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Аннотация. В данной работе приведены результаты разработки и 

тестирования программы для распознавания лица человека с использованием 

библиотек алгоритмов компьютерного зрения с открытым кодом OpenCV, dlib 

и face_recognition с привязкой к языку программирования Python v.3.6 

применительно к операционной системе Mac.  
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Abstract. This paper presents the results of the development and testing of a 

program for objects face detection using the libraries of open source computer vision 

algorithms OpenCV, dlib and face_recognition with reference to the Python v.3.6 

programming language for the Mac operating system.  

 

Ключевые слова: распознавание лица; OpenCV 

Keywords: face detection; OpenCV 

 

При современном уровне развития информационных технологий и их 

внедрения в различные сферы нашей жизни (т.к. маркетинг, видеонаблюдение, 

медицина, автомобили) актуальным становится разработка новых систем 

распознавания изображений людей. Среди них биометрические системы 

идентификации человека, и, в частности, распознавание его по изображению 

лица, являются самыми простыми, не требующим специального дорогостоящего 

оборудования и физического контакта человека с устройствами. Основными 

проблемами в распознавании лица человека являются изменения ракурса, 

влияние освещённости при съёмке, изменения, связанные с возрастом, причёской 

и т.д. Для полного автоматического применения таких анализаторов выборка 

должна быть достаточно большой и охватывать все возможные ситуации 

изменения изображения лица человека [1, 2].  

Одним из перспективных направлений решения задачи распознавания лица 

человека являются нейросетевые методы, не требующие решения аналитических 

уравнений. Веса в нейронной сети не вычисляются, а подстраиваются различными 

локальными методами при обучении [3]. Использование нейронных сетей не 

требует никакого предварительного изучения характера исходных данных. 

Получаемые нефизические модели могут и не быть максимально точным 

соответствием реального процесса, но дают приемлемую его аппроксимацию. 

Кроме того, в нейронные сети характеризуются нечётким и распределённым 

хранением информации. А именно, нет отдельного нейрона, отвечающего за 
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какое-либо понятие или признак, и его удаление не приведет к неправильной 

работе программы [4]. 

Среди практических реализаций нейросетевых методов распознавания лица, 

находящих применение в различных сферах, становятся библиотеки с открытым 

исходным кодом. В настоящее время активно развиваются библиотеки с 

открытым исходным кодом такие как Tensorflow, PyTorch, OpenCV, dlib, 

face_recognition и другие. Основным их достоинством является возможность не 

только использования исходных кодов, но и участия в разработке этих 

проектов. В данной работе для распознавания лица человека был разработан 

проект эффективной системы обнаружения объектов с использованием библио-

теки алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных 

алгоритмов общего назначения с открытым кодом OpenCV, dlib и face_recognition 

с привязкой к языку программирования Python v.3.6 применительно к 

операционной системе Mac. 

Объект исследования выбирался из заранее заданной базы данных изобра-

жений, созданной специально для выполнения исследования. Основным требова-

нием к программе было распознать объекты из созданной базы независимо от 

возраста, профиля и ориентации лица, вариаций внешнего вида и выражений лиц, 

при различных условиях съемки (т.к. освещение, качество изображения и др.). 

Распознавание лиц осуществлялось с помощью пакетов библиотек OpenCV и 

face_recognition в виде конвейера, включая нахождение лица на изображении 

(face_locations), анализ его особенностей на основе вычисления 128-мерных 

вложенных граней (face_encodings), сравнение с заданными в программе лицами 

(compare_faces), количественной оценки лица (face_distance), обучение методом 

опорных векторов Support Vector Machines и распознавание лица на изобра-

жениях/видеопотоках. Преимуществом разработанного алгоритма и программы 

является возможность ее дальнейшего машинного обучения. Глубокое машинное 

обучение выполнялось в 2 этапа: обнаружение лица и его местоположения без 

идентификации; извлечение 128-мерных встроенных векторов-признаков для 

количественного определения лица на изображении (рис.1).  
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Рисунок 1. Этапы распознавания лиц с помощью OpenCV [5] 
 

Входными данными для тестирования программы были выбраны как видео 

в реальном времени, так и изображения, получаемые с мобильного телефона. 

Результат тестирования программы по распознаванию изображения лиц с 

мобильного телефона представлен на рис. 2.  
 

 

Рисунок 2. Результаты работы программы 
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Тестирование показало возможность точного определения лица человека 

независимо от возрастных изменений, профиля лица на фотографии в базе 

данных, степени открытости лица, возраста объекта. Результаты исследования 

могут найти практическое применение в таких сферах как образование, охранных 

системах организаций и для решения других задач, где необходимо с высокой 

точностью распознавать лица людей. Однако, сама исходная база данных изобра-

жений и работа с ней подлежит в дальнейшем корректировке с учетом практи-

ческого приложения данной программы.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос определения динамических характе-

ристик, влияющих на эффективность центробежных форсунок. Анализ позволил 

оценить, какие факторы больше всего влияют на производительность центро-

бежных форсунок. 

 

Ключевые слова: форсунка, центробежная, камера, колебания, жидкость, 

амплитуда. 

 

Центробежная форсунка относится к виду гидравлического диспергирования 

жидкости, пользуется большим спросом, когда нужно получить достаточно 

хорошее распыливании при относительно малом давлении [1, с. 30].  

Центробежная форсунка состоит из корпуса, тангенциального патрубка и 

цилиндрического сопла (рис. 1) [2, с. 82]. Центробежные форсунки более сложные 

по конструкции, но при таком же перепаде давлений обеспечивают лучший 

распыл жидкости, чем струйные форсунки [3, с. 8]. 
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1 – корпус; 2 – тангенциальный патрубок; 3 – сопло  
Рисунок 1. Конструктивное оформление центробежной форсунки  

 

Принцип действия центробежных форсунок заключается в том, что потоку 

жидкости сначала дается закрутка, а затем – сужение. В процессе сужения потока 

значительно возрастает окружная составляющая скорости, возникают значитель-

ные центробежные силы, образующие в выходном отверстии тонкую пленку 

кольцевого сечения, которая по выходе из форсунки распадается на мельчайшие 

капли. Вдоль оси форсунки при этом образуется воздушный вихрь аналогичный 

вихревой воронке, которая образуется при истечении жидкости из сосудов 

через донное отверстие [4, с. 8]. Выходное отверстие, таким образом, заполнено 

кольцевым потоком или пленкой только по периферии. Центральная часть 

занята воздушным вихрем, простирающимся от выходного сопла до задней 

стенки.  

Центробежные форсунки широко используются в народном хозяйстве, в 

современных газотурбинных и жидкостных реактивных двигателях, различных 

топках, аппаратах химической промышленности и многих других устройствах. 

Широкое распространение центробежных форсунок объясняется надежностью, 
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достаточной эффективностью распыливания и простотой подбора формы 

факела [5, с. 13]. Достоинства и недостатки центробежных форсунок более 

подробно описаны в таблице 1.  

Основными характеристиками центробежной форсунки являются производи-

тельность, угол распыливания, средняя и локальная плотности орошения в 

сечениях на разных расстояниях от форсунки, средний диаметр и спектр 

распределения капель распыленной струи в целом и в отдельных точках ее 

объема, симметрия распределения жидкости по секторам [4, с. 9].  

Таблица 1. 
Достоинства и недостатки центробежных форсунок 

Достоинства Недостатки 
 более тонкий распыл компонентов; 
 большая однородность распыла; 
 меньшая дальнобойность струи; 
 высокие углы распыла, составляющие 
30…120°; 

 меньший коэффициент расхода;  
 низкая расходонапряженность камеры сгорания; 
 сложность конструкции и изготовления; 

 

Правильно сконструированные форсунки – являются залогом эффективного 

впрыска, поэтому особое внимание необходимо уделить динамическим характе-

ристикам распыливающего устройства. 

Установлено, что тангенциальный канал форсунки представляет собой 

инерционное звено. Угол сдвига фаз между колебаниями расхода и перепада 

давлений на нем не превышает 90°. В случае, когда угол сдвига фаз равняется 90°, 

параметр центробежной форсунки относительно вихревой камеры будет равно 

главному параметру центробежной форсунки относительно вихревой камеры с 

учетом наклона тангенциальных каналов относительно оси форсунки. Относи-

тельная амплитуда колебаний расхода монотонно падает при увеличении комп-

лекса, который является критерием Струхаля для тангенциального канала [6, с.43]. 

Камера закручивания форсунки представляет собой транспортное звено и 

емкость, которая как резонатор обладает высокой добротностью. 

Зависимость ее динамических параметров от длины представляет собой 

типичную резонансную кривую: максимумы амплитуды имеются при равенстве 
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длины камеры закручивания целому числу полуволн поверхности жидкости в 

ней. Распространение возмущений в камере закручивания описывается волновым 

уравнением; скорость распространения возмущений по жидкостному вихрю 

уменьшается с увеличением геометрической характеристики и растет практически 

линейно при увеличении степени закрытия сопла [7, с.58].  

Относительная амплитуда колебаний уровня жидкости в длинной камере 

закручивания при заданном значении колебаний расхода в тангенциальном канале 

обратно пропорциональна геометрической характеристике и степени закрытия 

сопла. Влияние осевой скорости в камере закручивания на амплитуду колебаний 

уровня жидкости незначительно при степени закрытия форсунки Rк >1,3. 

Уменьшение длины камеры закручивания приводит к увеличению ампли-

туды колебаний расхода и уровня жидкости в камере закручивания, причем это 

влияние сказывается сильнее у закрытых форсунок. Амплитуда колебаний уровня 

жидкости в короткой камере закручивания не зависит от степени закрытия фор-

сунки и тонко убывает при увеличении геометрической характеристики. 

Сужающаяся часть камеры закручивания и место ее перехода в сопловой 

канал ослабляют колебания расхода. Ослабление интенсивнее при увеличении 

степени закрытия форсунки Rк.  

Сопловой канал представляет собой транспортное звено, ослабление колеба-

ний здесь незначительно и происходит вследствие вязкостных потерь. Скорость 

распространения возмущений по сопловому каналу не зависит от степени 

закрытия форсунки Rк, в цилиндрическом сопле она равна удвоенной осевой 

скорости жидкости в сопловом канале ωac, а в расширяющемся сопле – стремится 

к скорости истечения жидкости ω.  

Конструктивные параметры форсунки оказывают следующее влияние на 

динамические характеристики элементов форсунки: 

а) увеличение степени закрытия Rк приводит к увеличению угла сдвига фаз 

на тангенциальном канале Фт, и уменьшению угла сдвига фаз на камере закручи-

вания Фк, падению амплитуды колебаний расхода на тангенциальном канале, 

уменьшению амплитуды колебаний уровня жидкости в камере закручивания; 
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в) увеличение геометрической характеристики форсунки приводит к слабому 

росту относительной амплитуды колебаний расхода на тангенциальном канале, 

уменьшению амплитуды колебаний расхода и уровня жидкости в камере закручи-

вания и сопловом канале. Угол сдвига фаз на тангенциальном канале слабо 

возрастает, а углы сдвига на камере закручивания и сопловом канале значительно 

возрастают при увеличении геометрической характеристики форсунки [8, с.22]; 

в) удлинение камеры закручивания приводит к периодическому уменьше-

нию и увеличению амплитуды колебаний и к росту угла сдвига фаз на форсунке. 

Влияние резонансных свойств камеры закручивания возрастает с увеличением 

степени закрытия форсунки Rк; 

г) удлинение соплового канала форсунки приводит к увеличению угла 

сдвига фаз между колебаниями перепада давлений и расхода и не оказывает 

существенного влияния на амплитудные параметры. 

Влияние режимных параметров состоит в следующем: 

а) увеличение частоты колебаний приводит к росту угла сдвига фаз и 

уменьшению амплитуд колебаний всех параметров во всех звеньях центробежной 

форсунки [9, с.106]; 

б) увеличение среднего перепада давлений и уменьшение плотности 

жидкости приводит к увеличению относительной амплитуды колебаний расхода в 

тангенциальном канале, уменьшает углы сдвига фаз на всех элементах центро-

бежной форсунки [9, с.68]; 

в) амплитуда колебаний уровня жидкости в бесконечно длинной и 

короткой камере закручивания, в сопловом канале и коэффициент отражения 

волн от сопла не зависят от режимных параметров. 

При конструировании центробежной форсунки учесть влияние всех факторов 

для улучшения эффективности не представляется возможным, однако на основе 

литературного анализа выяснили, что на производительность центробежных 

форсунок больше всего оказывают влияние конструктивные параметры форсунок, 

длинна камеры закручивания и режимные параметры.  
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Аннотация. В статье рассмотрен потенциал энергосбережения в России, 

выявлены основные проблемы, препятствующие повышению ее энергетической 

эффективности и предложен примерный перечень мероприятий, предлагаемых 

для включения в целевую программу энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности во многих отраслях. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, трудности 

энергосбережения, энергоаудит. 

 

В настоящее время одной из своевременных задач, стоящих перед нашей 

государством, считается сокращение энергопотребления и большее рациональное 

внедрение энергоресурсов. Добиться всего возможно лишь только методом 

всеохватывающего использования энергосберегающих технологий и внедрения 

мер организационного нрава, нацеленных на сбережение энергии.  

Задачам энергосбережения уделяется важное внимание и в РФ, в том 

числе, в этих основных документах, определяющих вектор становления русского 

ТЭК, как «Энергетическая стратегия РФ на этап до 2030 года».  

Трудности энергосбережения беспокоят не просто-напросто Российскую 

Федерацию, но и основную массу иных стран. К примеру, В Америке, как и в РФ, 

запрещается реализовывать лампы накаливания. Реализовывать возможно энерге-

тические эффективные электроосветительные приборы высочайшего категории 
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сбережения энергии. В данный момент в РФ, Евросоюзе и USA возможно 

строить лишь только энергоэффективные строения.  

 

 

Рисунок 1. Энергопотребление в мире 
 

Трудности с энергосбережением на уровне государства связаны с нехваткой 

узкопрофильных квалифицированных специалистов, которые связаны с сбереже-

нием энергии во многих отраслях (строительстве, ЖКХ и т.д.). В других отраслях 

проблема с энергосбережением не менее актуальна: в транспортной сфере, в 

агропромышленном комплексе, и др.  

Почему же происходит отставание РФ в данном проекте от множества 

западных стран? Оснований довольно большое количество: неидеальное законо-

дательство; недостаток средств, нехватка квалифицированных специалистов. 

Одним из более весомых моментов считается нехватка квалифицированных 

специалистов. С подготовкой специалистов-энергетиков в нашей стране задач 

нет. Впрочем, улаживать задачки энергоэффективности обязаны не энергетики, 

а теплотехнологи и теплоэнергетики. К огорчению, эти профессии вдали не 

нужные. В критериях недочета спроса не хватает и услуг для учебных заведений. 

Трудности с энергосбережением на производстве связаны с внедрением 

старого оснащения, не соответственного притязаниям энергоэффективности, 

использование старых методов в промышленном процессе, недоступность 



17 
 

экономической способности приобретать современную технологии и вводить 

сохраняющие энергию меры, некрепкие организационные меры по обеспечи-

ванию сохраняющих энергию событий. 

 

 

Рисунок 2. Разработка программы по энергосбережению на предприятиях 
 

При этом, почти все методы, которые могут быть приняты промышлен-

ностями для сбережения энергии – не достаточно накладные или вообще не 

требуют финансирования, но при данном готовы увеличить выгоду.  

Энергосбережение в ЖКХ на сегодняшний день очень актуальная тема и 

она является основой для обеспечения социального комфорта и обеспечения 

наиболее базовых потребностей населения. 

 

 

Рисунок 3. Поддержка энергоэффективного капремонта 2020-2025 гг. 
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Одной из ведущих задач сбережения энергии в жилищно-коммунальном 

хозяйстве считается концентрированная система отопления. Есть и иные значи-

мые трудности сбережения энергии. Это связано с проверкой употребления 

энергетических ресурсов в помещениях. Довольно ветхий жилой фонд в 

большинстве собственном также не соответствует крупным общепризнанным 

меркам энергетической эффективности. Впрочем, решения по заключению 

данных задач вводятся больше интенсивными темпами, чем в сфере изготовления. 

При реализации мероприятий по энергосбережению и увеличению 

энергоэффективности, энергоаудит считается одним из важных инструментов для 

любого российского предприятия. Энергоаудит – это испытание организаций, 

фирмы, строения, объекта или же процесса с целью уменьшить затраты энергии. 

Задача энергоаудита – расценить эффективность применения топливно-энергети-

ческих ресурсов и создать действенные меры для понижения расходов фирмы. 

Тепловизионный контроль, как составная доля совершенного Энергоаудита 

считается одним из ведущих направлений становления системы технической 

диагностики, которое гарантирует вероятность контроля термического состояния 

оснащения и сооружений без вывода их из эксплуатации, выявления недостатков 

на ранещней стадии становления, уменьшение расходов на техническое обсле-

дование и выявление недостатка 

 

 

Рисунок 4. Схема полного тепловизионного обследования здания 



19 
 

Тепловизионная диагностика может служить одним из важных инстру-

ментов Энергоаудита жилых и производственных зданий. 

Что касается энергосбережения в быту – любой имеет возможность сделать 

меры, как внедрение энергоэффективных ламп, утепление помещений, использо-

вание оснащения и домашней техники больших классов энергоэффективности. 

Энергосбережение всякого жилища находится в зависимости лишь только от 

его обладателя. Но эксплуатация сверхтехнологичных передовых устройств 

совместно с переменой наших привычек дозволит нам сохранить до 40 % 

электронной энергии. Еще, компетентно составленный электрический план даст 

вероятность действенно применить всё электрическое оборудование. А это, в 

собственную очередь, лишь только прирастит экономию. При поддержке энерге-

тически действенных передовых технологий получится понизить употребление 

электроэнергии и термический энергии. Нужно помнить, что обстановка в 

проекте сбережения энергии в быту с каждым годом изменяется в наилучшую 

сторону, так как увеличение сбережения энергии квартир прибыльно, особенно, 

для хозяев.  

Таким образом, в задачах энергосбережения и увеличения энергоэффектив-

ности принципиально нужно осуществить точное взаимодействие с бизнес-

сообществом, а еще использовать человечий момент, обеспечив информационную 

и образовательную помощь событий по сбережению энергии и увеличению 

энергоэффективности применения топливно-энергетических ресурсов на 

интернациональном, федеральном, региональном и городском уровнях. 
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Аннотация. Пожарная безопасность в лесах должна соблюдаться как 

работниками организаций, проводящих работы в лесной зоне, так и всеми 

гражданами во время нахождения в лесу.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, требования пожарной 

безопасности.  

 

До начала проведения работ в лесу организации должны зарегистри-

роваться в соответствующих территориальных органах. Со всеми работниками 

должен быть проведен инструктаж по пожарной безопасности в лесу и 

способах тушения лесного пожара. Работающая в лесу организация должна 

иметь первичные средства пожаротушения и медицинскую аптечку.  

Горючие и смазочные материалы должны храниться в закрытом виде в 

специально подготовленном месте, удалённом от жилья работников. Место 

хранения огнеопасных материалов очищается от растительного покрова и 

окапывается полосой шириной не менее 1,4 метра.  

Лесопорубочные работы проводятся после оформления соответствующего 

разрешения. При этом: 

 очищается место рубки леса от порубочных остатков; 
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 сжигание порубочных остатков проводится на поляне не менее чем в 25 

метров от края леса.  

Общие требования пожаробезопасности: 

 при переездах, переходах запрещено выбрасывать окурки, горящие 

спички и т.п.; 

 во время переходов перекур устраивается для всех сразу на месте; 

 ненужные материалы, пропитанные легковоспламеняющимися вещества-

ми, необходимо закапывать; 

 контролировать возможность образования искр от работающих двигателей 

тракторов и др. 

При разведении костра соблюдаются следующие требования безопасности: 

а) выбирается ровная площадка, удалённая от деревьев не менее чем на 15 

метров; 

б) выбранное место для костра очищается от мусора, травы и окапывается 

полосой шириной не менее чем 0,5 метра; 

в) запрещается разведение костра: 

 в сильный ветер; 

 в сухостойном лесу; 

 на торфяниках; 

 на сухой траве; 

 в камышах; 

 в хвойном молодняке; 

 в посадках зерновых, кукурузы и т.п. 

г) при тушении костёр заливается водой или засыпается землёй.  

Помните, что в отношении нарушителей правил пожарной безопасности 

может быть применена как административная ответственность (штраф), так и 

уголовная. По решению суда возмещение ущерба от пожара может быть в виде 

компенсации: 

 за расходы на тушение пожара; 
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 за убытки от потери древесины; 

 от затрат на работы по очистки территории после пожара; 

 от затрат на работы по рекультивации земель и по выращиванию молод-

няка леса.  

 

Список литературы: 

1. Коровин Г.Н., Исаев А.С., Охрана лесов от пожаров как важнейший элемент 
национальной безопасности России. «Лесной бюллетень», №8–9 2000 г. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. пособ. под общ. ред. Белова С.В. 3-е 
изд., 2001 г. 

3. Зайцев А.П. «Стихийные бедствия, аварии, катастрофы».М. 2002 г. 
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СЕКЦИЯ 2.  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ДВУДОЛЬНЫЕ ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  
В КОДИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 

Ефименко Евгения Юрьевна 
студент 
Самарского университета им. С.П. Королёва, 
РФ, г. Самара 

Пальчун Полина Юрьевна 
студент 
Самарского университета им. С.П. Королёва, 
РФ, г. Самара 

Додонова Наталья Леонидовна 
научный руководитель, 
канд. физ. - мат. наук, доцент 
Самарского университета им. С.П. Королёва,  
РФ, г. Самара 

 

Введение 

Целью данной работы является изучение алгоритмов Хаффмана и Шеннона-

Фано, провести их сравнительную характеристику и выявить, какой алгоритм 

более эффективный и оптимальный. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: изучение 

понятия двудольных графов, основных определений деревьев, этапов кодирова-

ния алгоритмов Хаффмана и Шеннона-Фано. 

Для составления сравнительной характеристики алгоритмов будут выбраны 

12 высказываний разной длины. И для каждого из них проведутся алгоритмы на 

разных языках. В работе алгоритмы будут сравниваться по количеству символов в 

сообщении, по количеству символов в коде, по времени выполнения кода и по 

количеству символов, составляющие сообщение. 
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Понятие двудольного графа и деревьев 

Двудольным графом (биграфом) называется граф, у которого множество 

вершин можно разбить на 2 части, так что каждое ребро соединяет одну вершину 

из одной части графа с другой вершины из другой части графа, то есть ребра 

между одной и той же части графа не существует. 

Двудольные граф - это неориентированный граф G=(W,E), в котором 

множество вершин разбивается на две части U 푈 V = W, при условии, что нет 

таких вершин из множества U (V), которые соединены с вершинами из этого же 

множества U (V) Такие подмножества вершин (U и V) являются долями этого 

графа. 

Теорема Кёнига 2 (о условии разбития множества вершин) если граф не 

содержит цикл нечетной длины, тогда граф является двудольным. 

Немало важно, отметить тот факт, что из теоремы Кёнига 2 вытекает сле-

дующее следствие: 

Любое дерево является связным двудольным графом. 

Это легко доказать уже из определения дерева, ведь дерево - это связный 

ацикличный граф, в котором нет циклов нечетной длины, а также циклов и 

четной длины. 

Стоит упомянуть, что в информатике дерево – это структура данных, 

модулирующая древовидную структуру в формате множества связанных узлов. 

Также одними из свойств является отсутствие ориентированности и взвешен-

ности. 

Дадим основные определения для дерева в качестве структуры данных. 

Дерево T – это конечное множество узлов, в котором существует один выде-

ленный узел t, корень дерева, а остальные узлы, разбитые на M≥0 непересе-

кающихся множеств T1,T2,…,TM, где каждое само является деревом, которое 

называется поддеревом узла t. 

Корень дерева t – это предшественник, предок или родительский узел по 

отношению к остальным корням t , t , … t  своих поддеревьев T , T , … T  . 

А узлы t , t , … t  – это преемники, потомки или дочерние узлы. 
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Применение деревиев 

Деревья применяются в управлении иерархией данных. Также благодаря 

им упрощается поиск той или иной информации. С помощью такой структуры 

данных осуществляется управление сортированными списками данных. В доба-

вок, используются для оптимизации программ, синтаксического разбора арифме-

тических выражений. Более того, их можно применять в качестве одной из 

технологий компоновки цифровых картинок для получения различных визуаль-

ных эффектов. Еще деревья могут служить формой принятия многоэтапного 

решения. 

Также удобно применять структуры данных – деревья в различных 

алгоритмах кодирования. Одним из известных алгоритмов кодирования является 

алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм хаффмана 

Алгоритм Хаффмана – это алгоритм оптимального префиксного кодирования 

алфавита. Он был разработан в 1952 году Дэвидом Хаффманом. Интересным 

фактов является то, что в то время он был аспирантом Массачусетского 

технологического института и данный алгоритм был произведен при написании 

Хаффманом курсовой работы. Его алгоритм используется во многих программах 

сжатия данных таких как PKZIP 2 и LZH. 

Алгоритм: 

1. Находится вероятность появления того или иного символа в сообщении 

и располагается в порядке убывания. 

2. Берутся два наименее вероятных символа (т.е. два последних) в алфавите и 

объединяются в один, а вероятность нового элемента равна сумме вероятностей 

объединенных символов. Это действие повторяется на каждом этапе. 

3. Производится пересортировка списка по убыванию вероятностей, с 

сохранением информации о том, какие именно знаки объединялись на каждом 

этапе. 
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И так этот алгоритм продолжается до тех пор, пока не останется единствен-

ный элемент с вероятностью, равной 1. 

Само кодирование осуществляется с помощью кодового дерева. 

1. Корню дерева соответствует узел с вероятностью, равной 1. 

2. Далее каждому узлу приписывается два потомка - левый и правый, с 

теми вероятностями, которые участвовали в образовании значения вероятности 

текущего узла. Так этот процесс продолжатся до достижения узлов, которые 

соответствовали вероятностям начальных символов. Для ветви, например, 

правой, которая выходит с более высокой вероятностью, ставится в соответствие 

символ 1, а с меньшей – 0, например, левая ветвь. И так спускаясь от корня к 

необходимому символу, можно получить код соответствующий этому символу. 

Алгоритм шеннона-фано 

В теории кодирования существует алгоритм, похожий на алгоритм 

Хаффмана, однако в нем не используются деревья.  

Это кодирования относится к вероятностному методу сжатия, в котором 

коды более частых символов заменяются на двоичные последовательности, а 

коды редких символов – на длинные последовательности. 

Алгоритм следующий: 

Список вероятностей для данного набора символов, записываем в порядке 

убывания. Разделяем список на 2 части, при этом сумма вероятностей каждой 

части должны быть примерно одинаковы. Далее все знаки одной группы коди-

руем нулем, другой группы единицей. Затем каждую из подгрупп разделяем на 

еще 2 группы по тому же принципу, и кодируем их. Так делаем до тех пор, пока 

не закодируем каждый знак. 

Сравнительная характеристика алгоритмов: шеннона-фано и хаффмана 

Для составления сравнительной характеристики алгоритмов было выбрано 

12 высказываний разной длины: 
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1. Математика заключает в себе не только истину, но и высочайшую 

красоту - красоту холодную и строгую, подобную красоте скульптуры. (-Бертран 

Рассел). 

2. Книга природы написана на языке математики. (-Галилео Галилей). 

3.  Как воздух, математика нужна, Самой отваги офицеру мало. Расчеты! 

Залп! И цель поражена Могучими ударами металла. И воину припомнилось на 

миг, Как школьником мечтал в часы ученья: О подвиге, о шквалах огневых, О 

яростном порыве наступленья. Но строг учитель был, И каждый раз он обрывал 

мальчишку грубовато: – Мечтать довольно, повтори рассказ О свойствах круга 

и углах квадрата. И воином любовь сохранена К учителю далекому, седому. 

Как воздух, математика нужна Сегодня офицеру молодому. 

4. «Text 2. What is Mathematics?» из учебно-методического пособия 

Е.Н. Пушкина «English for Mathematicians and Information Technologies 

Learners» [6]. 

5. «Text 6. Information, Machine Words, Instructions, Addresses and Reasonable 

Operations» из учебно-методического пособия Е.Н.Пушкина «English for 

Mathematicians and Information Technologies Learners» [6]. 

6. Математика выявляет порядок, симметрию и определённость, а это – 

важнейшие виды прекрасного. (Аристотель). 

7. Между духом и материей посредничает математика. (Хуго Штейнгаус) 

8. Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. (К. 

Вейерштрасс). 

9. Математика. 

10. Химия – правая рука физики, математика – ее глаз. (М.В. Ломоносов). 

11. С тех пор как за теорию относительности принялись математики, я ее 

уже сам больше не понимаю. (Альберт Эйнштейн) 

12. Рассказ о математике «Евклид» Василия Дмитриевича Чистякова [5]. 

И для каждого из них проводились алгоритмы Хаффмана и Шеннона-Фано 

на разных языках: английском, русском, французском, итальянском, сербском, 

арабском, греческом, белорусском, ивритском, немецком и турецком. 
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Сравнение происходило по следующим параметрам: количество символов 

в сообщении, количество символов в коде, время выполнения кода, количество 

символов, составляющие таблицу кодировки и степень сжатия.  

Степень сжатия вычисляется по формуле: 

 

푟 = исх сж

исх
 ,                                                      (1) 

 

где 퐿исх − объем данных исходного сообщения (длина сообщения*8 [биты]); 

퐿сж − объем данных сжатого сообщения (длина сжатого сообщения  

*1 [биты]). 

Алгоритм хаффмана 

С помощью кода Хаффмана были составлены таблицы, в которых наглядно 

представлено выполнения данного алгоритма для каждого из высказываний. 

Тем самым, легко определить на каком языке осуществляется эффективное 

кодирование.  

Для 1 строки:  

Таблица 1. 
Характеристики 1 строки на разных языках. Алгоритм Хаффмана 

Язык Количество 
символов в 
сообщении 

Количество 
символов в 

коде 

Время 
выполнения 

кода 

Количество символов, 
составляющих 

таблицу кодировки 

Степень 
сжатия 

сообщения 
Английский  127 523 0.0210494 24 49% 
Русский 128 562 0.252554 30 45% 
Французский 157 646 0.0456407 24 49 % 
Итальянский 140 560 0.00723364 25 50% 
Сербский 105 448 0.11139 27 47% 
Арабский 108 450 0.134294 27 48% 
Греческий 140 614 0.035607 29 45% 
Иврит 99 393 0.0236786 23 50% 
Белорусский 138 646 0.0138397 34 42% 
Немецкий 146 610 0.0358319  27 48% 
Турецкий 136 584 0.0529588 31 46% 

 

Среднее значение степени сжатия = 47%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 
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у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у итальянского языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у ивритского и итальянского 

языков. 

Для наглядного представления рассмотрим одну из самых длинных строк – 

5 строку. 

Для 5 строки: 

Таблица 2. 
Характеристики 5 строки на разных языках. Алгоритм Хаффмана 

Язык Количество 
символов в 
сообщении 

Количество 
символов в 

коде 

Время 
выполнения 

кода 

Количество символов, 
составляющих 

таблицу кодировки 

Степень 
сжатия 

сообщения 
Английский  3355 14634 0.000986116 54 45% 
Русский 3308 15694 0.00140733 65 41% 
Французский 3926 16607 0.00131821 54 47% 
Итальянский 3693 15658 0.00052391 50 47% 
Сербский 3071 13898 0.00122712 62 43% 
Арабский 2729 12231 0.000344754 54 44% 
Греческий 3717 17764 0.00022065 68 40% 
Иврит 2363 10439 0.000336543 45 45% 
Белорусский 3291 15697 0.00017856 69 40% 
Немецкий 3917 17563 0.000137354 64 44% 
Турецкий 3266 14701 0.000181016 58 44% 

 

Среднее значение степени сжатия = 44%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у немецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у французского и итальянского 

языков. 

Для остальных строк укажим наилучшие характеристики. 

Для 2 строки:  

Среднее значение степени сжатия = 50%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у сербского языка. 
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Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у арабского языка. 

Для 3 строки:  

Среднее значение степени сжатия = 44%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у ивритского языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у ивритского языка. Максимальная степень сжатия у итальянского языка. 

Для 4 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 45 %. Минимальное количество 

символов в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов 

в коде у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у французского 

языка. Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у ивритского языка. Максимальная степень сжатия у итальянского языка. 

Для 6 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 48%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у турецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у ивритского языка. Максимальная степень сжатия у французского, итальянского, 

арабского и ивритского языков. 

Для 7 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 51%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у французского 

языка. Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у итальянского языка. Максимальная степень сжатия у итальянского языка. 

Для 8 строки: 

Среднее значение степени сжатия =50 %. Минимальное количество символов 

в сообщении у турецкого языка. Минимальное количество символов в коде у 
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ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у арабского языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у французского языка. 

Для 9 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 66%. Минимальное количество символов 

в сообщении у английского и немецкого языков. Минимальное количество 

символов в коде у английского и немецкого языков. Минимальное время выпол-

нения кода у арабского языка. Минимальное количество символов, составляющих 

таблицу кодировки, у английского, немецкого и арабского языков. Максимальная 

степень сжатия у арабского языка. 

Для 10 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 50%. Минимальное количество символов 

в сообщении у турецкого языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского и турецкого языков. Минимальное время выполнения кода у 

ивритского языка. Минимальное количество символов, составляющих таблицу 

кодировки, у ивритского языка. Максимальная степень сжатия у ивритского 

языка. 

Для 11 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 47%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у русского языка. Минимальное время выполнения кода у ивритского языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у сербского, арабского, немецкого языков. Максимальная степень сжатия у 

немецкого языка. 

Для 12 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 44%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у турецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у итальянского языка. 
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Алгоритм шеннона-фано 

По аналогии с алгоритмом Хаффммана для алгоритма Шеннона – Фано 

были составлены таблицы для каждого из высказывания.  

Для 1 строки: 

Таблица 3. 
Характеристики 1 строки на разных языках. Алгоритм Шеннона-Фано 

Язык Количество 
символов в 
сообщении 

Количество 
символов в 

коде 

Время 
выполнения 

кода 

Количество символов, 
составляющих 

таблицу кодировки 

Степень 
сжатия 

сообщения 

Английский  127 530 0,0449749 24 47% 
Русский 128 577 0,11792 30 43% 
Французский 157 657 0,0418367 26 48% 
Итальянский 141 573 0,181153 26 49% 
Сербский 105 462 0,22033 27 45% 
Арабский 108 427 0,0416909 26 50% 
Греческий 140 634 0,0414211 29 43% 
Иврит 99 401 0,0509016 23 49% 
Белорусский 138 668 0,393715 34 39% 
Немецкий 146 632 0,0329978 27 46% 
Турецкий 135 585 0,0426343 30 46% 

 

Среднее значение степени сжатия = 46%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у немецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у арабского языка. 

Для 5 строки: 

Таблица 4. 
Характеристики 5 строки на разных языках. Алгоритм Шеннона-Фано 

Язык Количество 
символов в 
сообщении 

Количество 
символов в 

коде 

Время 
выполнения 

кода 

Количество символов, 
составляющих 

таблицу кодировки 

Степень 
сжатия 

сообщения 
Английский  3356 14891 0,00262456 54 45% 
Русский 3312 15926 0,00242254 64 40% 
Французский 3926 17351 0,0024277 61 45% 
Итальянский 3687 16141 0,00288729 55 45% 
Сербский 3071 14295 0,00250644 61 42% 
Арабский 2728 12166 0,00220674 53 44% 
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Продолжение таблицы 4. 

Греческий 3741 17963 0,00256236 68 40% 
Иврит 2363 10516 0,00250105 45 44% 
Белорусский 3287 15891 0,00222995 68 40% 
Немецкий 3927 18030 0,0160281 68 43% 
Турецкий 3261 15015 0,00263016 58 42% 

 

Среднее значение степени сжатия = 43 %. Минимальное количество симво-

лов в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в 

коде у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у белоруского 

языка. Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у ивритского языка. Максимальная степень сжатия у английского, французкого, 

итальянского языков. 

Для 2 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 49%.Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у французкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у арабского языка. 

Для 3 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 43%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у немецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у арабского языка. 

Для 4 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 43%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у немецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у французкого и итольянского 

языков. 
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Для 6 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 46%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у греческого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у арабского и итальянского 

языков. 

Для 7 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 51%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у французкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у итальянского языка. 

Для 8 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 49%. Минимальное количество символов 

в сообщении у турецкого языка. Минимальное количество символов в коде у 

ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у немецкого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у ивритского языка. 

Для 9 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 64 %. Минимальное количество 

символов в сообщении у ивритского и арабского языков. Минимальное коли-

чество символов в коде у ивритского языка. Минимальное время выполнения 

кода у французкого языка. Минимальное количество символов, составляющих 

таблицу кодировки, у ивритского и белорусского языков. Максимальная степень 

сжатия у арабского языка. 

Для 10 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 49 %. Минимальное количество симво-

лов в сообщении у турецкого языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у французкого 
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языка. Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, 

у ивритского языка. Максимальная степень сжатия у ивритского языка. 

Для 11 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 46%. Минимальное количество символов 

в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у арабского языка. Минимальное время выполнения кода у сербского языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

сербского, арабского, немецкого языков. Максимальная степень сжатия у немец-

кого языка. 

Для 12 строки: 

Среднее значение степени сжатия = 43 %. Минимальное количество симво-

лов в сообщении у ивритского языка. Минимальное количество символов в коде 

у ивритского языка. Минимальное время выполнения кода у греческого языка. 

Минимальное количество символов, составляющих таблицу кодировки, у 

ивритского языка. Максимальная степень сжатия у итальянского языка. 

Сравнение алгоритмов 

1. По итогам проведения анализа можно сделать вывод, что самым опти-

мальным по объему занимаемой памяти является ивритский язык. У него самое 

маленькое количество символов почти во всех характеристиках и в коде 

Хаффмана, и в коде Шеннона-Фано.  

2. По времени ивритский язык не является самым эффективным, так как 

европейские языки обладают меньшим временем выполнения. 

3. Также сравнивая время выполнения обработки сообщения на ивритском 

языке в двух алгоритмах, видно, что время выполнения в алгоритме Хаффмана 

меньше, чем в алгоритме Шеннона-Фано. Из чего можно сделать вывод, что 

алгоритм Хаффмана быстрее, чем алгоритм Шеннона-Фано. 

4. Сравнивая количество символов в сообщении и в закодированной строке 

на ивритском языке, приходим к выводу, что в алгоритме Хаффмана требуется 

меньше памяти, чем в алгоритме Шеннона-Фано. 

5. Для маленьких строк алгоритм Хаффмана быстрее для всех языков. 
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6. По итогам реализации кода, можно сказать, что кодирование по Хаффману 

отличается простотой кода программы: более легче и более нагляднее.  

7. По таблицам видно, что по степени сжатия алгоритм Хаффмана эффектив-

нее. 

8. Наибольшую степень сжатия дают итальянский и арабский языки. 

Заключение 

По итогам проделанной работы выявлено, что алгоритм Хаффмана более 

оптимальный по времени и по объему требуемой памяти, а также по степени 

сжатия данных. Причем на ивритском языке самое эффективное кодирование 

по требуемой памяти, а на арабском и итальянском языках наилучшая степень 

сжатия. 
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Практически ежедневно мы используем в своём лексиконе такие слова как 

«случайность», «вероятностно это произойдет», «вполне возможно». И зачастую 

редко задумываемся о математической подоплёке произносимого. И только 

начав обучение в Курской государственной сельскохозяйственной академии по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет, мы в процессе изучения теории 

вероятности и математической статистики увидели на практических примерах, 

что это важнейшая наука, направленная на изучение случайных, не подлежащих 

строгому математическому описанию, событий и явлений, их свойств, законо-

мерностей и взаимосвязей. Другими словами, практически любые выводы, 

сделанные статистикой, рассматриваются как вероятностные [1]. Особенно 

наглядно вероятностный характер статистических исследований проявляется в 

выборочном методе, поскольку любой вывод сделанный по результатам выборки 

оценивается с заданной вероятностью. 

Проведя анализ литературы заданной тематики, мы может отметить широкий 

спектр использования методов теории вероятностей в экономике, теории 

информации, в теории принятия решений, в физике, астрономии и других 

дисциплинах. Мы согласны с высказыванием Микрюковой Е.Ю. о том, что в 
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работе специалиста любого профиля неоспорима актуальность использования 

методов математической статистики, «благодаря которым появляется возмож-

ность проанализировать объемный массив информации, учесть различное 

количество факторов, а также получить содержательный вывод по обработанному 

материалу» [2, с.208]. Но особенно нас заинтересовала тематика использования 

теории вероятности с точки зрения методов сбора, анализа и обработки резуль-

татов статистических данных наблюдений для научных и практических целей. 

Другими словами, изучение совокупности однородных объектов относительно 

некоторого качественного или количественного признака, характеризующего 

эти объекты. Следовательно, для более детального изучения данного вопроса, 

основная наша задача заключается в исследовании всей совокупности по 

выборочным данным в зависимости от поставленной цели, т.е.: закона распреде-

ления, числовых характеристик и т.д. для принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

В России 2020 год был объявлен годом здоровья. Двигательная активность 

является неотъемлемой частью сохранения здоровья человека. По данным 

Росстата избыточный вес наблюдается у 15% подростков и более чем у 30% 

детей до 13 лет; среди взрослых ожирением страдает каждый пятый. Молодые 

люди в возрасте 15-18 лет все меньше занимаются спортом и физическими 

упражнениями и все больше времени уделяют компьютерным играм, чатам в 

Интернете. Неутешительный факт - ожирение является болезнью 21 века, с 

которой нужно бороться, как можно быстрее. 

Мы решили исследовать масштабы данной проблемы ограничившись образо-

вательным пространством нашей академии, а именно проведя исследование 

среди первокурсников факультета СПО. В анкетировании приняли участие 50 

человек в возрасте 15-16 лет.  

Итак, опираясь на выборочную совокупность, введем обозначения: Хi –вес 

опрашиваемых, ni - количество студентов. В результате нами были получены 

следующие данные: 
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Хi 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
ni 12 15 9 7 4 3 
 

Согласно поставленной задачи, нам необходимо найти: а) среднее X, среднее 

квадратическое отклонение S и коэффициент V; б) построить гистограмму и 

полигон частот. 

Для решения поставленной задачи перейдем к простому вариационному 

ряду, выбирая в качестве значений середины интервалов. Получим: 

 

Хi 45 55 65 75 85 95 
ni 12 15 9 7 4 3 
 

Найдем необходимые числовые характеристики. Выборочная средняя:  
 

 
 

Х= *(45*12+55*15+65*9+75*7+85*4+95*3)=62 

 

Выборочная дисперсия 

 

 
 

S2= *((45-62)2*12+(55-62)2*15+(65-62)2*9+(75-62)2*7+(85-62)2*4+(95-

62)2*3)= *(289*12+49*15+9*9+169*7+529*4+1089*3)=217 

 

Выборочное среднеквадратичное отклонение: 
 

 
 

S 14,73 
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Какую часть среднеквадратическое отклонения составляет от среднего 

арифметического в процентах показывает коэффициент вариации, который 

рассчитывается следующим образом: 

 

 
 

V= , ∗ 100% 23,76% 

 

Все вышеуказанные расчёты представим в табличной форме: 

 

Хi 45 55 65 75 85 95 
ni 12 15 9 7 4 3 

Хi ni 540 825 585 525 340 285 

 
3468 735 81 1183 2116 3267 

 

По данным расчётов построим гистограмму и полигон частот 

 

Хi 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
ni 12 15 9 7 4 3 

 

 

Рисунок. Гистограмма 
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Как показывают математические расчеты, ситуация на нашем факультете, 

в рамках обозначенной ранее проблемы, не критична. На основе полученных 

данных были проведены тематические беседы рекомендательного характера. 

С другой стороны, всестороннее изучение теории вероятности и математи-

ческой статистики с точки зрения обучения будущих экономистов направлено 

на, как верно подмечено Пожидаевой Е.Ю., «достижение должного уровня 

образованности, представляющей собой своеобразный синтез компетентностей, 

формируемой с учетом освоения элементарной и функциональной математи-

ческой и информационной грамотности» [3, с.265]. На конкретном примере мы 

продемонстрировали, что изучение случайных процессов по результатам 

наблюдений целесообразнее проводить при помощи математической статистики, 

дающей возможность построения научно-обоснованных выводов и рекомендаций. 

 

Список литературы: 

1. Егорова Е.Ю. Методы математической статистики в профессиональной 
деятельности психолога // Научное сообщество студентов XXI столетия. 
Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. науч.-практ. 
конф. № 1(28).  

2. Микрюкова Е.Ю. Использование методов математической статистики в 
исследование социально-психологической адаптации младших школьников 
к процессу обучения – В сборнике: Психология здоровья и болезни: 
клинико-психологический подход. Материалы VII Всероссийской 
конференции с международным участием. 2017. С. 207-213. 

3. Пожидаева Е.Ю. Специфика проектирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов в формировании профессиональных компетенций иностран-
ных студентов в процессе преподавания математики и информатики – 
Балтийский гуманитарный журнал. 2019.Т.8. № 1 (26). С. 264-266. 

  



42 
 

ТЕОРИЯ ГРАФОВ  
В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОДА PYTHON 

Петров Александр Владимирович  
студент,  
Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королёва, 
РФ, г. Самара 

Додонова Наталья Леонидовна 
научный руководитель,  
доцент,  
Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королёва,  
РФ, г. Самара 

 

Введение 

В современном мире под высоким темпом развития прикладных 

технологий, поколению, оканчивающему школы и поступающему в 

университеты на IT специальности, необходимо всё быстрее и быстрее 

осваивать тот опыт человечества, который формировался в этой сфере 

десятилетиями. И даже в случае, когда ученик аксиоматически узнаёт новый 

метод проектирования кода или различных систем, имеет место банальная 

наработка уместного применения данного навыка при решении практических 

задач. А учитывая актуальность дистанционного, а иногда и самостоятельного 

обучения, возникает потребность оценки и проверки суждений ученика при 

решении практических задач, для их возможной корректировки, что не всегда 

возможно со стороны преподавателя.  

В данной научно-исследовательской работе рассмотрен метод, 

позволяющий автоматизировано анализировать программный код на языке 

программирования Python на предмет выполнения и реализации основной 

парадигмы программирования.  

Данный метод актуален в связи с тем, что по мнению специалистов, язык 

программирования Python идеально подходит в качестве первого изучаемого 

языка программирования, так как является простым и интуитивно понятным. А, 
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в свою очередь, дублирование кода считается ошибкой новичков. Таким 

образом, уясняя на примере этого языка данный подход, свойственный всем 

языкам программирования, имеем более глубокое понимание процессов и идей 

проектирования кода.  

Цель работы 

Разработка метода повышения эффективности обучения для начинающих 

программистов на языке Python 

Задачи работы 

 Сформулировать самую часто нарушаемую парадигму проектирования 

кода обучающихся языкам программирования (ЯП); 

 Ввести определение графовой модели кода; 

 Определить отображение правила написания кода на полученные 

графовые модели; 

 Реализовать алгоритм идентификации дефекта кода [4] и уведомления 

пользователя об этом. 

Основная нарушаемая парадигма проектирования кода на Python 

Недопустимость дублирующего кода 

Проблема: решая одну и ту же задачу в разных местах кода, во-первых, 

сложнее проследить правильность выполнения кода, а во-вторых, при необходи-

мости внести изменения в данный алгоритм придётся вносить изменения в его 

каждый экземпляр. 

Решение: централизованное определение данного алгоритма в виде функции 

либо цикла, с последующими вызовами первой в местах, где это требуется. 

Графовая модель кода 

Ориентированный, односвязный граф G=(V,E), где V – конечное множество 

синтаксических конструкций языка и данных, E – конечное множество 

раскрашенных рёбер.  
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У рёбер имеется различный приоритет, далее приводятся приоритеты в 

порядке убывания его значения: 

 вызов функций – оранжевый; 

 цикличные действия – синий; 

 действия по выполнению условия – зелёный, по невыполнению – красный; 

 переход от команды к команде в порядке очерёдности – серый. 

Определение отображения правила написания кода  

на полученные графовые модели 

Задача нахождения повторов участков кода в программе, при переходе к 

графовой модели преобразуется в задачу нахождения двух и более максимальных 

по количеству вершин подграфов в построенной графовой модели, каждая 

вершина из которых имеет однозначное отображение с допустимым лексическим 

расстоянием. 

Пример: 

 

 

Рисунок 1. Код, реализующий поиск минимума из первого списка «list_1», 
максимума из второго «list_1» и вывод получившихся значений на экран 
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Рисунок 2. Графовая модель, построенная по коду с рис. 1 
 

Совокупность вершин, обозначенных одним цветом, представляют собой 

сегмент. В данном случае наблюдаем явный повтор схожих конструкций для 

«зелёного» и «жёлтого» сегментов. 

 

 

Рисунок 3. Упрощение графовой модели с рис. 2 
 

Для устранения дублирующего кода вводим функцию «Function». Описанная 

лишь единожды она – вызывается с различными параметрами в «Segment 1» и 

«Segment 2». 
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Рисунок 4. Предложение по оптимизации кода с рис. 1 
 

Описание предлагаемого алгоритма 

Имея графовую модель исходного кода, находим схожие вершины, помечаем 

их одним цветом и переносим в новый граф, сохраняя отношения между ними 

(кроме серых). 

Анализируем получившиеся компоненты на предмет участия в решении 

одной локальной подзадачи, при наличии таковых – объединяем их в одну.  

Получив такое разбиение, можем перейти к анализу получившихся графов 

и поиску максимальных общих подграфов [3]. Анализируя полученные подграфы 

приходим к выводу, либо о соответствии кода заданному правилу, либо о 

необходимости произвести рефакторинг, с конкретным указанием участков 

кода для этого. 

Предлагаемый алгоритм 

I. Исходный граф представить в виде графовой модели 

II. Используя модифицированный поиск [1 с. 10], находим схожие вершины и 

составляем новый граф: 

a. В качестве начальной вершины выбираем исток; 

b. Ищем непомеченные вершины, с которыми начальная будет иметь допус-

тимое значение лексического расстояния; 
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c. При нахождении такой вершины, помечаем её, и копируем в новый граф, 

причём копируются так же рёбра (корме серых), ведущие к этой вершине из 

уже присутствующих в новом графе вершин; 

d. Делаем очередную вершину начальной, согласно алгоритму обхода в 

глубину; 

e. Повторяем шаги (b-d) до завершения алгоритма обхода в глубину; 

III. В получившемся графе проводим анализ на предмет логической связности 

различных компонент: 

a. Находим компоненту, содержащую наименьшее количество вершин; 

b. Перебором осуществляем поиск схожей морфемы (например, имени 

используемой переменной), со всеми остальными не закрытыми компонентами, 

здесь имеем 3 случая: 1) совпадений не найдено, в таком случае её пометить как 

закрытую 2) одно совпадение – присоединить эту компоненту к той, в которой 

найдено совпадение 3) несколько совпадений – присоединить ко всем. Важно 

присоединение производить в порядке, в котором данные компоненты добавля-

лись в новый граф; 

c. Повторяем шаги (а-b) до тех пор, пока не получим граф с множеством 

закрытых компонент. 

IV. Применить алгоритм нахождения максимального общего подграфа 

между всевозможными компонентами, например, модифицированный алгоритм 

Хансера [2, c.10]; 

V. Если такие подграфы найдены, то код не удовлетворяет принципу отсут-

ствия дубликатов, соответственно именно эти подграфы стоит отметить в 

качестве цели для оптимизации. 

Демонстрация алгоритма 

Рассмотрим для наглядности всё тот-же код с рис. 3 и соответствующую 

ему графовую модель с рис. 2. 

 



48 
 

 

Рисунок 5. Новый граф, 
получившийся после установления в 

нём логических связей в шаге III 

Рисунок 6. Результат шага IV, 
наблюдаем 2 подграфа, что говорит 
нам о наличии дублирующего кода 

 

Достоинства алгоритма 

Главным достоинством данного алгоритма является возможность его програм-

мирования и применения для учебных целей при обучении ЯП Python и 

масштабирования на прочие языки программирования при замене триггеров и 

правил обработки выражений. 

Выводы 

В данной работе излагается алгоритм, позволяющий детектировать наличие 

основной причины запутанности кода у начинающих программистов, что 

позволит, при программной реализации данного алгоритма, повысить эффектив-

ность кода у тех учеников, у которых затруднён или отсутствует доступ к 

экспертной оценке разрабатываемого кода. 
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