустрии тестирования 

программного обеспечения - и в том, что касается тестирования, - это 

изменения. К тому же, хотя невозможно точно предсказать, что ждет 

тестирование в будущем, существуют некоторые выдающиеся требования, 

среди которых масштабируемость, автоматизация, аналитика и более умные 

методы находятся в верхней части списка. Начало 2022 года - идеальное 
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время, чтобы начать планировать стратегии тестирования не только на 

следующие 12 месяцев, но и на годы вперед. 
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В условиях, когда количество утечек данных растет, а организации 

страдают от стихийных бедствий, безопасность и резервное копирование 

данных становятся обязательными для системы управления документами и 

ее роли в бизнес-планировании. Несмотря на необходимость защиты 

данных, большинство организаций не внедряют необходимые меры 

безопасности из-за того, что им сразу же требуются другие вещи, особенно 

среди стартапов. 

Найм недорогих кадров, управление бюджетными проблемами и 

разработка стратегии — все это, казалось бы, имеет приоритет перед 

безопасностью данных. 

1. Цифровое архивирование и автоматическое удаление 

Цифровое архивирование — это не только функция системы 

управления документами, но и само по себе одно из самых больших 

преимуществ системы управления документами по нескольким причинам: 

Если администратор, использующий новую систему управления 

документами, не уверен в том, когда документ должен быть удален для 
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соблюдения правовых норм, или знает, что документ будет "вечнозеленым" 

и полезным в течение длительного периода времени, функция цифрового 

архива поможет хранить эти файлы, не занимая много физического 

пространства. 

Таким образом, преимущества перехода к электронному 

документообороту усугубляются по мере накопления все большего 

количества файлов в цифровом архиве системы. Кроме того, цифровое 

архивирование позволяет предотвратить повреждение документов и 

автоматизировать их утилизацию, что позволяет сохранить место для 

хранения цифровых документов и уменьшить беспорядок. Это поможет 

организации поддержать управление контентом на высоком уровне. 

2. Веб-портал 

История информационного обмена привела к тому, что общение шло 

обычной почты к электронной и, в итоге, к обмену информацией с 

клиентами и веб-порталам - эти порталы являются неотъемлемой частью 

лучших систем электронного документооборота. Эти веб-порталы выходят 

за рамки уязвимых для взлома аспектов электронной почты, которые 

характерны для современной рабочей среды [1]. 

Порталы обмена клиентами - это наиболее безопасный, 

зашифрованный и подходящий способ для организаций, обменивающихся 

конфиденциальной информацией, будь то от организации к клиенту или от 

клиента к организации, чтобы обеспечить минимально возможную 

вероятность утечки данных или их перехвата нежелательными третьими 

лицами. 

Эти веб-порталы для обмена информацией с клиентами по своей сути 

обеспечивают безопасный обмен конфиденциальной информацией и 

становятся широко распространенной альтернативой электронной почте 

при передаче этой конфиденциальной информации, особенно с точки 

зрения организаций. 
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Выбор системы управления документами с функцией безопасного, 

надежного и зашифрованного обмена файлами особенно важен для 

организаций, работающих с конфиденциальной информацией о клиентах, 

заказчиках или пациентах. Например, если ваша организация относится к 

сфере финансовых услуг, производства, бухгалтерского учета, 

здравоохранения, кадровых ресурсов или страхования, портал совместного 

использования веб-страниц просто необходим [2]. 

Функции обмена файлами всех систем управления документами 

должны включать 256-битную защиту Advanced Encryption Standard (AES) 

банковского класса для отправки и получения информации и SSL/TLS 

(Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) шифрование данных, 

отправляемых с рабочего места организации в центры обработки данных 

решения и/или клиентам. 

Учитывая, что веб-порталы способствуют обмену файлами с 

клиентами, правильная система управления документами позволит 

настраивать брендинг и дизайн платформы клиентского портала, 

обеспечивая последовательность брендинга на этих клиентских порталах, 

как подпись электронной почты в Microsoft Outlook. 

Хотя для организаций, не относящихся к вышеупомянутым отраслям, 

эта функция является стандартом выше отраслевого уровня, она 

обеспечивает достойные рекомендации по шифрованию как для передачи 

данных (данные в пути), так и для данных в состоянии покоя, и может стать 

обязательной в других отраслях в ближайшем будущем (данные в состоянии 

покоя означают просто неактивную информацию, хранящуюся в любой 

цифровой форме) [3]. 

Портал совместного доступа в Интернете становится все более 

необходимой функцией. Недавнее исследование университета Ponemon 

сообщает, что 89% организаций столкнулись с утечкой данных, независимо 

от того, знали они об этом или нет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ РОБОТОВ В 

ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Гурин А.С. 

Кубанский государственный университет 

 

 На сегодняшний день все большую общественную значимость 

приобретает творческий труд, а значит и творчески работающий человек. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса находит своё 

непосредственное применение в школьном обучении. Вводятся новые 

перспективные предметные области, одной из которых является 

образовательная робототехника. Знания из данной предметной области 

востребованы сегодня на различных уровнях - профессиональном и 

бытовом - поскольку робототехника становится всё более неотъемлемой 

частью жизни людей.  

 Образовательная робототехника – это одно из новых направлений для 

современного образования. В настоящее время эта область интенсивно 

развивается и осваивается детьми на занятиях кружков и элективных курсов 

в школе, а также в центрах дополнительного образования. Введение 

робототехники в образовательное пространство школьника приводит к 
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изменению восприятия ими технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных.  

 Робототехника – новая технология обучения, позволяющая вовлечь в 

процесс инженерного творчества детей, начиная с раннего возраста. Любой 

робототехнический конструктор – это инструмент, который способствуют 

развитию ребенка, а именно:  

– развитию мелкой моторики. Соединение и разъединение деталей 

различных размеров и форм требует от ребенка действий, различных по 

длительности, направленности и силе, тем самым отлично тренируя руку, 

готовя её к письму, а также способствуя развитию мышления малыша;  

– развитие креативного и нестандартного мышления. Придумывая 

собственные модели, дети учатся сочетать детали разных цветов, форм и 

размеров. Самостоятельно играя в конструктор, дети могут создавать 

разные модели. При этом у них нет ограничений по виду и конструкции 

моделей, а значит и нет страха сделать неправильный шаг. Именно эти 

условия и создают атмосферу для развития воображения и креативности 

ребенка;  

– развитие внимания, умения решать проблемы. Создавая модели, дети 

учатся планировать свою деятельность, находить и решать проблемы, и как 

следствие происходит развитие произвольного внимания. При создании 

модели по инструкции малыш учится читать схемы, разбивать задачу на 

шаги и следить за их выполнением. При выявлении проблемы, ребенку 

приходится перепроверить предыдущие шаги и проанализировать, где была 

допущена ошибка;  

– развитие речи ребенка. Играя в конструктор в компании сверстников или 

взрослого, ребенок учится объяснять свои идеи, описывать процесс 

конструирования и затруднения, которые встретились на пути. Словарный 

запас ребенка пополняется за счет обсуждения моделей. Используя разные 

сюжеты и сильное желание поделиться своими идеями, ребенок, сам того не 

замечая, начинает использовать всё больше новых слов и выражений;  
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– развитие умения работать в команде. Дети, играя в конструктор со своими 

сверстниками, совершенствуют свои навыки работы в команде. При 

совместном конструировании дети сначала обсуждают план своих 

действий, выбирают модель, которую они хотят сделать. Создавая модели 

вместе, дети учатся лидерству, распределению ролей, умению принимать 

правила общей игры, объяснять свои идеи и аргументировать свою 

позицию;  

– развитие технического творчества. Дети, активно используя опорные 

схемы, строят различные модели и модернизируют их. Ребенок-

изобретатель творит, что способствует самовыражению, развитию 

самостоятельной творческой активности, стремлению к свободе выбора [1].  

 Образовательная робототехника — это инструмент обучения, 

улучшающий ученический опыт через практическое изучение. 

Практический характер и интеграция технологий в образовательной 

робототехнике предоставляет веселую и интересную среду обучения. Такая 

среда мотивирует обучаться независимо от навыков и знаний, необходимых 

для выполнения поставленных целей.  

 Стандарты нового поколения направлены на создание условий для 

разностороннего развития детей, а формирование у них базовых знаний, 

умений и навыков должно сочетаться с творческой деятельностью, которая 

напрямую связана с развитием познавательных процессов. При работе с 

конструктором необходимо учитывать то, что познавательный интерес, 

возникающий в процессе обучения, является самым действенным мотивом. 

Когда ребенок проявляет интерес к изучаемой теме, он намного 

эффективнее усваивает материал. Такой познавательный интерес можно 

формировать как на уроках, так и во внеурочной деятельности различными 

способами [2]. 

 В этой статье рассмотрим образовательный робототехнический набор 

ОТТО. Отто — это интерактивный робот (рисунок 1), корпус которого 

полностью напечатан на 3D принтере, а внутренняя электроника легко 
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соединяется без пайки, интегрирован в программу RobboScratch 3, поэтому 

дети могут самостоятельно запрограммировать его ходить, танцевать, 

обходить препятствия или издавать звуки и мелодии. Отто включает в себя: 

 

Наименование 
Кол-

во 

Arduino NANO 1 шт. 

Arduino Nano Prototype Shield V3.0 1 шт. 

Сервомотор Tower Pro SG90S 6 шт. 

Bluetooth модуль для Arduino 1 шт. 

Модуль детектор уровня шума 1 шт. 

HC-SR04 ультразвуковой дальномер 1 шт. 

Модуль LED-матрицы 7219 1 шт. 

Buzzer 5V пассивный 1 шт. 

Соединительный кабель 1х40 пин 

мама-мама 
1 шт. 

Плата с RGB светодиодом 1 шт. 

 

Таблица 1 – Внутренняя электроника ОТТО 
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Рисунок 1 – Внешний вид ОТТО 

 

 Данный робот в сравнении с другими робототехническими наборами 

имеет: эргономический и безопасный дизайн; возможность 

программирования; наличие программного обеспечения; наличие датчиков 

и двигателей, которые расширяют возможности созданного робота; 

возможность организации беспроводной связи с компьютером; 

энергообеспечение; эргономичность; наличие грамотной инструкции; 

низкую стоимость; удобство интерфейса; наличие программируемого 

блока. 
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ОБЗОР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Колойтанов В.И, Ткаченко А.Ю 

 Кубанский государственный университет 

 

Пандемия затормозила развитие многих бизнесов и целых индустрий, 

но только не сферу разговорного искусственного интеллекта. Глобальный 

рынок голосовых технологий ежегодно растет на 17,2%, утверждают 

аналитики Meticulous Research. Ожидается, что к 2025 году его объем 

достигнет 26,8 млрд долларов. По данным Just AI и Canalys, к концу 2020 

года в мире используется 400 млн умных колонок и экранов, а в России – 

более1 млн. Растущее покрытие населения смарт-устройствами увеличивает 

и аудиторию голосовых ассистентов – только у нас в стране, по оценке Just 

AI, это 52 млн пользователей. Но как же эти ассистенты устроены? 

Работу голосового помощника можно разбить на три этапа: 

 Автоматическое распознавание речи (ASR): задача 

транскрибирования аудио; 

 Обработка естественного языка (NLP): выделение смысла из 

речевых данных и последующего транскрибированного текста; 

 Преобразование текста в речь (TTS): перевод текста в 

человеческую речь для формирования ответа. 

Некоторые системы ASR зависят от входных данных и должны быть 

обучены для того, чтобы распознавать определенные слова и речевые 

шаблоны. По сути, это системы распознавания голоса, используемые в 

интеллектуальных устройствах. Необходимо произнести определенные 

слова и фразы прежде, чем голосовой помощник на основе ASR начнет 

работать, чтобы он научился идентифицировать голос. Другие системы ASR 

не зависят от данных. Эти системы не требуют никакой подготовки и 

обладают способностью распознавать произнесенные слова независимо от 

говорящего.  
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Системы ASR обычно состоят из трех основных компонентов – 

лексикона, акустической модели и языковой модели – которые декодируют 

аудиосигнал и обеспечивают наиболее подходящую транскрипцию. 

Лексикон – главный винтик механизма расшифровки речи. То 

насколько лексикон системы глубок определяет производительность и 

точность распознавателя речи, ведь необходимо учитывать, что некоторые 

слова могут произноситься несколькими способами. Создание 

комплексного лексического дизайна для системы ASR несет в себе 

включение фундаментальных элементов как разговорного языка (для учета 

входных данных), так и письменной лексики (текст, который система 

отправляет). Например, в английском языке слово «read» произносится по-

разному в зависимости от того, какое время используется – настоящее или 

прошлое. Полный лексикон учитывает все возможные фонетические 

варианты слова. Всесторонние лексиконы особенно важны для обеспечения 

точности систем распознавания речи, которые имеют большой словарный 

запас. Лексикон в свою очередь связан с акустической моделью. 

Акустическое моделирование включает в себя разделение 

аудиосигнала на небольшие таймфреймы, каждый кадр анализируется на 

предмет использования различных фонем в этом разделе аудио. Проще 

говоря, акустические модели направлены на то, чтобы предсказать, какой 

звук произносится в каждом кадре.  Данная модель важна   и потому, что 

разные люди произносят одну и ту же фразу несколькими способами. Такие 

факторы, как фоновый шум и акценты, могут заставить одно и то же 

предложение звучать по-разному. 

Акустические модели используют алгоритмы глубокого обучения, 

для определения взаимосвязи между аудиокадрами и фонемами. Широко 

используемой акустической моделью в ASR является скрытая модель 

Маркова (HMM), которая основана на модели цепи Маркова – модели, 

которая предсказывает вероятность события, основываясь исключительно 

на текущем состоянии. HMM позволяет включать ненаблюдаемые речевые 

https://www.ibm.com/cloud/learn/deep-learning
https://www.ibm.com/cloud/learn/deep-learning
https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-part-of-speech-tagging-and-the-hidden-markov-model-953d45338f24/
https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-part-of-speech-tagging-and-the-hidden-markov-model-953d45338f24/
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события, такие как часть речи, при определении вероятности того, какие 

фонемы используются в конкретном аудиокадре. 

Современные системы ASR используют  языковые модели (NLP),  

чтобы  понять контекст того, что говорит человек. Языковые модели 

распознают смысл произносимых фраз и используют эти знания для 

составления последовательностей слов. Они работают аналогично 

акустическим моделям, используя глубокие  нейронные сети,  обученные на 

текстовых данных, чтобы оценить вероятность того, какое слово будет 

следующим во фразе. 

Общеязыковой моделью, которую программное обеспечение 

использует для перевода устной речи в текстовые форматы для 

распознавания, является N-граммовая вероятность. N-грамм – это строка 

слов. Например, «настольная лампа» – это 2-граммовое словосочетание, а 

«сенсорная настольная лампа» – это 3-граммовое. N-граммовая 

вероятность, предсказывает следующее слово в последовательности, 

основываясь на известных предыдущих словах и стандартных правилах 

грамматики.   

Вместе лексикон, акустическая модель и языковая модель позволяют 

системам ASR делать точные прогнозы о словах и предложениях, в которые 

произнесены. Для определения точности распознавания речи в системе ASR 

требуется вычисление частоты ошибок (WER). Формула такова: 

WER = замены + вставки + удаления / количество сказанных слов 

Хотя WER является полезной метрикой, важно отметить, что 

полезность программного обеспечения для распознавания речи не должна 

основываться только на этой метрике. Такие переменные, как 

произношение определенных слов говорящим, качество записи или 

микрофона говорящего, а также фоновые звуки могут влиять на процент 

ошибок при распознавании речи. Во многих случаях, даже при наличии 

упомянутых ошибок, декодированный результат может оказаться ценным 

для пользователя. 

https://www.ibm.com/cloud/learn/natural-language-processing
https://www.ibm.com/cloud/learn/neural-networks
https://towardsdatascience.com/understanding-word-n-grams-and-n-gram-probability-in-natural-language-processing-9d9eef0fa058#:~:text=An%20N%2Dgram%20means%20a,t%20very%20interesting%20or%20exciting.
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  Последний этап – формирование и «произнесение» ответа. 

Теоретически это простая проблема: все, что нужно компьютеру, это 

огромный алфавитный список слов и детали того, как произносить каждое 

из них.  Для каждого слова понадобится список фонем, которые составляют 

его звук. Грубо говоря, фонемы для разговорной речи – это то же самое, что 

буквы для письменного языка: это атомы разговорного звука – звуковые 

компоненты, из которых можно составить любое произнесенное слово. Если 

у компьютера есть словарь слов и фонем, все, что ему нужно сделать, чтобы 

прочитать слово, это найти его в списке, а затем прочитать 

соответствующие фонемы, верно? На практике это сложнее, чем кажется. 

Как может продемонстрировать любой хороший актер, одно предложение 

может быть прочитано по-разному в зависимости от смысла текста, 

говорящего человека и эмоций, которые они хотят передать (в лингвистике 

эта идея известна как просодия, и это одна из самых сложных проблем для 

синтезаторов речи). В предложении даже одно слово может быть прочитано 

несколькими способами, потому что оно имеет несколько значений. И даже 

в пределах одного слова данная фонема будет звучать по-разному в 

зависимости от фонем, которые приходят до и после нее. Альтернативный 

подход включает в себя разбивку написанных слов на их графемы 

(письменные компонентные единицы, обычно состоящие из отдельных букв 

или слогов, составляющих слово), а затем генерацию фонем, 

соответствующих им, используя набор простых правил. Это немного 

похоже на то, как ребенок пытается прочитать слова, с которыми никогда 

ранее не сталкивался (метод чтения, называемый фонетикой, аналогичен). 

Преимущество этого заключается в том, что компьютер может сделать 

разумную попытку прочитать любое слово, будь то реальное слово, 

хранящееся в словаре, иностранное слово или необычное имя, или 

технический термин. Недостатком является то, что такие языки, как 

английский, имеют большое количество «неправильных» слов, которые 

произносятся совсем не так, как они написаны— именно те слова, которые 
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вызывают проблемы у детей, обучающихся чтению, и людей с так 

называемой поверхностной дислексией (также называемой 

орфографической или визуальной дислексией). В итоге текст преобразован 

в список фонем (последовательность звуков, которые нужно говорить). Но 

откуда получить основные фонемы, которые компьютер должен читать 

вслух, когда превращает текст в речь? Существует три различных подхода. 

Один из них заключается в использовании записей людей, произносящих 

фонемы, другой заключается в том, чтобы компьютер генерировал фонемы 

сам, генерируя основные звуковые частоты (немного похожие на 

музыкальный синтезатор), а третий подход заключается в имитации 

механизма человеческого голоса. 

Для реализации данных технологий при разработке мобильных 

приложений, например, для платформы Android используются 

библиотеки   Android Speech API, Vosk API или другие. 

Таким образом, удачный проект внедрения речевых технологий – это 

компромисс между нишей занятой выбранной прикладной областью и 

усилиями по обучению приложения. На практике это чаще всего 

проявляется как бизнес-инсайт: бизнес-идея, которая позволяет извлечь 

несомненную пользу из существующих технологий за разумную стоимость. 

Но дальнейших прорывов можно ожидать только с появлением гораздо 

более универсальных систем, способных понимать слитную человеческую 

речь. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ЗАСТРЯВШЕМ СУДНЕ 

 

Кузнецов З.Л., Подберезкина А.И. 

Кубанский государственный университет 

 

Введение. Морской транспорт имеет большое значение в мировой 

экономике. Отлаженный механизм движения судна помогает им спокойно 

проплывать даже самые тяжелые повороты и доставлять товары без 

задержек. Встает интересный вопрос, по какой траектории движется 

транспорт и каких размеров может быть судно, чтобы войти в поворот. 

Данный вопрос представляет довольно большой интерес для 

кораблестроителей и экономистов. Ведь даже одно застрявшее судно может 

нанести существенный удар по экономике. 

Решение. Представим, что у нас есть канал, который изгибается в 

форме буквы Г, через него необходимо «проплыть» судну или выражаясь 

более точно «жесткому телу». Примем за исходные данные, что ширина 

канала много больше толщины транспорта, тогда мы сможем принять его за 

прямую L. Также будем считать горизонтальную ширину канала-p, а 
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вертикальную ширину-d, причем это будет расстояние, при котором судно 

не сядет на мель и сможет плыть. Для решения введем систему координат 

данным образом (рис.1). Чтобы понять, какие прямые нам точно не 

подойдут установим начальное ограничение. Проведем прямую так, чтобы 

ее центр масс лежал в точке О₂, а концы упирались в стены коридора (рис.1), 

тогда учитывая, что ά=β=45° получаем, что длинна такой прямой 

2(𝑝2 + 𝑑2){
1

2
}
 назовем эту прямую l₁ 

 

Рисунок 1 

 

Посмотрев на прямую легко понять, что она описывается уравнением 

y=2-х, это уравнение прямой вида у=kx+b, при  k∈ ℤ и 𝑘 < 0 причем b=2 мы 

имеем множество прямых, которые удовлетворяют условию прохождения в 

канал. Рассмотрим движение центра масс прямых. Для этого сначала 

определимся, как лучше всего плыть судну. Очевидно, сначала его надо 

прижать к вертикальной левой прямой, затем поворачивать так, чтобы 

верхний конец упирался в вертикальную левую прямую, а нижний — в 

нижнюю горизонтальную прямую. При этом своём движении судно 

заметает внутренность астроиды(𝑝
{

2

3
}

+ 𝑑
{

2

3
}

= 𝑅
{

2

3
}
)(рис.2). 
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Рисунок 2 

 

 Застрянет судно или нет, зависит от того, внутри или вне астроиды 

лежит вершина угла, образованного правой вертикальной и верхней 

горизонтальной прямыми. Но нам нужна только  часть астроиды 

находящаяся в Ⅰ четверти, тогда 𝑝 = +(𝑅
{

2

3
}

− 𝑑
{

2

3
}
)

3

2 . Отсюда вытекает 

условие:𝑅 ≥ 𝑑. Так как до этого мы выяснили, что длина судна не может 

быть больше 2(𝑝2 + 𝑑2){
1

2
}
(также может быть доказано через уравнение 

астроиды), то и длина канала соответственно не превышает этого значения. 

Рассмотрим частный случай движения центра масс судна, когда 

горизонтальная и вертикальная ширина равна (d=p). Тогда мы получаем, 

что 𝑅 ≥ 𝑝 и предельное значение длины судна будет 2𝑝√2. 

При R=1p (рис.3);При R=1.5p (рис.4); При R=2𝑝√2 (рис.5) 
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

Подозрение может вызвать рисунок 5, но если учесть, что астроида 

является огибающей, то выясняем, что R=2𝑝√2 предельное значение длины 

судна. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Лукьянчиков В.В., Смирнов В.А.  

Кубанский государственный университет 

 

В сложившейся мировой ситуации традиционная модель образования 

подвергается большим изменениям в направлении цифровизации. На 

сегодняшний день дистанционное обучение становится неотъемлемой 

частью обучающего процесса, именно поэтому умение разрабатывать 

собственные учебно-информационные ресурсы является необходимым для 

будущих педагогов. Использование УИР способствует повышению 

взаимодействия ученика и учителя, улучшает восприятие и запоминание 

информации, а также способствует повышению эффективности и качества 

обучения. 

Целью являлось конструирование полноценного учебно-

информационного ресурса в сети интернет с обучающими материалами, 

личным кабинетом пользователя и автоматической системой тестирования 

– для контроля знаний учащихся. 

Объект исследования – конструирование учебно-информационных 

ресурсов с применением современных языков программирования. 

Предмет исследования – конструирование учебно-информационного 

ресурса для изучения языка программирования Python. 

Для разработки и реализации сайта были выбраны следующие 

программные средства: 

 Sublime Text; 

 Программное средство Open Server; 

 Язык разметки гипертекста HTML и CSS; 

 Язык программирования PHP; 

 GIMP. 
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Рассмотрим общую структуру разработанного веб-ресурса. Здесь в 

корне хранятся основные каталоги и страницы ресурса. Именно благодаря 

взаимодействую между собой всех этих файлов, получается полноценный 

веб-ресурс.  

При переходе на веб-ресурс мы видим главную страницу, основная 

задача которой показать пользователю основную тематику сайта и дать 

возможность перейти к интересующему разделу сайта с помощью меню. 

Сама структура веб-ресурса схематично представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура веб-ресурса 

 

Файлы, вложенные в каталог с названием “lessons”, представляют 

собой обучающие уроки для изучения языка Python. 

Каталог “test” cодержит два файла: 

– файл под названием “test.php” предоставляет ученику страницу с 

выбором тестов и последующим прохождением выборного теста на этой же 

странице; 

– файл под названием “result.php” в свою очередь обрабатывает 

результаты, а затем записывает их в базу данных. После этого он выводит 
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на экран для ознакомления пользователю.  

Чтобы у пользователя была возможность проходить тесты, а затем 

просматривать свои результаты, он должен быть зарегистрирован на сайте, 

а затем авторизован. Для регистрации пользователей была создана страница 

“register.php”. 

После заполнения пользователем своих данных и нажатия им кнопки 

Регистрация, в файл с названием “signup.php” из каталога “vendor” 

отправляется POST запрос, который уже обрабатывается в этом скрипте и 

записывает данные пользователя в базу данных. 

Файл “connect.php” служит для подключения к базе данных. 

“signin.php” и “logout.php”, нужны для возможности входа в свою учетную 

запись и выхода из нее при необходимости. 

Страница “profile.php” обращается к базе данных и в виде таблицы 

выводит на экран пользователя все его результаты конкретного 

тестирования. 

Файлы из каталога “assets” отвечают за визуальную составляющую 

веб-ресурса. “style.css” - каскадные таблицы стилей сайта. Во вложенном 

каталоге “images” располагаются изображения, которые используются на 

сайте.  

Разработанный веб-ресурс представляет собой полноценный 

обучающий сайт, который предназначен для изучения учащимися школы, 

языка программирования Python. 

Целевая аудитория сайта – пользователи, обладающие хотя бы 

минимальными знаниями в IT технологиях и привыкшие искать 

информацию в сети Интернет. 

Главная задача веб-ресурса – предоставлять учащимся обучающие 

материалы, а также давать возможность самопроверки полученных знаний 

с помощью разработанного теста. 

Главная страница сайта – это страница, которая выводится на экран 

пользователя, как только он входит на этот сайт.  
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Важно, чтобы пользователь, находясь на главной странице сайта, 

понимал тематику рассматриваемого ресурса и мог сразу же попасть к 

искомому, необходимому ему обучающему материалу.  

Рассмотрим главную страницу, изображенную на рисунке 2, 

подробнее. 

  

 

 

Рисунок 2 – Главная страница веб-ресурса 

 

Сверху расположена панель – главное меню, в котором в свою очередь 

содержится четыре подраздела: 
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 Главная – возвращает пользователя на главную страницу сайта 

с любой страницы. 

 Уроки – страница сайта с выбором обучающих уроков. 

 Тесты – страница сайта с тестами для самопроверки 

 Личный кабинет – страница, на которой расположена 

авторизация/регистрация, а также все результаты тестирования 

авторизованного пользователя. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 7–14 ЛЕТ 

 

Миронцева О.А, Муса Р.А, Жаркова О.М 

Кубанский государственный университет 

 

Разработка веб-сайта – очень сложный и кропотливый процесс, 

который занимает много времени. Лучшие веб-дизайнеры – это те, кто 
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находит время, чтобы сделать этот процесс правильным. В 2021 году ни 

один успешный онлайн-бизнес не может существовать без 

профессионально разработанного веб-сайта с современным веб-дизайном 

[1]. 

Долгосрочный успех сайта зависит от того, сколько времени и усилий 

вы в него вкладываете. Конкуренция сейчас жесткая, и невозможно 

согласиться на простой веб-сайт, но сайт должны выделяться, чтобы 

пользователи замечали, посещали и просматривали. Скучная 

незамысловатая страничка не будет привлекать внимание ни на секунду.  

В данной мировой ситуации стали популярными обучающие сайты, 

поэтому был создан обучающий сайт для школьников от 7 до 14 лет. За 

основу были взяты: HTML, CSS, JavaScript. В процессе разработки 

обучающей системы в качестве текстового редактора был выбран Sublime 

Text из-за его простоты в установке, компактности, приятного дизайна, 

плавных анимаций, в том числе при работе с файлами и папками ftp и более 

быстрой загрузки файлов. 

Дизайн образовательной системы был разработан в популярном 

приложении Figma [2] – это веб-приложение для редактирования графики и 

дизайна пользовательского интерфейса. Вы можете использовать его для 

выполнения всех видов работ по графическому дизайну: от создания 

макетов веб-сайтов до разработки интерфейсов мобильных приложений, 

создания прототипов, создания сообщений в социальных сетях и всего, что 

между ними. 

 Веб-сайт должен обладать следующими возможностями [3]: 

–  при первом посещении сайта пользователь должен понимать, что 

делает этот сайт и как он может помочь посетителю; 

–  навигация по сайту должна быть удобной; 

– главные материалы, предложения и категории услуг должны быть 

расположены на первом плане, чтобы заинтересовать посетителя. 
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Меню предназначается для навигации по сайту, в нем отображаются 

ссылки на все страницы сайта. Основное содержание страницы меняется в 

зависимости от местонахождения пользователя. Главная страница (Рисунок 

1) – это страница отображается при первом входе на сайт, ее оформление и 

содержание дает пользователю первое представление о сайте [4]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Главная страница 

 

Далее посетитель видит список курсов обучающей системы, по которым 

можно перейти и записаться на обучение онлайн (Рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Страница с возможными курсами системы. 
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Также обучающая система имеет переход на страницу с вопросами и 

ответами для большего понимания возможностей ситсемы. Есть 

возможность задать вопрос или оставить пожелание разработчикам 

системы. В footer системы находиться ссылка на разработчика [5]. 

В результате данной работы получаем готовую систему для обучения 

школьников от 7 до 14 лет, которая будет использоваться на базе ГБУ ДО 

Краснодарского края «Центра детского юношеского технического 

творчества». В дальнейшем будут добавлены страницы курсов и система 

будет готов к использованию. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ХЕББА 

 

Мотова А.А. 

Кубанский государственный университет 

 

На сегодняшний день развитие нейронных сетей является важной 

составляющей в разработке искусственного интеллекта, поскольку она 

выполняет её главную функциональную роль. Одним из способов в 

обучении ИИ является многослойные нейронные сети без обратной связи, 

что является актуальной задачей на сей день. Многослойные сети 

отличаются тем, что между входными и выходными данными 

располагаются несколько так называемых скрытых слоев нейронов, 

добавляющих больше нелинейных связей в модель [1]. 

Данную теорию по подобной модели впервые предложил Канадский 

физиолог и нейропсихолог Дональд Хебб, который попытался логически 

выстроить работы нейронов в мозге человека. Его теория заключается в том, 

что каждый элемент вектора передается на первый слой функции, который, 

в свою очередь, распространяет каждый ответный отклик информации на 

другой слой. В слоях происходят вычислительные процессы, результаты 

которых передают их в другие слои с ответами в форме вектора. При этом 

каждый слой подразумевает собой уменьшение результата функций в слое, 

в котором находятся заданные параметры [2].  

Всё это определяется формулой 1. Фактическая схема построения 

алгоритма Хебба показана на рисунке 1. 

 

𝑤𝑖𝑗(𝑡) = 𝑤𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝛼 ∗ 𝑦𝑖
(𝑛−1)

∗ 𝑦𝑖
(𝑛)

                                  (1) 

 

 Где yi
(n-1) –выходное значение нейрона i слоя (n-1), yj

(n) – выходное 

значение нейрона j слоя n; wij(t) и wij(t-1) – весовой коэффициент синапса, 
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соединяющего эти нейроны, на итерациях t и t-1 соответственно; a – 

коэффициент скорости обучения 

 

Рисунок 1 – Схема алгоритма Хебба 

 

Существует множество интерпретаций алгоритма Хебба, в 

зависимости от поставленной задачи. Поэтому поставленной задачей 

является выявление общего вида алгоритма Хебба, способного 

инициализировать поток данных, без встроенных формула: 

Шаг 1 Инициализация веса «нейронов»: 

wi = 0 (i = от 1 до n) 

Шаг 2 Для каждой пары вход-цель 

(s:t), 

Шаг 3 Заполняются входные данные обучающими данными: 

xi = si (i = от 1 до n) 

Шаг 4 Заполняются выходные данные целевыми данными: 

у = т 

Шаг 5 Изменение веса: 

wi(новый) = wi(старый) + xi (i = от 1 до n) 

В итоге имеется измененное смещение: 

b(новый) = b(старый) + y 

Данная функция может быть упрощена следующим путем: 

W(новый) = W(старый) + ΔW 

ΔW = XY, где 
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Δw1 = x1t (t =цель) 

Δw2 = х2t   

Таким образом, все последующие данные инициализируются и 

выстраиваются согласно предложенному алгоритму. Но если результаты 

деятельности нейронов последнего слоя в ходе обучения мы можем 

предсказать и настроить (т.к. желаемые выходные сигналы их известны), то 

основной проблемой для реализации алгоритма Хебба является настройка 

при обучении нейронов скрытых слоев, предсказать которые мы 

практически не можем [2-3]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ahirwar, G. (2014). "A Novel K means Clustering Algorithm for 

Large Datasets Based on Divide and Conquer Technique." Pradnyesh. J. Bhisikar 

(IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information 

Technologies 5(1): 301-305 

2. Krisnawan Komang ,Gafar. Widadga Agung, Gusti. Ngurah 

suarbawa, Komang. 2014. Human Voice Recognition Using the Hebb Artificial 

Neural Network Method (Bandung:Udayanan University) 

3. В.Д. Дмитриенко нейронные сети хемминга и хебба, способные 

дообучаться / А.Ю. Заковоротный, В.А. Бречко. - Текст : электронный // 

Вестник НТУ "ХПИ". - 2013. - № 19. - С. 30-36. - URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/4836/1/vestnik_HPI_2013_19_Dmitriyenko_Neyronnyye%20seti.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 

 

Никитин Д. Д. 

Кубанский государственный университет 

 

Фрактал - это геометрическая фигура, обладающая свойством 

самоподобия.  Данный термин был введён относительно недавно и до сих 

пор весь потенциал фрактального самоподобия не раскрыт. Однако, такие 

структуры всё же имеют широкое распространение во многих прикладных 

областях. 

В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляют эти 

удивительные фигуры и какое применение им можно найти в сфере 

информатики. 

Термин “Фрактал” был введён математиком Бенуа Мандельбротом в 

1975 году и получил широкое распространение с выходом его книги 

“Фрактальная геометрия природы”. Позднее принцип самоподобия начали 

рассматривать не только в рамках абстрактного комплексного исчисления, 

но и на практике. 

Фракталы можно разделить на 2 основных типа: детерминированные 

и стохастические. Оба вида имеют распространение в сфере информатики и 

используются чаще всего в компьютерной графике. 

Детерминированные фракталы не зависят от случайных величин и 

имеют конкретную рекурсивную формулу. Например, множество 

Мандельброта можно определить через формулу на комплексной 

плоскости: 

z → z2  + c0                                                     (1) 

 

В результате получается данная фигура: 
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Рисунок 1 - Множество Мандельброта 

 

Подобным образом можно получить и другие фигуры, например 

треугольник Серпинского и снежинку Коха: 

 

 

Рисунок 2 - Треугольник Серпинского и снежинка Коха  

 

Однако детерминированные фракталы применяются не только для 

построения рекуррентных изображений. Так как в природе заключена 

фрактальная геометрия, метод фрактального сжатия иногда используется 

для обработки изображений со спутников. Также система назначения IP-

адресов в сети Netsukuku использует принцип фрактального сжатия для 

компактного сохранения информации об узлах сети. Каждый узел в такой 
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системе хранит всего 4 Кб информации о состоянии соседних узлов, при 

этом любая новая ветвь подключается к общей сети без необходимости в 

центральном регулировании раздачи IP-адресов, что обеспечивает 

устойчивую работу всей системы. 

Стохастические фракталы, в отличие от детерминированных, зависят 

от случайных параметров системы. Чаще всего именно они используются в 

построении реалистичных изображений, а также в процедурной генерации 

контента. Широкое распространение они обрели в шейдерах. Так, вместо 

прорисовки большого количества различных объектов, можно задать им 

определённую формулу, включающую в себя случайные элементы, для 

получения красивой графики: 

 

 

Рисунок 3 - Реализация динамического изображения облаков 

 

Такой метод можно наблюдать и в процедурной генерации ландшафта 

(например, для игр): 
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Рисунок 4 - Пример процедурной генерации островов в игре 

 

Подытожив вышесказанное, можно прийти к выводу: фрактальное 

самоподобие широко распространено в сфере информатики, а в частности - 

в компьютерной графике. Развитие этой области позволит нам получать ещё 

более реалистичные сгенерированные изображения и применять 

улучшенное сжатие информации. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Смирнов В.А., Докучаев Н.Д.  

Кубанский государственный университет 

 

Цель.Создание Android приложения «Антей-Юг», который будут 

соответствовать современному положению вещей в сфере рекламы с учетом 

особенностей заказчика и Интернета. 

Методы. Согласно главным требованиям заказчика, был 

спроектирован макет приложения, который обладал такими функциями как: 

создание личного кабинета, возможность создания заказа , возможность 

отклика на заказ, балловая система и система рейтингов. 

Разработка началась изначально с макета, на который впоследствии 

будут нанизываться так называемые элементы. При этом происходит 

формирование блоков приложения – каждый из которых играет свою роль 

и отвечает за свое. 

Приложения для Android используют в своей работе окна, которые 

очень похожи на окна в Windows, однако в этой системе эти окна имеют 

название – Activity, показано на рисунке 1. 

Само приложение внутри наполнено контентом. Слово контент 

происходит от content–что означает содержание. Это самая основная часть 

содержимого в приложении.  

Существует несколько ОС для телефонов, такие как, Android, IOS, 

Windows Phone, BlackBerry, Simbian. 

Для создания приложения был выбран Android, так как: 

Android система имеет открытый исходный код; 

Android является самой распространенной ОС, можно передать 

доступ к разработке абсолютно любому пользователю, бесплатная для 

собственной разработки приложений, как указано на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл приложения на Android 

 

 

 

Рисунок 2 – Доля устройств на различных ОС 

Для создания приложения для Android можно было выбрать и другую 

среду разработки, например Eclipse, NetBeansIDE и прочие, но для работы 

была выбрана именно AndroidStudio. Так как она имеет простой способ 

подключения к приложениям от Google, а так же из-за быстродействия и 

удобства использования.  

При первом запуске пользователь будет попадать на экран 

аутентификации, для того, чтобы продолжить работу ему нужно ввести 

номер телефона (выступает в качестве логина к личному кабинету) и пароль, 

а так же выбрать, кем он является Мастером или Клиентом, показано на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Экран приветствия 

 

Для того чтобы начать работу необходимо так же пройти 

регистрацию, после чего будет разрешен доступ непосредственно к поиску 

и прочим функциям данного приложения, так же удобно, что можно 

добавить описание и заполнить полностью профиль, помимо 

вышеперечисленного в приложении можно  оставлять отзывы, создавать 

заказ, откликаться на него, приложение ранжирует мастеров по статусу. В 

самом верху мастера с наибольшим количеством заказов и положительных 

отзывов. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Смирнов В.А., Лукьянчиков В.В.  

Кубанский государственный университет 

 

Цель.Разработать сайт, который будет соответствовать современному 

положению вещей в сфере рекламы с учетом особенностей заказчика и 

Интернета. 

Методы. Согласна главным требованиям заказчика, была 

спроектирована главная страница Web-сайта. В ее состав входят все 

основные элементы, переход по которым осуществляется при помощи 

нажатия на кнопку. 

Разработка началась изначально с макета, на который впоследствии 

будут нанизываться так называемые элементы. При этом происходит 

формирование блоков сайта – каждый из которых играет свою роль и 

отвечает за свое. 

Самый верхний блок частенько называют «шапкой» или заголовком, 

данный блок изображен на рисунке 1. Ориентация шапки – альбомная. 

В данном блоке размещается: 

 цена; 

 попробовать; 



56 
 

 контакты. 

 

 

 

Рисунок 1 – Шапка сайта 

 

Слово контент происходит от английского слова content–что означает 

содержание. Это самая наибольшая по площади часть страницы. И она 

обычно самая информативная.  

В этом блоке размещен текстовый контент. Есть два типа макета 

«широкий», который неизменный и «резиновый», который меняется с 

разрешением монитора. Контент прорабатываемого сайта приведен на 

рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Контент прорабатываемого сайта 

 

Разработка сайта ведется в Notepad++. Выбор пал на данную 

программу в связи с тем, что уже были случаи, когда приходилось в ней 

работать, она довольно отзывчивая, приятная по интерфейсу. 
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Одной из главных функций сайта является расчет с пациентом, 

указано на рисунке 3. 

На сайте предусмотрен «Расчет с пациентом»ю. Dentplan отправляет SMS-

сообщения пациентам (в основном, это напоминания о назначенном визите 

в клинику). Отправка сообщений осуществляется с помощью SMS-центра 

по установленному тарифу, Dentplan не берёт комиссию и не устанавливаем 

дополнительную наценку на отправку. 

 

 

 

Рисунок 3 – Главная функция 

 

 

 

Рисунок 4 – Возможности сайта 
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На листинге выше присутствуют «возможности сайта». 

На рисунке 4 изображены возможности сайта на Java Script. При 

наведении кнопкой мыши на галочку – происходит небольшая анимация. 

Так же они являются кликабельными. 

На рисунке 5 показано, как выглядит форма обратной связи на сайте 

компании. В поле логин киники необходимо задать логин, в электронная 

почта – электронную почту, часовой пояс – задать часовой пояс. 

 

 

 

Рисунок 5 – Форма обратной связи для сайта компании 
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СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Супрун К.А. 

Кубанский Государственный университет 

 

В настоящее время во всем мире происходит информатизация 

общества, это коснулось всех сфер человеческого общества в том числе и 

образования. Знания в информационных технологиях является 

необходимым атрибутом в профессиональной пригодности в современном 

обществе. 

Автоматизированная обучающая система представляет собой 

информационную систему, которая состоит из модулей, демонстрирующих 

краткое содержание пройденного курса по выбранной дисциплине и 

предоставление тестов для проверки успеваемости обучающихся [1]. 

 В рамках данной работы создана система тестирования с помощью 

современных технологий веб-мастеринга: HTML и VScode. 

В обучающей системе подразумевается несколько видов сессий: 

самоконтроль или самообучение, самостоятельная проверка своих знаний и 

контрольные работы. 

Автоматизированные обучающие системы имеют ряд преимуществ 

таких как [2-3]: 

- ускорение процесса тестирования без потери качества и проведение 

того же объема работ ручным методом занимает больше времени; 

- использование средств автоматизации для тестирования позволяет 

запускать уже написанные скрипты без дальнейших доработок; 

- возможность выполнения таких видов тестирования, которые либо 

не могут быть выполнены вручную, либо требуют значительных затрат. 
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Созданная система тестирования для школьников по дисциплине 

«Алгебра» написана на объектно-ориентированном языке 

программирования Python с использованием фреймворка Django для 

школьников. 

Тестирующая система предназначена для авторизованных 

пользователей с ранее выданным логином и паролем (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Стартовая страница 

 

Рекомендательные системы – модели машинного обучения, которые 

предсказывают наиболее релевантные запросы для пользователя по 

доступным данным от него. 

В контексте решения нашей задачи, рекомендательные системы будут 

работать не в классическом понимании “запрос - документ”, т.к. как 

такового запросов в нашей системе не будет. Решение нашей задачи будет 

похоже на рекомендацию рекламы в интернете [3-4]. 

При разработке тестирования был проанализирован материал по 

дисциплине «Алгебра» за 7-8 классы и составлены основные вопросы для 

проверки знаний тестируемого по данной дисциплине (рис. 2). Это 

необходимый контроль знаний тестируемого для анализа проделанной 

работы. 
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Рисунок 2 – Категория вопросов 

 

Данные об успеваемости студента будут доступны преподавателям, 

также с помощью интегрированных моделей машинного обучения 

тестирующая система будет предоставлять информацию о пробелах в 

знаниях.  

Оценивать качество такой модели возможно с помощью результатов 

контрольных тестов по прошествии некоторого времени, в ходе которого 

обучающийся должен будет прорешать рекомендованный список задач и 

прочитать рекомендованные статьи, а также ознакомиться с обучающими 

материалами.  

По окончании последнего вопроса высветится страница с 

результатами прохождения, где можно ознакомиться об успехах Вашего 

тестирования в процентном соотношении, а также с правильными ответами 

для дальнейшего обсуждения с преподавателем (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Результаты тестирования 

 

Таким образом, результатом является разработанная система 

тестирования школьников по дисциплине «Алгебра». Система рассчитана 

на школьников 7-8 классов. Перед тестированием школьникам необходимо 

пройти регистрацию. После введения логина и пароля система позволяет 

пользователю начать тестирование. Тестирование включает 20 вопросов. 

Таким образом, данная модель автоматизирует процесс закрепления 

материала индивидуально для каждого обучающегося, преподаватель 

может контролировать динамику освоения материала и не тратить время на 

персональный анализ и выдачу своих рекомендаций. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ МОДУЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ИТ-

КУБА 

 

Черноусова М. Ю. 

Кубанский государственный университет 

 

  В настоящее время все больше учебных заведений начинают 

использовать системы тестирования для проверки уровня знаний. Они 

помогают комплексно изучить и проанализировать количество 

информации, которую ученик должен получать в обучающей организации. 

В процессе использования системы тестирования определяется особая 

система оценивания, которая суммирует количество правильных ответов. 

Некоторые платформы позволяют мгновенно узнать результат опроса и 

отметить ее в журнале.  

Перед созданием нового программного продукта нужно 

проанализировать платформы, которые предназначены для похожей 

процедуры, описать функционал и интерфейс с небольшим количеством 

элементов для отвлечения внимания и быстрого решения возникающих 

вопросов. 

У каждой системы тестирования есть свои недостатки. Например, 

некорректные вопросы и варианты ответов. Большинство участников 

опроса не осведомлены о критериях оценивания системы тестирования 

непосредственно перед началом прохождением анкеты. 
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Вопросы для тестирования должны составляться уполномоченным 

лицом в соответствии с программой обучения. При прохождении курса 

«Системное администрирование» были пройдены следующие блоки: 

1. Основы профессии; 

2. Знакомство с системой персонального компьютера; 

3. Операционные системы; 

4. Прикладное программное обеспечение; 

5. Управление, диагностика и мониторинг; 

6. Локальные сети; 

7. Информационная безопасность; 

8. Текстовые интерфейсы; 

9. Организации хранения данных; 

10.  Переферийное оборудование  

11. Монтаж оборудования. 

Вопросы и задачи в тестировании должны делиться на теоретические 

и практические. Это позволяет исследовать и проверить знания, которые 

получают дети во время прохождения курса.  

Важно понимать, что не зная минимальной теоретической базы, 

достаточно сложно начать выполнять практические задания в классе и дома 

и определиться в выбором дальнейшей профессии в этой узкой 

специализации. Например, не зная основных должностных обязанностей 

системных администраторов, ученик не сможет погрузиться в рабочую 

атмосферу и выбрать, к какой направленности имеет большую 

предрасположенность с возможностью развития в ней. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Шабалина Н.Д., Щербак А.С. 

Кубанский государственный университет 

 

Мобильные устройства являются важным изобретением 

человечества, и, на данный момент, практически каждый человек 

использует их в повседневной жизни, включая детей. По статистике около 

75% малышей начинают использовать цифровые мобильные устройства в 

возрасте до 8 лет [1].  Потому целью данной работы было создать 

обучающее Android-приложение для учеников начальной школы. 

После определения концепта приложения и разработки его модели 

наступает этап реализации программного продукта. 

Первый экран, который видит перед собой пользователь, когда 

открывает приложение – меню. Оно содержит только две кнопки, которые 

привязаны к соответствующим методам onPlayClicked и onRecordsClicked, 

код которых изображен на рисунке 1[2]. Каждый из этих методов ведет к 

другим активностям, определенным в диаграмме классов приложения. 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы onPlayClicked и onRecordsClicked 

 

GameActivity отвечает за игровой процесс и основная его 

функциональная часть происходит в данной активности. Она обладает 

двумя методами – init и onSubmitClicked. 
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Функция init вызывается при запуске активности и инициализирует 

все атрибуты, а также получает первое арифметическое выражение и 

выставляет начальный счет.  

Метод onSubmitClicked, по своей сути, является ядром игрового 

процесса– он вызывается при нажатии на кнопку подтверждения ответа. 

Далее схема его работы состоит в следующем [3]: 

– ответ пользователя сверяется с правильным при помощи генератора 

выражений; 

– в случае, если ответ верный выставляется следующее выражение и 

обновляется счет; 

– при ином исходе создается поток для перехода нa главную 

активность, счет пользователя записывается в базу данных при SQLiteHelper 

и происходит переход в меню.  

На рисунке 2 наглядно показано применение активности и методов. 

 

 

 

Рисунок 2 – Применение класса активности GameActivity и методов 

onSubmitClicked и init 

 



67 
 

Генерация выражений происходит в классе ExprGenerator при вызове 

метода getExpr. Данная функция при помощи оператора switch выбирает в 

зависимости от уровня, выражение какого типа сгенерировать. После 

генерации выражение сразу вычисляется и результат записывается в 

переменную result. 

Последний метод, код которого иллюстрирует рисунок 3, 

используемый в ExprGenerator – проверка ответа пользователя с 

правильным. В случае, если ответ верен общий счет увеличивается на 

значение, зависящее от уровня игры. 

 

 

 

Рисунок 3 – Класс ExprGenerator 

 

Вторая активность, RecordsActivity[3], обладает только одним 

методом, init, который инициализирует все переменные, загружает данные 

из БД, обрабатывает их при помощи адаптера и выводит в виджете (списке). 

Адаптер (RecordsAdapter) наследуется от класса BaseAdapter, что 

позволяет ему применять к виджетам ListView свои настройки. В данном 

случае в перегруженном методе getView из ресурсов получается внешний 

вид записи, заполняется на основании данных, полученных из массива 

записей и возвращается для обработки в родительском классе. Код метода 

getView иллюстрирует рисунок 4. 

 



68 
 

 

 

Рисунок 4 – Метод getView 

 

Последний класс, присутствующий в программном коде – 

SQLiteHelper (рисунок 5). Он позволяет разработчику работать с СУБД 

SQLite. При создании экземпляра данного класса происходит запрос к базе 

данных, который создает таблицу, состоящий из двух полей: 

идентификатора id и записи record[3]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Использование класса SQLHelper 

 

Данное приложение было протестировано в школе. Как итог: ученики, 

использующие приложение, стали показывать положительные результаты в 

области математики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

 

Щетинина А.С., Белов М.Е., Устинов А.В. 

Кубанский государственный университет 

  

Как утверждают психологи, согласно «пирамиде» Маслоу, 

безопасность является одной из базовых потребностей каждого человека. На 

протяжении всей своей истории человечество стремилось к повышению 

безопасности как отдельного человека, так и общества в целом. Создавались 

специальные структуры, даже в названии которых фигурирует термин 

«безопасность». 

Научно-технический прогресс за последние годы сделал системы 

безопасности доступными для более широких слоев потребителей. Одним 

из направлений технических средств обеспечения безопасности стали 

Системы контроля и управления доступом (далее СКУД). Эти системы в 

границах своих возможностей помогают удовлетворить потребность (как 

элемент системы безопасности), так как обеспечивают защиту территории 

или здания не только от несанкционированного проникновения, но и 

безопасность имущества от краж и порчи. До появления таких программно-

аппаратных технических средств функции контроля доступа были 

возложены на альтернативные системы, физически ограничивающие доступ 

https://www.commonsensemedia.org/research/past-research-reports
https://www.patrykgalach.com/2019/05/02/ui-events-or-interfaces/
https://coderoad.ru/
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куда-либо, например, запертые на замок двери или охрана. На сегодняшний 

день многие проблемы безопасности решены, благодаря внедрению систем 

контроля и управления, но и они имеют некоторые уязвимости. 

1) Одной из основных является проблема идентификации и 

аутентификации.  

Идентификация - процедура распознавания субъекта по его 

уникальному идентификатору, присвоенному данному субъекту ранее и 

занесенному в базу данных в момент регистрации субъекта в качестве 

легального пользователя системы. 

Аутентификация - процедура проверки подлинности входящего в 

систему объекта, предъявившего свой идентификатор. В зависимости от 

степени доверительных отношений, структуры, особенностей сети и 

удаленностью объекта проверка может быть односторонней или взаимной. 

В большинстве случаев она состоит в процедуре обмена между входящим в 

систему объектом и ресурсом, отвечающим за принятие решения ("да" или 

"нет"). Данная проверка, как правило, производится с применением 

криптографических преобразований, которые нужны, с одной стороны, для 

того, чтобы достоверно убедиться в том, что субъект является тем, за кого 

себя выдает, с другой стороны - для защиты трафика обмена субъект-

система от злоумышленника. Таким образом, идентификация и 

аутентификация являются взаимосвязанными процессами распознавания и 

проверки подлинности пользователей. 

Именно от корректности решения этих двух задач (распознавания и 

проверки подлинности) зависит, можно ли разрешить доступ к ресурсам 

системы конкретному пользователю, т.е. будет ли он авторизован. 

Авторизация - процедура предоставления субъекту определенных 

прав доступа к ресурсам системы после успешного прохождения им 

процедуры аутентификации. Для каждого субъекта в системе определяется 

набор прав, которые он может использовать при обращении к её ресурсам. 
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Администрирование - процесс управления доступом субъектов к 

ресурсам системы. Данный процесс включает в себя: 

- создание идентификатора субъекта (создание учётной записи 

пользователя) в системе; 

- управление данными субъекта, используемыми для его 

аутентификации (смена пароля, издание сертификата и т. п.); 

- управление правами доступа субъекта к ресурсам системы. 

Количество объектов, на которых функционируют системы контроля 

доступа с незащищенной технологией идентификации исчисляется 

десятком тысяч. 

Несмотря на поступательное развитие технологий в современных 

системах контроля доступа в качестве идентификатора используются карты 

или метки, работающие по открытому протоколу передачи данных на 

различных частотах, использующие так называемую радиочастотную 

идентификацию (RFID - Radio Frequency Identification Device). Карта – это 

идентификатор пользователя, на котором содержится некая информация – 

ключ, открывающий дверь или доступ к ресурсам. Подавляющее 

большинство используемых для идентификации сотрудников смарт-карт 

производства Ангстрем, HID, Atmel, Mifare, EM Microelectronic Marin, 

Microchip и др., при этом чаще всего используются несущие частоты 125 

кГц или 13,56 МГц. Степень риска копирования информации с карт и их 

клонирования увеличивается ежедневно, и это заставляет более осознанно 

подходить к выбору технологий, обеспечивающих безопасную 

идентификацию и проверку подлинности идентификатора. 

Как правило, уязвимость оценивают по трем основным угрозам, 

выявленным в процессе эксплуатации бесконтактных карт: повторное 

воспроизведение, клонирование и конфиденциальность данных. 

2) Проблема алгоритмов предоставления доступа и наделения не 

декларируемыми полномочиями.  
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Здесь проблема стоит не с точки зрения программного исполнения 

работы системы, а с точки зрения наличия угроз со стороны 

некомпетентных пользователей. Ситуации, когда правами распределения 

разрешений для доступа к закрытым объектам занимаются специалисты, 

имеющие ограниченные компетенции в вопросах функционирования СКУД 

и ее места в технологических производственных цепочках. Часто СКУД 

рассматривают как элемент организационной структуры, так как она 

позволяет, в частности, обеспечить контроль за учетом рабочего времени. В 

таких случаях велик риск того, что вспомогательный функционал системы 

рассматривается персоналом как основной, что увеличивает риски 

снижения эффективности с точки зрения безопасности. 

3) Проблемы обновления СКУД.  

Помимо стандартных входов/ выходов по предъявлению пропускных 

карт, в том числе и с различными видами подтверждения (PIN-коды, 

биометрические данные) с течением времени появляются новые, которые 

требуется интегрировать в уже функционирующую систему.  В связи с 

современными реалиями, появились необходимость обеспечения новых 

режимов доступа, например, такие как измерение температуры тела, 

наличие на лице индивидуальных средств защиты органов дыхания и т.п. 

Так же не исключено, что в может потребоваться расширение функционала 

СКУД, внедрение новых периферийных устройств в систему и т.д. 

Требование постоянных обновлений системы является неявной, но 

значительной проблемой таких систем. Появляются новые требования, 

встают вопросы безопасности, удобства и мониторинга, которые могут 

возникнуть уже после начала эксплуатации. 

4) Уязвимости, связанные с человеческим фактором.  

Для обслуживания аппаратной части СКУД неизбежно привлечение 

инженерно-технического персонала, иногда без проведения необходимых 

проверок благонадежности. Предоставление доступа к аппаратной части 

СКУД несет потенциальную угрозу недобросовестного или даже 
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откровенно вредоносного вмешательства в работу системы со стороны 

пользователей и посторонних лиц.  

5) Технические проблемы, связанные с ложной индикацией 

состояния системы.  

 Аудит - процесс контроля (мониторинга) доступа субъектов к 

ресурсам системы, включающий протоколирование действий субъектов при 

их работе с ресурсами системы в целях обеспечения возможности 

обнаружения несанкционированных действий. При практическом 

использовании системы могут возникнуть ситуации, когда при соблюдении 

всех заданных технических параметров, некоторые элементы системы 

оказываются неработоспособны. Например, при наличии индикации о 

закрытой двери помеха препятствует нормальной работе замка и дверь 

фактически является открытой. 

6) Проблемы, связанные с физическими свойствами системы.  

Это, например, сложности установки и подключения СКУД. Монтаж 

новой системы и модернизация старой тесно связаны с практическими 

вопросами реализации системы. Установка зачастую подразумевает 

планирование и прокладку кабелей, изменение интерьеров, сложные 

строительно-монтажные работы, после которых может потребоваться 

дополнительная отделка помещений и т.п. Сюда же можно отнести риски, 

связанные с ремонтными работами на охраняемых объектах, в результате 

которых может возникнуть угроза повреждения коммуникаций или других 

элементов системы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Рыкунов  В. Охранные системы и технические средства 

физической защиты объектов / В. Рыкунов  - Security Focus, 2019. – 284с. 

2. Руководство по составлению эксплуатационных требований к 

системам видеонаблюдения. Версия 5.0 (перевод) / Департамент научных 

разработок МВД Великобритании, 2021.- 80с. 



74 
 

3. Безопасность СКУД: технологии идентификации и форматы 

карт. – URL: http://www.techportal.ru/196080 (дата обращения: 25.10.2021) 

4. Информационная безопасность: системы контроля доступа. – 

URL: https://habr.com/ru/post/65549/ (дата обращения: 01.11.2021) 

5. Умный дом: видеонаблюдение и сигнализация. – URL: 

https://strojdvor.ru/umnyj-dom (дата обращения: 25.10.2021) 

6. СКУД: управление рисками безопасности. – URL: 

https://habr.com/ru/company/ivideon/blog/501806/ (дата обращения: 

03.09.2021) 

 

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ - SMARTKIDS 

 

Муса Р.А, Миронцева О.А, Жаркова О.М 

Кубанский государственный университет 

 

В настоящее время интернет – это развитая и популярная среда как 

для взрослых, так и для детей. По статистике современные дошкольники 

проводят в интернете большое количество времени, просматривая 

различные детские каналы на YouTube [1]. 

В связи с этим появляется необходимость создать интернет-ресурс, в 

котором ребенок сможет получать полезные знания в игровой форме исходя 

из своих интересов и способностей. Для осуществления данной задачи была 

разработана обучающая система с понятным интерфейсом и интересным 

дизайном для детей старшего дошкольного возраста, в котором можно 

обучаться как самостоятельно, так и с помощью родителей или 

воспитателей детского обучающего учреждения[2]..  

Оптимаᡃльным решенᡃием вопроса было написᡃание детской 

обучающей системы с помоᡃщью стандаᡃртных технолᡃогий (свяᡃзка из 

HTML+CSS+JaᡃvaScript) [3] для последᡃующей интегрᡃации сайᡃта в рамках 



75 
 

магистерской диссертации с СMS систеᡃмой в качесᡃтве администрᡃативной 

панеᡃли.  

Данные технологии были выбраны в связи с высокой 

функциональностью, что позволяет создавать уникальный интерфейс 

обучающей системы. Так же немаловажной задачей было создать 

качественный код с максимальной расширяемостью и переносимостью для 

стабильной работы веб-ресурса. 

Во всех электронных ресурсах очень важна структура и 

последовательность, благодаря которым можно усвоить информацию. 

Именно по этой причине система разбивается на заголовки, разделы, главы, 

подразделы, списки[4]. Каждый элемент HTML сообщает браузеру что-то 

об информации, которая находится между его открывающим и 

закрывающим тегами. 

Для разработки веб-ресурса были использованы каска ᡃдные таблᡃицы 

стилᡃей, или CSS – это технолᡃогия, которая определяет внешᡃний вид 

объекᡃтов. К примеᡃру, с помоᡃщью CSS можᡃно производить визуальные 

изменения веб-страницы путем изменᡃения шрифᡃта, размера, цвеᡃта, 

декораций[5].  

Внешнюю таблицу стилей CSS можно применить к любому 

количеству документов HTML, поместив элемент <link> в каждый HTML-

документ. Атрибут rel тега <link> должен иметь значение "stylesheet", а 

атрибут href - относительный или абсолютный путь к таблице стилей[6].  

Хотя использование относительных путей URL-адресов обычно 

считается хорошей практикой, абсолютные пути могут быть тоже 

использованы.  

Внешние таблицы стилей считаются лучшим способом обработки  

CSS, потому что когда идет управление сайтом с большим количеством 

страниц и этот сайт управляется одной таблицей стилей, при необходимости 

изменения ссылки все абзацы сохранят свой цветовой класс[7]. 
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Когда пользователь впервые посещает веб-ресурс, его браузер 

загружает HTML-код текущей страницы и связанный CSS-код. Затем, когда 

они переходят на другую страницу, их браузеру нужно только загрузить 

HTML-код этой страницы, при этом CSS-файл кэшируется, поэтому его не 

нужно загружать повторно. Поскольку браузеры кешируют внешнюю 

таблицу стилей, благодаря CSS веб-страницы загружаются быстрее. 

JavaScᡃript – это объектно-ориентированный языᡃк программиᡃрования, 

который использᡃуется для реализации усложненного поведения веб-

стрᡃаницы и создания интерактивности и функциональности. С помоᡃщью 

JavaScᡃript можᡃно с легкостью отображать обновлᡃение контеᡃнта, выводить 

интеракᡃтивные картᡃы, слайдᡃеры, 2D/ᡃ3D анимаᡃцию, прокручивать видᡃео и 

т.д[8]ᡃ.  

Структура главной страницы обучающей системы SmartKids 

представлена в таблице 1. 

 

Главная верхняя часть: слайдовая презентация, информация о сайте 

нижняя часть: информация о курсах, преподавателях и 

особенностях обучения 

Задания Тематические блоки с заданиями: «Творчество», «Подготовка 

к школе», «Математика» и «Английский язык» 

Курсы Слайдовая  презентация текущих курсов с кратким описанием 

каждого из них 

Контакты Информация о контактах 

 

Таблица 1 – Структура главᡃной странᡃицы обучающей системы  

 

Для создания интересного интерфейса были созданы слайд-шоу на 

основе JavaScript, один из которых приведен на рисунке 1. 



77 
 

Также система включает список преподавателей, организующих 

обучающие курсы и их фотографии. Данные и фотографии преподавателей 

отображаются в карусели. В footᡃer сайтᡃа было решено поместить вопросы и 

ответы о системе SmartKids для более глубокого понимания посыла 

создателя ресурса. 

 

Рисуᡃнок 1 – Слайд-шоу с курсами системы SmartKids 

 

Таким образом, резульᡃтатом являеᡃтся обучающая система для 

дошкольников «SmartKids», разработанная для внедрения в работу детского 

образовательного учреждения по мере развития проекта. Система 

протестирована на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад 2»  и находится в стадии 

доработки. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Шевелев Н.А, Голубцов С.В, Черновой С.Д, Астратов В.А. 

Кубанский государственный университет 

 

Облачные вычисления были созданы как технология для 

предоставления ИТ-ресурсов, ориентированных на потребности и 

использование, которые теперь все чаще используются в информационных 

системах для бизнеса. В частности, с точки зрения интеграции 

децентрализованных информационных систем облачные системы 

обеспечивают стабильный подход к их решению.  

Тем не менее, безопасность данных - одна из самых серьезных 

проблем при использовании облачных систем и основная причина, по 

которой многие компании избегают использования облачных сервисов [1]. 

Термин «облачная система» описывает сетевую компьютерную 

систему, которая может использоваться для организационной и 

технологической интеграции в децентрализованные информационные 

системы, основанные на технологии облачных вычислений. Следовательно, 
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децентрализованное хранение данных в облачных системах должно дать 

возможность всем сторонам самостоятельно решать, какие правила 

безопасности данных применяются к их собственным данным. Их 

соблюдение должно быть прозрачным и контролируемым. Облачная 

система может быть спроектирована в виде графа и таким образом, чтобы 

изменение правил доступа к данным могло определяться пользователем 

облака [3]. 

Различные организационные уровни для разделения ролей с точки 

зрения безопасности данных в облачной (эко) системе могут быть получены 

на основе сравнения систем и анализа требований. Здесь вовлеченные 

стороны могут действовать в разных ролях: поставщик инфраструктуры, 

пользователь инфраструктуры или и то, и другое. 

Более того, доверие к другим участникам чрезвычайно важно, 

особенно когда речь идет о высокой децентрализации. Это означает, что 

необходимы новые концепции доверия, и ситуация не может быть 

разрешена без включения среды. На основе этих представлений была 

создана организационная модель, которая представляет собой модель сети 

взаимоотношений различных сторон. 

Существующие системные реализации и системные подходы можно 

отнести ровно к одному уровню. Чем выше уровень, тем выше 

децентрализация. 

Уровень 0: Централизованный, характеризуется полностью 

централизованно организованными приложениями и набором услуг. К 

этому уровню можно отнести самые последние интернет-платформы. Это 

связано с тем, что создание сервисных предложений может происходить 

независимо от участников. Следовательно, можно просто реализовать 

систему без ограничений. 

Уровень 1: Децентрализованные данные, на уровне 1 происходит 

децентрализация с точки зрения экстернализации пользовательских данных. 

Технология облачных вычислений под названием «Cloud Storage» позволяет 
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легко интегрировать хранилище данных пользователя в систему. 

Централизованно действующий провайдер берет на себя роль надежного 

органа и управления данными, не храня никаких пользовательских данных 

самостоятельно. Полное доверие частично исчезает, и пользователь берет 

на себя больше прав и обязанностей. Для предоставления 

высококачественных услуг необходима гарантия доступности данных [2]. 

Уровень 2: Централизованное управление, характеризуется 

перемещением приложений и данных участникам и централизованным 

управлением. Во многих системах централизованный реестр используется 

для соединения узлов, чтобы связать участников друг с другом. Сервис-

ориентированная парадигма является типичным примером такой 

организационной формы. Далее концепция реализована во всемирной 

паутине. Так называемый сервер «доменного имени» перенаправляет на 

сервер централизованно управляемые веб-адреса. Здесь необходимо 

учитывать, что централизованному управлению нужно доверять с точки 

зрения проверки личности участников. 

Уровень 3: децентрализованные узлы, на уровне 3 отсутствует 

централизованное управление сетью, поэтому участникам необходимо 

самостоятельно организовать сотрудничество и взаимодействие. Следует 

отметить, что самоуправляемые узлы могут создавать трудности для людей 

без технических знаний. По сути, принцип соответствует одноранговому 

подходу. Некоторые подходы используют принцип распределения данных 

между различными участниками для достижения высокой доступности [3]. 

Уровень 4: Полностью децентрализованный, описывает полную 

децентрализацию всех компонентов, что означает, что данные и 

приложения хранятся и запускаются отдельно. Эту концепцию можно найти 

в области «Интернета вещей» и в «Парадигме туманных вычислений». В 

настоящее время реализация этого этапа является предметом недавних 

исследований. Поразительно то, что доверять нужно только всей 

экосистеме, но не централизованному провайдеру. В будущих 
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исследованиях необходимо выяснить, может ли такая концепция работать 

без централизованного управления. 

Все описанные этапы могут управляться и реализовываться с 

различными формами технологической децентрализации. Следовательно, 

это явно организационная модель. Для оценки представленной модели 

системы и концепции назначаются на соответствующие уровни. 
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ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ГОДОВОЙ СТОК 

РЕК 

 

Игнатенко Д.А., Кочетова А.В., Онищук С.А. 

Кубанский государственный университет 

 

Целью данной работы является исследование климатически 

обусловленных внутригодовых изменений водности рек на примере реки 

Миссисипи [1]. Выбор водотока был обусловлен продолжительностью 

периода наблюдений за расходами на нём.  Дело в том, ряд наблюдений за 

период менее 50-70 лет может быть неточно интерпретирован в связи с 

цикличным характером климатических изменений.  

Итак, для достижения поставленной цели исследования воспользуемся 

набором данных, предоставленным Глобальным центром обработки данных 

стока (GRDC) [2]. Используя информацию о величинах расходов 

р. Миссисипи по данным гидропоста St. Louis, составим график изменения 

средних годовых величин расходов за период с 1940 по 2020 годы 

(Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Средние годовые расходы р. Миссисипи на гидропосту 

St. Louis 

 

Отметим, что на графике отчетливо видны многоводные годы (к 

примеру, 1951, 1993, 2019 гг.). Сравним очертания гидрографов в эти годы 

со средними ежемесячными значениями расходов для данного пункта (с 

«усреднённым» гидрографом) (Рисунок 2). По классификации 

М. И. Львовича [3], Миссисипи относится к рекам Волжского типа водного 

режима с преобладающим (доля годового стока, приходящаяся на основной 

источник питания, не превышает 50 %) снеговым питанием и с 

преобладанием весеннего стока. 
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Рисунок 2 – Гидрографы р. Миссисипи в пункте St. Louis 

 

 Действительно, из гидрографов видно, что в общем виде максимум 

расходов для данного участка реки Миссисипи приходится на май. В 

многоводные годы максимум заметно смещается на 1-2 месяца и 

приходится на июнь и июль соответственно. Чтобы понять причину таких 

сдвигов, рассчитаем коэффициенты корреляции Пирсона между 

внутригодовыми изменениями температур, осадков и расходов в среднем и 

для каждого интересующего нас года (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Матрица корреляции между ежемесячными значениями 

расходов, температур и сумм осадков в пункте St. Louis 

 

В среднем Q T X 

Q 1 0,532318 0,813757 

Т 0,532318 1 0,426905 

Х 0,813757 0,426905 1 

1951 год Q T X 

Q 1 0,692376 0,17782 

T 0,692376 1 0,300571 
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X 0,17782 0,300571 1 

1993 год Q T X 

Q 1 0,885064 0,493449 

T 0,885064 1 0,56202 

X 0,493449 0,56202 1 

2019 год Q T Х 

Q 1 0,4964 0,643511 

T 0,4964 1 0,391087 

X 0,643511 0,391087 1 

 

Из таблицы очевидно, что для средних показателей в пункте в целом 

характерна высокая степень корреляции расходов с осадками (k ≈ 0,81), что 

объясняется физико-географическим положением водотока, определяющим 

смешанный тип питания рек с преобладанием снегового питания для 

данного региона. Для 2019 года также характерна бо́льшая связь с осадками 

(k ≈ 0,64). При относительно высоких температурах в этом году зима была 

малоснежной, роль таяния твердых осадков отошла на второй план, а, 

следовательно, основной причиной критического повышения расходов 

явилось именно повышение годовой суммы жидких осадков.  

Однако в 1951 и 1993 гг. высока корреляция водности не с осадками, а 

с температурой (k ≈ 0,69 и 0,88 соответственно). Вероятно, это объясняется 

тем, что при относительно низких зимних температурах в эти годы было 

образовано достаточно много твёрдых осадков. В весенне-летний период 

начинается активное таяние снега, усиленное быстрым повышением 

температуры, что и приводит к наводнениям, заметным на Рисунке 2. 

Интерес представляет определение доли расходов речной воды в 

половодье от общего годового расхода. Для этого необходимо знать 

площадь, которую занимает каждое из половодий относительно площади 

всего гидрографа. Как известно, площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиком функции, выражается определённым интегралом. 
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Однако прежде, чем подсчитать его, необходимо выяснить какими 

математическими функциями заданы гидрографы. Обратимся к методу 

аппроксимации. 

В качестве примера проиллюстрируем аппроксимацию половодной 

части гидрографа 1951 года (Рисунок 3). Необходимо найти площадь данной 

криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции т.е. 

определенный интеграл функции y = - 9 824,8x2 + 37 429x – 17 060 на 

отрезке от 1 до 3 (т.к. мы выносили график функции на отдельную ось 

координат, где каждый месяц принят за 1 условную единицу). 

 

 

Рисунок 3 – Аппроксимация части функции расхода, описывающей 

половодье 1951 года 

 

В данном случае необходимо найти площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной половодной частью гидрографа 1951 года т.е. 

определенный интеграл функции y = - 9 824,8x2 + 37 429x – 17 060 на 

отрезке от 1 до 3 (т.к. мы выносили график функции на отдельную ось 

координат, где каждый месяц принят за 1 условную единицу). График 

функции расположен над осью ОХ, поэтому: 
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Воспользовавшись для подсчёта определённого интеграла формулой 

Ньютона-Лейбница, получим значение, приблизительно равное 30 455 м3/с 

или 961 км3. 

Проделав те же операции с аппроксимацией криволинейной трапеции, 

образованной уже всем гидрографом за 1951 год, найдём общую площадь. 

Она будет свидетельствовать о суммарных расходах около 96 673 м3/с или 

о годовом стоке, приблизительно равном 3 051 км3. Тогда доля половодья в 

общем расходе будет равна 31,5%.  

Просчитаем по той же методике доли расходов в половодья 1993 и 2019 

года. Они будут приблизительно равны 50,9 и 57,8% соответственно.  

Таким образом, в результате проделанной работы удалось рассчитать 

долю половодья в общих годовых расходах реки. Эта доля влияет на 

внешний вид гидрографа: она не только вытягивает половодье по оси ОY 

(чем больше доля, тем выше расходы), но и растягивает его по оси ОХ (чем 

больше доля половодья, тем оно длиннее). При этом начало половодья 

определяется корреляцией расходов со значениями температур, т.е. чем 

выше степень взаимосвязи с ходом температур относительно корреляции с 

другими показателями, тем позже начало половодья (т.к. чем ниже 

температуры, тем позже происходит таяние снега). И наоборот, чем меньше 

расходы зависят от значений температур, и чем больше их относительная 

взаимосвязь с количеством осадков, тем раньше начинается половодье в 

пределах весенне-летнего периода. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЧНОГО СТОКА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

Кочетова А.В., Игнатенко Д.А., Онищук С.А. 

Кубанский государственный университет 

 

Воды реки Кубань широко используются различными отраслями 

экономики края. Наибольшее место в структуре использования занимают: 

аграрный и промышленный сектора. Актуальность темы заключается в том, 

что речной сток – это характеристика реки, которая испытывает постоянные 

изменения, а значит в каждый момент времени обладает различными 

свойствами, влияющими на экологическую обстановку бассейна реки.  

Объектом исследования является бассейн реки Кубань. Предмет же 

исследования – это колебания речного стока реки Кубань во времени. В 

теоретическом отношении изучены условия формирования речного стока, 

его распределение и обеспеченность. В практическом отношении цель 

данной работы для водохозяйственного использования реки Кубань 

установить характер колебаний стока и выяснить, в какой мере обеспечен 

объем стока, необходимый для использования, и каковы предельные 

величины объема стока (минимальные и максимальные).  

Элементы приходно-расходной части хорошо видны на рисунке 1 из 

уравнения водного баланса дельты Кубани. 

 

 

Рисунок 1 – Уравнение водного баланса дельты Кубани по Д.В. 

Магрицкому 

 

 Приток воды в море составляет 14,3 км3/год. Это довольно близко к 

предельному экологически допустимому стоку (ПЭДС 11 км3/год). Он был 
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бы еще как минимум на 2-3 км3/год больше, если бы не безвозвратный 

водозабор в бассейне реки. Сезонный же сток воды характеризуется 

уменьшением в весенне-летние месяцы.  

Речной сток Кубани испытывает антропогенное истощение – 

уменьшение речного стока в результате регулирования и изъятия водных 

ресурсов, по сравнению с естественными, как в течение года, так и от года 

к году.  

Колебания годового стока реки можно охарактеризовать либо его 

изменчивостью в отдельные годы, либо путем анализа колебаний в 

хронологической последовательности, за многолетний период. Колебания 

стока во времени зависят от большого количества физико-географических, 

и в том числе антропогенных факторов. 

Для исследования был выбран пункт рук. Протока – г. Славянск-на-

Кубани. 

Методика работы для изучения многолетнего режима стока опирается 

на применение методов математической статистики и теории вероятности. 

Такие методы с достаточной достоверностью определяют величины 

расходов (стока) по кривым повторяемости и продолжительности. 

По данным таблиц построим графики повторяемости (кривую 

распределения) и продолжительности (кривую обеспеченности). Согласно 

первой, за рассматриваемый период расходы воды в данном пункте имели 

наибольшую повторяемость в интервале 164-160 м3/сек – рисунок 2. Это 

составило 7 лет из 50-ти летнего периода наблюдений, или 14%. Кривая же 

продолжительности позволила определить к какой вероятности 

обеспеченности относится каждый наблюдаемый расход воды. Согласно 

данному методу составления кривой продолжительности, обеспеченность 

(P) с вероятностью 5% составила 214 м3/сек; с вероятностью 50% - 164 

м3/сек; с вероятностью 95% - всего лишь 100 м3/сек. 
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Рисунок 2 - Кривые повторяемости и продолжительности средних годовых 

расходов 

 

Практически мы часто не располагаем многолетними рядами 

наблюдений и поэтому не имеем возможности получить надежную кривую 

повторяемости (распределения), а, следовательно, и продолжительности 

(обеспеченности). В связи с этим для сравнения значений необходимо 

построить также теоретическую кривую обеспеченности. 

Наибольшее распространение в гидрологии получила асимметричная 

биномиальная кривая Пирсона III типа. Как показали многочисленные 

исследования, эта кривая хорошо согласуется с натурными данными (т. е. 

соответствует распределению характеристик речного стока). 

Теоретическую кривую обеспеченности средних годовых расходов 

строим по вычисленным ординатам на клетчатке вероятностей, наносим 

также все эмпирические расходы ряда. Влияние случайных факторов на 

эмпирическое значение ослабевает с увеличением объема статистической 

совокупности, следовательно, эмпирическое распределение находится 
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вблизи теоретической кривой, что указывает на точность кривой 

повторяемости.  

Согласно полученному графику на рисунке 3, обеспеченность (P) с 

вероятностью 5% составила 216 м3/сек; с вероятностью 50% - 163 м3/сек; с 

вероятностью 95% - 120 м3/сек. 

 

 

Рисунок 3 – Кривая обеспеченности средних годовых расходов 

 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что бассейн Кубани с 

высоким уровнем хозяйственного и комплексного освоения водных 

ресурсов практически не имеет свободных водных ресурсов, исходя из 50% 

обеспеченности в 163-164 м3/сек, это обусловлено не совершенной системой 

составления водохозяйственных балансов реки и прежних схем 

комплексного использования и охраны водных ресурсов. (н-р: не 

учитывалась потребность южных морей в речном стоке для поддержания в 

них величины солености, уровненного режима, кормовой базы и др.) 

Использование вводы только для целей промышленного и 
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сельскохозяйственного производства и получения электроэнергии, а 

водных объектов для сброса загрязняющих веществ, привело к нарушению 

экологического равновесия экосистем, критическая ситуация с 

использованием воды реки еще больше обостряется в маловодные годы и 

периоды. 

Современная стратегия водопользования должна быть направлена на 

сохранение, восстановление и реабилитацию водных экосистем до уровня 

близкого к их естественному состоянию, хозяйственная деятельность на 

водосборных площадях должна осуществляться в пределах экологически 

установленных уровней безвозвратного изъятия речного стока, проблема 

которого приобретает все большее природоохранное и практическое 

значение.  
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ ГОРОДА В 

УСЛОВИЯХ ЖАРКО ШТИЛЕВОГО КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ 

Г. КРАСНОДАРА) 

 

Кузякина М.В., Терновой Е.А. 

Кубанский государственный университет 

 

Влияние экстремальных климатических условий на физическое 

состояние человека является одной из наиболее актуальных проблем.  

Критические температурные отметки, а также высокий коэффициент 

загрязнения атмосферного воздуха являются наиболее важными 

неблагоприятными факторами [1, 2]. Данные причины служат 

дискомфортному самочувствию человека, особенно при физических 

нагрузках, что в свою очередь может привести к негативным исходам. 

Особенно данная проблема актуальна для города Краснодара с высокими 

среднесуточными температурами и слабыми ветрами в летний период [5, 6]. 

Тепловой комфорт человека напрямую связано с микроклиматом 

городской среды, который, в свою очередь, формируется под влиянием 

таких факторов как характер высотной застройки, наличие озеленения и 

благоустройства, характер подстилающей поверхности и ряда других [4]. 

Рассмотрим значение городской застройки на физическое состояние 

человека в экстремальных климатических условиях. 

Для моделирования участка был выбран программный комплекс 

ENVI-met, который использует негидростатические уравнения Навье-

Стокса усредненные по Рейнольдсу (1) [3] 

 

  (1) 
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Размер моделируемого поля 50 × 50 ячеек в горизонтальной плоскости 

и 30 в вертикальной. Разрешение трехмерной модели исследуемого участка 

5 м. Было выбрано два участка для проведения эксперимента: первый 

участок – ул. 2-я Пятилетка, 5, Краснодар, Краснодарский край, 350040/ул. 

2-я Пятилетка, 4, Краснодар, Краснодарский край, 350040 и второй участок 

– ул. Минская, 122 корпус 2, Краснодар, Краснодарский край, 350004/ул. 

Минская, 2 корпус 5, Краснодар, Краснодарский край, 350004. При 

моделировании были выбраны наиболее экстремальные климатические 

условия: высокая среднесуточная температура и пониженная скорость 

ветра. 

Для анализа полученных данных (климатической комфортности) был 

выбран индекс теплового комфорта человека (PMV - predicted mean vote) 

[3]. Здесь состояние баланса человека с окружающей средой оценивается по 

шкале, где: «+4» – очень жарко, «+3» – жарко, «+2» – тепло, «+1» – немного 

тепло, «0» – нейтрально, «-1» – немного прохладно, «-2» – прохладно, «-3» 

– холодно и «-4» – очень холодно. 

 

Рисунок 1 – Модель PMV, рассчитанная для первого участка 



95 
 

 

Рисунок 2 – Модель PMV, рассчитанная для второго участка 

 

На первом участке пониженным показателям комфортности 

соответствуют участки в тени зданий, в междомовом пространстве и вблизи 

участков озеленения (рисунок 1). В пределах второго участка более низкому 

показателю комфортности соответствуют участки, расположенные в тени 

зданий и участки без застройки с повышенным коэффициентом альбедо 

(рисунок 2). Заасфальтированные территории соответствуют участкам с 

наиболее неблагоприятными показателями комфортности. 

Высотность застройки при всех её отрицательных воздействиях на 

окружающую среду (понижение коэффициента альбедо, препятствие 

циркуляции приземных слоев воздуха и др.) в определенных климатических 

условиях может оказывать положительное влияние на самочувствие 

человека. Озеленение городской среды является важным климатическим 

компонентом. Зеленые насаждения являются естественными очагами 

прохлады, в летнее время защищающими часть территории от 

перегреваний, тем самым обеспечивая увеличение показателя 
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комфортности. Исходя из этого можно сказать, что в экстремальных 

климатических условиях (при высоких температурных показателях и 

пониженной скорости ветра) наличие зеленых насаждений и высотность 

застройки, защищающих часть территории от прямого воздействия 

солнечных лучей, играет немаловажную роль в повышении комфортности 

человека и улучшению его физического состояния. 
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

ДВИЖЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В 

ПОЛЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-МОДУЛИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 

 

Кудрявцев Д. И. 

Кубанский государственный университет, 

физико-технический факультет, Краснодар, Россия 

dmitriy-kudryavtsev-2016@mail.ru 

 

Исследование влияния поляризационно-модулированной 

электромагнитной волны на процесс движения и излучения заряженной 

частицы без учета радиационных сил трения представляет интерес в связи с 

практической разработкой и усовершенствованием приборов типа [1]. 

Практическую и теоретическую важность данная задача имеет в связи с тем, 

что в ряде работ рассматривалось анализ спектральных характеристик 

сигналов с поляризационной модуляцией и их помехоустойчивость [2-6].  

В настоящей работе рассматривается динамика и энергетические 

характеристики электрона в высокоинтенсивном излучении 

фемтосекундной длительности с модуляцией поляризации 

электромагнитной волны в случае линейной и круговой поляризации.  

Движение частицы во внешнем поле плоской электромагнитной 

волны, модулированной по поляризации, характеризуется следующими 

усреднёнными координатами и компонентами импульса: 
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ω  – частота несущей волны; α  – начальная фаза волны; 
АМδ  - глубина 

амплитудной модуляции и 
АМδ [0,1] ;  

ω
α̂

ω


 , 0

0

ω
α̂

ω


   ω  – частота 

амплитудной модуляции; 0 - частота модуляции по частоте; n,l – индексы 

изменяется в пределах – N до N;  ρnJ
,

 lJ   – функции Бесселя первого 

рода, ρ /     –  индекс модуляции равный отношению девиации частоты 

к частоте модулирующей волны ω ; 0 0η /     –  индекс модуляции равный 

отношению девиации частоты к частоте модулирующей волны 0ω . Средняя 

кинетическая энергия релятивисткой заряженной частицы в поле плоской 

линейно поляризованной поляризационно-модулированной 

электромагнитной волны в начальный момент времени  0 0V  определяется 

выражением: 
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Для средней энергии первоначально покоящейся частицы в волне 

круговой поляризации: 

(4) 
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где  
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где 2 / 4πI cb – интенсивность волны. 

Формулы (3) и (4) описывают среднюю кинетическую энергию 

частицы находящейся в поле ПМ волн общего вида. Видно, что энергия 

частицы зависит от интенсивности  волны I  или безразмерной амплитуды 

μ , глубины модуляции АМδ , 
ω

α̂
ω


  и 0

0

ω
α̂

ω


  – отношение модулируемой 

частоты к несущей или девиации частоты к несущей, бесселевских функций 

первого  ρnJ
,

 lJ   рода n-го и l-го порядка  

Из приведенных выше формул видно, что при отсутствии модуляции 

формулы переходят в общий вид формул для плоской монохроматической 

приведенных в [7]. Приведенные результаты могут использоваться для 

интерпретации экспериментов взаимодействия лазер-плазма.  
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МОДЕЛЬ ПОТЕРЬ ОПТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА 

В ВОЛОКОННОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

 

Манвелян К. А., Акулова Т. А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

 

При проектировании волоконно-оптических каналов связи основной 

задачей является определение максимально возможной дальности 

передачи информации. Эта задача может быть решена с помощью учета 

влияния всех компонентов системы на ослабление оптического сигнала. 

Для анализа энергетических потерь и влияния помех необходимо 

проанализировать факторы, вызывающие указанные явления, разработать 

обобщенную модель канала связи, формализовать происходящие в ней 

процессы и определить их количественные характеристики. 

Проанализируем факторы, вызывающие потери в классическом 
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волоконно-оптическом канале.  Модель энергетических потерь 

представляется выражением: 

 

     (1) 

 

где АОС ‒ общие потери системы связи; АВВ – потери при вводе излучения 

в оптическое волокно; Аизг –потери на изгибах и микроизгибах; АС – 

потери в соединениях оптических волокон; АД – дисперсионные потери; 

АТЕХ – технологические потери; Авыв – потери при выводе излучения из 

волокна; АЭ – энергетический запас; ААДД – аддитивные переходные 

помехи, возникающие в многоволоконном оптическом кабеле. 

Энергетический запас АЭ включает потери за счет флуктуации фазы и 

поляризации оптического излучения: 

 

.                                          (2) 

 

Свет по мере распространения в оптическом волокне (ОВ) постепенно 

ослабевает. Затухание светового сигнала определяется по формуле: 

 

, дБ/км,                              (3) 

 

где α ‒ затухание сигнала, l – длина световода, Pвх − мощность светового 

сигнала на входе ОВ; Pвых − мощность светового сигнала на выходе ОВ.  

Технологические потери АТЕХ обусловлены непостоянством размеров 

поперечных сечений сердцевины ОВ по длине и неровностями границы 

раздела сердцевина-оболочка. Они состоят из трех составляющих: 

ослабление за счёт поглощения; ослабление за счёт наличия в материале 

ОВ постоянных примесей; ослабление за счёт потерь на рассеяние. 

Технологические потери рассчитываются по формуле: 

 

                                               (4) 
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На изгибах, обусловленных скруткой ОВ вдоль оси оптического 

кабеля, нарушается условие полного внутреннего отражения. Луч при 

этом преломляется и рассеивается в окружающем пространстве 

(оболочке).  

Потери от микроизгибов возникают в результате случайных 

отклонений волокна от его прямолинейности. Размах таких отклонений 

составляет менее    1 мкм, а протяженность − менее миллиметра. Подобные 

отклонения могут появляться в процессе наложения защитного покрытия 

и изготовления из стекловолокон кабеля, в результате температурных 

расширений и сжатий непосредственно волокна и защитных покрытий. 

Потери от изгибов рассчитываются по формуле: 

 

                       (5) 

 

где R – радиус изгиба волокна, n1– показатель преломления оболочки 

волокна, n1– показатель преломления сердцевины волокна.  

Потери энергии существенно возрастают из-за наличия в материале 

ОВ примесей, таких, как ионы металлов Fe, Ni, Cr, V, Cu и других 

включений. Более существенной в отношении поглощения примесью 

являются ионы ОН-. Содержание ионов ОН- в стекле связано с 

технологией его изготовления.  

Рассеяние света в оптоволоконном световоде в основном обусловлено 

наличием в материале сердечника мельчайших (около одной десятой доли 

длины волны) случайных неоднородностей. Эти неоднородности 

рассеивают свет во всех направлениях. Согласно закону Рэлея с 

увеличением длины волны потери от рассеяния уменьшаются. Оно 

обратно пропорционально четвертой степени длины волны. 

Кроме выше перечисленных потерь, необходимо учитывать потери 

АВВ, возникающие при вводе излучения в ОВ, к ним относятся: 
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апертурные потери, обусловленные несовпадением апертур излучателя и 

световода; френелевские потери на отражение от торцов световода. 

Особую составляющую потерь представляют дисперсионные. В 

ступенчатых одномодовых ОВ проявляется хроматическая дисперсия 

(волноводная и материальная), они почти равны по абсолютной величине 

и противоположны по фазе в широком спектральном диапазоне при                       

λ = 1,2 ÷ 1,7 мкм.  

Возникновение хроматической дисперсии в материале световода 

обусловлено тем, что оптический источник, возбуждающий вход ОВ, 

формирует световые импульсы, имеющие непрерывный волновой спектр 

определенной ширины. Различные спектральные компоненты импульса 

распространяются с разными скоростями и приходят к концу волокна в 

разное время, приводя к уширению импульса на выходе. Дисперсионные 

потери описываются выражением:  

 

,                                          (6) 

 

где  – ширина оптического импульса на уровне , Т – длительность 

тактового интервала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Нестеров Е.М., Ларьков К.В. 

Кубанский государственный университет 

 

В современном обществе постоянно происходит развитие, 

появляются новые технологи и достижения, которые упрощают и 

модернизируют нашу жизнь. Образование в этом тоже не должно отставать, 

поэтому уже на протяжении длительного времени мы можем говорить о его 

постепенной цифровизации. 

Данные проблемы остро проявились весной 2020 года в период 

карантина и вынужденного дистанционного обучения. В апреле 2020 года 

РАНХиГС и ФИРО провели ряд исследований на тему: «Как влияет сейчас 

и повлияет в перспективе перевод образовательного процесса в 

дистанционный режим на образовательные результаты». Данных этих 

опросов помогут нам сформировать картину качества применения 

цифровых технологий в школе [1].  

Если обобщить результаты, то 60% опрошенных подчеркнули, что 

школам дался очень трудно данный переход, потому что ранее подобная 

форма обучения не практиковалась, а у учителей не было достаточных 

навыков и опыта для ее реализации. Около 30% опрошенных указали на 

следующие проблемы: - отсутствие стабильного интернет-соединения, что 

приводило к сложностям освоения материала; - недостаточное количество 

мероприятий для методической поддержки учителей в применении 

цифровых технологий, так как , как говорилось ранее, у педагогов 

недостаточный уровень цифровой компетентности; также присутствует 

проблема недостаточного оборудования и оснащения, как у педагогов, так 

и у учеников, что вызывает сложности в применении качественных 

цифровых ресурсов, которые требуют стабильного интернет соединения и 
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наличия компьютеров или планшетов. 90,4% респондентов заметили, что им 

была необходима методическая поддержка, в том числе и дистанционно, в 

виде, например, онлайн мастер-классов, вебинаров, консультаций, 

обучающих сессий и других. Получили же данную поддержку только 62,2% 

учителей [2-4].  

Актуальность данной тематики является, что цифровая педагогика это 

не только про внедрение в учебный процесс цифровых технологий, так как 

ключевым и образующим понятием будет являться, в первую очередь, 

термин «педагогика», а информационные технологии являются лишь 

средством и механизмом современного развития [5-10]. 

 Поэтому целью данной статьи является доказательство большей 

эффективности применения цифровизации в изучении обществознания, чем 

традиционный способ обучения в школах, направленный на изучение 

обычной литературы. 

 Для решения данной задачи необходимо выработать методику, 

состоящую из нескольких этапов. 

В течение 3 месяцев (22.03.2021 — 22.04.2021) происходило 

тестирование 10А, 10Б, 11А, 11Б классов, каждый из которых был разбит на 

2 группы учеников по 15 человек в каждом для избежание задержек 

усвояемости материала. В первых группках каждого класса было решено 

передать учеников учителям, обладающим необходимыми навыками для 

использования технически - устройств, таких как проектор, модули 

программ для обучения экономики, тренировочные классные игры по 

политике и др. вторые группы учащихся в классах решили походить 

методику образования по стандартному формату обучения. 

 Для наглядности применения цифровых технологий было решено 

использовать несколько технологий для эксперимента: интегративный 

мультимедийный проектор с подготовленным статистическими и 

необходимыми данными для проведения уроков по обществознанию, 

дополнительные мобильное обучение к уроку (планшеты со встроенными 

программами и задачами). Поэтому было необходимо разделить группу 
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учеников на 2 подгруппы, одна из которых использует интегративный 

мультимедийный проектор, а другая дополнительные мобильное обучение. 

 Данные, собранные в промежуточные тестирования перед итоговым, 

было решено представить в процентном соотношении усвояемости 

программы среди всех учеников по подобию среднего арифметического 

звена. Поэтому перед началом основного тестирования было необходимо 

провести начальное тестирования для установления одинаковой средней 

плотности знания предмета среди учеников. По проведении тестирований 

были учтены часы и области изучения по обществознанию среди всех 4 

классах и 12 подгрупп. 

 К концу каждой темы было решено проводить тестирование, которое 

проверяло знание учеников по изучению школьного материала по 

обществознанию. В итоге для каждого класса было необходимо пройти 5 

тестирований включая итоговое по 50 вопросов. 

Для наглядности сравнения трёх методов (классический, с 

использованием проектора и с использованием планшета) со всех 4 

классов были представлены гистограммами ниже: 

 

Гистограмма 1 – Результаты тестирований 10А класса в течение месяца 

 Из гистограммы 1 видно, что обучение, проходящее с помощью 

интегративного мультимедийного проектора, дало наибольший результат. 

Общий результат составил 84% по сравнению с традиционным 80%.  
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Гистограмма 2 – Результаты тестирований 10Б класса в течение месяца 

 

Из гистограммы 2 можно определить, что в данном классе самая 

лучшая усвояемость материала происходила с помощью планшета. Общий 

процент составил 81% от 74% традиционных.  

 

 

Гистограмма 3 – Результаты тестирований 11А класса в течение месяца 

 

 Из гистограммы 3 видно, что преобладающим методом обучение по 

усвоению материала среди учеников является с помощью проектора. Это 

объясняется тем, что 11 А класс, успевал более быстро запоминать 

необходимую информацию для сдачи тестов, чем через планшет. 

Наибольший процент составил 97% от 92% традиционного. 
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Гистограмма 4 – Результаты тестирований 11Б класса в течение месяца 

 

 В гистограмме 4 можно наблюдать аналогичную ситуацию, как и в 

гистограмме 3. Наибольшее значение составило 86% от 82% традиционных. 

 Единственным минусом по словам учеников является постоянное 

зрительное наблюдение на отражение проектора или на экран планшета, в 

ходе чего происходит усталость глаз.  
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