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Аннотация: Рассматривается проблема недостатка программного обеспечения как 

основная причина низкой популярности технологий, реализующих новые виды человеко-

машинного интерфейса. Цель проекта заключается в популяризации человеко-машинного 

интерфейса на базе контроллера LeapMotion. Конечной задачей проекта является 

разработка приложения для трехмерного рисования при помощи пространственных жестов. 

Ключевые слова: приложение, рисование, LeapMotion. 

 

Бурное развитие компьютерных и информационных технологий, наблюдаемое в 

последнем десятилетии, привело к появлению множества принципиально новых, либо 

впервые успешно реализованных видов человеко-машинного интерфейса. Многие из них, 

теоретически, способны существенно повлиять на информационное сообщество, однако 

потенциал использования таких интерфейсов в современном мире существенно ограничен 

отсутствием достаточного количества программного обеспечения, дающего технологиям 

реальное практическое применение. Разработка программного обеспечения для широкого 

круга людей, дающего новым видам человеко-машинного интерфейса практическое 

применение, не связанное решением узкопрофессиональных задач, способна повысить 

популярность конкретной технологии как среди потребителей, так и среди разработчиков, что 

стимулирует производство программного обеспечения и раскроет потенциал технологии. 

Цель данного проекта – разработать приложение, использующее возможности 

контроллера LeapMotion – устройства, реализующего человеко-машинный интерфейс, 

позволяющий производить ввод команд за счет пространственных жестов ладоней и рук 

пользователя. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Выделить основные отвечающие цели проекта виды приложений, встречающие 

наибольший интерес у большинства потребителей. 

 Среди описанных видов выделить вид приложений, наименее популярный среди 

разработчиков программного обеспечения и имеющий наименьшее число 

приложений-представителей для конкретной технологии. 

 Выделить наиболее популярные среди разработчиков программные средства для 

разработки приложений, позволяющие беспрепятственно разрабатывать 

программное обеспечение, нацеленное на работу с конкретной технологией. 

 Разработать и описать концепт приложения. 

 На достаточном для выполнения цели работы уровне изучить приведенные 

технологии и программное обеспечение. 

 Разработать прототип приложения. 

Чтобы определить, какое приложение предстоит разработать в рамках этого проекта, 

необходимо знать, какой вид приложений вызывает наибольший интерес у конечного 

пользователя. Стоит отметить, что особенности контроллера LeapMotion не позволяют 

использовать его совместно с носимой электроникой, поэтому в рамках этого проекта будут 

рассмотрены только приложения, предназначенные для персональных компьютеров.  

Было решено разделить существующие приложения на две основные категории – 

узкоспециализированное программное обеспечение и программное обеспечение общего 
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назначения. Позже было принято решение выделить в отдельную категорию компьютерные 

игры и приложения для творчества, занимающие весомую нишу на рынке программного 

обеспечения.  

Для каждой категории путем анализа общедоступной статистики было найдено 

соотношение категорий по среднему количеству представленных на рынке приложений и 

среднему времени использования приложения среднестатистическим пользователем. 

 

 
Рисунок 1. Количество приложений и время использования 

 

По полученным данным (Рисунок 1), приложения общего назначения занимают 64% по 

количеству и 52% по времени использования, узкоспециализированные приложения занимают 

25% по количеству и 14% по времени использования, а компьютерные игры и приложения для 

творчества – 11% по количеству и 34% по времени использования. На основании этих данных 

и обозначенных задач был сделан вывод, что наиболее предпочтительным станет выбор 

категории компьютерных игр и приложений для творчества. 

Для этой категории были выделены несколько видов приложений, специфика которых 

позволяет использование контроллера LeapMotion в качестве интерфейса – компьютерные 

игры в жанрах аркада, головоломка и ритм-игра, а также приложения-графические редакторы. 

Для реализации в рамках проекта был выбран последний вариант. 

Немаловажную роль в данном проекте играет выбор программных средств разработки. 

Это обусловлено тем, существующие средства разработки приложений сильно различаются, и 

большинство разработчиков отдают предпочтение одному средству разработки или 

совместимому комплекту. 

Для реализации проекта был выбран трехмерный игровой движок Unity3D.Выбор 

подкрепляется следующими факторами: 

 величина сообщества разработчиков; 

 обилие обучающих материалов в сети; 

 полная совместимость с технологией LeapMotion. 

В качестве интегрированной среды разработки была выбрана MicrosoftVisualStudio 

2017, как среда, поставляемая вместе с движком Unity3D. Для реализации программной части 

технологии LeapMotion использован поставляемый разработчиками пакет Leap SDK и 

комплект интеграции в движок LeapMotionUnityAssets.  
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Приложения общего назначения

Узкоспециализированные приложения

Игры и приложения для творчества
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Узкоспециализированные приложения
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В ходе работы над проектом потребовалось изучение работы с комплектом 

LeapMotionUnityAssets. За счет подробной документации комплекта, этот этап был пройден 

без значительных временных затрат. 

Основной задачей проекта стала разработка программы для трехмерного рисования для 

использования совместно с контроллером LeapMotion. Концепция редактора была взята из 

подобных проектов с другими целевыми платформами и интерфейсами и переосмыслена с 

учетом особенностей конкретного интерфейса. 

Для управления редактором пользователь приложения использует пространственные 

жесты рук. Управление разделено между двумя руками: ведущая рука пользователя является 

указателем инструмента, в то время как другая рука управляет дополнительными свойствами 

инструмента в ходе рисования и позволяет вызвать меню настроек.  

Предусмотрены несколько инструментов: пространственная кисть, пространственный 

аэрограф, инструмент рисования геометрических фигур, инструмент замены материала и 

ластик. В отдельном окне настроек можно настроить материал рисования, включая его цвет, 

шероховатость поверхности, свойства светимости и полупрозрачности. Для аэрографа и 

инструмента рисования фигур можно выбрать фигуру (примитив), которым будет 

выполняться рисование. 

Пространство редактора можно перемещать и вращать подобно холсту во всех 

направлениях, разделять на группы с целью последующего выборочного редактирования. 

Предполагается дальнейшее развитие проекта. Основным планом на будущее на 

данный момент времени является доработка и выпуск приложения в открытый доступ. В 

последствии планируется продолжить разработку приложений под рассмотренный и прочие 

виды человеко-машинного интерфейса. 
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Аннотация: Термин MixedReality (MR, смешанная реальность) был введен в 

употребление MicrosoftCorporation в связи с выпуском первого уникального шлема 

MicrosoftHoloLens в 2016 году. Основным отличием MixedReality от AugmentedReality (AR, 

дополненной реальности) является не просто наложение изображения, сгенерированного 

очками/шлемом, на поступающий оптический поток, а создание 3D-модели окружающего 

пространства для последующей интеграции в неё объектов виртуального мира. Таким 

образом можно сказать, что объекты MR «взаимодействуют» с окружающим 

пространством. 

Ключевые слова: Mixed Reality, Microsoft HoloLens, HoloAd, Imagine Cup, Microsoft, 

смешанная реальность. 

 

Шлем смешанной реальности MicrosoftHoloLens имеет уникальную технологическую 

особенность – возможность пространственного сканирования (spatialmapping). За счет 11 

камер, имеющихся в корпусе, среди которых – камеры глубины, инфракрасные камеры и 

обычная камера, а также за счет голографического процессора, разработанного специально 

для данного устройства, шлем производит построение 3D-модели (меша) окружающего 

пространства. Меш состоит из большого количества полигонов-треугольников разных 

размеров. Основной аудиторией использования считается безусловно B2B (business-to-

business) сфера, в связи с высокой стоимостью устройства. 

Основной проблемой, рассматриваемой в данной статье, является реализация 

встраиваемого модуля для автоматической лаконичной постановки моделей объектов в 

окружающую среду. Данная разработка имеет прототип – проект HoloAd [1], разработанный 

для Международного Хакатона ImagineCup 2018 от Microsoft. Однако сам про себе проект 

представлялся в концепции таргетированной или контекстной рекламы для упрощения 

понимания работы технологии. 

В стек технологий примененный для реализации входят: 

 Средаразработки Unity; 

 HoloToolkit;  

 Azure Cloud; 

 Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK); 

 Microsoft HoloLens. 

Здесь стоит указать на некоторые особенности выбора составляющих приведенного стека 

технологий. Дело в том, что ни одна другая среда кроме Unity не предоставляет средств для 

разработки приложений под HoloLens, поэтому данный выбор очевиден. HoloToolkit – набор 

компонентов, разработанный для ускорения реализации проектов на используемый шлем 

MixedReality. Облачные сервера Azure являются одним из обязательных условий для участия 

в ImagineCup, однако их преимущества в плане доступности, разнообразия сервисов и их 

функционала бесспорны. Касаемо MicrosoftCNTK – это фреймворк для упрощения машинного 

обучения, конкретно была взята нейронная сеть FastRCNN и обучена на датасетеPascalVOC 

(VisualObjectClasses). 
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Для SDK были разработаны некоторые уникальные алгоритмы для определения типов 

поверхностей для размещения и критерии постановки объектов. Формализованный алгоритм 

состоит из следующих шагов (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Пошаговый алгоритм работы. 

Шаг 1: MicrosoftHoloLens производит SpatialMapping комнаты, в которой находится 

пользователь, выстраивая её 3D-меш.  

Шаг 2: Поскольку меш состоит из треугольников, то происходит оценка их 

геометрических параметров для облегчения выполнения последующих шагов. На втором 

этапе высчитываются нормали и площади треугольников, а также их средние значения для 

локализации поверхностей. 

Шаг 3: Далее по специальным критериям (высота над полом, ориентация в 

пространстве, площадь и т.д.) определяется тип поверхности – стол, стул, полка, потолок, 

стена.  

Шаг 4: На виртуальной машине облачного сервиса Azure выполняется работа 

нейронной сети FastRCNN. Нейронная сеть получает изображение, поступившее с камеры 

шлема смешанной реальности и классифицирует помещение по предметам, находящимся на 

этом изображении. Если объяснять на примере: на изображении с вероятностью 98% 

находится холодильник и с вероятностью 78% - стол, вывод: тип комнаты – кухня.  

Согласно параметрам, полученным на предыдущих шагах, из базы данных также 

хранящейся на серверах Azure, подгружаются подходящие по категориям модели объектов 

для последующего размещения в MixedReality. 

Шаг 5: 3D-модель объекта автоматически размещается на подходящей поверхности. 

Здесь также учитываются определенные критерии, например, модель не должна быть 

заслонена другим объектом, модель не должна располагаться на краю подходящей 

поверхности и т.д. В некоторых моделях может присутствовать анимация для более полного 

опыта визуальной инспекции. 

Данная разработка может оказаться полезной для многих кейсов. Автоматическая 

постановка моделей товаров может быть использована в качестве рекламной кампании или 

брендинга, productplacement сегмента, монетизации игровых приложений в MixedReality, 

постановки моделей реалистичного размера с демонстрацией свойств моделируемого объекта 

и т.д. 

Несмотря на то, что перспективы развития данной технологии поражают своим 

многообразием, экспертное мнение производителей программной составляющей устройств 

говорят о строгих рамках, установленных сферой потребления и сферой производства 

девайсов.  

В процессе создания проекта для Международного Хакатона ImagineCup от Microsoft 

были проведены консультации с множеством экспертов, в том числе с Александром 
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Якубовым, Генеральным Директором и основателем компании HoloGroup, которая занимается 

разработкой программных решений для шлема смешанной реальности MicrosoftHololens. По 

его словам, весь объем заказов происходит из сферы бизнеса, которая имеет строгие 

предпочтения. Для так называемых «свободных разработчиков» эта сфера не имеет 

практического интереса. Соответственно, сам выход в B2C (business-to-consumer) достаточно 

затруднен из-за высокой стоимости технологии и узкого спектра ориентации функционала 

устройства.  

Свое экспертное мнение по этому поводу также высказал Дмитрий Грицан, 

Руководитель направления MixedRealityMicrosoft в России. «Проблема заключается в цене 

устройств. Для отдельных компаний 5000$ за устройство – не деньги, однако рядовой 

потребитель такими возможностями в России, к сожалению, не обладает. Множество ныне 

существующих решений – решения для «завтрашнего дня», для того момента, когда 

смешанная реальность плотно войдет в повседневную жизнь.» 

Однако иммерсивные технологии на данный момент времени набирают существенную 

популярность, поэтому развитие технологии MixedReality можно считать закономерным по 

аналогии с Virtual и AugmentedReality. С другой стороны, должно пройти некоторое 

количество времени для того, чтобы технология укрепилась в B2C сфере. По этой причине 

разработка будет продолжена, алгоритмы подвергнутся оптимизации и будут доработаны. 
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Аннотация: Рассматривается криминалистическая задача идентификации личности 

по портретным изображениям, имеющим значительный разрыв во времени. Исследование 

заключается в определении признаков внешности инвариантных к изменению возраста, а 

также закономерностей изменения наиболее значимых признаков. 

Ключевые слова: идентификация личности, биометрия, алгоритм распознавания 

изображений, системы быстрого реагирования. 

 

Идентификация человека по признакам внешности представляет собой установление 

тождества или различия конкретного лица по объективным и субъективным отображениям. 

Объективными отображениями являются фотоснимки, киноленты, видеозаписи и др., а 

субъективными – отображения на основе мысленных образов в сознании людей – это 

субъективные портреты, а также пластические и графические реконструкции [1]. Нередко 

идентификацию необходимо провести по фотографии, видео или кинокадру, имеющими 

значительный разрыв во времени с идентифицируемым лицом, например, необходимо 

идентифицировать человека по фотографии двадцатилетней давности.  

Такая задача ставится перед оперативными службами, если необходимо найти 

разыскиваемое лицо через много лет после совершения преступления, либо, если необходимо 

идентифицировать человека, а в наличии имеются фото или видеозаписи лица только в 

молодом возрасте. В настоящее время эта задача актуальна в связи с возросшим количеством 

преступлений террористического и экстремистского характера.  

В мировой информационной индустрии быстро развиваются системы биометрического 

распознавания лиц на основе видеорегистрации и видеонаблюдения в режиме on-line. Эти 

системы востребованы и в ритейле, и в системах безопасности, и в городской инфраструктуре. 

В некоторых странах лицевая биометрия широко внедрена на государственном уровне и 

используется сотрудниками полиции. Так, в США и Европе используют идентификацию по 

лицу на паспортном контроле при пересечении границы. Задача системы распознавания лиц, 

которую разработала компания Vision-Box, - подтвердить, что паспорт и посадочный талон 

принадлежат одному и тому же человеку [2]. 

В России в декабре 2016 года в аэропорту Южно-Сахалинска запустили проект 

внедрения технологии распознавания лиц на основе системы биометрической 

видеоидентификации «Визирь». Когда в здание аэропорта заходят люди, которые находятся в 

розыске, система отправляет уведомление полиции и службе безопасности аэропорта [3].В 

Москве и Санкт-Петербурге внедряются пилотные проекты по оснащению метро, аэропортов, 

вокзалов, а также других мест массового скопления людей и объектов транспортной 

инфраструктуры видеокамерами с системами распознавания лиц [4]. 

Однако данные технологии практически не учитывают возрастных изменений людей, 

что приводит к потере эффективности в поиске и идентификации лиц с большим временным 

разрывом. 

В основе лицевой биометрии лежат статистические методы, алгоритмы которых 

базируются на количественных признаках внешности посредством расставления значимых 

mailto:olenka-95@inbox.ru
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(антропометрических) точек [5]. Данные точки строго локализованы на голове и лице 

человека, их расположение и расстояние между ними дают детальные размеры головы и 

элементов внешности, а также их форму и положение (область) на лице. Для алгоритма важна 

геометрия лица, положение и форма носа, губ, расстояние между глазами и т.д. Определив 

количественные параметры элементов внешности, можно определить индивидуальные 

количественные характеристики или признаки каждого человека. Такие признаки никак не 

могут повторяться и являются своего рода математическими константами конкретного 

человека. 

Однако внешность человека непостоянна и находится в непрерывной динамике, что 

обуславливается сначала процессом роста, а затем атрофией структур лица. Темпы, 

направление и характер изменения внешности человека в целом и отдельных ее элементов 

непостоянны, например: 

 размеры лица – ширина лица к 50-55 годам увеличивается на 3-4 мм, после чего 

несколько уменьшается; 

 брови – увеличиваются по ширине, развиваются надбровные дуги; 

 верхнее веко – складка века увеличивается в размерах; 

 нос – увеличивается в размере; 

 губы – увеличивается высота верхней и нижней губы, увеличивается ширина рта и 

опускание углов; 

 подбородок – увеличивается выступание; 

 ушные раковины – увеличивается высота по сравнению с шириной, наблюдается 

отвисание мочки; 

 морщины – увеличивается количество и степень выраженности. 

Эти изменения могут быть значительными, но в установленный промежуток времени 

совокупность таких изменений внешности может подчиняться определённым 

закономерностям. Кроме того, есть признаки, которые обладают относительной устойчиво-

стью, это признаки, которые обусловлены костно-хрящевой структурой, такие как, форма 

головы, линия профиля. Устойчивыми признаками считаются также размер и положение глаз, 

расстояние между зрачками [6].  

Для решения задачи идентификации человека по изображениям, имеющим 

значительный разрыв во времени нами в настоящий момент проводятся исследования по 

определению признаков внешности инвариантных (устойчивых) к изменению возраста, а так 

же выявлению закономерностей изменения наиболее значимых признаков. Для исключения 

влияния признаков разных групповых принадлежностей (признаки пола, расы, 

национальности, возрастных периодов) выбрана группа европеоидной расы, мужского пола, 

славянского типа, из которой составлена база данных образцов внешности с временными 

разрывами. 

Для исследования выбран метод координатной сетки и программа обработки 

изображений AdobePhotoshopCC 2017.На каждом образце выделяются точки, расположенные 

в строго определённых местах. Далее, в программе AdobePhotoshopCC 2017, проводится 

послойное полупрозрачное наложение двух фотографий одного человека друг на друга. Для 

обоих изображений задаётся одинаковое разрешение (pix). Используя функцию 

трансформирования, проводится нормировка изображений по расстоянию между зрачками 

глаз (рисунок 1). Под нормировкой принимается совмещение зрачков глаз двух фотографий, 

т.е. расстояние между зрачками на совмещённых изображениях должно быть одинаковым 

(идентичным). Такое одинаковое расстояние между зрачками двух изображений будем 

называть «нормалью» для конкретного человека и обозначать через N. 
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Рисунок 1. Нормировка глаз в программе AdobePhotoshopCC 2017. 

 

После того, как все необходимые операции проведены, необходимо провести замеры 

координат выделенных точек, используя программу AdobeFotoshopCC 2017. Количественной 

характеристикой координат являются пиксели изображения, рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2. Определение координат характеристических точек в пикселях изображения 

 

Затем рассчитаем расстояния между разными точками для каждого изображения для 

каждого человека по формуле: 

 

𝑙𝑖𝑗𝑚𝑛=√(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)2 + (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)2,    (1) 

 

где𝑥𝑗 , 𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑦𝑖 координаты точек i и j; 

m номер изображения; 

n человек. 

Находим разность расстояний для одинаковых точек между первым и вторым 

изображением: 

 

∆𝑖𝑗= 𝑙𝑖𝑗1 − 𝑙𝑖𝑗2 ,     (2) 

 

Поскольку расстояния измерены в единицах пикселей и являются независимыми 

переменными, количественную оценку изменения признаков будем осуществлять через 

отношение расстояний к нормали N. 
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𝜑𝑖𝑗 =
∆𝑖𝑗

𝑁𝑛
,      (3) 

 

В результате получаем матрицу данных параметров для каждого человека. Далее 

необходимо выделить как инвариантные признаки, так и статистически значимые изменения 

внешности у исследуемых объектов. Для этого выделяем наиболее характерные возрастные 

изменения и сопоставляем количественные признаки у объектов в разные возрастные периоды 

для всей группы людей, определяем скорости изменения отдельных признаков внешности с 

течением времени.  

Поскольку решается поисковая задача, предлагается результаты исследования 

интегрировать в уже существующий алгоритм поиска и распознавания лиц систем быстрого 

реагирования. Основой должна являться такая платформа, которая позволит в режиме 

реального времени анализировать большие объемы фото- и видеоданных и находить в них 

лица конкретных людей. Важно учитывать быстродействие системы, чтобы разыскиваемое 

лицо идентифицировали не за час, как работает сейчас большинство алгоритмов 

распознавания лиц, а за секунды. 

Также должен работать облачный сервис, который должен помогать распознавать лица 

людей и связывать изображения с находящимися в базе давними фотографиями 

разыскиваемых лиц. На рисунке 3 представлена схема системы быстрого реагирования с 

элементом распознавания и идентификации лиц людей, находящихся в розыскной базе 

правоохранительных органов. 

 

Рисунок 3. Схема системы быстрого реагирования 
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Система представляет собой аппаратно-программный комплекс 

со специализированным программным обеспечением, позволяющим идентифицировать 

людей по видеоизображениям, имеющим значительный разрыв во времени. Её задача – 

обнаружение в режиме on-line людей, находящихся в розыске и угрожающих государственной 

безопасности страны. Видеокамеры передают изображения в систему, в которую 

интегрирована единая база данных разыскиваемых лиц. Изображения автоматически 

сопоставляются с розыскной базой, и при нахождении тождества система передаёт извещение 

в систему контроля безопасности соответствующей структуры, а также на мобильные 

телефоны сотрудников полиции, осуществляющих охрану территории, на которой размещена 

система видеонаблюдений. При этом передаётся информация о розыскиваемом лице и кадры 

видеофиксации, но окончательное решение об идентификации человека принимает 

соответствующая служба. 

Данный подход и расширение возможностей поисково-идентифицирующих. 
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Аннотация: Рассматривается проблема «невидимого интернета», его структура, 

анонимные сети и их контент. Задача исследования заключается в изучении возможности 

использования анонимных сетей для решения задач деловой разведки и разработке методики 

поиска информации в анонимных сетях. 
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Чтобы оставаться на рынке, отдел деловой разведки компании должен своевременно 

поставлять информацию о рынке, о конкурентах, тенденциях развития и другие необходимые 

сведения. Для поиска нужных данных в том необъятном море информации, которая есть в 

сети, были созданы поисковые машины – средства быстрого поиска информации в интернете.  

Тем не менее, в сети есть информация, недоступная для поисковиков – это область 

невидимого интернета. Более того, результаты, которые выдаёт поисковик, составляют лишь 

малую часть того, что вообще есть в интернете. Считается, что к невидимому интернету 

относится до 70% ресурсов, которые присутствуют в сети [2]. Впервые проблема невидимого 

интернета была описана Крисом Шерманом и Гэри Прайсом в книге «Невидимый интернет». 

Эти ресурсы имеют большой потенциал для исследования возможности их применения. 

Страницы, которые выдаёт по запросу поисковик, должны быть сначала 

проиндексированы. Но поисковик индексирует далеко не все страницы, которые мог бы 

проиндексировать. Часто это связано с политикой, принятой владельцем поисковика, это 

могут быть технические и финансовые ограничения, отсутствие ссылок на ресурс, формат 

контента, который поисковик не может индексировать, и ограничения, связанные с доступом 

к контенту.  

Есть также особая зона невидимого интернета, называемая «Глубинным интернетом», 

или «Даркнетом». Это ресурсы, доступные онлайн, но доступ к ним осуществляется совсем по 

другим принципам. Обычные браузеры не способны получить доступ к этим ресурсам, даже 

если известен адрес ресурса. Есть несколько технологий, созданных для реализации этой идеи, 

такие, как Tor, они также называются анонимными сетями. Ресурсы, расположенные в 

даркнете, широко используются для распространения контента нелегального характера [7].  

Современная деловая разведка уже давно использует поиск информации в интернете, и 

результат работы зависит от того, насколько умело практик деловой разведки умеет 

использовать ресурсы интернета и поиск информации в нём. Но совершенно очевидно, что 

для достижения наилучших результатов необходимо использовать все возможные ресурсы, в 

том числе анонимные сети, так как ресурсы анонимных сетей представляют значительную 

ценность для деловой разведки. А это значит, уметь извлекать информацию из анонимных 

сетей в обход ограничений, накладываемых самой сутью этих ресурсов.  

В ходе работы был исследован правовой вопрос использования анонимных сетей. В 

России, до недавнего времени, никаких запретов на использование сети Tor не было, но в июле 

2017 года Госдума одобрила в третьем чтении поправки к закону "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", которые вступили в силу 1 ноября 

2017 года. Поправки предусматривали, в числе всего прочего, запрет VPN и других сервисов, 

позволяющих осуществлять доступ к ресурсам, заблокированным на территории России. 
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Однако это не означает, что использование сети Tor теперь запрещено. Законодательство 

отныне предусматривает санкции владельцам подобных сервисов в случае несоблюдения 

требований по запрету определённого контента, но само по себе пользование этими ресурсами 

не запрещено.  

В ходе поиска ответа на вопрос, можно ли использовать Даркнет и анонимные сети для 

целей деловой разведки, на форумах, посвящённых деловой разведке, не было найдено 

информации на тему того, как искать информацию на ресурсах внутри анонимных сетей, что 

полезного можно найти, помимо ресурсов для нелегальной деятельности, или как применить 

эту информацию для нужд деловой разведки. Тем не менее, ресурсы даркнета потенциально 

могут быть полезны. Форумы, действующие в даркнете, созданы для анонимного обсуждения 

различных тем, и там может размещаться информация, которая вряд ли когда-либо появилась 

на открытых ресурсах, и, исследуя подобные ресурсы, можно наткнуться на такую 

информацию, если знать, где искать. 

Поскольку ресурсы даркнета имеют особый домен, то обычные поисковики не 

способны искать информацию в даркнете. Поэтому для даркнета были разработаны 

собственные поисковики, решающие эту задачу.  

Несмотря на то, что ресурсов в сети Tor по сравнению с обыкновенным интернетом 

достаточно мало, количество действующих поисковиков весьма обширно. Исследуя 

различные каталоги ресурсов сети Tor, в разделах «Поисковые машины», «Поиск ресурсов», 

«поиск» и прочие сходные тематики, можно насчитать несколько десятков различных сайтов, 

именующих себя поисковыми машинами. Но это не означает, что поиск информации в 

«луковичной» сети настолько же прост, как и в обычном интернете.  

В ходе исследования была проанализирована работа поисковиков анонимной сети Tor. 

Основное внимание было уделено следующим поисковикам: Torch, NotEvil, Candle, Fess, 

Ahmia и Grams. По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

Релевантность у этих поисковиков достаточно низкая, что делает неэффективным их 

использования для прямого поиска информации. Причины этого связаны с небольшим 

количеством проиндексированных страниц, не превышающим 30 млн., что значительно 

уступает аналогам вроде Google или Яндекс. Содержательность выдачи также довольно 

низкая, значительное количество ссылок могут содержать случайное совпадение найденных 

слов или вовсе не работать. Иные изъяны выдачи также значительно усложняют поиск 

информации. Подобные результаты в целом характеры для всех поисковых ресурсов сети Tor. 

Тем не менее, ресурсы вполне справляются с задачей поиска ссылки на сайт по его названию.  

Помимо поисковиков, был проведён анализ нескольких каталогов ссылок, известных в 

сети Tor. Наиболее известным ресурсом является один из старейших каталогов сети 

HiddenWiki. Ресурс, исходя из названия, известен как некий аналог популярного сайта 

«Википедия». Были исследованы также ресурсы: Torlinks, OnionDir, ресурс под названием 

Daniel – Onionlinklist, Годнотаба – каталог ресурсов на русском языке, UnderDir, 

AlternativeOnionDir и другие. Каталоги могут обладать совершенно различным количеством 

ссылок, от пары десятков до тысяч и даже десятков тысяч. Доля работающих ссылок может 

сильно различаться – от 5-10% на одних до 60-70 на других, поэтому ресурс с большим 

количеством ссылок далеко не всегда будет полезным. Кроме того, в разных каталогах разное 

соотношение по количеству ссылок в разделах, и выбор подходящего поисковика будет 

обусловлен конкретной информацией, которая ищется. Разнообразие ссылок тоже не столь 

высоко – многие авторы подобных ресурсов копируют ссылки с других каталогах, поэтому 

значительная доля ссылок может совпадать с другими источниками, что, впрочем, не означает, 

что стоит ограничиваться определёнными каталогами. Большинство каталогов, как и сами 

ресурсы сети Tor, на английском языке, но среди ссылок достаточно часто встречаются 

русскоязычные ресурсы, поэтому многие каталоги отводят в отдельную категорию ресурсы на 

других языках. Тем не менее, для использования ресурсов сети Tor желательно владение 

английским языком.  
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По результатам исследования различных поисковых систем и каталогов ссылок сети 

Tor, можно сделать следующий вывод: Наиболее популярные ресурсы сети – торговые 

площадки, форумы, торренты. И если торговые площадки и торренты могут в основном быть 

использованы только для незаконной деятельности (для чего они и были созданы), то на 

информацию, которой делятся на форумах, стоит обратить внимание. С большой частотой 

даже встречаются предложения по взлому и похищению информации на заказ. Для 

специалистов деловой разведки могут быть полезны форумы, публикующие информацию по 

поводу различных компаний и личностей, новостные сайты, особенно экономической, 

финансовой и политической направленности. На таких сайтах можно найти информацию об 

известных личностях, политиках, в связи с различными компаниями, что может представлять 

интерес. Вторая возможная опция использования – поиск информации об утечках 

конфиденциальной информации компаний – в первую очередь, своей. И наконец, в сети Tor 

есть сайты, являющиеся клонами известных ресурсов, публикующих порой чувствительную 

информацию, что может привести однажды к блокировке подобных ресурсов, или отдельной 

информации этих ресурсов – и тогда можно будет воспользоваться их клоном в анонимной 

сети.  

Итак, традиционный поиск информации через поисковые системы малоэффективен. 

Чтобы найти необходимую информацию, нужно знать необходимые ресурсы, где такая 

информация может быть. Соответственно, задача поиска информации сводится, для начала, к 

поиску необходимых ресурсов. В первую очередь поиск ресурсов следует начать через 

каталоги ссылок. Каталоги делятся на разделы согласно назначению и тематике – магазины, 

форумы, новостные сайты и так далее.  

Форумы- самый главный источник информации в даркнете. В таких форумах идёт 

обсуждение информации, связанной с тематикой, и есть возможность найти нужную 

информацию, воспользовавшись поиском. Форумы, как и другие сайты, часто содержат поиск 

по сайту, что позволит быстро найти сообщения, где упоминались интересующие термины. 

Ещё одно применение форумов – поиск других ресурсов. В обсуждении можно встретить 

наименование ресурса с интересующей тематикой – пользователи могут делиться ссылками 

на известные им ресурсы. Если ресурс был упомянут без ссылки – в таком случае можно 

поискать ссылку в каталогах по названию, или же воспользоваться поисковиками – 

поисковики плохо ищут конкретную информацию, но вполне могут искать сайты по названию. 

Также поисковики могут помочь при поиске ресурсов, если искать, набирая в поиске искомую 

тематику, например: форумы можно найти в поисковиках по запросу «forum».  

Библиотеки – книги по всевозможным тематикам. Ресурсы ценны тем, что есть книги, 

которые нельзя скачать даже на торрентах. Кроме поиска определённой книги часто можно 

искать книги по тематикам, по авторам. 

Сайты по программированию, хакерству, взлому – информация по различным 

вопросам программирования, по вопросам IT безопасности, эксплуатации ПО, и прочие 

направления этой тематики. Часто реализуются в форме форумов и обсуждений.  

Новостные сайты – публикация новостей, часто информации, которая может быть 

чувствительной для определённых лиц. В частности, можно найти информацию об 

определённых лицах, связанных с коррупцией, бизнесом широкого масштаба, а также другую 

информацию политического характера. 

Поскольку сразу найти необходимые сайты довольно сложно, то придётся потратить 

значительное время для сбора нужного объёма ресурсов с интересующим контентом. При 

этом стоит сохранять себе все ссылки на ресурсы, которые находятся, чтобы впоследствии 

иметь их под рукой. Таким образом, со временем поиск информации значительно упростится 

и станет более результативным.  

Полученные результаты позволят эффективно применять анонимные сети и 

мессенджеры для решения различных задач деловой разведки, связанных с поиском 

информации. Дальнейшее изучение работы анонимных сетей позволит развить и 
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усовершенствовать разработанную методику, что увеличит эффективность использования 

анонимных сетей. 
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Аннотация: в данной работе представлена разработка портативного GSM модуля 

для системы мониторинга общественного транспорта. Показана актуальность проблемы. 

Разработана структурная схема и электрическая принципиальная. Выбраны модули и 

компоненты исходя из представленных требований. Так же был выбран корпус с учетом 

требований к проектируемому устройству. Спроектирована четырехслойная печатная 

плата. 
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В настоящее время, активно внедряется система мониторинга общественного 

транспорта. Внедрение системы мониторинга общественного транспорта не только дает 

значительный экономический эффект, но и позволяет осуществлять в режиме реального 

времени контроль за состоянием транспортной системы. Наиболее развиты системы 

мониторинга общественного транспорта в европейских странах Японии и Америки. В нашей 

стране внедрение системы мониторинга общественного транспорта ограничено крупными 

городами. Поэтому разработка отечественной системы является важной и актуальной задачей.  

Выполнен обзор зарубежных и российских систем аналогичного назначения. На 

основании обзора можно сделать вывод, что отечественные устройства не существенно 

дешевле, но уступают лучшим зарубежным аналогам по количеству функций, 

помехоустойчивости, выпускаются в вибростойком исполнении и имеют расширенный 

температурный диапазон эксплуатации. Аналоги зарубежных и российских систем 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Аналоги зарубежных и российских систем 
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Основная идея заключается в разработке универсального, надежного, 

помехоустойчивого устройства, с высоким уровнем пылевлагозащиты, цена которого должна 

соответствовать отечественным аналогам. На основании поставленных условий была 

спроектирована структурная схема и электрическая принципиальная. Данные схемы 

представлены на рисунке 2 и рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема проектируемого модуля 

 

Рисунок 3. Электрическая принципиальная схема проектируемого модуля 
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 Основными блоками портативного GSM модуля для системы мониторинга 

общественного транспорта которого являются: комбинированный модуль GPS/ГОЛОНАСС, 

микроконтроллер, GSM модуль и помехоустойчивая схема преобразователя напряжения. 

Были поставлены следующие критерии выбора модулей и компонентов: поддержка четырех 

диапазонного режима работы, наличие последовательного протокола передачи данных UART, 

поддержка Gps и Глонасс. Поэтому в качестве GPS микросхемы был выбран модуль EB-500 

компании TRANSYSTEM [1]. Внешний вид модуля EB-500 представлен на рисунке 4. Данный 

модуль позволяет передать посылки в формате NMEA0183, этот формат использовался в 

приборах морской навигации.  

 

Рисунок 4. Внешний вид модуля EB-500. 

 

В качестве GSM модуля был выбран модуль M85 компании QUECTEL [2]. Внешний вид 

модуля M85 представлено на рисунке 5. Данный GSM модуль поддерживает четыре диапазона 

передачи данных и приема-передачу данных с помощью протокола UART. Также у данного 

модуля имеется возможность подключить вторую сим карту и использовать ее. 

 

Рисунок 5. Внешний вид модуля M85. 

 

Микроконтроллер выбирался с учетом того что к нему будет подключено 3 микросхемы 

которые для передачи данных используют последовательный интерфейс UART. Поэтому в 

качестве микросхемы микроконтроллера была выбрана ATmega 1280 у которой имеются 4 

приема-передатчика USART [3]. Внешний вид микросхемы ATmega 1280 представлен на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6. Внешний вид микросхемы ATmega 1280. 

 

Объема встроенной памяти в микроконтроллере ATmega 1280 недостаточно для 

хранения большого количества посылок, присылаемых с GPS модуля. Поэтому необходимо 

использовать дополнительную микросхему памяти, которая позволит хранить требуемое 

количество данных о точках следования маршрута транспортного средства. Для того что бы 

выбрать микросхему памяти необходимо посчитать сколько ячеек памяти будет использовано 

в течении целого дня. Микроконтроллер будет сохранять полезные данные в микросхему 

памяти один раз в минуту. То есть в час микроконтроллер сохраняет данные 60 раз, а в сутки 

1440 раз. Одна посылка данных сохраненная в модуле памяти имеет размер 30 байт. 

Следовательно, объем модуля памяти не должен быть меньше 43200 байт. Поэтому в качестве 

модуля памяти будем использовать микросхему SST26VF064BA компании Microchip[4]. 

Внешний вид микросхемы SST26VF064BA представлен на рисунке 7. 

  

Рисунок 7. Внешний вид микросхемы SST26VF064BA. 

 

Многие российские аналоги не имеют защиты от импульсных помех. В бортовой сети 

грузового и общественного транспорта довольно часто происходят резкие скачки напряжения, 

вплоть до 100 вольт. В ходе разработки была спроектирована схема преобразователя 

напряжения со схемой защиты. Данная схема представлена на рисунке 8. 

При резком скачке напряжения открывается TVS диод закарачивает цепь на землю. В 

это время начинает работать варистор, который помогает TVS диоду, тем самым давая время 

для включения газового разрядника. Если происходит продолжительный скачек напряжения, 

то предохранитель FU1 размыкает линию питания тем самым предохраняет устройство от 

преждевременного выхода из строя. При отсутствии подключения к линиям питания бортовой 

сети, система задействует автономный источник питания. Так же присутствует микросхема 



Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информационного 
общества, информатизации организаций и информационных технологий» (Москва, 18 мая 2018 г.) 

 

http://izd-mn.com/ 22 

 

стабилизации напряжения, который понижает входное напряжение до 3,3В для питания 

компонентов.  

 

Рисунок 8. Схема преобразователя напряжения со схемой защиты. 

 

Так как устройство будет эксплуатироваться в неблагоприятных условиях при 

агрессивном воздействии внешних факторов, таких как вибрация, пыль, повышенная 

влажность и другие. Поэтому был выбран корпус с защитой IP66.Стандарт IP 66 представляет 

полную пылезащищенность и устойчивость к сильным водным струям. В связи с этим был 

выбран корпус компании OKW серии SMART-BOX [5]. Данный корпус представлен на 

рисунке 9. Под выбранный корпус спроектирована четырехслойная печатная плата в пакете 

проектирования и конструирования печатных плат P-cad2006. Данная четырехслойная 

печатная плата представлена на рисунке 10. На верхний слой устанавливаются компоненты 

преимущественно с применением поверхностного монтажа. Данное решение позволяет в 

будущем при необходимости увеличить плотность монтажа, в следствии чего, при 

усовершенствовании и внедрении дополнительных функций в данный модуль, его габаритные 

размеры остаются неизменными. Все пробельные места на печатной плате заливаются землей, 

что повышает помехоустойчивость и защиту от электромагнитных помех.  
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Рисунок 9. Корпус серии SMART-BOX. 

 

 

Рисунок 10. Четырехслойная печатная плата. 
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В данной работе был разработан GSM модуль для системы мониторинга 

общественного транспорта, задачей которого является получение, расшифровка, сохранение 

посылок с данными о текущем местоположении и отправке их на сервер диспетчера. Была 

поднята актуальность данной темы в настоящее время. Представлен обзор существующих 

российских и зарубежных аналогов и на основании полученных результатов выполнена 

постановка задачи. Данный модуль может использоваться не только для мониторинга 

общественного транспорта, но и для мониторинга транспорта, участвующего в 

грузоперевозках. Также данный модуль может использоваться в личном автотранспорте, в 

качестве противоугонного средства. 
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В наше время для решения поставленных перед компанией задач необходимы 

высококлассные специалисты со знаниями и опытом в узких it сферах. Поиск таких людей 

занимает достаточно много времени и не всегда приводит к положительному результату. В 

итоге отделу по подбору персонала приходится искать необходимых компании людей на 

различных открытых ресурсах, таких как социальные сети, форумы и т.д. Ситуация 

усугубляется еще тем, что на специалистов «охотятся» и другие компании, что делает 

актуальную информацию по кандидату очень ценной для компании, а ее сбор одной из 

приоритетных задач для отдела по подбору персонала. 

Однако типичный бизнес-процесс «подбор персонала» не приспособлен к сложной 

системе сбора данных и поиска по различным сайтам, по этой причине появляются временные 

издержки на поиск нового кандидата и проверку актуальности информации по нему до 70% 

рабочего времени менеджера по персоналу.  

Перед нами типичный бизнес-процесс по подбору персонала, представленный на 

Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Бизнес-процесс «Подбор персонала» 
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Из представленного выше процесса можно сразу выделить несколько слабых мест: 

 поиск кандидата по различным ресурсам и поиск контактных данных кандидата 

происходит вручную; 

 хранение резюме есть, но без возможности поиска по присланным резюме; 

 отсутствует дедупликация резюме, и в базе могут хранится резюме одного и того 

же человека за разное время. 

Для решения этих проблем необходимо автоматизировать процесс сбора и обработки 

информации по возможным кандидатам с разных ресурсов, а также оптимизировать текущий 

способ хранения информации, накопленной за время работы компании.  

Собственно, перед тем, как переходить к проектированию информационной системы, 

нужно понять, как другие компании справляются с этими проблемами, для этого был проведен 

опрос среди HR-менеджеров разных компании для понимания того, какие инструменты они 

используют при поиске и подборе персонала и каких кандидатов набирают. 

В опросе приняло участие 42 человека из разных IT компании. 

 

Рисунок 2. Распределение позиции, над которыми работают менеджеры 

 

Как видно из Рисунка 2 менеджеры по подбору набирают людей из различных 

ресурсов, эта информация необходима для того, чтобы понять, какие тематики 

профессиональных сайтов нам необходимы.  
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Рисунок 3. Распределение используемых информационных систем 

 

Следующим интересным моментом, на который хотелось посмотреть – это 

информационные системы, которыми пользуются менеджеры. Из Рисунка 3 видно, что 

большая часть систем предназначена для хранения данных по кандидату и управлению 

процессом подбора. За исключением системы AmaizingHiring, которая также позволяет 

собирать дополнительную информацию по человеку из открытых источников, но при этом 

обладает рядом недостатков, такими, как отсутствие поиска по неструктурированному тексту, 

мессенджерам и форумам.  

 
Рисунок 4. Распределение заработной платы кандидатов, подбираемых менеджерами 
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Данная диаграмма дает представление о заработной плате кандидатов, можно 

предположить, что люди с разным уровнем дохода размещают о себе информацию в разных 

местах. Например, кандидаты с заработной платой выше 200 т.р. с большой долей вероятности 

не будут размещать свои резюме на профессиональных сайтах, но при этом они могут 

выступать на конференциях и форумах. 

После того, как у нас сложилось впечатление о людях, подбираемых IT компаниями, 

можно поставить бизнес-задачу на проектирование системы: 

 сбор данных с ресурсов: профессиональные социальные сети (linkedin, hh.ru, мой 

круг), новостные ресурсы (tadviser, форумы и конференции), социальные сети 

(vk.com, facebook) и профессиональные конференции из Telegram; 

 аналитика по собранному хранилищу. Данная функциональная возможность 

позволит понимать полноту скачанной информации; 

 параметризованный поиск с единым интерфейсом по всем ресурсам; 

 организация рабочего пространства в виде дашборда для обеспечения управления 

процессом подбора персонала. 

Так как планируется скачивать большое количество данных из разных мест, например, 

только у linkedin пользователей больше 500млн., а потом анализировать и агрегировать их, для 

построения архитектуры необходимо использовать BigData решение, которое позволит 

построить систему, способную манипулировать гигабайтами данных и получать из них 

полезную информацию, необходимую для найма нового сотрудника.  

Было принято решение строить информационную систему на платформе 

AmazonWebServices (AWS), по причине возможности быстрого подключения различных 

модулей Amazon к нашей системе, что избавит команду разработки от написания этих модулей 

и тем самым сэкономит бюджет компании и сократит время разработки.  

Выделим основные модули системы: 

 сбор данных; 

 хранение данных; 

 поставка данных. 

Начнем со сбора данных. Так как сбор данных происходит с различных ресурсов, то 

для их парсинга нам потребуются crawler’ы, которые по своей логике напоминают «поисковых 

пауков», получающих на вход ссылки страниц и, используя уникальную логику для каждого 

ресурса, собирают с него информацию. Для каждого ресурса необходим свой краулер. Для тех 

сайтов, где нет открытого API или отсутствует возможность получить token для доступа к 

нему, будет использоваться web драйвер Selenium, позволяющий получить доступ к странице 

через браузер как обычный пользователь. Если парсинг происходит через selenium, то для 

получения доступа к странице нам понадобятся боты, зарегистрированные в системе заранее, 

которые в свою очередь тоже подаются на вход краулеру. На тот случай, если ресурс вместо 

страницы сайта вернет капчу, то мы пытаемся ее разгадать с помощью системы распознания 

tesseract. Для возможности «прокачивания» страниц в несколько потоков используется 

подмена ip адреса посредством так называемых «луковых маршрутизации» через открытое ПО 

Tor. После того, как краулер соберет данные, он сохраняет их в AWSS3 в формате orc или avro, 

что позволит нам сжать данные и компактно сложить их в хранилище. 

После сбора данных мы переходим к их хранению, преобразованию и агрегации. 
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Рисунок 5. Модуль сбора данных 

 

 
Рисунок 6. Хранение, преобразование и агрегация данных 
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Для хранения «сырых» данных мы используем AWSS3, а для их агрегации используем 

фреймворк ApacheSpark, и созданные конвертеры для каждого формата – sparkjob’ы, 

запущенные на AmazonEMR кластерах, позволяющих масштабировать вычислительные 

мощности в соответствии с объемами данных. Данные пользователей агрегируются, и тем 

самым люди из разных социальных сетей и других ресурсов собираются воедино и 

помещаются в NoSQL базу данных Cassandra, которая имеет очень хорошую пропускную 

способность на считывание из-за особенности хранения данных (около 9 тыс. записей в 

секунду). Также конвертер отдельно сохраняет данные в графовую базу AmazonNeptune, что 

позволяет строить социальный граф для найденных людей и находить интересующие связи. 

Для аналитики к хранилищу подключена AmazonAthena, которая настраивается поверх бакета 

и предоставляет интерфейс для SQL запросов к хранилищу, которые можно визуализировать 

с помощью Tableau.Все логи сохраняются также в S3, где их подхватывает 

AmazonElasticsearch, а визуализирует Kibana. В итоге мы получаем систему сбора и обработки 

данных с мониторингом и возможностью анализа. 

Предоставление данных построено на основе архитектуры микросервисов, что 

позволяет без проблем ее масштабировать и добавлять новые модули, и тем самым расширять 

функционал системы. На Рисунке 7 представлена система с базовым предоставлением данных 

для пользователя, а именно: поиск кандидат, основные страницы для web интерфейса, такие 

как дашборд, настройки и т.д., модулем отчетности и возможностью вести переписку с 

кандидатом, используя единый интерфейс. Микросервисы развернуты в докерах так же, как и 

краулеры, данный факт позволяет изолировать все модули от других частей системы и 

предоставить им способ общения через API.  

Отдельно стоит отметить безопасность системы. Для обеспечения безопасности 

доступа к системе следует обеспечить возможность доступа к ней только через VPN, таким же 

образом должен быть обеспечен доступ к системе сборки и запуску задач Jenkins, через 

который происходит запуск конвертеров. Ниже представлена схема маршрутизации входящих 

запросов с учетом обеспечения такого взаимодействия.  
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Рисунок 7. Информационная система для поиска кандидатов 
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Рисунок 8. Организация безопасности сервера 

 

Как видно из схемы, пользователь может подключиться к серверу двумя способами: по 

VPN (1194 порт), шифруя свой трафик, и по SSH (22 порт) для доступа к CLI сервера. 

Дальнейшая маршрутизация запросов после VPN происходит в подсети docker, тем самым 

сама информационная система не «смотрит» в сторону интернета, и доступ к ней можно 

получить только через подсеть docker или CLI непосредственно зайдя в контейнер докера. 

В итоге мы получили масштабируемую и отказоустойчивую систему для поиска и 

обработки больших объемов данных, необходимых для поиска и подбора кандидатов. 
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Аннотация: Рассматривается проблема слабого развития и внедрения новых 

технологий человеко-машинного интерфейса в игровую индустрию. Целью данного проекта 

является создание игрового приложения, которое будет использовать нестандартный и 

интуитивно понятный для человека интерфейс на базе контроллера LeapMotion. Задачей 

является развитие человеко-машинного интерфейса распознавания визуальных образов в 

реальном времени и адаптация его под игровую среду. 

Ключевые слова: игра, ритм, LeapMotion. 

 

В нашем современном, интенсивно развивающемся мире прогресс не стоит на месте. 

Технологии развиваются так быстро, что порой не хватает специалистов в той или иной 

области, что может отрицательно сказаться на дальнейшем развитии. Однако мир 

компьютерных игр, хоть и развивается так же стремительно, но все же мало использует новые 

технологи, особенно нестандартные. В недалеком прошлом уже были попытки адаптации 

нового человеко-машинного интерфейса под различные приложения игрового характера. 

Например, можно вспомнить Kinect для Xbox 360. Задумка была в том, что этот прибор 

считывал простейшие движения человека и тем самым выполнял игровые задачи, но, к 

сожалению, эта технология не прижилась и мало кто ее использует. 

Из этого следует, что в мире компьютерных технологий очень мало игр и приложений, 

которые управляются не как обычно, например джойстиком, а с помощью такого человеко-

машинного интерфейса, который не совсем привычен для пользователя. А именно с помощью 

технологий распознавания визуальных образов в реальном времени, ведь если развиваться в 

этом направлении, то можно заинтересовать пользователя более простым управлением. 

Следовательно, появится спрос на данную продукцию, что будет стимулировать 

разработчиков работать в этом направлении. А лучше всего привлечь аудиторию можно 

создавая под это оборудования игровые приложения, или приложения, которые помогу 

упростить работу специалистов в той или иной сфере. 

Целью данного проекта является создание игрового приложения, которое будет 

использовать нестандартный и интуитивно понятный для человека интерфейс на базе 

контроллера LeapMotion. 

Задачей является развитие человеко-машинного интерфейса распознавания визуальных 

образов в реальном времени и адаптация его под игровую среду. 

В качестве темы были рассмотрены различные компьютерные приложения, которые 

вполне могли подойти. Это были: 

 Графические приложения, где с помощью жестов можно рисовать различные 

фигуры на экране. 

 Приложения стратегии, например игра в шашки, шахматы или сапер, где управление 

можно было бы сделать таким, что определенным жестом мы захватываем фигуру и 

перемещаем по доске. 

 Подвижная игра под музыку, где нужно разбивать объекты, но в силу того, что 

область действия контроллера не очень большая, то были некоторые сложности.  
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Из всех подобранных вариантов, была выбрана ритм игра, которая улавливала бы 

положение рук оператора в пространстве и перемещала вслед за ними шарики, которые в свою 

очередь разбивали кубики, врезаясь в них.  

Этот жанр пользуется большой популярностью, так как задача игрока заключается в 

том, то ему нужно просто почувствовать ритм и двигаться в такт, что очень просто и интересно 

как для детей, так и для взрослых. К примеру, ига JustDance используется даже в некоторых 

учебных заведениях в качестве урока физкультуры. 

Анализ принципа работы LeapMotionиLeap SDK. Принцип работы Leap SDK 

заключается в том, что контроллер LeapMotion с помощью инфракрасных камер улавливает 

положение рук относительно своего положения, строит модель каждой из рук оператора и 

выделяет базовые точки, на которые можно опираться при создании приложения. Далее, пока 

руки находятся в области видимости камер, приложение будет получать данные и их 

обрабатывать уже под свой функционал. 

Анализ принципа работы на игровом движке Unity3D. Игровой движок Unity3D 

оказался самым оптимальным и простым для реализации поставленной задачи. При этом он 

очень удобен в работе с языком программирования C#, так как код скрипта можно 

просмотреть прям из игрового движка, как и внести какие-нибудь изменения открытых 

констант, не влезая в код программы, что очень удобно, особенно на стадии тестирования 

программы. 

Сценарий игры был выбран довольно простой, у вас есть два шарика, красным шариком 

вы управляете правой рукой, а синим шариком вы управляете левой рукой, главное только их 

не скрещивать и не соединять. Этими шариками вам нужно разбивать кубики 

соответствующего цвета и пройти уровень до конца.  

В результате была создана динамическая компьютерная игра, которая считывает через 

контроллер LeapMotion положение рук оператора и преобразует в положение шариков на 

экране. То есть шарики повторяют движения ваших рук по осям координат. Важно только не 

выходить за зону действия контроллера. 

Первым делом при запуске игры мы попадаем в главное меню и видим 2 кнопки. 

Кнопка «играть» начинает игру, а кнопка «выйти» выходит из игры. Для того, что бы нажать 

на одну из кнопок, нужно выставить руки над контроллером, что бы он определил их 

положение и на экране появятся 2 шарика. Синий шарик управляется левой рукой, а красный 

– правой. Важно, что бы были определены обе руки. Что бы начать игру нужно навести один 

из шариков на кнопку «Играть» и подождать пару секунд. После запуска рекомендуется 

держать руки (шарики) по центру. Дальше нужно шариками как бы разбивать кубики, при 

этом все это делается под ритм музыкального сопровождения. Красные кубики разбивает 

только красный шарик, а синие кубики- синий. Зеленые препятствия следует избегать. В игре 

присутствует шкала, как только она дойдет до нуля, вы проиграете. Пополняют шкалу 

правильные действия, а ошибки сокращают. Для удобства пользователя в игре появляются 

серые рамки, которые подсказывают, куда нужно переместить шарики. Для выхода в главное 

меню игру нужно закончить, то есть пересечь линию финиша, однако если вы так и не дошли 

до заветной победы, вы можете начать игру с начала, кликнув на пробел. 

В будущем мы планируем доработать эту игру, создав новые уровни и попробовать ее 

опубликовать, если она будет пользоваться успехом, то мы продолжим развивать наш проект 

и создадим еще несколько интересных приложений с вполне нестандартным и довольно 

интересным управлением. А возможно, что мы попробуем адаптировать наш проект под 

оборудование дополненной или смешанной реальности, например под MicrosoftHoloLens. 

Мир игровой индустрии развивается довольно интенсивно, появляются новые игры, в 

которые порой хотят поиграть и взрослые. Новые технологии открывают возможности для 

развития новых приложений с интерфейсом, который пусть сегодня и не обычный для 

пользователя, но в будущем, я надеюсь, станет более популярным. 
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Аннотация: Рассмотрены методы конкурентной разведки для анализа полученной 

информации о конкурирующих фирмах. Для анализа были приведены примеры SWOT-анализа 

и метод анализа иерархий, пошагово расписаны оба метода и сделан вывод об их 

эффективности в сфере конкурентной разведки для анализа состояния рынка. 
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В настоящее время для получения превосходства на абсолютно любом рынке товаров 

и услуг любая Российская компания прибегает к маркетинговым исследованиям. Это общая 

практика, проверенная годами, для реализации которой подготовлено много специалистов. 

Однако маркетинговое исследование не включает множества факторов, методов и 

инструментов, способных помочь компании скорректировать свой курс для достижения 

наилучших результатов в своем сегменте.  

В конкурентной разведке используется множество методов для получения информации 

о конкуренте от самых простых и очевидных до откровенно грязных и запрещенных законом. 

В любом случае полученная информация является исключительно набором данных о 

компании, персонале, ресурсах, поставщиках и т.д. Эта информация нуждается в глубоком 

анализе с помощью различных методов, ранжировании и составлении итогового отчета для 

предоставления руководящему звену компании, чтобы те, в конечном итоге, могли 

скорректировать управленческие решения для минимизации ущерба и максимизации 

прибыли. 

Мы рассмотрим такие методы анализа информации как: 

 SWOT – анализ 

 Метод анализа иерархий 

SWOT – анализ состоит из нескольких шагов. Первым шагом является идентификация 

сильных и слабых сторон компании, для этого делается сравнительный анализ внутренних 

ресурсов фирмы. Также необходимо выявить возможности и потенциальные угрозыдля 

развития бизнеса. Для этого анализируется внешние факторы окружающей среды и оценка 

влияния каждого фактора на рост прибыли компании. 

Второй шаг заключается в составлении таблиц SWOT – анализа, которые в дальнейшем 

помогут со структуризацией всей информации. Все факторы ранжируются и вносятся в 

таблицу от наиболее значимого к наименее. Важность фактора напрямую зависит от его вклада 

в полученную финансовую выгоду компании.  

Третий шаг – это создание матрицы SWOT-анализа.  

Пример матрицы SWOT – анализа представлен в таблице 1 

mailto:pavlovxo@gmail.com
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Таблица 1  Матрица SWOT-анализа 

 Интенсивность 

(Ai) 

Возможности(О) Угрозы(Т) 

О1 О2 О3 Т1 Т2 Т3 

Вероятность появления 

(Pj) 

       

Сильные стороны (S)        

S1        

S2        

S3        

Слабые стороны (W)        

W1        

W2        

W3        

 

После составления матрицы производится ее преобразование по формуле: 

Aij=Ai*Kj*Pj*aij 

На основании полученной матрицы делаются выводы о конкурентных преимуществах 

продукта, сильных сторонах компании, возможностях роста компании, слабых сторонах 

продукта.[1] 

Метод анализа иерархий состоит в точной последовательности расчетов. Для 

получения результативного итога в сфере конкуренции и понять позицию компании 

необходимо решить 2 задачи: 

 Собрать группу экспертов в области, которой занимается компания 

 Сформировать систему критериев для аналитики полученных результатов 

Для приемлемо точного результата необходимо количество экспертов не менее 10. Эти 

эксперты должны быть независимы и иметь существенный опыт работы в необходимой сфере. 

Далее выбирается 5 критериев для оценки компаний. Все факторы будут иметь разную степень 

значимости, из чего следует, что первостепенно необходимо выяснить у экспертов значимость 

каждого критерия. Для этого строится матрица парных сравнений критериев, рассчитываются 

собственный вектор, вектор приоритетов и компоненты собственного вектора матрицы 

рассчитываются по формуле средней геометрической. Для оценки значимости используется 

шкала важности. Следующим этапом является определение согласованности проведенных 

оценок, путем определения отношения согласованности по формуле  

ОС = ИС/СС ≤ 20%, 

 

где ОС  отношение согласованности, 

ИС  индекс согласованности, 

СС  случайная согласованность 

Если ОС не более 20%, то мнения эксперта 1 можно использовать в дальнейших расчетах. 

Аналогичным образом необходимо провести опрос и согласованность прочих экспертов. В 

последствии результаты усредняются и формируется общее мнение членов экспертной 

группы. На следующем этапе определяются приоритеты компании по каждому из выбранных 

в начале критериев путем опроса экспертов на предмет сравнения различных компаний по 

одному критерию. Таким же образом составляются матрицы для всех экспертов и 

определяется средняя оценка участников экспертной группы. Далее производятся подобные 

опросы экспертов по остальным критериям. Полученные данные дают возможность 

определить глобальный приоритет компании. Для демонстрации и наглядности результата 

исследования можно построить лепестковую диаграмму сравнительного анализа и диаграмму 

компонент вектора приоритета.[2] 
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С помощью данных методов анализа информации есть возможность получить уже 

готовые данные для дальнейшего рассмотрения руководящим звеном компании. В 

конкурентной разведке есть еще множество различных методов и средств для анализа 

информации, не говоря уже о возможных способах для получения информации для анализа. 

Таким образом в статье рассмотрены несколько методов конкурентной разведки для анализа 

состояния рынка, с помощью которых можно получить числовое и визуализированное 

представление о текущих делах компании, конкурентов, перспективах роста и развития и 

возможных угрозах. 
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Аннотация: Описывается разработка прибора для суточного мониторирования ЭКГ, 

в чем заключается актуальность прибора и принцип его работы. Так же описывается 

структурная схема прибора. 
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По данным министерства здравоохранения ежегодно от сердечно-сосудистых 

заболеваний умирают около 17 млн людей [1]. Для отслеживания протекания болезни 

сердечно-сосудистой системы используют приборы для суточного мониторирования ЭКГ. 

Принцип работы этого устройства заключается в том, что он фиксирует состояние сердца за 

весь период мониторинга, в который пациент может находиться не только в больнице, но и 

дома. 

Такой прибор крепится на пояс пациента и непрерывно в течение суток снимает 

электрокардиограмму для отслеживания состояние больного в разные фазы его повседневной 

жизни. Снятие ЭКГ происходит с помощью электродов. В стандартном ЭКГ электроды 

размещают на правой и левой руке и на левой ноге. Если расположить в приборе суточного 

мониторирования ЭКГ электроды так же как и в стандартном ЭКГ, то они будут затруднять 

свободное передвижение человека в течение суток или более. В приборе суточного 

мониторирования ЭКГ для удобства все электроды располагают на грудной стенке. 

Количество электродов может быть от 3 до 12. Это зависит от проводимой диагностики. Сама 

электрокардиограмма снимается по отведениям. Отведение это патенциал между двумя 

точками. Для выявления большинства заболевания и проведения профилактики достаточно 

трех электродов, поэтому для удобства целесообразно использовать метод с тремя 

отведениями. 

При разработке электронного блока прибора для суточного мониторирования ЭКГ 

были проанализированы методы снятия электрокардиограммы из которых был выбран 

наиболее распространенный и более подходящий метод по Небу. Запись ЭКГ по методу Неба 

регистрируют по трем стандартным отведениям с помощью трех электродов. Электрод 

красного цвета устанавливают во второе межреберье, справа от грудины. Желтый 

электродрасполагают на уровне верхушки сердца по задней подмышечной линии. Зеленый 

электрод ставят у верхушки сердца. Отведения по методу Неба регистрируют разность 

потенциалов между двух точек. Первое отведение это разность потенциала между красным и 

желтым электродам, второе между желтым и зеленым электродом, и третий между красным и 

зеленым электродом [2]. 

 В ходе разработки был проведен обзор устройств аналогичного назначения. В 

настоящее время в основном на рынке представлены модели зарубежных производителей. 

Российские приборы на рынке практически не представлены. Приборы для суточного 

мониторирования ЭКГ имеют высокую цену. В связи с этим медицинские учреждения 

закупаются малым количеством таких приборов, а пациенты долго ждут своей очереди на 

диагностику. Поэтому была поставлена задача на разработку более доступного и компактного 

устройства. В таком устройстве не потребуется индикатор, так как пациенты не имеют 

достаточной квалификации для расшифровки электрокардиограммы. Данные, полученные в 
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ходе мониторирования ЭКГ будут передаваться посредством интерфейса USB в ПК и их 

дальнейшей расшифровкой будет заниматься квалифицированный специалист. 

Одной из задач, решенных в процессе проектирования, был выбор современной 

элементной базы для разрабатываемого устройства. Устройство должно измерять разность 

потенциалов на теле человека, усиливать ее, преобразовывать в цифровой код, вычислять 

параметры ЭКГ, сохранять их в микросхему памяти и передавать в ПК. В настоящее время 

существуют специальные микросхемы analog-frontend выпускаемые фирмой AnalogDevices 

[3]. Такая микросхема состоит из фильтра подавляющего электромагнитные помехи, 

мультиплексора, усилителя и аналогово-цифрового преобразователя. Структурная схема 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема прибора суточного мониторирования ЭКГ 

 

На вход мультиплексора поступает сигнал с электрода, который крепится на тело 

пациента. Сигнал проходит через фильтр для подавления электромагнитных помех (ЭМП). 

Далее мультиплексор осуществляет выбор канала. Затем сигнал усиливается с помощью 

операционного усилителя (ОУ) и поступает на вход 24-разрядного аналогово-цифрового 

преобразователя (АЦП), который преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой. Цифровой 

интерфейс опрашивает поочередно АЦП, и если сигнал проходит через данный АЦП, то 

цифровой интерфейс передает его в микроконтроллер (МК). Затем данные с МК поступают на 

персональный компьютер через буфер USB. МК не может уместить все приходящие на него 

данные в постоянном запоминающим устройстве, поэтому для хранения кардиограмм 

используется специальный модуль памяти (МП). Супервизор (СВ) удерживает 

микроконтроллер в состоянии сброса пока напряжение питания не достигнет номинального 

значения. Разъем внутрисхемного программирования (РВП) используется для прошивки 

микроконтроллера прибора суточного мониторирования ЭКГ. 

В ходе разработки был выбран микроконтроллер ATmega128L фирмы Atmel. Данная 

микросхема была выбрана из-за входящих в нее двух приемо-передатчиков UART и одного 

SPI-интерфейса. Один UART используется для обмена информацией через буфер USBFT232R, 

который подключается к ПК. Через второй UART подключается карта памяти microSD для 

записи параметров ЭКГ, ведь в сутки сердце человека сокращается до 100000 раз, 

следовательно необходимо хранить большой объем информации и встроенной памяти 

микроконтроллера будет недостаточно. Для удержания микроконтроллера в состоянии сброса, 

пока его напряжение питания меньше номинального, используется микросхема 

супервизораMСP131T_315. Также была использована микросхема ADS1298R, которая 

включает в себя фильтр для подавления электромагнитных помех, мультиплексор, усилитель, 

аналогово-цифровой преобразователь и цифровой интерфейс. Благодаря такой микросхеме 
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значительно снижается количество микросхем на печатной плате. Принципиальная схема 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема 

 

Прибор крепится на тело пациента, и после каждого использования корпус проходит 

санобработку, поэтому корпус должен быть закрытым. Также корпус должен иметь крепление 

на пояс пациента, и отсек для батарей или аккумуляторов. Поэтому был выбран корпус Soft-

Case фирмы OKW. Данный корпус имеет отсек для двух батарей типа АА и крепеж на пояс. 

Размеры корпуса 73х117х23 мм. Корпус такого размера удобно носить на поясе и не 

затрудняет перемещению. Внешний вид корпуса представлен на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Внешний вид корпуса Soft-Case 

 

Под выбранный корпус была спроектирована печатная плата. На верхнем слое были 

расставлены компоненты и разработан проводящий рисунок. Пустые места заливаются землей 

для повышения помехоустойчивости. Печатная плата изображена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Спроектированная печатная плата 

 

В связи с большим процентом заболеваний сердечно-сосудистой системы, приборы для 

суточного мониторирования ЭКГ необходимы для проведения диагностики и обследования 

заболеваний сердца. 
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Сфера Интернет вещей (IoT) стремительно набирает популярность. Уже сегодня рынок 

IoT устройств довольно широк, а ассортимент предлагаемой пользователям продукции 

постоянно увеличивается. Однако, на российском рынке сфера IoT устройств является 

относительно новой и активно развивающейся.  

Исследование, проведённое компанией GrowthEnabler, показывает, что к 2020 году IoT 

устройства будут применяться практически во всех сферах жизни общества, что приведёт к 

увеличению спроса на IoT технологии [1]. 

Согласно данным InternationalDataCorporation (IDC), к 2020 году на мировом рынке 

будет создано около 30 миллиардов подключенных IoT устройств. Объём рынка к этому году 

прогнозируется примерно на уровне 1,46 трлн. долларов [2]. Согласно отчёту, 

J’son&PartnersConsulting, по итогам 2017 года объем российского рынка IoT услуг превысил 

60 млрд. рублей. Согласно прогнозу компании, российский рынок IoT будет демонстрировать 

устойчивый рост, и к 2022 году достигнет уровня в 43 млн. подключенных устройств, а 

годовой объем затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT достигнет 90 

млрд. руб. [3]. 

В настоящее время, покупателю IoT устройств, при выборе подходящего для него 

продукта, необходимо анализировать и сопоставлять между собой большой объём 

предложений, имеющихся на рынке. В то же время, большинство готовых решений не 

поддаются кастомизации. Собрать устройство, отвечающее только тем требованиям, которые 

действительно необходимы клиенту, стоит больших денег. Из этого следует, что, как правило, 

покупателю приходится переплачивать за продукт, имеющий свойства, которые не являются 

необходимыми, или приобретать содержащий лишь некоторые из нужных свойств. 

Таким образом, является актуальной задача разработки системы, позволяющей быстро 

и эффективно заказать IoT устройство под индивидуальные требования клиента. В системе 

должен быть представлен широкий ассортимент комплектующих IoT устройств, реализующих 

большинство функциональных возможностей, которые имеются на рынке и могут быть 

полезны клиентам. Такой системой может стать платформа, предлагающая единую 

информационную среду для производителей и покупателей IoT устройств — интернет портал, 

позволяющий клиентам конструировать IoT устройства на основании тех требований, которые 

им действительно важны. То есть пользователям должна быть предоставлена возможность 

кастомизировать уже существующие решения.  

 Фактически необходимо реализовывать информационную систему формирования и 

сопровождения заказов на изготовление кастомизированных устройств Интернета вещей. 

Данная система будет способна предложить пользователям конкретно ту 

комплектацию товара, который им необходима, дистанцируя их от узкого ассортимента 

отдельных производителей.  

mailto:darina200896@mail.ru
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Предлагается реализовать систему, основной целью которой является: увеличение 

предложения на рынке Интернета вещей, за счёт предоставления покупателям возможности 

кастомизировать приобретаемые IoT устройства, а также упростить процесс получения 

информации об их текущем состоянии. 

На первом этапе необходимо разработать концепцию и спроектировать предложенную 

систему, реализация которой позволит достичь поставленной цели. При проектировании 

данной ИС необходимо выполнить следующие задачи:  

─ Исследовать существующий бизнес-процесс формирования и сопровождения 

заказов на приобретение устройств Интернета вещей и выявить его основные 

недостатки. 

─ Разработать новый бизнес-процесс, позволяющий устранить недостатки 

существующего процесса. 

─ Проанализировать существующие аналоги разрабатываемой ИС. 

─ Выделить основные функциональные требования, предъявляемые к 

информационной системе. 

─ Спроектировать реляционную модель базы данных разрабатываемой ИС. 

─ Спроектировать макеты экранных форм разрабатываемой ИС. 

─ Рассчитать основные экономические параметры реализации ИС. 

Информационная система представляет единую платформу взаимодействия клиента и 

компании, продающей IoT устройства, в лице менеджера и другого персонала. Сотрудникам 

компании и клиентам доступны разные функции системы. Если основная функция клиента – 

создание заказа на покупку устройств, то основной функцией сотрудников компании является 

выполнение созданного клиентом заказа. Исходя из этих различий во взаимодействии 

пользователей с системой, выделим две группы функциональных требований относительно 

клиента (покупателя) с одной стороны, и работника компании (менеджера) с другой. 

Функциональные требования для организации работы с клиентом в системе:  

1. Управление авторизацией: 

─ регистрация пользователя в системе; 

─ авторизация пользователя в системе. 

2. Работа с заказами: 

─ поиск устройств конкретного типа в системе по его ключевым параметрам; 

─ создание пользователем новых типов устройств из имеющихся типов 

комплектующих в специализированном модуле (с проверкой на факт наличия 

ранее созданных устройств с подобными параметрами в системе); 

─ формирование заказа из созданных и имеющихся типов устройств; 

─ подтверждение заказа с указанием личных данных пользователя; 

─ безналичная оплата заказа;  

─ отображение статуса исполнения и доставки заказов пользователя. 

3. Управление личным кабинетом пользователя:  

─ просмотр и редактирование собственной личной информации пользователя; 

─ просмотр информации о ранее купленных устройствах; 

─ организация возможности диалога между пользователем и менеджеров в режиме 

«Чат»; 

─ просмотр и редактирование информации о созданных пользователем 

устройствах; 

─ мониторинг в реальном времени показателей, купленных пользователем 

устройств. 

Функциональные требования для организации работы с менеджером в системе:  

1. Работа с заказами: 

─ просмотр информации о всех активных заказах; 

─ мониторинг изменения статуса изготовления устройств из заказа менеджером; 
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─ мониторинг изменения статуса доставки устройств из заказа менеджером; 

─ изменение статуса выполнения заказа в системе менеджером. 

2. Управление контрагентами в системе (производители, изготовители и службы 

доставки): 

─ просмотр, добавление, изменение, удаление информации о производителях, 

изготовителях и служб доставки; 

─ координация производителя, службы доставки и изготовителя. 

3. Управление пользователями в системе (клиенты, работники): 

─ изменение статуса пользователя в системе; 

─ просмотр, изменение информации о клиентах и работниках в системе. 

4. Управление устройствами и комплектующими в системе: 

─ просмотр, добавление, изменение, удаление информации о типах устройствах и их 

комплектующих. 

5. Отчёты и прогнозы: 

─ генерация отчёта о статистике продаж типов комплектующих; 

─ генерация отчёта о статистике продаж типов устройств; 

─ генерация отчёта о комплектации устройств (количество комплектующих на одно 

устройство и количество типов устройств, в которых используется каждый из 

типов комплектующих); 

─ генерация прогноза по комплектации устройств в будущих заказах; 

─ сохранение данных об отчётах и прогнозах в формате PDF или XLS. 

На рисунке 1 представлена логическая модель базы данных, позволяющая реализовать 

описанную выше задачу. 

 

 

Рисунок 1. Логическая модель базы данных 

В конечном итоге, это позволит расширить рынок предлагаемых товаров и услуг, 

сократив порог применения IoT устройств и повысив экономическую эффективность их 

использования. 
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Современный образовательный процесс поддерживается организационно-

методическим обеспечением высшей школы, важным критерием которого является процесс 

формирования расписания для студентов и преподавателей. Этот процесс важен в первую 

очередь для студентов, которым каждый день необходимо получать своё актуальное учебное 

расписание и оперативно узнавать об изменениях в расписании. 

В данной работе освещена существующая проблема в рассылке учебного расписания 

студентам и приведены варианты её решения при помощи информационных систем: чат-бота 

на платформе Telegram и динамического Web-сайта. 

Расписание учебных занятий в Московском Технологическом Университете 

представлено в виде таблиц, формирующихся в табличном редакторе MS Excel (в некоторых 

случаях с последующей конвертацией в PDF-формат), которые в свою очередь размещены на 

официальном сайте университета и на информационных стендах внутри ВУЗа. Само 

расписание имеет следующий вид. 

 

 

Рисунок 1. Расписание Российского Технологического Университета 

 

Одна общая таблица, которая содержит в себе все группы одного из институтов 

(структурное подразделение, входящее в состав университета, например, Институт 

комплексной безопасности и специального приборостроения), разделена по группам и 

содержит в себе информацию в максимально сжатом виде. Далее делится на 6 учебных дней 
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(Понедельник – Суббота). Далее каждый учебный день делится на пары (1 – 6), которые в свою 

очередь содержат название учебной дисциплины, вид занятия 

(Лекция/Практика/Лабораторная работа), ФИО преподавателя и номер аудитории. Для того, 

чтобы компактно уместить расписание на весь учебный семестр используется чередование 

недель (четная/нечетная). Отсчет недель начинается с первого дня семестра. Сделано это 

ввиду того, что ВУЗ обучает примерно 25 000 студентов и сделать полноценное расписание 

на весь учебный семестр для каждой группы трудозатратно. 

В связи с необходимостью размещения большого объема информации в одной 

компактной таблице, выявляются проблемы под влиянием человеческого фактора: 

неправильный выбор столбцов или строк, некорректное заполнение таблицы исходными 

данными. Возникает сложность восприятия из-за того, что приходится тратить время на поиск 

нужной группы и запоминание дополнительной информации, необходимой для получения 

расписания. 

Также существует проблема быстрого просмотра расписания на различных 

устройствах. Как уже упоминалось ранее, расписание представляется в 2х форматах: Excel 

таблица (.xls или .xlsx) или файл PDF (.pdf). Поэтому, для того, чтобы найти аудиторию, в 

которой проходят занятия, студенту необходимо скачать файл, содержащий расписание для 

всех групп одного из институтов, а затем открывать его при помощи специальных 

приложений, поддерживающих этот формат. 

Персональные компьютеры позволяют это сделать с помощью установленного 

прикладного пакета офисных программ. В случае если такое программное обеспечение 

отсутствует, для осуществления просмотра документов этих форматов можно использовать 

веб-браузеры.  

На мобильных устройствах ситуация иная. Не у всех установлены приложения, с 

помощью которых можно посмотреть расписание в таком виде, а просматривать в веб-

браузере не представляется возможным. 

Исходя из этого, можно вывести четкий перечень проблем текущего расписания: 

1. Отсутствие единого формата 

2. Чрезмерная сжатость информации 

3. Неудобство использования на мобильных устройствах 

4. Необходимость запоминания дополнительной информации (Номера недели) 

Для формализации был использован язык высокого уровня Python 3 и некоторые 

пакеты к нему. 

Для поддержания актуальности расписания в системе, формализация производится в 

автоматическом режиме, и достигается повторением двух основных этапов по прошествии 24 

часов. 

На первом этапе по преобразованию расписания в необходимый для приложений 

формат, программный модуль скачивает все описанные выше файлы (таблицы в формате .xls 

или .xlsx) с официального сайта https://www.mirea.ru/education/schedule-main/schedule/. Для 

этого используются пакеты Requests – пакет для выполнения HTTP запросов и Bs4 

(BeautifulSoup) – пакет для синтаксического разбора сайтов HTML/XML. Таким образом, всё 

расписание сохраняется локально, и система начинает непосредственно конвертацию. 

На втором этапе из полученных таблиц извлекаются необходимые данные. Язык Python 

имеет несколько пакетов для работы с .xls и .xlsx файлами, один из них – xlrd. Он позволяет 

получить все необходимые данные, которые в последующем будут формализованы и 

записаны в базу данных SQLite. 

Для работы с базой данных SQLite в языке Python используется стандартный модуль sqlite3. 

Ниже представлен фрагмент физической структуры базы данных, которая содержит в 

себе формализованное расписание Рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Физическая структура базы данных 

 

База данных представлена в виде нескольких таблиц: 

 таблицы, содержащие в себе расписание – имеют названия, соответствующее 

названиям групп (например, БНБО_02_16). 

 sqlite_master – внутренняя таблица SQLite, которая содержит информацию об 

остальных таблицах базы. Именно в ней хранятся названия остальных таблиц. 

Таблицы с расписанием имеют следующие атрибуты: 

 day (INTEGER) – номер дня недели (1-6. Понедельник-Суббота соответственно) 

 para (INTEGER) – номер «пары» (условно обозначенное время начала и 

окончания занятия) 

 week (INTEGER) – четность недели (1 – нечетная, 2 – четная) 

 name (TEXT) – название дисциплины 

 type (TEXT) – тип занятия (лекция, практика, лабораторная работа и т.д.) 

 room (TEXT) – номер аудитории, в которой проходит занятие 

 prepod (TEXT) – ФИО преподавателя 

 include (TEXT) – номера недель, на которых проходит занятие 

 exception (TEXT) – номера недель, на которых занятие не проводится. 

На рисунке ниже представлен фрагмент заполненной таблицы с расписанием одной из 

групп. 
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Рисунок 3. Фрагмент заполненной таблицы с расписанием 

 

На основе представленной выше базы данных и будет построена дальнейшая работа 

над приложениями. 

Приложение (Telegram чат-бот) реализует отправку расписания собеседнику в 

зависимости от выбранной команды. Когда пользователь нажимает кнопку, выбирая 

определенное действие или вводит команду вручную, бот совершает запрос к базе данных 

SQLite, которая содержит связку: Идентификатор пользователя – Номер группы и проверяет 

закреплена ли за пользователем какая-нибудь группа. Если группа закреплена, то в 

зависимости от команды формируется запрос к базе данных с расписанием. Полученный ответ 

составляется в текстовом виде и отправляются пользователю. Если группа за пользователем 

не закреплена, то пользователю предлагается выбрать группу. В случае, если текст не 

распознан как команда, то пользовательское сообщение передается на сервера Dialogflow 

(сервис для ведения осмысленного диалога), для того, чтобы дать пользователю ответ на его 

вопрос. 

 

Рисунок 4. Отображение расписания через Telegram чат-бота 
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Приложение (Чат-бот ВКонтакте) практически аналогично Telegram чат-боту, за 

исключением некоторых особенностей взаимодействия, связанных с платформой ВКонтакте 

API и создано с целью обеспечить максимальное покрытие целевой аудитории. Также более 

актуально в связи с блокировкой мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.  

 
Рисунок 5. Отображение расписания через ВКонтакте чат-бота 

 

Web-сайт использует похожий алгоритм. После выбора группы, браузерная форма 

передаёт номер группы с помощью GET запроса программе, написанной на языке PHP. 

Программа в свою очередь делает запрос к базе данных с расписанием. Полученный ответ при 

помощи программы на PHP добавляется в вёрстку основной страницы, и сервер передаёт 

готовую свёрстанную страницу пользователю. 

 

Рисунок 6. Отображение Web-сайта на экране компьютера 
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Рисунок 7. Отображение Web-сайта на экране смартфона 

Таким образом можно сделать вывод о том, что представленное решение позволяет 

оптимизировать процесс хранения и доставки учебного расписания студентам.  

Стоит отметить, что проект оптимизации процесса работы с расписанием только 

начинается и в данной разработке пока реализованы лишь базовые функции. Кроме 

предложенных сценариев использования, платформа может быть использована и в других 

приложениях.  
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности прогнозирование финансового 

ряда, при помощи алгоритмов машинного обучения, в частности методами построения 

ансамблей нейронных сетей. 

Ключевые слова: финансовый временной ряд, машинное обучение, нейронные сети, 

многослойный перцептрон, модели ансамблей нейронных сетей. 

 

Временной ряд представляет собой собранный в разные моменты времени 

статистический материал о значении каких-либо параметров исследуемого процесса. В случае 

временного финансового ряда это может быть история цен какой-либо валютной котировки 

Рис. 1. 

 

Рисунок 1. Временной финансовый ряд котировки EUR/USD 

Прогнозирование финансового ряда  важный элемент любой инвестиционной 

деятельности. Идея инвестиций заключается во вложении денег с целью получения дохода в 

будущем. Соответственно прогнозирование временного ряда лежит в основе индустрии 

инвестиций всех бирж, будь то рынок ценных бумаг, валютный рынок и т. д. Анализ 

временных рядов необходим для извлечения полезной информации о текущем состоянии 

рынка. Для анализа чаще всего строится математическая модель, которая максимально точно 
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описывает текущую ситуацию с целью получения корректного прогноза, для успешного 

ведения инвестиционной деятельности.  

Основные модели технического анализа могут быть описаны при помощи методов 

машинного обучения. Машинное обучение — это научная область, находящаяся на 

пересечении статистики, искусственного интеллекта и компьютерных наук [1]. Нейронные 

сети являются одним из методов машинного обучения, с их помощью возможно 

аппроксимировать непрерывную модель вида:  

 

Xt = f(Xt-1,Xt-2…,Xt-n) + Et, 

где t временной промежуток, E погрешность. 

 

Частным методом построения нейронной сети является многослойный перцептрон, 

представляет из себя универсальный аппроксиматор. 

Перцептрон состоит из трёх типов элементов: поступающие на вход сигналы 

передаются ассоциативным элементам, а затем реагирующим элементам. Таким образом, 

перцептроны позволяют создать набор «ассоциаций» между входными стимулами и 

необходимой реакцией на выходе Рис. 2. 

 

Рисунок 2. Архитектура многослойного перцептрона 

Архитектуру многослойного перцептрона возможно представить в виде обобщения 

линейных моделей, в котором перед выполнением решения происходит несколько этапов 

обработки данных. 

Для прогнозирования финансового ряда следует создать ассоциации между набором 

входных данных и последующим движением цены, чтобы впоследствии выстроить вывод, 

сформированный на основе ценовой динамики примеров, представляющий собой связи типа 

F: X=>Y, где х - поле признаков, y - целевая переменная. При прогнозировании финансового 

ряда сильная зашумленность данных может помешать достичь высокой точности 

распознавания. Зашумленность данных появляется при влиянии большого числа переменных 
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случайного характера на рыночную ситуацию, вплоть до настроения трейдеров в конкретный 

момент времени. В этих необоснованных хаотичных движениях на рынке теряется основная 

логика изменения цены.  

 

Ансамбли нейросетевых классификаторов 

Сложные вычислительные задачи возможно решить при помощи их разбиения на 

множество простых задач с последующим объединением полученных решений. 

Вычислительная простота достигается за счет распределения задачи обучения среди 

множества экспертов, которые, в свою очередь, разбивают входное пространство на 

множество подпространств [2]. Комбинацию таких экспертов называют ансамблем 

нейросетевых классификаторов. 

Целью создания ансамбля является повышение точности прогноза агрегированного 

классификатора по сравнению с точностью прогнозирования каждого индивидуального 

базового классификатора. 

В случае, рассматриваемом в данной работе, классификатор определяет 

принадлежность текущей ситуации к определенному классу “покупки”, к классу “продажи”, 

либо к классу “флэта”. 

Сама суть объединения классификаторов - это попытка решить задачу при помощи 

группировки ответов отличающихся друг от друга сетей. 

Предполагая, что если одна сеть чаще дает правильный ответ, чем неправильный, то 

группа таких сетей указывая на один и тот же вариант, повышает вероятность 

прогнозирования правильного ответа, чем при прогнозе одиночной сети p= ½ +E. 

В результате их голосования можно прийти к общему выводу и решению. Логично 

предположить, что их решение будет более точным, нежели решение одного отдельно взятой 

нейронной сети с аналогичными параметрами.  

Первоначально требуется составить учебный и тестовый набор формата “входные-

выходные” данные. На учебной выборке будет производиться обучение нейросетей и на 

тестовой выборке будет происходить практическая проверка качества обобщения моделей. На 

входы возможно загрузить процентные изменения цены, наклон линейной регрессии, 

построенной по графику недавних торгов, данные технических индикаторов, таких как RSI, 

скользящие средние и т.д. Выходными данными будут три класса: растущая тенденция 

кодируемая меткой класса “1”, нисходящая тенденция метка класса “-1” и отсутствие 

тенденции метка класса “0”. 

Объединенный классификатор даст более точный результат, при условиях, что каждый 

из базовых классификаторов сам по себе обладает высокой точностью и они приводят к 

разным результатам на одних и тех же входных данных.  

В процессе проводимого обучения создается большое количество сетей и избираются 

лучшие экземпляры. Дальнейшей целью является сбор наиболее оптимального 

комбинаторного пула классификаторов, выполняющего задачу путем усреднения ответов. 

Перечислим основные результаты работы: протестирована модель состоящей из 

четырех обученных нейросетей, для прогнозирования на дневном таймфрейме. 
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Классификаторы принимали решение лишь в том случае если все вместе голосовали за один 

класс, результат работы Рис. № 3  

 

Рисунок 3. Отчет о тестирование в реальном времени на дневном таймфрейме (июнь-

июль 2018 г.) 
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Изучение теоретических основ построения криптографических протоколов позволило 

сделать следующие выводы.  

В основе любого криптографического протокола лежит криптографический алгоритм, 

при этом не имеет значения криптостойкость данного алгоритма. Среди криптографических 

протоколов существуют три типа протоколов: с арбитражем, с судейством и само 

утверждающийся протокол. А так как шифрование бывает с открытым ключом и 

симметричное, то криптографические протоколы также можно разделить на две группы по 

типу криптографического алгоритма, который в них используется.  

Объектом исследования выступали существующие криптографические протоколы. 

Были проанализированы существующие криптографические протоколы, а именно SSL/TLS и 

IPsec. Однако, используя существующие криптографические протоколы в собственном 

программном комплексе, клиент сталкивается с рядом недостатков: 

1. Использование существующих решений не является оптимальным решением, так 

как нужна масштабируемость и постоянная поддерживаемость протокола. Как 

только была обнаружена уязвимость, должна немедленно произойти её обработка 

и устранение. Существующие решения не гарантируют, во-первых, того, что 

найденная уязвимость немедленно будет устранена, а, во-вторых, не являются 

масштабируемыми под нужды клиента. 

2. Все эти протоколы имеют давно известную структуру, а также известно, какие 

алгоритмы шифрования используются, что неким образом тоже облегчает работу 

злоумышленнику, потому что, зная принцип работы, подобрать ключ всё же проще, 

чем не зная о протоколе ничего. 

Поэтому мною был разработан новый криптографический протокол под названием 

«Лошадь». Он обеспечивает аутентификацию, целостность и конфиденциальность. 

Аутентификация. Аутентификация нужна, прежде всего, как гарантия того, что 

данные будет передаваться от конкретного участника конкретному участнику. Дело в том, что 

любой протокол без аутентификации может быть уязвим к атаке, называемой ManInTheMiddle 

(MITM) – человек по середине. Суть этой атаки заключается в том, что человек встраивается 

между источником и получателем, получает всю информацию и ретранслирует её дальше. 

Таким образом информации читается, а пользователи даже не подозревают этого. Для того, 

чтобы избежать такой ситуации, криптографические протоколы используют различные 

алгоритмы аутентификации. Такой алгоритм будет присутствовать и в моём протоколе. Для 

начала, нужно выделить уникальный идентификатор для устройств, который присутствует в 

фирме. Тогда схема аутентификации в разрабатываемом криптографическом протоколе будет 

выглядеть следующим образом 
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1. Отправляющая данные сторона инициализирует передачу данных. 

2. В программе существует таблица соответствия IP адреса уникальному номеру 

компьютера. Данный номер хешируется двумя различными хеш-функциями: SHA-

512 и Keccak-224. 

3. Получатель получает пакет (Рисунок 1) 

4. Получив пакет данного вида, получатель отправляет его отправителю два пакета, 

последовательность которых не важна. Один из пакетов – хеш-функция SHA-512 

от своего уникального идентификационного номера, второй – хеш-функция 

Keccak-224 от своего уникального идентификационного номера. 

5. Отправитель, сверив пересланные ему хешы с полученными самостоятельно, 

определяет свои дальнейшие действия. Если хеши соответствуют, то начинает 

отправку данных, в ином случае заканчивает соединение с информированием 

отправляющего о ошибочном маршруте. 

 

0xFFFF 0x545c 0x44BB

 

Рисунок 1 Вид пакета-запроса на аутентификацию 

 

Данный алгоритм помогает безошибочно определить, кому отправляются данные, а, 

следовательно, аутентифицировать принимающую сторону. Для большей наглядности он 

проиллюстрирован мной на рисунке 2. Конечно, остаётся угроза того, что данные номера 

будут выкрадены или получены иным способом из отдела информационной безопасности 

предприятия, но это будет решено изменением уникальных номеров и обновлением 

программного обеспечения.  

 
Отправление пакета вида 0xFFFF545C44BB

Отправление хеш-функций SHA-512 и Keccak-224 от своего ID 

Сверка хещей и инициация начала передачи данных в случае успеха 

 

Рисунок 2. Аутентификация в протоколе «Лошадь» 

 

Целостность. При передаче конфиденциальной информации по корпоративной сети 

важна целостность передаваемых данных, в том числе свидетельствующая о том, что данные 

не были изменены по ходу передачи. Целостность передаваемых данных будет обеспечена 

двумя путями: 

1. В пакете будут иметься зарезервированные байты. После заголовка с номером и 

служебного поля идёт поле длинной 8 байтов, отведённого под резервированные 

байты. (0x88FA(первый байт служебного поля)(первый байт номера)A2134EBB). 

Исключение составляют  

2. В начале пакета будет находиться счётчик пакетов, размером два байта, т.е. данный 

счётчик будет работать от 0 до 65535.  
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3. В начале и в конце передачи данных (концом и началом передачи нужно, в данном 

случае, считать передачу пакетов, начиная с 0 номера пакета и заканчивая n-нным 

номером пакета) будет передаваться пакет размером 500 байт, где каждый сотый 

байт зарезервирован и равен 0xA5, каждый не кратный ста 50 байт зарезервирован 

и равен 0x34 и байты под номерами 4,7,214,346 и 420 равны 0x66, 0x00, 0x00, 0xAB 

и 0xFF соответственно. Остальные байты этого пакета заполняются 

произвольными числами. 

Конфиденциальность. Конфиденциальность в криптографических протоколах 

обеспечивается с помощью различных алгоритмов шифрования. В своём криптографическом 

протоколе я буду использовать алгоритм RC4, разработанный в 1987 году Романом Ривестом. 

Данный шифр является потоковым и используется, в том числе, в таких популярных 

протоколах, как TLS и WEP. При этом ключ будет генерироваться с каждым новым 

«контейнером» пакетов (т.е. с каждым пакетом, номер которого нулевой) и составлять 32 

байта. Ключ будет шифроваться при помощи применения к каждому байту отдельного шифра 

перестановки. Т.е. существует 32 байтовых маски, обновляемые каждую неделю. Каждая 

такая маска представляет собой набор из 255 случайных, не повторяющихся 16-ричных чисел. 

Накладывая исходный байт на маску, мы получаем новую выходную последовательность, при 

этом на принимающий стороне происходит обратный процесс. Обратные маски также 

побайтово накладываются на зашифрованный таким образом ключ, поэтому на выходе 

получается открытый ключ.  
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Аннотация: Рассматриваются многопользовательские игры как одна из причин 

возникновения кибераддикции, увлечённость которыми имеет множество оснований. Задача 

исследования заключается в рассмотрении оснований увлеченности многопользовательскими 

компьютерными играми, а также подбор внеигровых альтернатив. 

Ключевые слова: кибераддикция, геймерство, киберспорт, игра 

 

В наших современных реалиях тему увлеченности интернетом часто связывают с 

социальными сетями, забывая о таком значимом виде онлайн-занятости как увлечение 

многопользовательскими компьютерными играми. Причём, как мы отмечаем, это касается не 

только детей и подростков, у которых принято считать психику ещё до конца 

несформированной, но в том числе и зрелого поколения. 

Почему на это стоит обратить внимание? Люди тратят на компьютерные игры 

колоссальный объём времени и сил, а вокруг этого явления уже построена целая индустрия и 

спортивная ассоциация. В то же время психологи по всему миру ищут новые способы 

привлечения внимания профессионального сообщества к проблеме разного рода 

кибераддикций. 

Изучению влияния компьютерных игр на развитие личности посвящены исследования 

В.Н. Друзина, М.С. Иванова, А.Н. Ивлевой и др. В частности, В.Н. Друзин в своей работе, 

касающейся педагогической профилактики игровой компьютерной аддикции подростков, 

отмечает, что «Игровая компьютерная аддикция, представляет собой вид девиантного 

поведения со склонностью к уходу от реальности через изменение своего психического 

состояния посредством постоянной фиксации внимания на интерактивном взаимодействии с 

игровыми компьютерными программами или с другими пользователями при помощи этих 

программ. Характер взаимодействия с компьютерной игрой зависит от личностных 

особенностей ребенка и склонности к социальной дизадаптации, а также от нарушений в 

процессе социализации».[1] 

Данная позиция является наиболее популярной в современном профессиональном 

обществе, однако она не раскрывает причин, по которым игрок начинает играть, не 

демонстрирует уровень адекватного взаимодействия с игрой, а аддикция воспринимается с 

позиции эскапизма.  

 В связи с этим, данный вопрос требует нашего внимания с целью не только выяснения 

причин того, почему люди играют в многопользовательские игры, но также приведения 

собственной классификации этих игр. Это позволит нам понять, что конкретно игры могут 

дать человеку, каковы положительные и отрицательные стороны данного воздействия, а 

также, что необходимо предпринимать в случае возникновения соответствующей аддикции. 

Довольно часто сама игра становится для игроков привычкой, и тогда игрок может не 

отдавать себе отчёта о том, почему и зачем он играет. Он начинает испытывать дискомфорт, 

если долгое время не будет посещать игровое пространство. Что же касается наиболее частых 

осознаваемых причин нахождения в игре, то можно назвать следующие самые 

распространённые: желание “убить время”, потребность в общении, получение удовольствия 

от игрового процесса и отдых.  
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Но что по факту нам может предоставить игровая многопользовательская среда? При 

разработке классификации мы постарались учесть как реальные возможности, 

предоставляемые данными играми, так и то, какие у них могут быть альтернативы за 

пределами киберпространства. 

Прежде чем перейти к рассмотрению нашей авторской классификации игр, обратим 

внимание на классификацию психотипов игроков в многопользовательских играх, описанную 

Ричардом Бартлом.  

«Спросите людей, почему они играют в виртуальных мирах, и их ответ, скорее всего, 

будет похож на "чтобы повеселиться". Это ключевой момент для игроков, но он недостаточно 

детализирован, чтобы принести какую-то пользу дизайнерам. Что доставляет игрокам 

удовольствие? Это дает нам четыре больших группы игроков:  

 Карьеристы - игроки, действующие в мире. Как правило, они стремятся "победить"  

 Исследователи - игроки, взаимодействующие с миром. Им нравится быть 

первооткрывателями  

 Социализаторы взаимодействуют с другими игроками. Они тратят много времени 

на общение  

 Киллеры воздействуют на других игроков. Они хотят доминировать над ними либо 

через запугивание, либо дипломатическим путём» [2]. 

Несмотря на то, что данной схемой пользуются при создании большинства 

современных игр, она имеет свои неточности и недостатки, а также следует отметить тот факт, 

что представителей «чистых» типов не существует. Главным же недостатком является то, что 

данная классификация не отражает причины того, почему игроки включаются в игру. 

Мы решили, что правильным будет принимать во внимание данные типы игроков, 

однако сочли необходимым произвести авторскую классификацию многопользовательских 

игр, разделив их на 4 категории: кооперативные игры, соревновательные игры с рейтинговой 

системой, соревновательные игры с отсутствием рейтинговой системы, ММОРПГ.  

Кооперативные игры. Данный тип игр предлагает игрокам совместное прохождение 

определенных сюжетов. Подобного рода игры могут иметь интересный сюжет, подобно 

кинофильмам и литературе, что может привлекать игроков пройти игру, и тут, как вторичный 

фактор, возникает желание объединиться с другими игроками, обменяться полученными 

впечатлениями. Вторая же причина заключается в обратном: игра выступает как плацдарм 

интеракции между людьми, как способ и причина их общения и взаимодействия. 

Альтернативой подобного рода играм могут служить как упомянутые выше 

кинематограф и литература (если рассматривать первую причину мотивации к игре), так и 

настольные игры с живым общением. Однако же, данный тип игр редко занимает много 

времени у игроков и не служит причиной кибераддикции, а поэтому, на наш взгляд, не 

является проблемой, требующей какой-либо дополнительной работы. 

Соревновательные игры с рейтинговой системой. Данный тип игр отличается тем, что 

в нём игроки либо в одиночку, либо в небольших командах соревнуются друг с другом в 

навыках игры. Рейтинговая система здесь определяет их уровень умений, подбирая 

противников соответствующего уровня. Рейтинг изменяется в результате побед и поражений, 

поэтому в этих играх, подобно спорту, игроки не любят проигрывать. Те, кто приходят в 

подобного рода игры расслабиться или снять стресс, могут получить негативную реакцию 

«сокомандников», которые будут требовать от них особого усердия, ведь от общих усилий 

команды будет зависеть так значимый результат. Не менее важной, и, как нам кажется, даже 

более значимой проблемой подобного рода игр является их бесконечность. Игроки не могут 

достигнуть какого-то логичного и разумного завершения. А потому, если игра становится 

привычкой, то они играют, даже не осознавая причины того, зачем они это делают, получают 

дискомфорт и утомление, но не прекращают. 

Однако у данной категории есть достоинство. Некоторые игры данной категории 

законодательно считаются официальными видами спорта, как в Российской Федерации, так и 
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по всему миру, что позволяет превратить интерес как к увлечению, хобби в интерес как спорту. 

В таком случае, если игры проходят в виде тренировок, игрок относится к игре как к спорту, 

участвует в соревнованиях, то это не должно вызывать проблем, ведь игрок ясно видит цель 

своего пребывания в игре. Однако чаще можно столкнуться с проблемой, когда игрок 

проводит время в игре без чёткой цели, что не только лишает его времени, но и повышает 

уровень стресса, нервозности и утомления. В случае злоупотребления подобными играми 

следует направить организацию времени игрока в другое русло. Если он играет из-за 

отсутствия конструктивной занятости, то необходимо подобрать ему увлечение вне игрового 

пространства или подобрать игры из других категорий. Если же игрок видит цель в снятии 

напряжения (которое, скорее всего только прибавится в процессе продолжения игры), то 

лучше найти другие пути снятия напряжения и стресса. 

Соревновательные игры с отсутствием рейтинговой системы. От игр прошлой 

категории эти игры отличаются отсутствием системы оценки умений игроков, снижением 

непосредственного влияния игрока на результат (например, увеличения числа игроков в 

команде) и добавлением системы развития, которая подразумевает постепенное 

вознаграждение игроков за их успехи в игре, создавая образ цели, которую надо достичь. 

Однако очень часто эти цели достигаются гораздо медленнее, чем добавляются новые. Как раз 

на различные приемы, связанные с псевдонеобходимостью достичь этих целей, игроки могут 

тратить огромное количество времени и сил, забывая о изначальной цели получить от игры 

удовольствие. Подобного рода игры могут служить как раз таки тем самым способом получить 

удовольствие и снять напряжение, однако стоит остановиться, если игра начинает требовать 

нежелаемых и непланируемых усилий. 

ММОРПГ (с англ. MMORPG –Massivelymultiplayeronlinerole-playinggame - массовая 

многопользовательская ролевая онлайн-игра). Данная категория является отдельным 

официальным игровым жанром, но с психологической точки зрения она заслуживает 

отдельного внимания из-за того, что может совмещать внутри себя не только все остальные 

категории, но и требует от игроков объединения в большие группы с целью прохождения 

определенных сложных внутри игровых испытаний, при прохождении которых игроки могут 

как покинуть игру до новых обновлений, так и найти себе альтернативные внутри игровые 

развлечения. Положительными сторонами этой категории является наличие видимого конца, 

а также активное социальное взаимодействие большого количества людей, что позволяет 

игроку не выпадать из процесса общения даже во время игры. Подобная категория может 

являться полноценным хобби. Опасностью здесь может являться так называемое 

«переувлечение», то есть уделение своему хобби слишком большого количества времени. 

В качестве эмпирической части нашего исследованиями использовали две методики: 

Тест Бартла 2.0 и Авторскую методику на определение мотивации нахождения в 

многопользовательском игровом пространстве. Исследование было проведено на 29 

испытуемых разного пола и возраста. Результат первой методики позволяет выявить средние 

направления мотивации игроков в многопользовательских компьютерных играх. 
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Рисунок 1. Результаты прохождения методики «Тест Бартла 2.0» 

 

Данный результат демонстрирует нам, что, несмотря на то, что «исследователь» 

занимает лидирующую, а «киллер» аутсайдерскую позиции в данной диаграмме, 

распределение имеет достаточно равномерный характер. Однако всё же это позволяет вынести 

предположение о том, что, в большей степени, игроки ищут в игре новые места и ощущения, 

которые не могут найти в реальном мире, что может быть вызвано разными причинами. 

Наша авторская методика собрала более ёмкую и конкретную информацию по 

следующим вопросам (Рисунок 2,3,4). 

 

 

Рисунок 2. Ответы на вопрос авторской методики № 3 
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Рисунок 3. Ответы на вопрос авторской методики № 4 

 

В отличие от теста Бартла, авторская методика выявила 3 наиболее популярных цели 

нахождения игроков в многопользовательском игровом пространстве: отдых, достижение 

внутриигровых результатов (что по своей сути относится к карьеризму в классификации 

Бартла) и совместное провождение времени с друзьями. Каждая из этих причин может носить 

как адекватный, так и неадекватный характер. Например, если игрок проводит более 10 часов 

за игрой, а его первоочередной целью является отдых, то скорее всего мы можем иметь дело с 

зависимостью. 

 

 

Рисунок 4. Ответы на вопрос авторской методики № 5 
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Данный результат является закономерным, так как игроки, которые с помощью игры 

отдыхают и проводят время с друзьями, испытывают от этого удовлетворение. Однако 

остальные два показателя вместе дают результат, который нуждается в дальнейшей работе. 

Ведь если игра носит, по большей части, развлекательный характер, то результат не 

изменения, а тем более ухудшения настроения является прямым проявлениям того, что для 

данных людей игра не выполняет свою функцию, но при этом игроки продолжают играть. 

В итоге мы пришли к выводу, что многопользовательские компьютерные игры требуют 

осмысления со стороны самого игрока, понимания того, зачем он заходит в игру, что он 

планирует там делать и как долго. Любая из категорий игр имеет свою альтернативу по любой 

из причин того, почему игрок заходит в игру. Кибераддикция же может возникнуть по причине 

нежелания искать альтернативные мотивы для удовлетворения потребностей. Коррекционную 

работу в данном случае следует проводить в зависимости от степени выраженности 

зависимости: от наблюдения и бесед до специализированной психологической помощи.  

В дальнейшем мы считаем необходимым обратить внимание на особенности личности, 

возникающие в результате именно геймераддикции (то есть игровой зависимости), в 

результате которой игрок, отлученный от возможности играть начинает испытывать 

настолько сильный дискомфорт, который может приводить к панике и даже истерике. 

На сегодняшний день уровень кибераддикции и геймераддикции неизменно растёт. В 

связи с этим мы считаем, что данный феномен требует обязательного изучения, контроля и 

профилактики. Выяснение причин и разработка методов психологической помощи в данном 

вопросе является актуальной проблемой. 
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её применения. Описывается разрабатываемая система создания и распространения 

мультимедийного контента в дополненной реальности. Задача разработки и исследования 
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За последние два десятилетия информационные технологии совершили качественный 

рывок. Появились более быстрые методы беспроводной связи, телефоны из простых средств 

коммуникации превратились в универсальные устройства, чьи возможности делают их 

полноценными заменителями персональных компьютеров. Целые индустрии и области 

человеческой деятельности изменились до неузнаваемости. Одной из областей, изменившихся 

больше всего, является человеко-машинное взаимодействие.  

Человеко-машинное взаимодействие — полидисциплинарное направление 

исследований, ориентированное на развитие, разработку и изучение методов взаимодействия 

человека и информационных систем. [1] Одними из последних прорывов в данной области 

являются технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Современные представления о связи реальности (окружающем мире) и виртуальности 

(смоделированном с помощью компьютерных технологий трехмерном окружении) основаны 

на работах Милгрэма, Азумы и Манна. [2,3,4,5] Они определили таксономический базис, 

который до сих пор используется в исследованиях и на практике и включает в себя такие 

ключевые понятия, как смешанная, дополненная и виртуальная реальность.  

Для определения данных терминов можно воспользоваться так называемым 

континуумом реальности-виртуальности. Впервые представленный Полом Милгрэмом в 1994 

году[2], этот континуум связывает реальное окружение, то есть никак не измененное 

окружающее пространство, и виртуальное окружение — полностью симулированное 

посредством компьютерных технологий окружение. Смешанная реальность (MR, 

MixedReality) — тип окружения, совмещая в себе в разных пропорциях объекты реального и 

цифрового миров. Дополненная реальность (AR, AugmentedReality) — результат дополнения 

окружающего мира виртуальными объектами.  

Для взаимодействия пользователя со смешанной реальностью требуются специальные 

аппаратные средства. В общем случае аппаратное средство смешанной реальности — это 

портативное устройство с дисплеем, камерой и датчиками вроде гироскопа и контроллеров 

для взаимодействия с окружающим миром, с достаточно мощными внутренними 

вычислительными мощностями и/или доступом к этим мощностям посредством технологий 

беспроводной передачи данных для возможности обработки большого объема 

мультимедийной информации с целью ее представления пользователю в реальном времени.  

Крупные предприятия достаточно быстро осознали перспективы использования 

технологий смешанной реальности в самых разных областях. Способность технологий AR и 

MR визуализировать, сопровождать, направлять и развивать взаимодействие с физическим 

миром через цифровой мир помогает изменять бизнес-процессы в различных сферах, от 
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продаж до производства. Исследования и опросы показывают, что большинство компаний, 

применяющих технологии дополненной и смешанной реальности, относятся к следующим 

сферам деятельности: сервис, производство, дизайн, продажи и маркетинг, консультация и 

сопровождение, обучение. 

Однако, несмотря на растущий рынок, общественное признание и активное развитие 

технологий, многие, особенно средние, предприятия не используют подобные инновационные 

технологии. Причины такой ситуации следующие: гарнитуры для работы в MR весьма дорогие 

(некоторые решения промышленного класса могут стоить более трёхсот тысяч рублей); 

архитектуру решений AR и MR достаточно сложно администрировать без опыта в 

соответствующих областях; готовые программные решения недостаточно гибкие для 

предприятий; платформы для разработки решений коммерческого уровня сложны в освоении 

ввиду зачастую излишнего функционала. 

Разрабатываемая информационная система создания и распространения 

мультимедийного контента дополненной реальности имеет своей целью облегчить внедрение 

и использование технологий дополненной реальности на предприятиях, которых отталкивают 

вышеперечисленные проблемы. 

Возьмем для примера фирму по ремонту бытовой техники. В ней работают несколько 

десятков специалистов, непосредственно осуществляющих ремонт. Несмотря на приемлемую 

квалификацию, они не могут знать внутреннее устройств всех возможных бытовых приборов. 

Предположим, некоторому специалисту требуется осуществить починку редко 

встречающейся платы. Он имел опыт работы с электроникой, однако никогда не видел вживую 

данную модель. Он начинает искать видеоматериалы, схемы, текстовые мануалы по объекту 

своей работы. Наконец, он, после продолжительного времени находит необходимую 

информацию и успешно осуществляет ремонт. При этом работа заняла значительно больше 

времени, чем если бы он имел всю необходимую информацию под рукой. Разрабатываемая 

система как раз призвана предоставлять рабочему персоналу необходимую справочную 

информацию наглядно и оперативно, тем самым повышая эффективность и скорость работы. 

Работу данной системы можно разделить на пользовательскую часть, то есть часть оператора, 

и административную, часть специалиста, обеспечивающего систему необходимыми данными.  

Процесс формирования и распространения мультимедийного контента дополненной 

реальности заключается в соотнесении реальных объектов (двумерных маркеров, объемных 

моделей, абстрактных плоскостей) с различными мультимедийными объектами (текстовыми 

файлами, видео, аудио, трехмерными моделями), с последующим предоставлением доступа к 

получившейся модели. 

Для администратора данный процесс выглядит следующим образом. Администратор 

осуществляет регистрацию на веб ресурсе. После регистрации он входит в систему, введя 

необходимые данные, которые сверяются с сохраненной на сервере информацией. В случае 

совпадения пары логин/пароль авторизованный администратор получает доступ к личному 

кабинету. В личном кабинете находятся созданные им модели. В данном случае, модель — 

совокупность двумерных координат, объединенных в объекты, мультимедийного контента в 

виде текстовых файлов, фотоизображений и видео, прикрепленных к объектам, 

идентификаторов модели, объектов, мультимедийного контента. 

После получения доступа к кабинету администратор может выбрать из четырех 

возможных действий. Он может удалить определенную модель, отправив запрос на сервер и 

получив подтверждение о ее удалении. Он получает ключ доступа путем автоматической 

генерации, который предоставит операторам доступ к конкретной модели через 

специализированное приложение. Он может изменить уже существующую модель или создать 

новую. Для этого он выбирает соответствующую опцию в кабинете и переходит на страницу 

с редактором модели. Там он осуществляет загрузку фотографии приборной панели или иной 

плоскости, с которой он собирается работать. После загрузки администратор разделяет 

плоскость на объекты, состоящие из координат, очерчивающих элементы, к которым он затем 
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присоединяет дополнительный контент вроде краткой справочной документации, чертежа или 

видео руководства. Все необходимые файлы он загружает со своего рабочего компьютера. 

Файлы, загруженные администратором отдельно загружаются сервером файлов. 

После завершения редактирования администратор сохраняет модель, затем 

осуществляет выход из редактора. В его личном кабинете отображается новая или 

отредактированная модель. Соответствующие изменения регистрируются на сервере. После 

завершения всех манипуляций администратор выходит из системы. Затем, при возникновении 

необходимости, он передает ключ доступа для загрузки моделей операторам на мобильное 

приложение. 

Теперь рассмотрим процесс формирования и распространения мультимедийного 

контента дополненной реальности с точки зрения пользователя (оператора). Изначально он не 

имеет доступа к системе и сможет взаимодействовать с ней только после предоставления 

администратором ключа доступа. 

После запроса ключа пользователь получает возможность взаимодействия с 

информационной системой. С помощью бот платформы пользователь идентифицирует себя и 

получает фотографии маркеров для распечатки и мобильное приложение. После распечатки 

маркеров и загрузки приложения под гарнитуру дополненной реальности или смартфон 

пользователь повторно вводит ключ для доступа к серверу файлов. Один маркер он использует 

для идентификации желаемой плоскости, например, приклеивает маркер сверху исследуемой 

приборной панели. Второй маркер он применяет как указатель для взаимодействия с 

контентом дополненной реальности. Он запускает приложение и загружает разметку 

плоскости в соответствии с введенным кодом доступа. Также он получает имена и ссылки на 

медиафайлы, загрузка которых будет осуществляться динамически по мере наведения маркера 

-указателя на необходимую область для последующего отображения справочной информации 

по выбору пользователя — текста, фото, или видео. 

Подведем итог: описанный процесс создания и распространения мультимедийного 

контента дополненной реальности обладает следующими функциональными элементами: 

 осуществляется регистрация и авторизация администраторов; 

 администратор может эффективно управлять разрабатываемыми моделями; 

 удобный пользовательский интерфейс позволяет просто и наглядно осуществлять 

разметку модели и добавление медийного контента; 

 оператор получает все необходимые для работы ресурсы посредством бот 

платформы; 

 все данные, с которыми работает информационная система, хранятся в базе 

данных, за исключением медиафайлов, загрузка и  предоставление доступа к 

которым  осуществляется непосредственно сервером файлов. 

На основании описанного процесса формирования и распространения 

мультимедийного контента дополненной реальности можно сделать вывод о том, что данная 

информационная система является комплексным решением по предоставлению справочной 

информации техническим сотрудникам и включает в себя необходимые подсистемы, 

обеспечивающие эффективное управление контентом администратору и оперативное 

предоставление информации оператору, при этом является менее затратной как в плане 

финансовых, так и трудовых ресурсов альтернативой крупным коммерческим 

интеграционным решениям. 
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Аннотация: В статье подтверждена актуальность проблемы финансовой 

грамотности населения России, рассмотрены способы управления личным бюджетом и их 

релевантность с точки зрения пользователей. На основе этих данных, предложена концепция 

программного обеспечения, использующего технологию онлайн-касс, с целью получения более 

глубокой детализации расходов, и повышения интереса россиян к структуре их бюджета. 

Также описана потенциальная возможность масштабирования результатов применения 

данной технологии для использования предоставляемых данных на государственном уровне. 

Ключевые слова: управление личными финансами, онлайн-кассы, электронные чеки, 

приложение, программное обеспечение, финансовая грамотность, бюджет, учет расходов и 

доходов, детализация, технология. 

 

Проблема финансовой грамотности населения тесно связана с особенностями 

использования программного обеспечения (далее ПО) по управлению личными финансами. 

Несмотря на то, что эта связь не так очевидна, усовершенствование существующих 

технологий, помогающих пользователю автоматизировать ведение бюджета, могут 

способствовать решению данной проблемы.В настоящее время рынок соответствующих 

приложений не отвечает всем запросам потенциальных пользователей, в связи с этим 

предложение превышает спрос. Цель данной статьи - предложить такую новую технологию 

рассматриваемого сегмента, использование которой будет отвечать потребностям 

пользователей, а также позволит решать задачи государственного уровня. 

Финансовая культура начинается с формирования у человека осознанного отношения 

к необходимости ведения учета своих денежных средств, соответствия уровня потребления 

существующим доходам, планирования семейного бюджета на длительную перспективу и 

выработки стратегии реализации потребностей жизненного цикла. 

По данным исследования РосИндекс за первый квартал 2017 года всего29% семей 

регулярно контролируют свои расходы и доходы. 

Из них 57% ведут учет на бумаге; по 4% используют для этого программу MS Excel или 

приложение для мобильного устройства; 3% опрошенных учитывают расходы с помощью 

установленной на компьютере программы домашней бухгалтерии, оставшиеся 32% 

опрошенных используют другие способы учета. Теоретически, автоматизированные системы 

управления финансами уменьшают необходимый вклад человеческих ресурсов, например, в 

процесс внесения информации или распределения данных по категориям. Однако, 

фактически, люди осознанно отказываются от их использования, т.к. более половины 

опрошенных ведут расчеты на бумаге. 

Если обратиться к сегменту рынка, на котором представлены ПО по учету личного 

бюджета, можно заметить, что существует множество приложений, позволяющих собирать, 

хранить и анализировать информацию о финансах. Все они работают однотипно - система 

составления бюджета давно отлажена. Тем не менее, очень маленький процент финансово 

грамотного населения нашей страны пользуется ими. 

Причин для этого несколько, одна из них - учёт только безналичных платежей. Так, 

например, самое популярное приложение - Сбербанк Онлайн не позволяет вносить данные об 
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оплате наличными. Соответственно, пользователь не видит полной статистики всех своих 

расходов.  

Прочие ПО в рассматриваемом сегменте делятся на две части. Первые подключаются 

к банковской карте, автоматически декларируют все операции по ней и даже позволяют 

учитывать оплату реальными деньгами, но каждый приобретенный товар или полученную 

услугу приходится вносить, вручную заполняя всю информацию о них. Вторая часть 

приложений не подключается к карте. Все сведения о затратах пользователь вводит 

самостоятельно. Автоматизированы здесь только общие подсчеты и составление наглядных 

форм отчетов. 

Таким образом, для ведения бюджета большинство приложений требуют больших 

затрат человеческих ресурсов. 

Еще одна причина, по которой люди ведут учет “на бумажке”, состоит в том, что 

существующее ПО позволяет пользователю увидеть затраты на конкретные сферы только за 

определенный период. И как следствие, нет возможности отслеживать расходы на выбранный 

продукт. При наличии более детализированной информации контролировать свой бюджет и 

экономить можно было бы гораздо успешнее. 

Технология, позволяющая решить все выявленные недочеты приложений по 

управлению финансами, уже существует, более того, внедряется повсеместно. В связи с 

внесением поправки в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», старые кассовые 

аппараты заменили на онлайн-кассы. 

На рисунке 1 изображен процесс продажи с использованием онлайн-кассы: покупатель 

оплачивает покупку, онлайн-касса формирует чек. Чек записывается в фискальный 

накопитель, который его обрабатывает и передает данные в Оператор Фискальных Данных 

(далее ОФД). ОФД принимает чек и обрабатывает информацию, затем отправляет её в 

Федеральную Налоговую Службу (далее ФНС). ОФД высылает фискальному накопителю 

обратный сигнал о том, что чек получен. Если нужно, кассир отправляет электронный чек на 

почту или телефон покупателя. Просмотр чека в ОФД или ФНС осуществляется через 

сканирование QR- кода на чеке.

 

Рисунок 1. Процесс продажи с использованием онлайн-касс 

 

Для государства, эта мера позволяет сделать бизнес более прозрачным, увеличить 

налоговые поступления и автоматизировать процесс передачи данных, тем самым снизив 

нагрузку на ведомство. Данную технологию можно использовать для создания нового ПО по 

управлению личными финансами граждан. 

Вся информация о покупках теперь хранится в ФНС, и любой покупатель имеет право 

запросить ее, но в ограниченном количестве. Эти данные можно получить, отсканировав QR-
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код на чеке или запросив его электронную копию, которая придет на почту. Так как чек 

печатается с QR-кодом, становится не важно, как была осуществлена оплата чека: наличными 

или по карте.  

Таким образом, если ПО дать доступ к электронному чеку, можно “доставать” из него 

необходимую информацию и помещать ее в базу данных. Разработанная для этих целей 

структура базы данных представлена на рисунке 2. Такая система сбора данных позволяет 

более детально раскрыть затраты пользователя. В базе данных появляется информация по 

каждому товару из чека. Теперь с этой информацией можно осуществлять любые действия: 

нахождение суммы, разности, сравнение и т.д. 

 

Рисунок 2. Логическая модель спроектированной базы данных. 

 

Доступ пользователя к этим данным будет реализован через различные, наглядные 

формы отчетов. 

Форма отчетов затрат изменяется по двум критериям: период и категории затрат. Этого 

достаточно для того чтобы наглядно показать более детализированную структуру расходов 

пользователя. 

Первоначально, можно создать запрос о получении статистики расходов за полгода по 

всем категориям, результат представлен на рисунке 3. На этом этапе программа показывает 

затраты по широким сферам, на уровне других приложений. 



Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информационного 
общества, информатизации организаций и информационных технологий» (Москва, 18 мая 2018 г.) 

 

http://izd-mn.com/ 73 

 

 

Рисунок 3. Форма отчета расходов за полгода по всем категориям 

 

Все меняется, если выбрать конкретный месяц. На рисунке 4 представлена детализация 

второго уровня, где наглядно показаны затраты на товары по категориям за выбранный нами 

период. 

 

 

Рисунок 4. Форма отчета расходов за январь по всем категориям 
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Для более глубокой детализации необходимо выбрать конкретную категорию и период, 

пользователю станет доступна информация о расходах по конкретным продуктам. Форма 

отчетов представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Форма отчета расходов за январь по категории еда 

 

Технология позволяет также отслеживать и места совершенных покупок, эта 

информация тоже хранится в чеке. На рисунке 6 выведена статистика затрат в различных сетях 

за полгода. 

Последующую детализацию можно реализовать, разделяя магазины одной сети по 

адресам. Можно отслеживать частоту посещения магазинов, она будет соответствовать 

количеству чеков, полученных на каждой точке. 

Информация, хранящаяся в базе данных, может быть использована для сравнения цен 

на товар в разных магазинах и выделения наиболее выгодной покупки. Это может стать самой 

полезной опцией, которая не реализована ни в одном существующем приложении. 
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Рисунок 6. Форма отчета расходов за полгода по всем магазинам 

 

Самой полезной опцией, которая не реализована ни в одном существующем 

приложении, может стать сравнение цен на товар в разных магазинах и выделение наиболее 

выгодной покупки. 

Говоря о перспективах дальнейшего развития ПО для пользователя, хотелось бы 

уделить особое внимание: 

1. Расширению личных кабинетов пользователей до семейных. 

Это будет актуально для семей, ведущих общий бюджет, а также семей с детьми, 

где происходят частые транзакции между членами. 

2. Реализации возможности предоставления персонализированных рекомендаций 

пользователю. 

Например, о наиболее эффективном управлении расходами или о возможном 

инвестировании. 

3. Добавлению в сервис информации об акциях магазинов. 

Первоначально, через договоренность с сетью, давать информацию о наиболее 

привлекательных пользователю предложениях. Впоследствии расширить 

возможности до поиска по акциям определенного товара. 

4. Созданию унифицированных каталогов, формирующихся из «любимых» мест и 

продуктов пользователя. 

Любимые места- те, которые пользователь посещает чаще всего, где он оставляет 

наибольшее количество своих денежных средств. 

5. Подключению карты местности, на которой будут обозначены «любимые» места и 

ближайшие точки продаж. 

Наглядное представление с использованием геолокации пользователя, 

предоставлением наиболее полной информации. 

Со временем, использование объема больших данных, накапливаемого в приложении, 

позволит решать не только пользовательские, но и общегосударственного уровня задачи. 
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Например, получать статистику для социально-экономических исследований. Более 

точно отслеживать изменения розничных цен и оперативно получать информацию об уровне 

инфляции. Путем наложения расходов населения на карту возможно добиться более точного 

анализа уровня социально-экономического развития различных административных единиц. 

Таким образом, на основе повсеместного внедрения онлайн-касс, уже сейчас можно 

создать более адаптированное под запросы пользователей ПО по учету личных финансов. 

Основываясь на предложенной технологии, оно не требует ресурсных затрат человека на 

введение данных вручную, анализирует все финансовые потоки на необходимом 

пользователю уровне детализации, превосходя в этом все существующие приложения. 

Государство регулярно ставит задачу повышения уровня финансовой грамотности 

населения на приоритетный уровень, и описанное выше ПО может стать отличным 

инструментом для ее реализации. И вопрос анализа собственных расходов, является базовым 

компонентом в системе финансовой компетенции каждого человека. Решение такой задачи 

поможет не только населению нашей страны выйти на более высокий уровень жизни и стать 

состоятельнее, но и позволит стабилизировать и улучшить экономику страны за счет 

грамотного финансового поведения граждан, а также через реализацию возможностей, 

открывающихся перед государственным аппаратом, по использованию данных, собранных 

приложением. 
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Аннотация: Рассматриваются социально-психологические условия, необходимые для 

сопровождения процесса профессионального самоопределения молодежи в возрасте 14-17 

лет. Задача исследования заключается в разработке рекомендаций по сопровождению 

процесса профессионального самоопределения для родителей. Результатом работы стал 

проект «Преобразование увлечения в профессию». 
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Проблема выбора профессионального и жизненного пути встает перед человеком в том 

возрасте, когда у него еще нет жизненного опыта. Молодому человеку разобраться в огромном 

разнообразии профессий нелегко, особенно когда в обществе меняется рынок труда, рождая 

ежегодно несколько новейших видов профессий, меняя суть и содержание устоявшихся 

специальностей.  

Взрослые, имеющие детей – подростков, абитуриентов, ограничены в знании 

современных профессий и требований рынка труда к современному специалисту. 

Абитуриенты ориентируются на ту картину взрослого мира, которую обрисовывают им 

родители, другие родственники. В результате карьерная стратегия молодого человека 

строится без учета актуальных и важных аспектов. 

Мир стремительно оцифровывается и стоит на пороге массовой автоматизации, 

роботизации. Молодому человеку в ситуации информационного изобилия сложно 

ориентировать в профессиональной картине мира, увязать свое увлечение с будущей 

карьерой. Возникает такое понятие, как «информационная перегрузка». По словам Тоффлера, 

когда человек погружается в быстро и нерегулярно меняющуюся ситуацию или новый 

насыщенный контекст, его предсказательная точность падает. Он больше не может сделать 

достоверную оценку, от которой зависит рациональное поведение1. Молодые люди стараются 

угадать, какие специальности будут востребованы в ближайшем будущем, игнорируя сферу 

своих интересов, не учитывая свои устремления.  

В результате молодежь часто испытывает раннее профессиональное эмоциональное 

выгорание, общество сталкивается с некомпетентностью кадров, от чего страдает экономика 

страны и снижается качество жизни самих работников. Проработав определенное время, 

человек понимает, что его интересы и способности не соответствуют выбранному им занятию. 

У него уходит время на поиск себя и внедрение себя в новую сферу. На экономику при этом 

ложатся издержки переключения.  

Возрастающая роль информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности людей сформировала ряд новых требований операторов рынка труда к 

молодым кандидатам, не учтенных в классических профориентационных диагностических 

методиках. Существующие диагностические профориентационные методики основаны на 

номенклатуре профессий, распространенной в 70-90х годах.  

                                                           
1Климова Е.К. Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального развития: учебно-

методическое пособие — Спб: Речь, 2013 
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Назрела проблема сопровождения профессионального выбора молодежи в ситуации 

информационной перегрузки и динамичного рынка труда, в отсутствии помощи со стороны 

взрослых при выборе профессии в связи со стремительным изменением номенклатуры 

профессий. 

Для решения данной проблемы были исследованы требования современного рынка 

труда. Многочисленные исследования, проведенные в 2015-2017 гг. ведущими HR-

агентствами определили, специалисты каких отраслей будут востребованы хотя бы через 

несколько лет. Отчетливо прослеживается тенденция, что в ближайшие несколько лет 

особенно сильно будут востребованы специалисты в промышленной сфере. Также будет 

сохраняться и расти спрос на технических специалистов. По мнению аналитиков портала 

HeadHunter, в ближайшие десять лет наиболее востребованными профкадрами могут стать те, 

«кто умеет программировать, моделировать, вести переговоры, решать многоуровневые 

задачи, общаться с людьми»2. Аналитики HeadHunter выяснили, что такие специальности, как 

урбанист, городской фермер, менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, 

оператор дронов, инженер 3D-печати, инженер по возобновляемой энергии, биоинженер и 

проектировщик умной среды также останутся в топе востребованных профессий. 

Рынок труда создает и упраздняет многие профессии, которые легко оцифровать и 

автоматизировать, что приводит к дезактуализации целых отраслей, а многих ранее именитых 

специалистов делает невостребованными. Исчезнут низкоквалифированные работы: 

приемщики, работники на выдаче заказов, кассиры, распорядители, так как потребитель 

останется один на один с технологичным решением. При разработке нового софта забудутся 

и такие на данный момент высококвалифицированные работы, как туроператор, менеджер по 

рекламе, менеджер по подбору персонала. 

Вследствие исчезновения и слияния профессий, образованных на стыке 2-х, иногда 

противоположных направлений, появился следующий вектор: запрос на функционал нового 

сотрудника появляется раньше, чем сформулировано название должности и раньше, чем 

появляется сама возможность обучиться профессии в ВУЗе, например, менеджер, 

разбирающийся в системе блокчейн. В настоящее время работодатель требует от кандидата 

социально-психологических навыков, актуальных для любой среды, быстрого освоения новых 

технологий, умения организовывать людей, достигать целей в рамках проектов, знания языков 

и культурных особенностей. 

Таким образом, протекающие в жизни общества процессы порождают необходимость 

постоянно «держать руку на пульсе», учиться новому по мере внедрения новых технологий, 

быть мобильным. Микросоциум (семья и ближайшее окружение), который на протяжении 

многих лет выполнял для представителей молодого поколения функции субъекта 

сопровождения профессионального самоопределения, в современном мире выполнять их уже 

не может по причине большого количества возникающих и исчезающих профессий, 

изменений в экономике, содержании профессий. Существенно возрос риск неверного выбора, 

потому что родители часто опираются только на свой жизненный опыт и не могут сами 

адаптироваться к современным реалиям. Современные методы профориентации должны 

учитывать этот фактор и готовить к этому современное молодое поколение и его ближайшее 

окружение, родителей. 

Для решения проблемы сопровождения профессионального выбора молодежи в 

возрасте 14-17 лет был разработан проект «Преобразование увлечения в профессию».  

Целью проекта является получение образования в соответствии со сферой увлечений. 

В рамках данного проекта не стоит цель овладеть определенной профессией или 

специализацией, важно продолжить развивать увлечение уже в высшем образовательном 

учреждении. 

                                                           
2Синяева И. Аналитики выяснили, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем // Пять 

углов.– [Электронный ресурс]: режим доступа http://5uglov.ru/13096 
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Среди тактических шагов и методов реализации проекта следует выделить 

самоанализ, определение увлечения. На этом этапе рекомендуется родителям вести «Дневник 

увлечений»: наблюдать за ребенком и фиксировать события, в ходе которых проявляется 

особая усидчивость ребенка, а также фиксировать, какой познавательный контент он изучает 

вне учебной программы, что вызывает у него яркие положительные эмоции. Рекомендуется 

привлекать молодого человека к заполнению дневника, проводить беседы о том, что было 

зафиксировано. На этапе анализа среды из открытых источников необходимо совместно с 

ребенком изучить все многообразие способов успешной самореализации в интересующей 

сфере, сформировав тем самым логику понимания современной специфики социально-

экономического устройства общества. Также следует проанализировать учебные заведения, в 

которых есть программы обучения, согласующиеся со сферой увлечений молодого человека. 

Наиболее удобные ресурсы с актуальной для данного анализа системой навигирования 

(актуально для всех регионов): 

 Информационный ресурс для абитуриентов: http://abitur.cbias.ru 

 Сетевое издание https://postupi.online/ 

Полезен также поиск информации про олимпиады школьников и мероприятия, 

повышающие шансы поступить в выбранное учебное заведение. На этапе формирования 

полезных социальных связей (нетворкинга) стоит обратиться к ближайшему кругу знакомых 

родителей и рассказать о заинтересованности в знакомства с полезными и интересными 

людьми, связанными со сферой интересов молодого человека. Полезно для будущего 

абитуриента вступить в профильные группы социальных сетей и участвовать в дискуссиях, 

инициировать знакомства с наиболее интересными участниками группы. Молодежные 

мероприятия, мероприятия для абитуриентов – ценный ресурс полезных контактов. 

Последний шаг - создание собственных проектов, связанных с увлечением. Благодаря 

Интернету у молодежи появились реальные возможности реализовывать себя в проектной 

деятельности, связанной с увлечениями. Грантовая поддержка от Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) предусматривает участие в конкурсе молодежи от 14 лет. По 

всей территории Российской Федерации проводятся конкурсы молодежных инициатив. 

Молодой человек, старше 14 лет, может активно использовать социальные сети Интернет для 

организации собственного блога. 

Рекомендуется родителям будущих абитуриентов вместе со своими детьми изучить все 

вышеупомянутые возможности и помочь разработать проект, связанный с увлечением.  

Среди развивающих эффектов подобной проектной деятельности хотелось бы 

отметить: развитие «мягких навыков», погружение в сферу увлечений, проверка устойчивости 

увлеченности, развитие проектного мышления, формирование представления о современных 

возможностях реализации идей, совмещение увлечений в одном проекте, что актуально для 

тех молодых людей, кто имеет несколько увлечений и не может выбрать приоритетное. 
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