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НОВЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Кобякова Ю. А. 

руководитель – ассистент кафедры информационно-аналитических систем 

безопасности Петряева М. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В современное время все большее количество информации требует 

хорошей защиты. Применяются биометрические системы безопасности 

везде, где существует потребность в идентификации личности, где требуется 

контроль доступа к материальным объектам или к информации. Технологии 

развиваются настолько стремительно, что в 2020 году в России становится 

доступен такой метод идентификации, как отпечаток вен ладони, а Китай 

вводит обновленные стандарты приложений для сбора биометрических 

данных. 

Биометрическая идентификация – процесс сравнения введенного 

биометрического параметра пользователя со всей имеющейся базой данных. 

Для того, чтобы получить эту информацию, используются биометрические 

считыватели. Такой вид системы контроля удобен для пользователя тем, что 

носители биометрической информации всегда при них и не могут быть 

потеряны или украдены.  

Биометрический контроль доступа считается достаточно надежным, т. к. 

данные не могут быть скопированы или переданы другим людям. 

Существуют 2 метода биометрического контроля – это статический 

(которые основаны на физиологических признаках человека) и динамический 

(основан на поведенческих признаках человека).  

В статический метод входит: 

 Идентификация по отпечатку пальца; 
 Идентификация по лицу; 
 Идентификация по радужной оболочке глаза; 
 Идентификация по геометрии руки; 
 Идентификация по термограмме лица; 
 Идентификация по ДНК; 
 Идентификация на основе акустических характеристик уха; 
 Идентификация по рисунку вен. 

В динамический метод входит: 

 Идентификация по голосу; 

 Идентификация по рукописному почерку; 
 Идентификация по клавиатурному почерку 

 и другие. 
По данным сайта http://www.techportal.ru при сравнении биометрических 

методов по устойчивости к фальсификации данных, выяснили то, что 

отпечаток пальца и распознавание лица в 2D может быть подделан, 

http://www.techportal.ru/glossary/voice-recognition-biometrics.html


6  

  

распознавание лица 3D проблематично подделать. А самыми стойкими к 

фальсификации оказались радужная оболочка глаза, сетчатка глаза и рисунок 

вен, где создать их подделку невозможно [1].  

В конце июня 2018 года Центральный Банк России, Министерство 

цифрового развития и «Ростелеком» создали Единую Биометрическую 

Систему (ЕБС). Единая биометрическая система – это цифровая платформа 

для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет 

предоставлять новые цифровые коммерческие и государственные услуги для 

граждан в любое время и в любом месте. 

Основой для создания ЕБС стала государственная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Цель этой программы является повысить 

доступность цифровых сервисов для граждан в отдаленных регионах и 

маломобильного населения, обеспечив при этом высокий уровень защиты 

информации. Это может быть возможно только внедрив новые принципы 

предоставления доступа к услугам, традиционно реализуемым в ходе 

личного визита гражданина в организацию. 

ЕБС сейчас применяется в финансовой сфере, в здравоохранении, в 

образовании, в государственных услугах, в ритейле и в E-commerce [4]. 

Принципы построения ЕБС основываются на 5 факторах: 

 мультимодальность (позволяет определить «живого человека», а 
не подделку его биометрических данных); 

 мультивендарность; 
 liveness (может детектировать подделку «живого человека»); 

 выявление аномалий; 
 безопасность данных [3]. 

На сегодняшний день применение биометрии считается самым 

прогрессивным технологическим методом обеспечения защиты контроля и 

доступа на объектах. В 2019 году был составлен рейтинг стран, в которых 

используется биометрия. Наибольшее количество баллов набрал Китай, на 

третьем месте рейтинга США. В России за последние 4 года рынок 

биометрических технологий продемонстрировал активный рост на уровне 

35,74% (среднегодовой темп роста с учетом сложного процента) [2]. Это 

связано не только с высокой надежностью биометрических средств 

идентификации, позволяющих обезопасить систему от 

несанкционированного доступа. В частности, эта технология может 

применяться для контроля рабочего времени, что может существенно 

упростить задачи бухгалтеров при начислении заработной платы. Кроме 

того, биометрические контроллеры, позволяют ограничить доступ на участки 

повышенной секретности тем сотрудникам, которым не предоставляется 

доступ на данный уровень [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ В 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

Денисова О. В. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных 

технологий Ельчанинова Н. Б. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В современном мире люди привыкли хранить и обрабатывать 

информацию на своих персональных компьютерах и мобильных устройствах. 

Эти устройства содержат большие объѐмы данных от плейлиста с любимой 

музыкой и семейных фотографий до важных документов и 

конфиденциальных файлов. Но, помимо безобидных данных, многие модели 

устройств могут хранить персональные сведения о пользователе и его 

действиях, которые могут стать полезными при расследовании различных 

преступлений. 

Форензика является прикладной наукой о раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных с компьютерной информацией, о методах 

получения и исследования доказательств, имеющих форму компьютерной 

информации (так называемых цифровых доказательств), о применяемых для 

этого технических средствах [1]. 

Для изучения и раскрытия подобного рода преступных деяний 

существуют соответствующие разделы форензики, такие как Computer 

forensics (компьютерная криминалистика) и Mobile device forensics 

(криминалистика мобильных устройств).  

Целью проведенного исследования является изучение возможностей 

восстановления уничтоженных данных и их фиксации в первоначальном 

виде в качестве доказательств совершенного преступления. 

Для каждого файла, хранящегося на жестком диске, операционная 

система записывает информацию, содержащую имя, тип, размер, 

местоположение файла и т. д. и хранящуюся отдельно от основного 

содержимого. При необходимости прочесть файл компьютер прежде всего 

обращается к записи о данном файле. После чего по адресу файла 

осуществляется переход к его содержимому, которое занимает некоторый 

объѐм дискового пространства. 

При удалении файла не происходит мгновенного уничтожения его 

содержимого, стирается только соответствующая системная информация о 

файле. Причина, по которой удаленный файл больше не отображается, 

заключается в том, что система отмечает сектора, занятые содержимым 

удаленного файла, как свободные, так что там теперь могут быть сохранены 

новые данные. 

Специальное программное обеспечение, предназначенное для 

восстановления уничтоженных данных, извлекает данные, оставшиеся на 

секторах, отмеченных как свободные, и восстанавливает их. Поэтому 
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содержимое удаленных файлов возможно восстановить в первоначальном 

виде до тех пор, пока указанные сектора запоминающего устройства не будут 

перезаписаны новыми данными [2].  

Существует несколько способов восстановления уничтоженных данных 

для разных типов устройств. Сначала рассмотрим основные встроенные 

утилиты для различных операционных систем. 

В операционной системе Windows (от Windows 8 и выше) существует 

встроенный механизм резервного копирования данных – File history (история 

файлов), основное предназначение которого заключается в обеспечении 

возможности восстановления удалѐнных файлов. 

История файлов регулярно архивирует версии файлов, хранящихся в 

папках "Документы", "Музыка", "Изображения", "Видео" и "Рабочий стол", а 

также файлов из OneDrive, доступных автономно на компьютере. В случае 

потери, повреждения или удаления исходных версий файлов их можно 

восстановить. Также существует возможность просматривать и 

восстанавливать разные версии файлов [3]. 

Для мобильных телефонов с операционными системами iOS или Android 

также существует способ восстановления данных без установки 

дополнительных программ – восстановление файлов из резервной копии, 

если она создавалась. 

Далее рассмотрим некоторые из наиболее популярных свободно 

распространяемых программ восстановления данных для ОС Windows [4]. 

R.saver – простая в использовании программа для восстановления 

файлов с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Она 

создана на основе алгоритмов решений UFS Explorer. 

Recuva – программа, разработанная британской IT-компании Piriform 

Limited. Программа представляет собой простой в управлении и достаточно 

мощный инструмент восстановления данных. 

RecoveRx – программное обеспечение от Transcend, который позволяет 

производить глубокий поиск файлов, подлежащих восстановлению. Имеет 

простой и удобный для пользователя интерфейс. 

Wise Data Recovery – программа для лѐгкого и быстрого восстановления 

удаленных данных с локальных дисков, внешних накопителей, USB-

накопителей и других съѐмных устройств. 

Undelete 360 – программа, использующая быстрый и эффективный 

алгоритм, который позволяет находить и восстанавливать файлы, удалѐнные 

по самым разным причинам. Также в программе существуют фильтры для 

сканирования по размеру файлов, дате (интервалу) их редактирования и 

размеру. 

Для проведения исследования эффективности указанных программ было 

использовано три файла различных типов и размеров: 

 текстовый документ «Документ.docx» объѐмом 13 КБ; 

 аудио-файл «Аудио.mp3» объѐмом 18 КБ; 
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 графический файл «Изображение.jpg» объѐмом 64 КБ. 
Было произведено безвозвратное удаление вышеуказанных файлов, 

после чего была выполнена попытка их восстановления с помощью 

различных программ. В этом случае вероятность восстановления данных 

наиболее высока, так как восстановление производится сразу же после 

уничтожения. 

Результаты проведѐнного эксперимента отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты восстановления данных для ОС Windows 

Наименование 

программы 

Количество найденных файлов, подлежащих 

восстановлению 
Результат 

восстановле-

ния «Аудио» «Документ» «Изображение» 

R.saver + + + 100% 

Recuva + + - 100% 

RecoveRx - - - 0% 

Recovery  - - - 0% 

Wise Data - - - 0% 

Undelete 360 - - - 0% 

В результате проведѐнного эксперимента наибольшую эффективность 

показала программа R.saver, с еѐ помощью удалось найти и восстановить все 

удалѐнные файлы в первоначальном виде. На втором месте оказалась 

программа Recuva, в результате работы которой получилось найти не все 

файлы, но найденные данные были восстановлены без повреждений. 

Остальные программы в данном случае не показали своей эффективности. 

Далее рассмотрим некоторые программы, предназначенные для 

восстановления уничтоженных данных с внутренней памяти мобильных 

устройств на Android. 

Dumpster – принцип работы данной программы аналогичен 

компьютерной корзине. Для восстановления файлов root-доступ не нужен, но 

бесплатная версия позволяет восстановить только те файлы, которые были 

удалены после установки программы. 

File Recovery – приложение для восстановления удаленных фото, видео, 

аудио. С помощью этого инструмента производится сканирование и 

восстановления файлов без root-доступа. 

Restore All Files – программа, основной целью которой является 

восстановление всех удаленных файлов, в том числе видео, сообщений, 

контактов. 

Restore Deleted Files – технология, созданная для восстановления 

потерянных данных с мобильных устройств Android. Root-доступ не 

требуется. 
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Recovery Files – приложение, использующее различные алгоритмы и 

параметры, которые помогают пользователям восстановить утерянные 

данные. 

Undeleter – приложение для root-пользователей, позволяющее 

восстанавливать файлы любого типа, удалѐнные с внешней SD-карты или 

внутренней памяти мобильного устройства. Программа позволяет 

просматривать иконки найденных файлов и папку для их восстановления. 

Для проверки эффективности программ, предназначенных для 

мобильных устройств, было использовано два файла: 

 аудио-файл «Аудио.mp3» объѐмом 18 КБ; 

 графический файл «Изображение.jpg» объѐмом 64 КБ. 
Было произведено удаление вышеуказанных файлов и последующее их 

восстановление с помощью различных программ.  

Результаты проведѐнного эксперимента приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты восстановления данных для ОС Android 

Наименование 

программы 

Количество найденных файлов, 

подлежащих восстановлению Результат 

восстановления 
«Аудио» «Изображение» 

Dumpster - + 100% 

File Recovery  - - 0% 

Restore All Files - - 0% 

Restore Deleted Files - - 0% 

Recovery Files - + 100% 

Undeleter + + 100% 

В данном случае наиболее полезной оказалась программа Undeleter, с 

помощью которой удалось найти и восстановить оба файла. Программы 

Dumpster и Recovery Files смогли обнаружить и восстановить только 

графический файл. Остальные программы оказались неэффективны.  

Из вышеописанного эксперимента следует, что некоторые из 

бесплатных программ можно использовать в криминалистических целях. 

При этом в настоящее время для этой цели уже созданы и активно 

используются более эффективные платные профессиональные программные 

средства, например, «Belkasoft Evidence Center» (компании Belkasoft), 

«Мобильный криминалист» (компании Оксиджен Софтвер) и другие. 

Список литературы 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ КОДОВ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

АТАК ПОВТОРОМ И НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
1
 

Писарев И. А.  

руководитель – д.т.н., профессор кафедры безопасности информационных 

технологий Бабенко Л. К. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

На данный момент существуют работы, которые позволяют извлечь 

структуру криптографических протоколов из языков C [1], Java [2], F# [3]. В 

основном данные работы осуществляют извлечение структуры протоколов, 

чаще всего на основе аннотаций, оставленных в исходном коде, после чего 

осуществляется трансляция описания протокола для использования 

верификатора ProVerif [4] и других. Однако, данный подход все еще основан 

на применении формальной верификации, которая абстрагируется от 

реализации криптографического протокола на языке программирования. В 

работе предлагается анализировать именно исходный код 

криптографических протоколов с помощью динамического анализа. 

Согласно модели Долева-Яо через злоумышленника проходят все 

передаваемые между легальными сторонами сообщения. В основе 

динамического анализа лежит принцип ложного завершения. При реализации 

протоколов в случае нарушения штатного исполнения, например, подмена 

данных, может быть использован либо повторный запрос передаваемых 

данных, либо разрыв текущей сессии. В большинстве случаев используется 

именно разрыв текущей сессии и повторный запуск протокола сначала. 

Принцип ложного завершения состоит в том, что злоумышленник будет 

осуществлять модификацию данных и в случае, если протокол корректно 

исполнится на всех легальных сторонах, то это будет говорить об атаке на 

данный протокол. Корректным исполнением протокола будут служить метки 

успешного завершения, которые были описаны в предыдущем пункте. Схема 

активной атаки злоумышленника представлена на рисунке 1.  

 

A:

1. M1 ->

2. M2 <-

3. M3 -> 

4. Correct end 

flag

Intruder:

->    M1     ->

<- M2_old <-

->    M3     -> 

B:

1. -> M1

2. <- M2

3. -> M3 

4. Correct end 

flag
 

Рисунок 1 – Пример активной атаки злоумышленника 

 

В данном случае протокол состоит из трех сообщений и предназначен 

для взаимодействия двух сторон. Злоумышленник подменяет сообщение 2 на 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-37-90151. 
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аналогичное сообщение, полученное из предыдущей сессии. Но несмотря на 

подмену протокол корректно исполняется до конца на обеих сторонах и 

флаги успешного завершения устанавливаются в True. Данное сообщение 

может являться, как и частью аутентификации сторон, что, к примеру, 

позволит злоумышленнику аутентифицироваться вместо легальной стороны, 

так и содержать некоторые смысловые данные, которые будут 

использоваться в системе и впоследствии могут привести к некорректному ее 

поведению. 

В данной работе моделируются атаки повтором и атаки, направленные 

на нарушение целостности передаваемых данных. Моделирование активных 

атак производится в трех режимах: повтор сообщений текущей сессии, 

повтор сообщения предыдущих сессий, модификация передаваемых данных 

для нарушения целостности. 

Повтор сообщений текущей сессии 

При моделировании атак повтором на данный момент используется 

модификация одного сообщения для текущей проверяемой сессии. Для 

проведения атаки повтором для текущей сессии исполнения протокола при 

модификации текущего сообщения могут быть использованы только те 

сообщения, которые были посланы до него. К примеру, для анализа 

протокола, состоящего из трех сообщений, будут смоделированы атаки, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Моделирование атак повтором сообщений текущей сессии 
Атака 1 Атака 2 Атака 3 

1. A->B: M1 

2. B->I:  M2 

          I->A: M1  

3. A->B: M3 

1. A->B: M1 

2. B->A: M2 

3. A->I:  M3 

          I->B: M1 

1. A->B: M1 

2. B->A: M2 

3. A->I:  M3 

           I->B: M2 

 

Повтор сообщений старой сессии 

Для проведения атаки повтором с использованием сообщений из старой 

сессии требуются непосредственно данные старой сессии. При каждом 

последующем моделировании атаки в качестве заменяемого сообщения 

берется сообщение из предыдущей моделируемой сессии. Пример анализа 

протокола, состоящего из двух сообщений приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Моделирование атак повтором сообщений старой сессии 
Атака 1 Атака 2 Атака 3 Атака 4 

1. A->I: M1 

           I->A: M1_old 

2. B->A: M2 

 

1. A->I: M1 

          I->B: M2_old 

2. B->A: M2 

 

1. A->B: M1 

2. B->I: M2 

          I->A: M1_old 

1. A->B: M1 

2. B->I: M2 

          I->A: M2_old 

 

Модификация передаваемых данных для нарушения целостности 
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Для проведения атаки на нарушение целостности предлагается заменять 

случайно выбранный байт из диапазона текущего элемента сообщения. В 

данном случае уже необходимо знать размер отдельных элементов 

сообщения. Данные размеры получаются с помощью анализатора исходного 

кода, который был описан в предыдущих пунктах. На рисунке 2 

представлены примеры подмены байтов для следующего сообщения: 
A->B:               

A, 48 bytes Na, 24 bytes Ekold(k), 32 bytes

Modified 

byte

Attack 1

Attack 2

Attack 3

Modified 

byte

Modified 

byte

 

Рисунок 2 – Пример атак на нарушение целостности 

 

Как видно, по данному сообщению, можно провести атаку по 3 

элементам – идентификатор A, случайное число Na и шифрованный новый 

сессионный ключ k. Первые два элемента передаются в открытом виде и 

могут бить спокойно модифицированы злоумышленником, поскольку 

отсутствует какой-либо механизм обеспечения контроля целостности. В 

случае если в системе нет каких-либо проверок того, что должны быть 

переданы конкретные значения этих двух элементов, данные атаки пройдут 

успешно. Касательно третьего элемента все зависит от используемой 

реализации криптографической функции шифрования. В данном случае это 

симметричный шифр. В случае использования стандартных симметричных 

алгоритмов и специальных режимов, например сцепления блоков CBC с 

использованием кода аутентичности сообщения, при расшифровке элемента 

это будет обнаружена, а атака не будет проведена. 

Верификация тестового протокола 

Для примера был взят следующий протокол, основанный на протоколе 

Нидхема-Шредера: 

1.                 

2.                    

3.               

4.              

5.                  

6.                  
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Время непосредственно динамического анализа данного протокола 

составило 2 минуты на процессоре Intel Core i5-6400. Поскольку 

обнаруживаются только атаки повтором и нарушение целостности, 

содержимое сообщений не показывается. Сообщение обозначается буквой M 

с соответствующим индексом. На рисунке 3 представлен результат 

проведения динамического анализа. 

 

Рисунок 3 – Анализ представленного протокола 

Для данного протокола было найдено 4 атаки повтором. Для 

исправления данных атак протокол был доработан следующим образом: 
1.                 

2.                    

3.               

4.              

5.                       

6.                       

В результате повторного анализа атак обнаружено не было. В 

дальнейшем планируется осуществление динамического анализа для 

обнаружения всех типов атак на протоколы, в частности на аутентификацию 

и секретность передаваемых данных. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ДОСТАВКИ И РАЗВЕРТЫВАНИИ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

Брюханов К. В., Петров В. В., Авксентьева Е.Ю. 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В статье описываются некоторые проблемные моменты, 

связанные с доставкой развертыванием кода программного продукта в IT-

компаниях, а также указаны некоторые рекомендации из числа лучших 

международных практик. Рассмотренные вопросы затрагивают проблемы 

методологии DevOps, которая активно развивается в последнее время. 

Рассмотрены основные тенденции в поддержке и сопровождении процесса 

разработки в современных реалиях. Постулируется насущная необходимость 

включения методов непрерывной доставки и развертывания в курсы 

обучения программной инженерии, а также преподавания методов 

непрерывной интеграции и сборки, автоматизированной интеграции, 

системного тестирования и верификации кода. Кроме того, выделяется 

необходимость просвещения относительно реалий развертывания кода в 

крупномасштабных рабочих средах и проблем, касающихся миграции 

данных, стратегий и конвейеров развертывания, а также стандартов 

разработки механизмов сбора и передачи телеметрии. 

 

В данный момент, одним из самых востребованных направлений в IT-

эксплуатации является наладка и обеспечение непрерывной доставки и 

развертывания программного кода продукта на производственные серверы, с 

помощью разнообразных комбинаций технологий и инструментов. Новые 

требования к доставке и развертыванию, продиктованные развитием 

технологий и методологий разработки, включают в себя постоянную 

готовность и непрерывность тестирования изменений, подготовку и 

настройку тестовой среды для команды обеспечения качества. Кроме того, 

постоянное технологическое развитие сделало возможным и доступным 

большое количество сервисов, аппаратного обеспечения, которые ранее не 

рассматривались для использования в производстве. Таким образом данный 

технологический прорыв, а также успех свободно распространяемого ПО, 

привели к тому, что подход к организации процессов CI/CD значительно 

изменился. Переход на новые принципы привел к масштабным переменам в 

мире разработки ПО, оказав сильное влияние на корпоративную культуру, 

востребованные навыки сотрудников и сами принципы работы в 

организациях. 

В связи с развитием технологии облачных вычислений облачная среда 

становится наиболее перспективным путем предоставления клиентам 

отраслевых решений. Для реализации непрерывной поставки программного 

обеспечения группы разработки, тестирования и эксплуатации должны 



19  

  

эффективно взаимодействовать и работать совместно. Облачная среда 

хорошо подходит такого взаимодействия. Однако этап развертывания, 

выполняемый в сложной распределенной топологии, подвержен ошибкам и, 

как правило, требует ручного поиска и устранения неисправностей. Этап 

развертывания продуктов в рамках процесса непрерывной поставки часто 

создает узкие места и отрицательно влияет на эффективность процесса 

DevOps. 

Целью непрерывной поставки является автоматизации тестирования 

инкрементальных изменений программного обеспечения и в оперативном 

развертывании обновленных версий на рабочей платформе максимально 

эффективными и безопасными методами. Изменения любой части 

программной системы (на уровне инфраструктуры, приложения или данных 

настройки) непрерывно реализуются в производственной среде посредством 

конвейера поставки. Такой подход дает пользователям уверенность, что в 

производственной среде используется самая свежая версия кода, и 

изменения, вносимые программистами, могут попадать к клиентам за 

считанные часы или даже минуты. 

Рассмотрим наиболее общий сценарий реализации CI/CD в проекте: 

1. Команда разработки выпускает новую версию продукта (новый 

функционал или исправление ошибок предыдущего релиза) 

2. Сервис непрерывной интеграции (CI) проверяет новый код рядом 

тестов, включающих несколько уровней тестирования, такие как 

синтаксические, модульные и регрессионные тесты 

3. В случае успеха сервис непрерывной интеграции готовит новую 

сборку программного продукта и совершает системный вызов к сервису, 

осуществляющему непрерывную доставку (CD) 

4. Совместно с сервисом непрерывного развертывания (часто, этот 

функционал выполняет один и тот же сервис), автоматическим образом 

поднимается сущность, отвечающая за промежуточное развертывание 

(staging), где, в условиях близким к производственным, проводятся 

дополнительные интеграционные, дымовые и нагрузочные тесты 

5. После успешного проведения stage-тестов система CI/CD доставляет 

новую версию продукта на производственные мощности, где выполняется 

бесшовное развертывание параллельной инсталляции продукта 

6. Производится переключения пользовательского траффика на новую 

версию ПО 

Данный сценарий является наиболее общим и покрывает большинство 

нужд команд разработки и эксплуатации, но, всѐ же, имеет некоторые 

проблемы, например: 

1. Замена файлов. Зачастую требуется обновление или замена 

конфигурационных файлов, или перегенерация какого-то статичного 

контента. В этом случае пользователи могут получать ошибки, пока не 

произошло переключения траффика со старой версии ПО на новую. В случае 
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же, когда развертывание закончилось неудачей, есть риск несовместимости 

файлов. 

2. Обновление системных ресурсов. Предположим, ваша система 

конфигурируется под самообслуживание, настраиваются планировщики и 

системные демоны. Во время развертывания новой версии, у вас могут 

заменяться команды и префиксы для системных вызовов. Однако, 

существует вероятность, что какие-то из этих функций потребуются для 

работающей на текущий момент предыдущей версии приложения, из-за чего 

оно не будет должным образом обслужена и работа сервера может быть 

нарушена. 

3. Конфигурирование баз данных. Изменения конфигурации базы 

данных порождают наиболее сложные проблемы. Обновление решения 

приводит к изменениям структуры таблиц, пользовательских полномочий, 

сохраненных данных и т. д. При выполнении развертывания база данных 

может стать недоступна для работающего приложения, на время применения 

новых миграций. Также, существует вероятность ошибки развертывания, из-

за чего база данных уже не будет соответствовать требуемой для нормальной 

работы приложения, и даже повторное развертывание прежней версии не 

решит проблему, т. к. потребуется разработка специальных обратных 

миграций. 

Стоит заметить, что перечисленные выше проблемы – могут возникнуть 

даже в близкой к идеальной среде, но одна из основных сложностей 

внедрения методологии DevOps состоит в том, что нет единой картины, как 

должен выглядеть процесс непрерывной доставки и развертывания продукта. 

Многие IT-компании знают о DevOps слишком мало, иногда и вовсе не 

понимают этой методологии, в других же уже есть исторически 

сложившиеся решения, поверх которых приходится выстраивать новые 

процессы. С учетом высоких требований к квалификации devops-

специалистов, и их нехваткой на рынке труда, работодатель зачастую 

вынужден использовать уже имеющиеся у него ресурсы, и отдавать devops-

задачи на инженеров, которые еще не успели изучить тему в должной мере. 

Как итог, в системе получается больше слабых мест, чем в рассмотренной 

выше версии. 

Из этого можно сделать вывод, что отсутствие правильного понимания 

методологии и аналитический подход к построению инфраструктуры и 

методов доставки кода – является одной из ключевых проблем при 

использовании CI/CD. Отсюда же вытекают и следующие возможные 

проблемы: 

1. Человеческий фактор. Первый и самый существенный риск связан с 

человеческим фактором. Представим себе ситуацию, когда необходимо 

настроить ещѐ несколько серверов, аналогичных существующим. Если 

специалист, который производил предыдущие установки или настройки в 

данный момент недоступен по каким-либо причинам (болен, уволился и т. д.) 
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и не подготовил подробных инструкций, то ситуация значительно 

осложняется. В этом случае каждый новый специалист должен изучить весь 

процесс настройки сервера полностью, при этом у него нет права на ошибку. 

В результате будет потрачено неопределенное количество времени на 

настройку, при этом результат не может быть гарантированно успешным. 

Кроме этого, всегда есть вероятность, что автор метода настройки – тоже 

допустил ошибку, забыл покрыть тестами процессы, отвечающие за доставку 

и развертывание, или просто не учел какой-то момент, который не вызывал 

проблем при прошлых развертываниях. Не стоит также забывать, что, 

нередко, в компаниях разрабатываются несколько проектов, а отдел IT-

эксплуатации, обычно, один, и один инженер эксплуатации обслуживает 

несколько проектов. Если нет единой схемы и концепции, то процессы в 

разных командах будут выстроены по-разному, что значительно затруднит 

последующее развитие devops в компании, и сделает высокий порог 

вхождения инженера эксплуатации в другой проект, где уже используются 

процессы, отличные от тех, с которыми он работал ранее. 

2. Неидемпотентные сценарии. Идемпотентность является важнейшим 

атрибутом сценариев непрерывной доставки и развертывания кода, особенно 

в условиях развертывания инфраструктуры. Инженер должен быть уверен, 

что каждый раз, при выполнении сценариев, результат будет однозначно 

гарантированным и ожидаемым, и неизменным, при повторном 

проигрывании того же сценарии. Зачастую, при внедрении devops в 

компании, инженеры стараются разработать бизнес-решение, и могут не 

учесть идемпотентность, или же просто не знать об этом требовании. Такой 

вариант представляет из себя бомбу замедленного действия, т. к. существует 

вероятность доставить на производственные мощности неожидаемый код 

(например, если кто-то обновил модуль системы управления 

конфигурациями для одного проекта, и тем самым повлиял на остальные, где 

этого не ожидают). 

3. Хранение чувствительных данных и организация доступа. Один из 

самых важных моментов в devops – подход к хранению секретных данных, 

ограничению прав, организации сетевого и пользовательского доступа. До 

сих пор нет единых принятых практик и инструментов, позволяющих решить 

эту проблему, и инженерам приходится каждый раз проводить исследования, 

в зависимости от текущей организации инфраструктуры и принятых методов 

ограничения доступа. По этой причине внедрение методологии devops на 

предприятии усложняется тем, что нельзя однозначно найти решение под 

свой частный случай, а применение чужих практик – не всегда гарантирует 

безопасность. 

4. Определенная модель бюджетирования, более подходящая для 

Waterfall методологии. 

5. Высокие требования к безопасности, следовательно невозможность 

размещения инфраструктуры национальных IT проектов в зоне 
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ответственности коммерческих, иностранных компаний, например Amazon, 

Microsoft. 

6. Высокий объем ―legacycode‖, ―legacyinfrastructure‖, которые 

необходимо поддерживать. Необходимость интеграции с большим 

количеством устаревших систем. 

Из сказанного выше, можно сделать вывод, что процесс построения 

devops на предприятии может нести за собой ряд проблем, и не всегда 

решать задачи, для которых создан. 

Первым важным шагом является отказ от отношения к серверам, как 

трудно настраиваемому, уникальному элементу инфраструктуры, переход от 

ручной настройки сервера к автоматизированному, централизованному 

управлению инфраструктурой. Таким образом процесс настройки каждого 

сервера должен быть описан в виде конфигурации, легко читаемой, 

изменяемой, и готовой к многократному безопасному переиспользованию, 

обеспечивающей однозначный гарантированный результат. Примерами 

промышленных систем-оркестраторов являются Chef или Ansible. Данные 

системы позволяют управлять большим количеством серверов с 

минимальными затратами. 

Следующим важным шагом является применения автоматизированного 

тестирования для как можно большего покрытия функционала 

разрабатываемого кода (как программного, так и инфраструктурного). Иначе 

говоря, имея развернутую инфраструктуру, но без автоматизированного 

тестирования, узким местом процесса разработки будет своевременная 

проверка функционала. Автоматизирование процесса тестирования должно 

начинаться с собственно написания кода ПО (модульное тестирование), 

применение первичных тестов на сервере, отвечающим за сборку ПО, а 

также тест конфигурации серверов. Это позволит снизить нагрузку на 

команду обеспечения качества ПО и значительно снизит время прохождения 

ПО на конвейере. Заключительным логичным шагом является 

централизованный сбор и анализ лог-файлов со всех серверов, для 

своевременного оповещения всех заинтересованных лиц и проактивнcом 

наблюдении за состоянием инфраструктуры в целом. Следование 

перечисленным выше рекомендациям позволит построить устойчивую, 

масштабируемую инфраструктуру, способную работать в интенсивном 

процессе разработки. 

Внедрение DevOps требует вовлеченности в процесс каждого участника 

процесса, от отделов тестирования и разработки, до менеджеров и отдела 

эксплуатация. На каждом этапе, требуется постоянный ретроспективный 

анализа процесса — ведь в результате случайных ошибок при изменении 

конфигурации полностью останавливается работа систем. Необходимо 

улучшать телеметрию для обеспечения более успешного обнаружения 

ошибок и восстановления, защиты конвейера развертывания и достижения 

целей по изменению управления – чтобы получать максимальную поддержку 
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со стороны руководства при внедрении инициатив DevOps, создать более 

оживленную и дружелюбную рабочую среду, чтобы любой участник смог 

учиться в течении всего времени – это не только поможет каждому 

исполнителю достичь целей, но и приведет организацию к победе. 
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Федеральный закон от 29.07.2017 №276-ФЗ [1] запрещает использование 

«программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, 

информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым 

ограничен» на территории Российской Федерации. К таким средствам можно 

отнести и программный комплекс «Тор», позволяющий пользователю 

анонимно осуществлять доступ к любым ресурсам сети Интернет, в том 

числе, к так называемому «Даркнету». Данная анонимная сеть используется 

различными лицами для совершения противоправных действий, 

направленных на распространение предметов, химических средств и 

информации, запрещенных к свободному обороту на территории, как 

Российской Федерации, так и других стран мира. 

Работы, проводимые ранее в рамках диссертационного исследования 

«Разработка и исследование методик обнаружения и идентификации 

использования программного комплекса ТОР в сетях передачи данных» [2], 

позволили выявить ряд особенностей TLS/SSL сертификатов X.509, которые 

могли бы быть использованы для законного блокирования доступа к сети 

Интернет пользователя программного комплекса и сети «Тор». 

Дальнейшее исследование характеристик соединения программного 

комплекса с сетью «Тор» позволило выделить отдельные особенности в 

практике выявления и идентификации подключения к анонимной сети. 

Сеть «Тор» использует так называемую «луковую» маршрутизацию, в 

ходе которой с данных, упакованных в три слоя шифрования, на каждом узле 

снимается слой и происходит транспортирование к следующему узлу на 

основе указанной адресной информации. Как известно, трафик с выходного 

узла «Тор» идет к ресурсу в сети Интернет незашифрованным. Для защиты 

от перехвата данных применяется маскирование данных при помощи 

обфускации. 

Ранее, как в сервисе предоставления адресов узлов [3], так и в 

настройках самого браузера «Тор» (основан на Mozilla Firefox 68.6.0esr) по 

умолчанию давался перечень IP-адресов и портов, использовавших TLS/SSL-

шифрование для маскирования данных сети «Тор» под обычный HTTPS-

протокол. Однако поведение маскированного таким образом трафика 

распознается системой глубокого анализа пакетов (Deep Packet Inspection, 

DPI). 

В настоящее время, с учетом использования технологии DPI, сеть «Тор» 

применяет ряд подключаемых транспортных протоколов (Pluggable 

Transports, PT), используемых для обфускации передаваемых между узлами 
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данных. Основным используемым протоколом, как показали исследования, 

является obfs4. 

При запросе IP-адресов и портов для повышения анонимности 

подключения «Тор», либо при невозможности установления соединения с 

параметрами, указанными по умолчанию, и сайт [3], и встроенный в браузер 

сервис, предоставляют перечень подключаемых транспортных протоколов, 

на которых реализуется обфускация, например: 

obfs4 98.201.230.190:58283  

obfs4 185.175.58.104:443  

obfs4 81.174.155.47:9002 

Здесь следует отметить, что обфускация реализует дополнительную 

меру маскирования трафика путем запуска www-сервера на локальной 

машине пользователя по адресу 127.0.0.1:8080 (HTTP) либо 127.0.0.1:8443 

(TLS) [4], что не дает возможности отследить передаваемый сертификат в 

незашифрованном виде, как указывалось ранее. 

Схема реализации обфускации имеет 3 конфигурации: с применением 

транспортного API-интерфейса, локального прокси-сервера и их комбинацию 

[5]. 

Первая конфигурация реализуется следующим образом: клиентское 

приложение при помощи транспортного API-интерфейса подключается к 

библиотеке клиента транспортного протокола, на котором происходит 

обфускация и трансформация данных. Маскированные таким образом 

данные передаются через сеть Интернет на приложение, физически 

находящееся на сервере, которое также находится в окружении и API-

интерфейса, и библиотеки транспортного протокола, на которых этот трафик 

демаскируется. 

Вторая конфигурация отличается использованием вместо API-

интерфейса локального прокси-сервера, связанного диспетчером данных в 

виде транспортного протокола и подключенной к нему библиотеки, которые 

передают в сеть Интернет трансформированный и проксированный трафик, 

серверное приложение с таким же окружением. 

Следует также упомянуть, что приложение, как на стороне клиента, так 

и на стороне сервера, работает в дуплексном режиме, т. е. одновременно и 

маскирует, и демаскирует получаемые пакеты данных. 

Для реализации работы www-сервера на локальной машине 

используется мультиплексирование соединений [6], которое позволяет 

принимать на адрес 127.0.0.1:443 шифрованный HTTPS-трафик и 

пробрасывать его на адрес 127.0.0.1:8080. 

В таких условиях TLS/SSL-сертификаты X.509 не перехватываются 

анализаторами трафика, что возможно только при подключении к узлам сети 

«Тор» напрямую либо при использовании обфускации без локального 

проксирования и мультиплексирования соединений. Эти меры позволяют 

скрыть истинные IP-адреса и порты, используемые при передаче данных. 
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В ходе исследования при помощи криминалистического анализатора 

данных «NetworkMiner» результатов захвата сниффером «Wireshark» 

пакетов, передаваемых по локальной сети программным комплексом «Тор», 

было выявлено, что, помимо ранее используемого протокола TLS v1.2, 

анонимайзер также использует вышедшую в 2018 году новую версию 

протокола - TLS v1.3. 

Подводя итог, следует отметить, что выявление и идентификация 

подключения к сети «Тор» усложняется по мере совершенствования мер 

маскирования соединений между пользователями анонимайзера, но не 

исключается полностью в связи с наличием отдельных идентифицирующих 

признаков (например, наборы шифров, размер передаваемых при соединении 

пакетов и т. д.), которые требуют дополнительного исследования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ДВУМЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 

Аль-Карави Хуссейн Шукор, Махмуд Хуссейн Ахмед 

руководитель – к.т.н., профессор кафедры теоретических основ радиотехники 

Турулин И. И. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Обработка изображений – это метод улучшения необработанных 

изображений, полученных с камер и датчиков, размещенных на спутниках, 

космических зондах и самолетах, или изображений, полученных в обычной 

повседневной жизни для различных применений [1]. Обработка изображений 

включает в себя изменение характера изображения с целью улучшения его 

графической информации для интерпретации человеком. Данная статья 

посвящена цифровой обработке изображений, которая предполагает 

использование компьютера для изменения природы цифровых изображений 

[2]. 

Типы измерения качества: 

1. Субъективное измерение: отбирается несколько наблюдателей, 

проверяются их визуальные возможности, показывается серия тестовых сцен 

и запрашивается оценка качества этих сцен. 

2. Объективное измерение: это алгоритмы автоматической оценки 

качества, которые могут анализировать изображения и сообщать об их 

качестве без вмешательства человека [3]. 

Предложенная методология. Одним из наиболее распространенных 

подходов к оценке качества и производительности является оценка того, 

сохраняется ли эталонное изображение и обрабатывается ли изображение с 

высоким уровнем сходства [4]. Однако все эти методы были идеальными. 

Метрика качества изображения (IQM) важна для большинства приложений 

обработки изображений. Его можно использовать для сравнения и оценки 

систем и алгоритмов обработки изображений [5]. Ниже приведены 

показатели качества изображения для двух изображений: 
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Метрики качества изображения (IQM): 

1. Средняя квадратическая ошибка (MSE):  
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где M, N – размеры изображений, X (i, j) - исходное изображение, 

Y (i, j) – обработанное изображение, MSE ноль, когда X (i, j) = Y (i, j). 

i и j – позиция пикселя изображения M × N. 

Среднеквадратическая ошибка – один из наиболее часто используемых 

методов проецирования ошибок, где значение ошибки – это разница между 

фактическими данными и полученными данными [6]. 

2. Пиковое соотношение сигнал / шум: 

    jijiMAXMD ,,  .……                 (2) 

максимально допустимое значение равно 255. То есть в 8-битном 

изображении в градациях серого каждый бит с 1 -> 11111111 имеет 

максимально возможное значение; что равно 255 [7].  

Средняя разница (AD): 
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где M, N - размеры изображений, 

X (i, j) - значения плотности пикселей идеального изображения, 

Y (i, j) - значения плотности пикселей слитого изображения. 

Среднее различие, которое объясняет сам термин, является средним 

различием между фактическими или идеальными данными и 

результирующими данными. [6] 

3. Структурное содержание (СЦ): 
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Структурное содержание устанавливает степень. Коллекция спичек. 

Это мера сходства изображений, основанная на небольших областях 

изображений, содержащих значительную структурную информацию низкого 

уровня [8]. 

4. Нормализованная взаимная корреляция (NCC): 
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Нормализованная взаимная корреляция является одним из методов, 

которые можно использовать для сопоставления шаблона или объекта на 

изображении. человеческие глаза не могут различаться по содержанию. 

Следовательно, он учитывает меры, основанные на различиях. [3].  

5. Максимальная разница (MD): 

    jijiMAXMD ,,  .                          (6) 

Максимальная разница – это очень простая метрика, которая дает нам 

информацию о самых больших ошибках. Максимальное значение (MD) 

означает, что изображение низкого качества [6]. 

Результаты и заключение: 

В таблице ниже показан результат, полученный нами из VB6 на восьми 

изображениях, которые являются частью различных процессов. 

Таблица (1) для измерений MSE, PSNR, AD, NK, SC, MD ДЛЯ 

разностного изображения: 

 
Исходное изображение, Кот 1 

 
Сжатие изображения, Кот 2 

 
Исходное изображение 

Изображение 1 

 
Изображение содержит скрытые 

данные, Изображение 2 
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Исходное изображение, Лена 1 

 
Изображение с размытием по Гауссу 3, 

Лена 2 

 
Исходное изображение, Лена 1 

 
Изображение с размытием по Гауссу 10 

Лена 3 
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Таблица (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой статье на четырех парах изображений мы используем методы 

полной инверсии. Как показано в таблице, изображения «Lena 1» (ссылка) и 

«Lena 2» (изображение с шумом) имеют MSE = 97 006, что означает высокую 

частоту ошибок между двумя изображениями, и PSNR для двух изображений 

(Lena 1 и Лена 2). ) составляет 28 262, что для AD для этих двух изображений 

составляет 0,912, что означает меньшую разницу между пикселями. 

Нормализованная корреляция дает близость между исходным и тестовым 

изображениями и получается, как 0,979 для изображений (Lena1 и Lena 2), 

это значение приближается к 1, если разница между изображениями 

коррелирует с исходными изображениями. 

MD используется для определения количества изображений: 95 для двух 

изображений, SC для этих двух изображений - 1033, что означает, что 

разница между двумя изображениями равна нулю, что означает, что 

изображение имеет низкое качество, которое мы можем уменьшить, 

оригинал этого (Лена 2) имеет низкое качество по сравнению с эталонным 

изображением (Лена 1). (Lena 3) показывает увеличение гауссовского шума, 

увеличение MSE и уменьшение PSNR, AD имеет значение, которое 

определяет разницу между двумя изображениями, SC составляет 0,945, 

изображения имеют меньшую корреляцию между их исходными и 

зашумленными изображениями, NK составляет 1,003, что означает доктор 

медицины, доктор медицины, доктор медицины, доктор медицины. 

Как видно, NK равно 1, что означает, что скрытых данных нет, в 

противном случае скрытые данные, найденные в нашем примере, равны 

0,999, что означает, что скрытые данные найдены. SC - 0,999, что означает 

меньшую корреляцию, MSE - 1,410, это низкое значение, PSNR - 47,636, это 

высокое значение по сравнению с MSE, а AD - -0,1, а MD - 43, что означает 

высокое качество изображения. 

Из всех объективных показателей качества PSNR является наиболее 

часто используемой мерой качества, которая приблизительно отражает 

качество обработанных изображений. И MSE, которые дают ошибку двух 

изображений. 

Название 

изображения 

Размер 

изображения 

 

MSE 

 

PSNR 

 

AD 

 

SC 

 

NK 

 

MD 

Лена 1 

Лена 2 

(256X256) 

(256X256) 
97.006 28.262 0.912 1.033 0.979 95 

Кот 1 

Кот 2 

(170X184) 

(170X184) 
19.063 35.328 0.181 1.001 0.998 

     

28 

Лена 1 

Лена 3 

(256X256) 

(256X256) 
614.98 20.242 -0.81 0.945 1.003 103 

Изображение 1 

Изображение 2 

(384X256) 

(384X256) 
1.410 46.636 -0.01 0.999 0.999 43 
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руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных 

технологий Жукова М. Н. 

Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. 

Решетнѐва, г. Красноярск 

 

Введение. Искусственный интеллект (далее – ИИ) как технология 

приобретает повсеместную популяризированную форму. Это повысило 

приоритезацию ИИ до высшего государственного уровня, когда создаются 

национальные стратегии по развитию ИИ, на настоящий момент более чем в 

30 странах [1]. В том числе в 2019 году указом президента РФ утверждена 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года в 

Российской Федерации [2]. 

Согласно данной стратегии одним из базовых принципов, в 

соответствии с которым должно происходить развитие в сфере ИИ является 

безопасность. Принцип безопасности направлен на: 

– недопустимость использования ИИ в целях умышленного причинения 

вреда гражданам и юридическим лицам; 

– предупреждение и минимизацию рисков возникновения негативных 

последствий использования технологий ИИ. 

В проекте Еврокомиссии по искусственному интеллекту в качестве 

основного риска применения ИИ выделяется причинение ущерба [3]. Ущерб 

может быть материальным (безопасность и здоровье граждан, вред 

имуществу) и нематериальным (ограничение или нарушение прав людей, 

нарушение конфиденциальности информации).  

К первой категории можно отнести, как пример, ошибку в 

классификации объекта на дороге автономным автомобилем, что напрямую 

способно повлиять на здоровье и жизнь людей. 

Ко второй категории, например, можно отнести возможность 

алгоритмов на основе анализа большого объема анонимных данных создать 

между ними связи, позволяющие идентифицировать личность, то есть 

образовать персональные данные. 

Принятие решений ИИ осуществляется путем анализа больших 

массивов данных. То есть в основе его работы лежат данные, информация. 

Защита данных имеет прямое отношение к информационной безопасности.  

Таким образом информационная безопасность имеет несколько точек 

соприкосновения с ИИ: 

– обрабатываемая или получаемая в результате работы ИИ информация 

может требовать защиты; 

– технологии ИИ применяются в средствах защиты информации; 
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– ИИ, выполняющий роль центра принятия решения и управления, 

способен нанести ущерб различного типа (финансы, активы, человеческое 

здоровье и жизнь) и различного размера.  

Стоит отметить, что в работе рассматриваются проблемы касающиеся 

«слабого» ИИ по классификации из философии ИИ [4], то есть ИИ 

решающему специфичные задачи и не имеющего сознание. 

Атаки на системы с ИИ. Атаки на системы с ИИ могут производиться 

на двух этапах жизненного цикла: 

– на этапе разработки; 

– на этапе эксплуатации. 

На этапе разработке возможны такие атаки как «отравление» 

обучающих данных (poisoning attack) [5] и внедрение закладок в алгоритм 

(модель). 

Атаки «отравления» данных, предполагают наличие у злоумышленника 

доступа к данным обучения (обучающим выборкам), что позволяет ему 

влиять на результат работы. Например, если это интеллектуальная система 

обнаружения вторжений, злоумышленник может исключить или дать 

неинформативные данные об определенной сетевой атаке. Это создаст 

возможность проводить ему в дальнейшем атаки данного типа без 

обнаружения системой. 

Внедрение закладок в алгоритм заключается во вставке в исходный код 

алгоритма блока кода, который позволит получить желаемый выходной 

сигнал алгоритма или выполнить недекларированную функцию при 

получении специального задуманного злоумышленником входного сигнала. 

На этапе эксплуатации наиболее распространены «атаки уклонения» 

(evasion attack). В таких атаках злоумышленник определенным образом 

модифицирует входные данные, что приводит к некорректным результатам 

работы алгоритма.  

Например, в работе [6] исследователи смогли влиять на корректность 

работы интеллектуальной системы автопилота автономных автомобилей с 

помощью атаки уклонения. 

На основании вышеописанных атак можно составить примерную общую 

модель алгоритма ИИ, представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общая модель алгоритма ИИ 
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Направления информационной безопасности ИИ. Исходя из общей 

модели можно сказать, что информационная безопасность ИИ должна 

осуществляться на разных этапах жизненного цикла системы. 

На этапе разработки особое внимание должно уделяться защите данных, 

используемых для обучения системы. Рекомендуется также организовать 

процесс разработки ПО с ИИ в соответствии со стандартом разработки 

безопасного программного обеспечения [7]. 

При эксплуатации возможной мерой защиты может стать применение 

фильтров для данных на входе системы, которые способны обнаружить 

«инъекции» во входных данных, намеренное изменение входных данных. 

Применение такой меры является затруднительным, когда возможно влияние 

на сам объект, с которого датчик считывает данные. 

Общий список возможных базовых мер по развитию защиты систем с 

ИИ, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Базовые направления развития информационной безопасности 

систем с ИИ 

 

Таким образом, развитие, распространение и популяризация технологий 

ИИ требует адаптации со стороны информационной безопасности с целью 

защиты от угроз, характерных для систем с ИИ. Данная работа проделана с 

целью кратко описать текущее состояние безопасности ИИ, привлечь 
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внимание к проблеме и предложить возможные базовые меры по развитию 

информационной безопасности ИИ. 
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Задачами любой информационной системы являются сбор, хранение и 

обработка данных. Они используются для взаимодействия между процессами 

или между людьми [1]. 

Данные, или активы, представляют собой ценность, которая должна 

находиться под защитой и включают в себя:  

− материальные активы (например, вычислительные средства, 

средства связи, здания); 

− информацию (данные) (например, документы, базы данных); 
− программное обеспечение; 
− способность производить продукт или предоставлять услугу; 
− людей; 
− нематериальные ресурсы (например, престиж фирмы, репутацию). 

Этот список не окончательный, в нем выделены только основные типы 

[2]. 

Для обеспечения защиты активов в рамках компании выстраивается 

политика безопасности, которая представляет собой набор правил, в 

соответствии с которыми осуществляется управление информацией и доступ 

к ней. 

В данной статье будет рассмотрена проблема обеспечения 

безопасности информационных активов компании и представлена модель 

системы, которая будет эту безопасность обеспечивать. 

 

Ни одна организация не обходится без работы с бумажными 

носителями, документы, договоры, счета и т. д. Бумажные и электронные 

документы представляют собой информационные активы, которые 

необходимо обезопасить. Для обеспечения безопасности требуется вести 

учет всех информационных активов, отслеживать их перемещение внутри 

компании, сохранять списки сотрудников, которые получали или пытались 

получить доступ к ним, какие операции с ними выполнялись. Набор этих и 

других функций может быть реализован в рамках единого комплекса – 

системы электронного документооборота (СЭД). 

Система электронного документооборота – это совокупность 

программных и технический решений, позволяюших автоматизировать 

процессы управления документами [3]. Такая система непременно должна 

обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информации, 

удостоверять компанию, что еѐ активы находятся под защитой. Также СЭД 
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используется для взаимодействия между сотрудниками и предохраняет от 

несанкционированного доступа к документам. 

Конечно же такая система должна быть максимально защищенной от 

атак злоумышленников и обеспечивать отказоустойчивость. Доступ к 

данным должен предоставляться только тем пользователям, которые имеют 

определенные права. Журнал аудита должен быть защищен от возможности 

изменения извне, а данные защищены от подделок. Такой функционал может 

быть обеспечен с помощью использования ролевой модели и 

децентрализованной сети, а именно применения блокчейн-технологии. 

Блокчейн – распределенная база данных, где вся информация хранится 

в блоках, связанных между собой и образующих так называемую цепочку. 

Каждый блок содержит в себе список транзакций, которые являются 

отражением любого изменения в системе. 

Внедрение блокчейна в СЭД имеет ряд преимуществ: 

− Усиление мер безопасности; 
− Легкая масштабируемость; 
− Отказоустойчивость и др. 

Однако, блокчейн, как и любая другая система, имеет свои недостатки 

такие как, атака 51% и постоянный рост цепочки блоков. 

Децентрализация исключает использование единого сервера с данными 

и не даѐт возможности злоумышленникам получить доступ к 100% 

информации. В принципе работы пиринговой сети лежит использование 

распределенных файловых хранилищ. 

 

В ходе проведенного исследования было решено использовать 

существующую блокчейн-платформу HyperLedger, которая позволяет 

использовать механизм смарт-контрактов. Такое решение является 

оптимальным, так как платформа является широко используемой и подходит 

для большого количества вариантов применения. 

Каждый пользователь системы будет зарегистрирован в пиринговой 

сети под своим уникальным именем и иметь пару открытого и закрытого 

ключа для аутентификации, подписи и проверки транзакций. В основе СЭД 

будет лежать ролевая модель, которая будет использоваться для определения 

прав доступа пользователя к запрашиваемому документу. Таким образом, 

уменьшая риск несанкционированного доступа. 

Алгоритм работы приложения будет представлен в виде смарт-

контракта. Они легки в разработке и позволяют реализовать практически 

любой функционал. 

Ключевыми параметрам, обеспечивающим безопасность, являются 

криптографические методы и алгоритмы, которые используются в 

блокчейне. Каждый блок, помимо своего хэш-значения, хранит хэш-значение 

предыдущего блока. Это гарантирует невозможность изменения 

информации, так как злоумышленнику придется пересчитывать хэши всех 
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последующих блоков, что является вычислительно сложной задачей. Так же 

в блокченйе используется ассиметричная криптография, каждая транзакция 

подписывается закрытым ключом создателя и проверяется другими 

пользователями на корректность. Если транзакция идентифицируется как 

неверная, она не добавляется в блок. 

 

По итогам работы планируется разработать десктопное приложение, 

выполняющее функции системы электронного документооборота с 

использованием блокчейн-технологии. Данные будут храниться на 

распределѐнных хранилищах, и любой пользователь системы с 

соответствующими правами будет иметь к ним доступ в любой момент 

времени. Правильность доступа к файлам будет регулироваться 

установленной ролевой моделью. Каждое действие системы будет 

представлено в виде транзакции и отражаться соответствующей записью в 

блокчейне. 

Такое приложение будет подходить для систем любого масштаба, так 

как блокчейн является легко масштабируемым. Благодаря ролевой модели, 

децентрализованная сеть будет иметь гибридное строение, т. е. включать 

себя такие узлы как суперпиры, которые будут использоваться для обработки 

запросов обычных пиров [4].  

Защита информационных активов является неотъемлемой частью 

любой политики безопасности. Для каждой компании необходимо в полной 

мере оценить ценность своих активов и обеспечить их сохранность. С ростом 

развития цифровой отрасли электронный документооборот набирает свою 

популярность и системы, подобные тем, что описаны в этой статье обретают 

всѐ большую ценность. В настоящее время большинство компаний внедряет 

СЭД в свою работу, тем самым обеспечивая безопасность, уменьшая риски 

несанкционированного доступа к документам и увеличивая скорость всего 

рабочего процесса. 
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В начале 70-х годов прошлого века был принят первый стандарт 

симметричного блочного шифрования в США, который был назван Data 

Encryption Standard (DES). Его разработчики работали в то время в компании 

IBM. И один из них, Хорст Фейстель, разработал принцип шифрования, 

который в дальнейшем с успехом применялся для построения других 

криптографических алгоритмов, таких как ГОСТ 28147-89, RC5 и других [1]. 

Планировалось, что утвержденный стандарт DES прослужит в течение 5 лет 

и после этого будет заменен новым стандартом, но получилось так, что срок 

его службы неоднократно продлялся [2]. Когда стало понятно, что больше 

DES не может являться стандартом, так как его ключ стал уязвим к анализу с 

помощью метода полного перебора (к началу 2000 года полный перебор 

ключевого пространства можно было выполнить за один день), 

правительство США решило объявить конкурс на принятие нового стандарта 

симметричного шифрования – конкурс AES (Advanced Encryption Stsndard) 

[3]. Одновременно с этим стартовал японский проект CRYPTREC [4]. В 

нашей стране с 1989 года бы введен стандарт симметричного шифрования 

ГОСТ 28147-89, но до 1994 года он оставался засекреченным. Первого 

января 2016 года в нашей стране был принят новый стандарт шифрования 

данных – ГОСТ Р 34.12 – 2015, состоящий из двух симметричных шифров 

Магма и Кузнечик [6]. В 2007 году в Республике Беларусь вместо советского 

стандарта ГОСТ 28147-89 был разработан и принят в качестве 

предварительного стандарта новый алгоритм СТБ 34.101.31-2007, а с 2011 

года этот стандарт стал действовать на постоянной основе [7]. Также надо 

созданием собственного стандарта работали украинские ученые, которые 

разработали и ввели в использование алгоритм шифрования Калина, который 

с 2015 года является государственным стандартом шифрования данных в 

Украине ДСТУ 7624:2014 [8]. Последние два года в Республике Казахстан 

проводятся исследования по разработке нового государственного стандарта 

симметричного шифрования. Наиболее перспективным является алгоритм 

Qamal, Который будет представлен в данной работе. 

Общая схема работы алгоритма шифрования Qamal представлена на рис. 

1. Алгоритм имеет гибкую структуру и может зашифровывать блоки трех 

величин: 128, 192 и 256 бит. В зависимости от выбранной длины 

шифруемого блока будет установлено длина секретного ключа такого же 

размера, то есть тоже 128, 192 и 256. Также от размерности шифруемого 

блока зависит количество раундов шифрования. Блок в 128 битов будет 
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обрабатываться 8 раундов, для 192 битов – 10 раундов и для 256 битов – 12 

раундов. бит соответствуют соответственно восемь, десять и двенадцать 

раундов шифрования.  

 

 
Рис. 1 – Алгоритм шифрования Qamal 

 

Каждый раунд шифрования состоит из четырех основных операций: 

сложение по модулю два шифруемых данных с раундовым подключом, 

нелинейную операцию замены байтов с использованием S-блока замены и 

два линейных преобразования Mixer1 и Mixer2.  

Принцип использования S-блока замены совпадает с принципом 

применения блока замены для стандарта шифрования AES. Сам блок замены 

представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 –S1 блок 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 C9 34 F0 18 55 86 21 6B 87 D2 6E 99 BD 31 98 89 

1 29 73 83 8B 1A 19 E1 E4 F3 5B 72 3F A6 F9 2E A3 

2 7E 10 94 07 EC AD 2F 26 20 93 66 3D DD 64 5F C1 

3 13 E0 80 25 D3 08 75 6A B9 2D D1 CC FD CA 3B FC 

4 D5 DA E2 CE A0 7F AE C8 9C 09 3C 95 BA 35 3E 7B 

5 FA 8D 23 AB D9 E8 74 2A C3 A8 D8 52 45 B5 0A 0C 
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6 A4 61 9A FB AA F6 78 84 C4 E9 EE 54 50 81 DF 90 

7 36 B4 BB 44 C5 96 4B 28 14 E6 8F FF B0 1F 53 47 

8 00 4C 40 2C 9B 9F 4A 01 7D AF 92 56 7A DB 8E 16 

9 63 24 A9 1D 33 4D E7 1C 70 69 B7 C6 32 E5 57 03 

A 97 A5 EB D4 BC 5D F8 85 06 F2 59 F4 17 22 38 DC 

B 0B FE BE CD 41 82 04 0E 48 71 30 AC EF C7 2B CB 

C B8 8C 5A 42 A7 4E D0 46 BF B3 91 E3 11 7C 6F DE 

D 88 58 1E 5C 9D 60 C0 62 05 79 ED 76 C2 02 65 D7 

E F1 8A 77 F7 37 B1 0F 67 CF 0D A1 6C 4F 3A 39 1B 

F 27 B6 5E F5 EA 6D 15 9E B2 12 A2 68 43 51 49 D6 

 

Линейное преобразование Mixer1 работает следующим образом. 

Шифруемое сообщение представляется в виде двумерного массива А, где 

всегда будет 4 столбца, а количество строк m будет зависеть от размерности 

шифруемого блока и может быть равно 4, 6 и 8 для 128-ми, 192-х, и 256-ти 

битного блока соответственно. Для выполнения преобразования Mixer1 

байты каждого столбца суммируются друг с другом по модулю 256.  Новый 

байт образует самый первый байт столбца, а остальные байты столбца 

передвигаются на одну позицию вниз. Эта операция повторяется столько раз, 

сколько байт содержится в преобразуемом столбце. Таким же точно образом 

данная операция применяется к преобразованию трех оставшихся столбцов.  

В линейном преобразовании Mixer2 каждая строка массива 

представляется в виде многочлена третьей степени с коэффициентами из 

поля G (2
8
). Каждый многочлен bi(х) умножается на фиксированные 

многочлены mi(x) по модулю             . Многочлены mi(x) имеют 

следующий вид:                          ,             
             ,                         ,             
            ,                       06,             
            ,                         ,             
             . 

Для расшифрования сообщения все операции используются в инверсной 

форме и применяются снизу вверх. 

Из исходного ключа шифрования вырабатываются раундовые подключи 

Ki. При этом сам секретный ключ является первым раундовым подключом. 

Для выработки каждого последующего раундового подключа необходимо 

выполнить 10 раундов преобразований: замена по S-блоку (не такому как в 

табл. 1), Mixer1, Mixer2, и преобразование Module pi(x). 

Для преобразования Module pi(x) используются специальные 

неприводимые многочлены с двоичными коэффициентами       
                которые используются в качестве рабочих оснований. 

Данные на выходе из преобразования Mixer2 представляются в виде 
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многочлена N(х). При этом значения 1 2( ), ( ),..., ( )Sk x k x k x  представляют собой  

остатки от деления многочлена N(х) на соответствующие основания

( ), 1,...,ip x i s , где ( ), 1,...,ip x i s  и  являются секретными элементами 

процедуры развертывания ключа 

Данные 4 преобразования (S-блок, Mixer1, Mixer2, Module pi(x)) 

составляют один раунд. Для получения каждого следующего раундового 

подключа необходимо выполнить 10 раундов. Последней операцией является 

сложение результата на выходе из 10 раунда шифрования с исходным 

раундовым ключом, с которого начиналась выработка. Сложение 

выполняется по модулю два. Для получения следующего раундового ключа 

необходимо заново выполнить цикл из десяти преобразований.  
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В последние годы стремительно развиваются информационно-

коммуникационные технологии. Наряду с этим они становятся все более 

доступными широким массам. Если несколько лет назад интернет на 

мобильном устройстве был дорогим удовольствием и использовался только 

при необходимости, то сейчас – это норма жизни. Смартфоны покупаются 

детям (или выдаются в пользование) с самого раннего возраста. Пока 

ребенок маленький, родитель имеет возможность контроля контента, 

который просматривает ребенок. Но чем старше ребенок становится, тем 

сложнее отследить его действия. Этому способствует наличие свободного wi-

fi во многих публичных местах, включая транспорт. По разным оценкам 

экспертов подростки проводят до 9 часов в сутки на социальных платформах. 

При этом около 30% времени у них уходит на общение [1]. Крупное 

исследование о поведении подростков в социальных сетях в феврале 2018 

года представил Владимир Собкин, профессор факультета психологии МГУ, 

руководитель центра социологии образования ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАО» на конференции  Межрегиональная научно-

практическая конференция «Поколение Z:  цифровая культура поведения и 

безопасность». Из 2000 опрошенных подростков Подмосковья в социальных 

сетях зарегистрированы 90%, еще 4% просматривают их без регистрации. 40 

процентов из них проводят в социальных сетях более 5 часов, причем 26% 

смотрят в телефон везде (в том числе на уроках) [3].  

Важно отметить, что детская психика зачастую не способна справиться с 

теми опасностями, которые им могут встретиться при использовании 

современных социальных сетей.  

Можно выделить следующие основные опасности в Интернете для детей 

и подростков [2]: 

1.  Кибербуллинг (интернет-травля). 

2. Использование Интернета для манипуляции сознанием детей и 

подростков (пропаганда экстремистского, антисоциального поведения, 

суицидов, вовлечение в опасные игры). 

3. "Незнакомый друг" в социальных сетях. 

4. Кибермошенничество. 

                                                 
2
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и ЭИСИ №19-011-33006 «Разработка и 

исследование методов и подходов, направленных на формирование положительных 

культурно-нравственных качеств подростка посредством использования современной 

коммуникационной среды». 
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5. Небезопасносный доступ в Сеть и кража личных данных 

техническими средствами. 

6. Незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних и (или) 

распространение их в открытом доступе. 

7. Просмотр сайтов для взрослых. 

8. Увлечение азартными играми в онлайн казино. 

По данным исследователей в 2018 году подростки в 5,5 раз чаще 

сталкиваются с онлайн-агрессией, чем в 2010-м [3]. Социальная сеть 

«ВКонтакте» лидирует по частоте использования среди всех групп. И там же 

наиболее часто школьники сталкиваются с угрозами и наиболее серьезной 

формой агрессии – кибербуллингом. По данным лаборатории когнитивных 

исследований РАНХиГС, там происходят 30% случаев сетевой травли 

[3]. Согласно источнику [3] исследование сотрудников Фонда развития 

Интернет обнаружило, что почти 20% подростков получали просьбы выслать 

фотографии в обнаженном виде, 17% получали угрозы физической расправы, 

26% получали предложения поговорить на интимные темы, 10% 

сталкивались с распространением о себе обидной и непристойной 

информации в Сети, столько же сталкивались с приглашением вступить в 

противозаконные группы, посвященные самоубийству, сектам и терроризму. 

Причем, когда эти проценты просили навскидку оценить их родителей, те 

недооценивали ситуацию и ошибались в меньшую сторону, в разы уменьшая 

оценки угроз по отношению к их детям. 

В силу того, что коммуникационные сети, в том числе и социальные, все 

больше набирают оборот, они содержат все больше и больше данных, анализ 

которых представляет собой достаточно кропотливую задачу. Существует 

множество подходов к проведению анализа, начиная от анализа аватара 

пользователя, заканчивая его дружескими связями и предпочтениями [4]. 

Самым известным методом проведения психологического анализа данных 

является тест «Большая пятерка», предложенный Р.Р. МакКрае и П. Коста в 

1983-1985 гг. [5]. Однако и он не дает полной картины.  

В настоящее время анализ данных из соцсетей относят к анализу 

больших данных (BigData). Анализ больших данных затрудняется в первую 

очередь из-за того, что все данные разрознены, имеют различную структуру 

и назначение. В настоящее время не существует универсальных алгоритмов, 

которые бы позволили проводить полный анализ профиля пользователя 

социальной сети. На ресурсе [6] собрано 35 самых известных 

автоматизированных средств, направленных на анализ данных социальных 

сетей. В большинстве своем эти средства оценивают контент количественно 

(сколько фото, видео, аудио, постов на странице пользователя), по времени 

активности пользователя, по наиболее часто употребляемым словам. 

Существуют исследования, направленные на выявление суициидально 

настроенных групп в социальной сети «ВКонтакте», но их работа основана 

на поиске наиболее распространенных хэштегов [7]. Ни одно из 
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представленных средств не проводит комплексный анализ, не отслеживает 

психоэмоциональное состояние человека, а значит не может быть 

использовано для целей настоящего исследования.  

В рамках задачи по разработке, реализации и исследованию алгоритмов 

для создания программ по автоматизированному анализу страницы 

пользователя социальной сети было сформулировано две технические 

задачи:  

1. Разработать и реализовать алгоритм анализа открытых данных на 

странице пользователя социальной сети с целью выявления негативного 

контента. 

2.  Разработать и реализовать алгоритм анализа открытых данных 

на странице пользователя социальной сети с целью выявления изменения его 

психоэмоционального состояния. 

Для решения обеих задач был реализован парсер. Парсер – это 

механизм, который позволяет извлекать данные со страницы социальных 

сетей для их дальнейшего анализа. Так как, согласно исследованиям, 

наибольшее влияние на подростков оказывает социальная сеть «ВКонтакте», 

то в рамках работы по проекту был разработан собственный парсер 

сообщений со страниц Вкаонтакте. Тем не менее, алгоритмы и подходы, 

предложенные в ходе работы над проектом, могут легко быть адаптированы 

для других коммуникационных сетей. Все методы API ВКонтакте делятся на 

два больших класса: обычные и расширенные. Раньше это было видно в 

документации: описания методов из разных классов находились в разных 

разделах, но в результате последнего обновления данная возможность 

исчезла. Теперь у тех методов, что раньше назывались расширенными, 

просто указано в описании, что они доступны исключительно для standalone-

приложений: мобильных или десктопных. Расширенные методы помогут 

проводить последовательный синтаксический анализ информации, 

размещѐнной на социальной странице пользователя [8]. 

Скрипт запрашивает у приложения в VK профиль выбранного 

пользователя и из введенного нами списка выводит подробную информацию 

о нѐм: имя, фамилию, возраст, дату рождения, семейное положение, имя и 

ссылку на партнѐра, образование, работу, должность и прочее. Поле будет 

оставаться пустым, если нет информации по нему (например, дата 

рождения). Вся получаемая информация публична и берѐтся из открытых 

данных профиля, к закрытым данным скрипт не имеет доступа, что не совсем 

удобно.  

Для работы парсера необходимо проанализировать исходный код 

страниц сайта. Для этого используются HyperText Markup Language (далее 

HTML), Cascading Style Sheets (CSS) и Java Script. Парсинг на языке Pyton по 

большей части используется с библиотекой lxml. Альтернативным решением 

является Grab, представляющая собой даже не библиотеку, а удобный 
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специализированный фреймворк. Парсинг html-страницы представляет собой 

процесс, который можно разбить на три этапа:  

 получение исходного кода веб-страницы, в разных языках 

программирования для этого предусмотрены различные способы;  

 извлечение из html-кода необходимых данных (получив 

страницу, необходимо обработать еѐ – отделить обычный текст от 

гипертекстовой разметки, выстроить иерархическое дерево элементов 

документа, корректно среагировать на невалидный код, вычленить со 

страницы именно ту информацию, которая представляет интерес);  

 фиксация результата (Благополучно обработав данные на 

странице, требуется их сохранить в необходимом виде для последующей 

обработки). Обход всех нужных страниц сайта обеспечивается разными 

способами.  

Для первой задачи необходимо определить негативный контент. Для 

этого было использовано два разных решения. В первом случае был создан 

список слов, которые прямым или косвенным образом могут указывать на 

негативный контент. Во втором случае была использована нейронная сеть 

для самостоятельного определения негативного контента на странице 

пользователя.  

Для второй задачи требуется отследить изменение 

психоэмоционального состояния пользователя. Это было сделано с 

использованием нейросети, которая определяет резкое изменение настроение 

пользователя по контенту его страницы. 
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Беспроводные сенсорные сети — это сети, состоящие из миниатюрных 

датчиков, распределенных, как правило, по какой-либо территории, и 

предназначенных для сбора информации о состоянии окружающей среды 

(температура, влажность, сила ветра, уровень шума и так далее). Каждый из 

таких датчиков обладает радиопередатчиком для приема и передачи 

собираемых данных, и не зависит в своей работе от других датчиков, то есть 

является полностью автономным. Беспроводные сети являются, как правило, 

самоорганизующимися, то есть способными самостоятельно выбирать 

маршруты передачи данных, переподключаться к сети в случае каких-либо 

сбоев, а также повторять передачу данных до тех пор, пока они не будут 

успешно приняты адресатом (как правило, центральным сервером сбора 

данных). 

Беспроводные сенсорные сети построены из "узлов", обычно 

называемых мотами — в количестве от нескольких до сотен и даже тысяч 

датчиков, каждый из которых связан с другим или несколькими датчиками. 

Каждый такой мот сети датчиков обычно состоит из нескольких частей: 

радиопередатчика с внутренней антенной или подключением к внешней 

антенне, микроконтроллера с памятью, электронной схемы для 

взаимодействия с установленными датчиками и источника энергии. В 

качестве источника энергии обычно выступает миниатюрная батарея, либо 

схема встроенной формы сбора энергии (беспроводная зарядка). 

Кроме миниатюрных сенсорных узлов-мотов, в состав беспроводных 

сенсорных сетей обычно входят так называемые базовые станции. Базовые 

станции являются одиночным или множественными компонентами 

беспроводных сенсорных сетей, однако, в отличие от мотов, они имеют 

гораздо большее количество вычислительных, энергетических и 

коммуникационных ресурсов. Обычно они действуют как посредник (шлюз) 

между сетью датчиков и конечным пользователем, так как их 

предназначение и состоит в том, чтобы передавать данные, собираемые 

мотами, на центральный сервер.  

Еще одним важным параметром сенсорных сетей являются 

используемые в мотах операционные системы (ОС). Разумеется, по 

сложности такие операционные системы не идут ни в какое сравнение с ОС 

                                                 
3
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-37-90148 «Защита информации 

в сенсорных сетях с помощью полностью гомоморфного шифрования». 
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общего назначения, скорее, они ближе к встраиваемым ОС (embedded OS). 

Причины этого кроются, в первую очередь, в том, что беспроводные 

сенсорные сети обычно разрабатываются для конкретной цели и области 

применения, нежели для общего использования. Во вторую очередь не стоит 

забывать про низкую стоимость и чрезвычайное низкое энергопотребление 

мотов сенсорных сетей, что вынуждает использовать в их аппаратной части 

специальные микроконтроллеры, с низким энергопотреблением, и, 

следовательно, с ограниченным функционалом и объемом памяти. Это 

накладывает серьезные ограничения на сложность и размер операционных 

систем для беспроводных сенсорных сетей. Примерами операционных 

систем, разработанных специально для беспроводных сенсорных сетей, 

являются TinyOS, LiteOS, Contiki и другие.  

При всех своих преимуществах беспроводные сенсорные сети имеют 

более явные проблемы с безопасностью информации, нежели традиционные 

проводные сети. Так, в частности, сетевая архитектура сенсорных сетей 

(применение сетевой топологии "Все-со-всеми"), общие особенности их 

применения (изолированность, автономность) зачастую могут выливаться в 

появление слабых мест в целостности как всей беспроводной сети, так и 

отдельных мотов. В силу уникальных характеристик беспроводных 

сенсорных сетей традиционные методы обеспечения безопасности 

компьютерных сетей бесполезны (или менее эффективны) для них, 

поскольку злоумышленник априори знает о том, что узлы сенсорной 

беспроводной сети постоянно обмениваются друг с другом информацией. 

Следовательно, отсутствие механизмов безопасности приведет к попыткам 

вторжениям в такие сети. Эти вторжения необходимо выявлять и применять 

методы смягчения их последствий. 

Самыми распространенными типами сетевых атак на инфраструктуру 

беспроводных сенсорных сетей являются следующие: 

1. Отказ в доступе (Denial of Service attack, DoS-attack) — основной 

целью таких атак является перегрузка датчика или базовой станции 

запросами настолько, что атакуемый узел беспроводной сенсорной сети 

становится недоступным для авторизованных пользователей и других узлов 

сети. [1] В основном это достигается путем посылки огромного числа 

сетевых пакетов, не несущих особой смысловой нагрузки, в результате чего 

узел сети перестает успевать принимать нормальные сетевые пакеты 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Атака отказом в доступе. 

 

2. Атака поддельным маршрутом (Sinkhole attack) — в этой атаке 

злоумышленники регистрируют в беспроводной сенсорной сети новый узел, 

который делает себя привлекательным для окружающих его узлов при 

помощи ложной маршрутизационной информации. При этом все данные, 

предназначенные для базовой станции, проходят через этот вредоносный 

узел с использованием высококачественного маршрута. Затем он выполняет 

изменение или выборочную переадресацию данных. [2] На рисунке 2 

приведена схема подобной атаки на беспроводную сенсорную сеть, где 

розовым цветом отмечены узлы, которые используют для передачи данных 

высокопроизводительный, но вредоносный узел, а зеленым — не затронутые 

злоумышленниками узлы. 

Злоумы-

шленник

Базовая 

станция

Высокоскоростной 

маршрут

 

Рисунок 2 — Атака поддельным маршрутом 

 

3. Атака при помощи "кротовьих дыр" (Wormhole attack) — по сути, 

это партнерская атака, в которой злоумышленники могут действовать 

сообща, чтобы подделать целевой узел. Это самая серьезная атака на 

беспроводные сенсорные сети. В этой атаке также используется 

высокоскоростная подсеть. Источник посылает данные, которые ложно 

передаются через зону злоумышленника. Затем злоумышленник или 

вредоносные узлы передают эти данные в пункт назначения по 
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высокоскоростному каналу связи быстрее, чем любой другой канал связи от 

источника к пункту назначения. Поскольку запросы поступают быстрее по 

ложной высокоскоростной ссылке, узел назначения также выбирает тот же 

самый путь для отправки своего ответа. Когда ответы поступают к источнику 

через исходный узел зоны атаки, целевой узел также начинает отправлять 

свои данные по пути, в который включены атакующие узлы, не зная об этом. 

В результате все данные проходят через вредоносные узлы. [3] На рисунке 3 

приведена схема включения "кротовьей дыры" в существующую 

беспроводную сенсорную сеть. 

 

Злоумы-

шленник 1

Злоумы-

шленник 2

Получа

тель

Источ-

ник

«Кротовья нора»

Беспроводное соединение

Запросы данных

Запросы данных сквозь 

«кротовью нору»

Ответы на запросы данных

 

Рисунок 3 — Атака при помощи "кротовьей норы" 
 

4. Пассивный сбор информации — для этой атаки злоумышленник 

использует мощный приемник и хорошо продуманную антенну для 

перехвата потока данных, передаваемого в беспроводную сенсорную сеть, и 

из неѐ. В этом случае большая часть информации легко доступна 

злоумышленнику и может быть использована для дальнейших прямых атак 

на сеть в случае, если данные передаются в открытом виде. Этот метод также 

делает злоумышленника способным обнаруживать и уничтожать сенсоры в 

сети. 

При всем при этом, в плане разработки механизмов и средств защиты 

информации в сенсорных сетях, разработчики ограничены теми же самыми 

узкими рамками, которые делают беспроводные сенсорные сети такими 

удобными и привлекательными в использовании — малая вычислительная 

мощность, низкий объем памяти, ограниченное энергопотребление и 

относительно невысокая скорость передачи данных. Еще одной проблемой, 

усложняющей разработку механизмов защиты информации в беспроводных 

сенсорных сетях является то обстоятельство, что моты сенсорных сетей, 

работающие в суровых условиях, могут часто терять связь с соседними 

узлами, то есть будут разрывать и заново устанавливать соединения с 

соседними устройствами. Поэтому одной из основных проблем при 

построении защищенных сенсорных сетей является обеспечение 

безопасности передаваемых данных, которое, тем не менее должно 

достигаться не в ущерб миниатюрности и низкому энергопотреблению 

мотов.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Аведьян В. А. Бондаренко О. О. Титов Д. А.  

руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности 
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В связи с последними событиями, происходящими в мире, возникла 

большая необходимость в системах дистанционного обучения. Их 

актуальность вызвана в первую очередь доступностью такого формата 

обучения, при котором требуется только персональный компьютер или 

мобильное устройство с возможность выхода в глобальную сеть интернет.  

При разработке образовательного курса были изучены следующие 

образовательные платформы: 

 «Учи.ру» — это онлайн-платформа, где ученики изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. [1] 

 «ЯКласс» — образовательный интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей. Портал содержит онлайн-тренажѐры по 

школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. 

[2] 

 «Яндекс.Учебник» — это сервис с заданиями по русскому языку и 

математике для 1–5 классов и окружающему миру для начальной школы 

с автоматической проверкой ответов. Задания соответствуют ФГОС 

начального и среднего общего образования. [3] 

Все вышеперечисленные платформы ориентированы на обучение по 

школьным общеобразовательным программам. Основываясь на примере 

реализации обучения на данных платформах, создавался образовательный 

курс, ориентированный на обучение пользователей основам 

информационной безопасности. 

В настоящее время для проведения дистанционных занятий, помимо 

образовательных платформ, используются программы с возможностью 

организации видеоконференций, по типу Skype и Discord, а также 

стриминговые платформы, такие как Twitch и Youtube, с использованием 

соответствующих программных средств для передачи потоков видеоданных 

(OBS, Nvidia Shell). Для организации дистанционного образовательного 

процесса на профессиональном уровне возможностей данных прикладных 

средств недостаточно. Поэтому наилучшим выбором для организации 

полного образовательного процесса удаленно являются сервисы Microsoft 
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Teams и системы управления обучением, реализованные в виде веб-сайта с 

возможностью обучения и тестирования учеников, рассмотренные выше. 

Также не стоит забывать, что в текущий период времени большинство 

пользователей стало проводить больше времени за персональными 

компьютерами, мобильными устройствами, а также увеличилось количество 

времени, проводимого пользователями в глобальной сети интернет. 

Соответственно пользователи стали чаще сталкиваться с угрозами 

информационной безопасности и из-за этого появилась необходимость в 

повышении общего уровня компьютерной грамотности населения. 

Из вышеперечисленного следует, что образовательный курс для 

повышения компьютерной грамотности пользователей в сфере 

информационных технологий в данный момент является актуальным. 

Описание образовательного курса 

Образовательный курс реализуется на основе системы управления 

обучением ―lms.sfedu.ru‖. В ходе обучения в данном курсе рассматриваются 

следующие аспекты информационной безопасности: 

1. Аппаратная защита; 
2. Безопасность в ОС Windows 10; 

3. Виды фишинга и способы защиты от него; 
4. Виды вирусов и средств для их обнаружения и защиты от них; 
5. Защита информации при организации доступа к сети; 
6. Основы криптографической защиты информации; 

Курс предназначен для пользователей, обладающих недостаточными 

навыками компьютерной грамотности. Курс состоит из набора презентаций, 

тестов и практических заданий, представленных в удобном формате для 

дистанционного ознакомления и выполнения. Презентации позволяют 

пользователю изучать информацию в наглядном и доступном виде. 

Тестирование представляет собой набор задач и вопросов, позволяющих 

проверить степень усвоения пользователем пройденного материала. 

Практические задания позволяют пользователю применить полученные 

знания на практике и укрепить знание материала. 
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Рисунок 1 – пример слайда презентации 

Содержание образовательного курса 

В ходе изучения первой и второй темы пользователь ознакамливается с 

устройством ПК и основными принципами его работы и работы ОС Windows 

10. После изучения данной части курса он обретает необходимые навыки и 

умения по противодействию и профилактике следующих видов угроз: 

 Несанкционированный доступ к аппаратной и программной части ПК; 

 Кража конфиденциальной информации; 

 Компрометация данных авторизации; 

Изучая третью и четвертую тему, пользователь узнает о видах 

мошенничества в интернете, вредоносных программах и способах 

профилактики и защиты от них. Благодаря полученным в этих темах 

знаниям, пользователь способен защитить себя от следующих видов угроз: 

 Мобильный и почтовый фишинг; 

 Кража аккаунтов; 

 Вирусы, черви и трояны; 

 Ложные интернет-магазины; 

 Кража данных банковской карты; 

Обучаясь пятой и шестой теме, пользователь изучает и обучается 

основным принципам защиты от перехвата информации на физическом и 

программном уровне, а также от эксплуатации уязвимостей, связанных с 

различными протоколами передачи данных и криптографическими 

стандартами. 

Заключение 

По итогам обучения пользователь повышает свой уровень знаний в 

сферах компьютерной грамотности и информационной безопасности, 

улучшает свои навыки по защите от различных угроз в сети, и снижает 

шансы быть жертвой компрометации персональных данных. Проведенное 
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среди пользователей, изучивших курс, тестирование, показало 

эффективность и результативность курса.  
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В настоящее время практически все области жизнедеятельности 

человека и страны в целом зависят от информационных технологий. 

Вследствие этого актуальность информационной безопасности в мире нельзя 

недооценивать. Кибератаки обычно осуществляют на объекты критической 

информационной инфраструктуры (КИИ): информационные системы, 

телекоммуникационные системы, автоматизированные системы управления 

государственным аппаратом, госучреждения и компании, которые связаны с 

жизнеобеспечением городов и страны в общем [1]. При этом защите 

значимых объектов информационной инфраструктуры законодатель уделяет 

особое внимание в соответствии с Федеральным законом № 187-ФЗ от 

26.07.2017 [2]. 

Глобальное информационное пространство с развитием сферы 

информационных технологий задало высокие темпы роста и развития таких 

областей, как экономика, образование, культура, государственное 

управление, стали появляться возможности их цифровизации. Очевидно 

предположить, что это повлекло за собой и негативные последствия, 

появление новых угроз, рисков и преступности в сфере информационных 

технологий. Появились такие понятия как информационное оружие, 

информационные войны и кибератаки, итоги которых могут быть 

трагическими, и уже сейчас есть ряд примеров по всему миру [3]. Это, 

например, Stuxnet, атаковавший ядерные объекты Ирана, в связи с чем из 

строя были выведены более 1 тыс. центрифуг. Вирус Petya – атаки были 

нацелены на объекты КИИ энергетических компаний, объектов транспорта, 

банков, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и кабинет 

министров Украины. WannaCry – вредоносная программа, которая является 

шифровальщиком. Интересна она тем, что использует уязвимость Microsoft 

Windows, а именно протокола SMB, который отвечает за взаимодействие 

узлов сети. После запуска червь пытается отправить запрос на сервер. Если 

ответ получен, то он завершает работу. Проникновение вредоносной 

программы блокировало работу многих организаций повсеместно: 

аэропортов, банков, больниц и заводов. Эти случаи показывают всю 

серьезность возможных последствий кибератак на объекты КИИ. 

С вступлением в силу Федерального закона № 187-ФЗ [2] субъекты, к 

которым применимы нормы настоящего закона, обязаны предпринять целый 

ряд действий по соблюдению положений данного нормативного акта. 
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Первым этапом реализации этой процедуры является проведение 

категорирования объектов КИИ, которое осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 127 от 8.02.2018 [4]. В данной статье 

рассматривается разработка подсистемы поддержки принятия решений на 

этом этапе с учетом особенностей категорирования различных объектов 

КИИ. 

Категорирование при организации защиты информационной 

инфраструктуры государства в первую очередь необходимо для правильной 

расстановки приоритетов. Категория значимости определяется размером 

ущерба, который потенциально может быть нанесен владельцу объекта КИИ, 

государству или обществу в результате атаки на информационную систему. 

Категории определяются на основе значений ряда показателей для различных 

сфер деятельности: социальной, политической, экономической, 

экологической, обороны страны, безопасности государства и правопорядка. 

По итогам категорирования объектам КИИ комиссия присваивает одну из 

трѐх категорий значимости, либо принимает решение об отсутствии 

необходимости присвоения им категорий значимости. На практике 

распространение получила ошибочная точка зрения, что категорий 

значимости четыре (0, 1, 2, 3). На самом деле, ч. 3 ст. 7 Федерального закона 

№ 187-ФЗ [2] устанавливает три категории: первая – самая высокая, третья – 

самая низкая. 

Решение комиссии по категорированию оформляется актом, он должен 

содержать сведения об объекте КИИ, состав комиссии, сведения о 

присвоенной объекту категории значимости либо об отсутствии 

необходимости присвоения ему одной из таких категорий. 

На основе всего вышеперечисленного была разработана подсистема 

поддержки принятия решений, предназначенная для определения категории 

значимости объекта КИИ. Главная задача программы – помочь членам 

комиссии не запутаться в выборе среди множества имеющихся пунктов и 

показателей. Итогом работы программы является готовая заполненная форма 

акта категорирования объекта КИИ. Структура работы программы 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура работы программы 

 

Подсистема представляет собой программу, написанную на языке 

Python 3, графический интерфейс написан с помощью GUI Tkinter. В 

начальном окне происходит ввод пользователем наименования и других 

сведений об объекте КИИ, а также данных о составе комиссии, эти значения 

необходимы для последующего составления акта категорирования. Далее 

пользователь попадает в окно выбора показателей критериев значимости и их 

значений (рисунок 2), происходит выбор значений в соответствии с 

вышеописанными критериями для социальной, политической, 

экономической значимости, а также значимости объекта КИИ для обороны 

страны. 

 

Рисунок 2 – Окно выбора показателей критериев значимости и их значений 

 

Исходя из значений, которые выбрал пользователь, программа с 

помощью алгоритма выбора определяет категорию значимости объекта 

критической информационной инфраструктуры. И в итоге выводит значение 
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в отдельном окне на экран, в котором также имеется возможность 

сгенерировать акт. 

В заключение необходимо отметить, что подсистема должна 

использоваться для упрощения выбора показателей критериев и их значений. 

Эта информация используется комиссией по категорированию для принятия 

и оформления окончательного решения о присвоении объекту определѐнной 

категории значимости. Комиссия подписывает сформированный акт и потом 

несет за это ответственность в соответствии с законом. 

В дальнейшем программа будет развиваться и дорабатываться. В планах 

создать веб платформу для данного ресурса. Кроме создания акта 

категорирования, необходимо реализовать заполнение специальной формы 

для направления в ФСТЭК сведений о результатах присвоения объекту КИИ 

категории значимости в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК № 236 

от 22.12.2017. Также в данный момент нужно доработать в соответствии с 

требованиями приказа ФСТЭК № 239 от 25.12.2017 [5] автоматическую 

генерацию базового набора мер по обеспечению безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры из таблицы состава мер по 

обеспечению безопасности значимого объекта, в соответствии с категорией 

значимости, которую определила программа. 
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«КУЗНЕЧИК»
4
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руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных 

технологий Маро Е.А. 
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Атаки по побочным каналам в основе своей используют особенности 

функционирования программных или программно-аппаратных реализаций 

криптографических алгоритмов. Одним из примеров применения атак по 

побочным каналам являются атаки на основе анализа энергопотребление 

устройства (power analysis). Данные атаки принято разделять на простые и 

дифференциальные (корреляционные).  Подробное описание применения 

подходов на основе анализа энергопотребления устройств представлено в 

работе [1]. В настоящее время ведутся исследования по разработке и 

практическому применению атак на основе энергопотребления для 

симметричных блочных шифров, в том числе для стандарта шифрования 

ГОСТ Р 34.12 – 2015 (n=128) – алгоритма «Кузнечик» [2-4]. 

Алгоритм «Кузнечик» [5-7] – это симметричный блочных шифр, 

построенный по принципу подстановочно-перестановочной сети (SPN) и 

состоящий из 10 раундов шифрования с операциями сложения по модулю 

два с раундовым ключом, нелинейного преобразования S и линейного 

преобразования L, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема работы алгоритма шифрования «Кузнечик» 

                                                 
4
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

19-71-00041). 
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Для проведения экспериментов по применению атак по побочным 

каналам (электропотреблению) к шифру «Кузнечик» данный 

криптографический алгоритм был реализован на языке программирования 

C++ и перенесен в среду разработки Arduino IDE. Затем программный код 

был зашит в плату Arduino Nano [8, 9], имеющую следующие технические 

характеристики: чип ATmega328P, логическая микросхема для обработки 

данных с тактовой частотой 16 МГц, 8 аналоговых и 14 цифровых контактов 

общего назначения. Электропитание платы Arduino Nano осуществлялось от 

4 накопительных элементов типа AAA напряжением 1,5В (суммарное 

напряжение источника 6В) по универсальному порту питания платы (cо 

стабилизатором) ―vin‖.  

Измерения проводились с использованием осциллографа LECROY 

WavePro 7100A с полосой пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации 10 

ГГц /4 канала. Схема снятия данных (сигнала) энергопотребления платы 

Arduino Nano во время проведения криптографических операций шифра 

«Кузнечик» представлена на рисунке 2. Подключение осциллографа 

осуществлялось к универсальному порту питания платы (―vin‖). Для 

отслеживания точек начала и окончания работы криптографического 

алгоритма «Кузнечик» к плате была подключена нагрузка (светодиод), 

который был неактивен в промежутки выполнения алгоритма. 

 
Рисунок 2 – Схема снятия данных (сигнала) энергопотребления платы 

 

В ходе проведения эксперимента произведена серия из 20 измерений 

энергопотребления платы Arduino Nano при выполнении одного раунда 

шифрования «Кузнечик». Полученный график энергопотребления платы 

представлен на рисунке 3. На графике выделены области, соответствующие 

операциям наложения раундового ключа (X), нелинейного преобразования 

(S) и линейного преобразования (L) (дополнительно отмечена область 
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преобразования R, являющегося составной частью линейного 

преобразования алгоритма шифрования «Кузнечик»). 

 

 
Рисунок 3 – График энергопотребления платы Arduino Nano при выполнении 

одного раунда шифрования «Кузнечик» 

Практическая реализация атаки на основе анализа энергопотребления в 

дальнейшем потребует проведения большего числа замеров сигналов 

энергопотребления платы (порядка 10
3
), так как необходимо обеспечить 

усреднение результатов для уменьшения влияния шумов. После этого 

получения усредненных результатов производится переход к анализу 

отдельных операций криптографического преобразования, в том числе с 

различными значениями битов ключа и открытых текстов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Ткач М. Д. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры безопасности информационных 

технологий Ельчанинова Н. Б. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

С принятием федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры РФ» № 187-ФЗ от 26.07.2017 [1] 

организации, владеющие информационными объектами, относящимися к 

объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), обязаны 

принимать меры по обеспечению безопасности данных объектов. 

Под безопасностью критической информационной инфраструктуры 

понимают состояние защищенности критической информационной 

инфраструктуры, обеспечивающее ее функционирование при проведении в 

отношении нее компьютерных атак [2]. 

В настоящее время вопрос обеспечения безопасности объектов КИИ не 

имеет широкого развития в научной литературе, т. к. нормативно-правовая 

база, посвящѐнная безопасности критической информационной 

инфраструктуры, начала развиваться с принятием ФЗ № 187 от 26.07.2017. 

В данной статье рассматриваются особенности проектирования систем 

безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

Объекты КИИ подразделяются на «значимые» и «не значимые». Для 

значимых объектов выделяется три категории значимости. От категории 

значимости зависит набор организационных и технических мер, 

обеспечивающих нейтрализацию угроз безопасности информации, 

последствиями которых может быть прекращение или нарушение 

функционирования объекта КИИ. 

Построение системы безопасности для значимого объекта КИИ состоит 

из нескольких основных этапов. Первым шагом является проведение 

категорирования. Это процедура, при которой осуществляется оценка 

соответствия объекта КИИ критериям значимости. Процесс происходит в 

несколько этапов и осуществляется в соответствии с правилами, 

утверждѐнными Правительством РФ [3]. 

После определения категории значимости можно переходить к созданию 

системы обеспечения безопасности объекта КИИ. В зависимости от 

категории значимости объекта будут применяться различные меры 

организационной и технической защиты. 

Сначала необходимо установить общие требования к обеспечению 

безопасности значимого объекта КИИ, отразив их в техническом задании, 

включая такие необходимые элементы, как типы объектов защиты, 

требования к мерам защиты, основные этапы работ по созданию системы 
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безопасности, требования к программно-аппаратным средствам и средствам 

защиты, а также к эксплуатационной документации [4]. 

При этом следует уделить внимание созданию структурных 

подразделений, отвечающих за информационную безопасность, составлению 

перечня объектов КИИ, составлению годового плана обеспечения 

безопасности объектов КИИ [5]. 

Далее можно переходить непосредственно к разработке 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

значимого объекта КИИ, включая проведение моделирования угроз и 

последующий анализ принятых и необходимых мер, направленных на 

обеспечение безопасности значимого объекта КИИ. В процессе реализации 

данного этапа можно выделить следующие основные шаги. 

1. Описание объекта защиты. 

На данном шаге выполняется определение основных компонентов 

защиты рассматриваемого объекта КИИ и их функционального 

назначения. Рассмотрев каждую из функциональных подсистем, можно 

сформировать полный перечень основных компонентов объекта защиты.  

2. Построение модели угроз. 

При определении источников угроз необходимо учитывать все типы 

источников, но основное внимание уделять оценке угроз, связанных с 

преднамеренными или случайными действиями нарушителей, так как 

реализация угроз, определяемых другими источниками, чаще всего 

подразумевает участие нарушителя [6]. 

В зависимости от наличия у нарушителя права доступа в 

контролируемую зону будем рассматривать внешних и внутренних 

нарушителей. При описании возможных типов нарушителей дополнительно 

могут рассматриваться следующие характеристики, влияющие на потенциал 

нарушителя:  

 мотивация нарушителя; 

 возможный уровень знаний и навыков нарушителя. 

Необходимо также сформировать перечень уязвимостей объекта 

защиты. В основном реализация угроз информационной безопасности 

становится возможной из-за наличия у объекта защиты уязвимостей, 

связанных с недостатками в программно-аппаратном обеспечении или в 

организации его защиты.  

Анализ объекта защиты на наличие уязвимостей позволяет увидеть 

максимально полную картину возможных угроз и помогает сформировать 

комплексный подход к построению системы защиты. 

Для формирования перечня угроз безопасности необходимо 

использовать актуальный Банк данных угроз безопасности информации 

ФСТЭК России. При этом в целях определения списка угроз в отношении 

конкретного объекта защиты из состава возможных угроз следует исключить 
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неактуальные для этого объекта угрозы. Например, угрозы, связанные с 

типами технологий, которые не используются на объекте защиты. 

Следует иметь в виду, что в ситуации пока не разработанной 

соответствующей методической базы ФСТЭК России в своих разъяснениях 

рекомендует временно использовать Базовую модель угроз безопасности 

информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, 

утверждѐнную ФСТЭК РФ 18 мая 2007 г. 

В процессе моделирования угроз необходимо также выполнить 

описание сценариев реализации угроз безопасности и их возможных 

последствий. На данном этапе для каждой угрозы из перечня необходимо 

описать возможный сценарий реализации и установить соответствие между 

основными компонентами объекта защиты, возможными источниками угроз 

и уязвимостями. 

Для того чтобы описание угроз учитывало специфику рассматриваемого 

объекта защиты, информацию из Банка данных угроз необходимо дополнить 

и адаптировать, используя сформированный перечень компонентов, 

классификацию нарушителей и список уязвимостей [6]. Таким образом, 

будет получен список актуальных угроз для значимого объекта безопасности. 

3. Проектирование системы безопасности значимого объекта КИИ. 

После определения актуальных угроз необходимо проведение 

«диагностического аудита» с целью определения тех мер по защите 

информации, которые уже приняты в отношении данного объекта КИИ, а 

также тех мер, которые необходимо будет реализовать в процессе создания 

системы обеспечения безопасности. 

Этот процесс может включать несколько основных этапов: 

 определение базового набора мер по обеспечению безопасности 

объекта КИИ, который формируется в соответствии с требованиями 

приказа ФСТЭК № 239 [4] на основе присвоенной ему категории 

значимости; 

 адаптация базового набора мер, которая осуществляется с учетом 

актуальных угроз и особенностей функционирования применяемых 

технологий; 

 дополнение адаптированного набора мер, которое проводится с учетом 

требований иных нормативных актов, в частности приказа ФСТЭК РФ 

№ 21 по защите персональных данных и приказа ФСТЭК РФ № 17 по 

защите государственных информационных систем. 

 усиление сформированного набора мер защиты в случае 

необходимости в соответствии в методическими рекомендациями 

ФСТЭК РФ (к сожалению, пока такие рекомендации разработаны 

только для защиты государственных информационных систем, для 

объектов КИИ можно попробовать применять их по аналогии). 

4. Разработка эксплуатационной документации. 



69  

  

Эксплуатационная документация включает описание структуры системы 

обеспечения безопасности объекта КИИ, параметры настройки программно-

аппаратных средств и средств защиты, а также правила их эксплуатации. 

Заключительным этапом является внедрение организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности значимого объекта КИИ и 

ввод его в эксплуатацию. 

В рамках данного этапа выполняются настройка средств защиты, 

внедрение организационных мер, опытная эксплуатация, анализ уязвимостей 

и приѐмочные испытания системы безопасности объекта КИИ. 

В дальнейшем в случае необходимости вывода из эксплуатации объекта 

КИИ при проведении данной процедуры должны быть задокументированы 

все действия с указанием наименования, состава, даты и способа 

уничтожения документов. 

В заключение необходимо отметить, что обеспечение безопасности 

значимых объектов КИИ – это непрерывный процесс. Именно по этой 

причине регулятор предписывает субъектам КИИ выделять специалистов, 

ответственных за их безопасность, в отдельное структурное подразделение и 

не допускать возложения на них косвенных задач. 
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Согласно данным Интернет ресурса Internet Live Stats 

(http://www.internetlivestats.com/), в сети на сегодняшний день существует 

уже более 1,2 млрд. веб-сайтов, 3,8 млрд. пользователей, каждую минуту 

размещается огромное количество записей и постов, содержащих медиа 

файлы [1]. Данные о количестве веб-сайтов и пользователей не могут быть 

точными, так как изменяются в реальном времени, но все же они позволяют 

представить масштабы информации, движущейся в сети интернет. Большое 

количество информации содержится в открытых источниках. Разведка в 

открытых источниках (англ. Open Source Intelligence, OSINT) включает в 

себя: поиск, выбор, сбор информации из открытых источников, а также ее 

дальнейший анализ для решения конкретных задач. 

Разведка в открытых источников используется как частными лицами и 

руководителями предприятий и организаций, так и государственными 

службами. Одна из целей работы служб безопасности заключается в 

предупреждении возможного нанесения ущерба организации не только 

работниками, но и сторонними лицами, такими как конкуренты или 

недоброжелатели. Из этого вытекает необходимость проверки сотрудников, 

конкурентов, а также лиц, выполняющих аутсорсинговые функции. 

Необходимо заметить, что действия по предупреждению утечек 

конфиденциальной информации необходимы как в бизнесе, так и на 

производственных предприятиях. 

В область открытых источников попадает очень много аспектов нашей 

жизни. Большая часть информации содержится в общедоступных интернет 

ресурсах, таких как социальные сети, поисковые системы, государственные 

информационные ресурсы (ГИР), например, банк данных исполнительных 

производств, информация системы «Правосудие», картотека арбитражных 

дел и другие [1]. 

Создание подразделения, занимающегося конкурентной разведкой, 

необходимо для того, чтобы руководство своевременно владело 

информацией, которую нельзя просто так найти в интернете, на телевидении 

и в газетах. Следовательно, главной целью конкурентной разведки является 
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своевременное обеспечение руководства достоверными и полными 

сведениями о конкурентной ситуации вокруг компании [2]. Данная цель дает 

возможность углубиться в то, какие технологии используют специалисты 

конкурентной разведки, и почему подразделения конкурентной разведки 

нельзя заменить иным подразделением вроде отдела маркетинга.  

Осуществление конкурентной разведки по открытым источникам 

направлено на решение следующих основных задач [3]: 

1. Сбор, накопление и анализ информации о конкретных людях и 
подразделениях, которые могут помешать нормальной работе 

компании. 

2. Прогноз действий потенциально опасных для компании людей и 
подразделений, а также выработка рекомендаций по защите от 

возможных угроз и использованию возможностей компании. 

3. Информационное обеспечение стратегических решений руководства 
компании. 

4. Организация работы с информацией компании. 
Особый интерес и актуальность в настоящее время представляют 

возможности поиска в открытом пространстве детальной информации, 

характеризующей человека, на основе некоторых отрывочных установочных 

данных о нѐм, в том числе просто по фотографии. Эти возможности могут 

использоваться, например, при принятии решения о выдаче кредита, приеме 

на работу, поиска разыскиваемых преступников или должников. 

В ходе выполнения данного исследования выяснилось, что достойного 

программного обеспечения для автоматического поиска информации о 

людях в интернете крайне мало. Ресурсы сети интернет содержат огромное 

количество программных решений для поиска человека по фотографии, но 

серия проведѐнных экспериментов показала, что весомая часть из них 

работает неправильно или вовсе не работает. В объеме данной работы было 

исследовано следующее программное обеспечение для поиска по 

фотографии: findclone, Searchface, Pictriev, images.google.com, яндекс 

картинки. 

Чтобы наиболее объективно и полно изучить человека или организацию, 

процесс необходимо разделить на четыре этапа: 

1. поиск источников информации;  
2. сбор информации;  
3. полный анализ собранной информации;  
4. оформление заключения. 
Чтобы достичь полноты и непротиворечивости анализа, параметры 

необходимо классифицировать по значимости, чтобы в итоге маловажные 

аспекты анализа не могли в значительной степени повлиять на заключение, 

следовательно, и критичные сведения должны быть учтены в значительной 

мере. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=971&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=971&source=wiz
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При реализации технологий разведки по открытым источникам на 

практике зачастую возникают вопросы относительно законности и этичности 

сбора и обработки информации. Согласно типовым условиям использования 

открытых ресурсов, можно обрабатывать информацию, предоставляемую 

государственными органами и органами местного самоуправления. Несмотря 

на это, существуют различные точки зрения на законность и этичность 

использования методов конкурентной разведки, поэтому попытаемся 

разобраться в данном вопросе. 

История промышленного шпионажа восходит к истории всего мира. 

Дело в том, что сколько существует мир, столько существует и 

промышленный шпионаж. В России существует около 40 законов и 

подзаконных актов, которые ограничивают доступ к информации. Поэтому 

конкурентный разведчик, который охотится за информацией, все время 

вынужден жить в очень узкой нише. С одной стороны, его подпирают 

законы, с другой стороны – обвинения в возможной неэтичности.  

В соответствии с законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» вся информация делится на 

общедоступную и сведения ограниченного доступа, причем ограничение 

такого доступа допускается только на основании федеральных законов, 

которых в настоящее время принято уже достаточно много. При этом 

конкурентный разведчик использует только ту информацию, которая уже 

находится в открытом информационном пространстве. Если это сведения, 

которые пользователь сам добровольно разместил в социальных сетях, или 

данные, находящиеся на официальных порталах государственных 

информационных ресурсов, то здесь все законно. Если же эти сведения 

относятся к одной из категорий информации ограниченного доступа, то здесь 

претензии необходимо предъявлять к тому, кто их незаконно разместил и 

распространил, а не к тому, кто их сумел найти в открытом доступе. Правда, 

установить виновное лицо в такой ситуации бывает достаточно сложно. 

Поиск личной информации может рассматриваться как неэтичное 

занятие, но если эту информацию смогли найти, то она была плохо 

защищена. Следовательно, владелец не позаботился о ее защите, или 

информация была не важна для него. В любом случае, вопрос этичности 

всегда остаѐтся дискуссионным. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что сфера применения 

информационных технологий и пространство сети Интернет в последнее 

время значительно расширились. Следовательно, возрастает оборот 

открытой информации. Поэтому актуальность разведки на основе открытых 

источников постоянно увеличивается. Использование простых приѐмов и 

технологий дает возможность получать доступ к огромному количеству 

информации, необходимой для осуществления контроля над обстановкой и 

удовлетворения потребностей компании. 
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В настоящее время обществу приходится иметь дело с огромным 

количеством слухов, сомнительных сведений, подделанных фотографий, а 

также аудио- и видеозаписей. Широко известные новостные журналы и 

порталы зачастую сами принимают участие в передаче и увеличении ложной 

информации, дезинформируя читателей. Сейчас с помощью специальных 

сервисов и программ человек может проверить по интересующему его 

образцу фотографии, подделка это или оригинал. 

Данная статья полезна не только в рамках развития способностей 

работы с редакторами фотографий, но в большей степени направлена на 

понимание работы в сфере криминалистики. Практически каждая 

фотография в сети Интернет была отредактирована каким-либо образом, 

будь то обрезка, фильтрация, цветокоррекция или другие безобидные 

изменения. Но некоторые пользователи пытаются применить эти полезные 

способы обработки фото для скрытия какой-то информации, подмены 

объекта с целью введения в заблуждение обывателя. Чтобы раскрыть обман, 

существует несколько способов проверить изображение на подлинность. 

Большая часть инновационных экспертных методологий делится на три 

группы:  

1) упрощение традиционных приѐмов экспертиз галогеновых 

фотографий;  

2) приѐмы, осуществляемые с помощью инструментов графического 

редактора Adobe PhotoShop и других аналогичных редакторов;  

3) анализ метаданных.  

На современном этапе экспертам и пользователям известны разного 

рода способы выявления фотомонтажа. Каждый из них обладает своими 

преимуществами и несовершенствами. П. В. Зотов в своей работе 

представляет решение проблемы обнаружения подделки фотографий с 

помощью фиксирования цифровых (электронных) шумов изображения [1]. 

Шум в фотографии – это своего рода зерно пленки, проявляющийся в виде 

отдельно стоящих элементов изображения, имеющий размер одного или 

нескольких пикселей. Цифровой шум разнится с самим изображением более 

светлым или тѐмным оттенком, а также по цвету. Первый случай называют 

яркостным шумом, второй – хроматическим. Хроматический шум часто 

выглядит противоестественно и, чем ярче он выражен, тем более 

изображение становится непригодным для восприятия. Максимально 
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заметны шумы на однотонных участках, а в особенности – на тѐмных 

участках изображения.  

Цифровой шум в изображениях может исходить из различных 

источников. Часть из них физические, относящиеся к природе света и к 

оптическим артефактам, а есть такие, которые создаются во время 

преобразования электрического сигнала в цифровые данные.  

Как уже говорилось ранее, существует множество сервисов для 

проверки оригинальности фотографии. Один из способов распознать монтаж 

фотографии – онлайн сервис Forensically [2]. В нѐм предусмотрено большое 

количество инструментов, по которым можно проверить фотографию на 

предмет внесения изменений. Например, Brightness and contrast служит для 

регулировки яркости и контраста. С его помощью можно сделать тѐмные 

области ярче, а яркие наоборот темнее, вследствие чего лучше рассмотреть 

артефакты, места склеек и другие погрешности, которые оставил неопытный 

монтажер. Используя инструмент Color adjustment, можно регулировать 

насыщенность или яркость различных цветов, что помогает заметить 

неестественные переливы и места склейки. Invert помогает увидеть скрытую 

информацию в однотонных объектах. Sharpen and blur (добавление резкости) 

служит для прочтения надписей на объектах фотографий. Noise Level 

Analysis помогает найти деформацию, клонирование и вставку других частей 

в изображение.  

Фотографии полны цифрового шума, который возникает от матрицы 

камеры или фотосканера, от алгоритмов сжатия или же по естественным 

природным причинам. Графические редакторы этот шум не создают, их 

инструментарий чаще всего «размывает» шум исходного изображения. 

Кроме всего прочего, два изображения в большинстве случаев имеют разную 

степень зашумленности. Обнаружить шум глазом не просто, но возможно, 

если использовать любой инструмент Noise Reduction и инвертировать его 

действие, оставив от изображения только шум.  

Выявление признаков монтажа аудиозаписи, то есть установление ее 

оригинальности и аутентичности, включает в себя мероприятия по 

исследованию различных видов звукозаписей на предмет обнаружения 

преднамеренного искажения и изменения записи и ее содержания. 

Аудиозаписи проходят исследование на действительность соответствия 

отображенных звуков и фактических событий, которые в них 

зафиксированы. Данная процедура находит применение в ситуациях, когда 

запись используется в качестве улики в ходе судебного процесса. 

Необходимо подчеркнуть, что данное исследование устанавливает какие бы 

то ни было типы воздействий на запись, вызванные после завершения 

процесса ее создания. Аудиозаписи подвергаются монтажу не только ради 

фальсификации, однако изменение записи приводит к искажению ее 

содержания.  

Достоверность и оригинальность аудиозаписи означают, что в 
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отношении неѐ исключено воздействие любых сторонних факторов. 

Аутентичность аудиозаписи оценивается через соответствие записи и 

зафиксированных событий. 

Можно выделить основные критерии для установления достоверности и 

аутентичности аудиозаписи (выявления признаков монтажа): 

1. Никаких пробелов в течение всего времени аудиозаписи не было 
замечено. 

2. Содержательная полнота аудиозаписи, а именно наличие всей 
значимой аудиоинформации, полученной от конкретного источника 

(или источников). 

3. Целостность аудиоинформации при еѐ длительном хранении и 
последующем воспроизведении. 

При проведении экспертизы также необходимо учитывать некоторые 

дополнительные признаки воздействия на запись, произведѐнного после 

завершения еѐ создания: 

1. Наличие в файле аудиозаписи технических данных об использовании 
программных методов модификации формата, а также программ для 

редактирования аудиозаписей. 

2. Смещение контуров так называемых MP3-кадров. 

3. Наличие меток в аудиоматериале, указывающих на то, что режим 
записи используемого аудиоустройства был переключѐн. 

4. Спонтанное изменение спектрального профиля записанной речи, не 
вызванное ситуацией, в которой производилась аудиозапись, а также 

наличие неоправданных пауз внутри записанного разговора. 

5. Спонтанные искажения звуковых элементов акустического 
пространства, не вызванные обстоятельствами производства 

аудиозаписи. 

6. Несоответствие процессу создания аудиозаписи и измеряемого 

расстояния между изъясняющимися лицами и микрофоном. 

7. Искажение параметров звукового сигнала цифровой фонограммы, не 
обусловленных обстоятельствами производства записи. 

8. Обнаружение меток, указывающих на то, что были использованы 
специализированные программы для изменения записей, а также их 

кодирования. 

Сложность проведения процедуры установления оригинальности и 

аутентичности звукозаписи предполагает обладание узконаправленным 

багажом знаний, равно как и высокопрофессиональным уровнем, а также 

немалым опытом выполнения аналогичных расследований [3]. 

В то же время, при обнаружении звуковых искажений специалист 

должен учитывать тот факт, что при применении стандарта связи GSM (или 

аналогичных ему) исходный звуковой сигнал обязательно искажается. Эти 

изменения вызваны особенностями работы речевого кодека, который 

управляет каналом связи в процессе пакетной передачи речи. Кроме прочего, 
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на сигнал могут влиять системы сжатия, используемые для передачи сигнала 

от одной АТС к другой. 

Изучая звуковую информацию на предмет возможного монтажа, нужно 

учитывать, что сигнал отображает не только признаки аппаратуры, 

применяемой для записи или передачи звука, но и признаки помещения, в 

котором велась запись [4]. С целью анализа этих признаков применяются 

спектральные методы, которые исполняются в звуковых редакторах. 

Определяя особенные признаки, представляющие собой носитель 

необходимой информации, специалисты, обладающие профессиональными 

знаниями в сфере криминалистической экспертизы аудиозаписей, могут 

собрать неоспоримые доказательства наличия на изучаемой записи следов 

редактирования или искажений, сделанных в ходе записи или по завершении. 

Смонтированная фонограмма – это своего рода новая «партитура» 

звучащего предложения, восприятие которого отличается от естественной 

речи. Поэтому опыт реальной жизни показывает, что профессиональное 

качественное редактирование встречается крайне редко. 

Следует отметить, что методология комплексного исследования 

фонограмм, выявления признаков их оцифровки или перевода в аналоговую 

форму из цифрового состояния, поиска признаков монтажных работ и других 

проявлений, указывающих на то, что запись не является подлинной, 

постоянно совершенствуется и продвигается вперѐд. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 

использование фотографий и аудиозаписей в ходе судебного разбирательства 

является одним из основных доказательств. А учитывая степень развития 

современных технологий, монтаж звуковых записей, подделка 

фотоматериала будет распространяться все более часто. Суды и 

криминалисты должны учитывать это и быть готовыми к проведению 

процедур по поиску монтажа в предъявленных для исследования документах. 
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Блокчейн технологий появились не так давно в нашей жизнь. но они 

смогли очень широко распространится и начали использоваться во многих 

информационных системах. Технология блокчейн впервые начала 

применяться в 2008 году в Биткойне которая разработана Сатосией 

Накомотой на языке C++. Биткоин стал первой криптовалютой и на данный 

момент он является самой популярной в мире. Блокчейн представляет собой 

некую абстракцию блоков, которые представляются в виде связного списка, 

в котором содержится некая информация и связываются блоки хэш-суммой, 

структура блока представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 структура блока в блокчейне 
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Сам блок состоит из неких данных, которые представляются в виде 

транзакции они тоже связанны между собой хеш-суммой транзакциями 

могут быть любые операции выполненные в блокчейне. Тем самым 

получается цепочка блоков, которые соединены между собой хэш-суммой. 

Для того чтобы изменить информацию в блоке придется редактировать и все 

последующие блоки. В большинстве случаев копии цепочек блоков хранятся 

на большом количестве разных вычислительных машин независимых друг от 

друга. Из-за этого внесение изменений в информацию уже включенные в 

блоки крайне затруднительно. Децентрализованность достигается с помощью 

p2p (peer-to-peer) [1] сети. В такой сети отсутствуют основные серверы, 

каждый узел считается клиентом таким образом также выполняет функции 

сервера. В отличии от клиент серверной архитектуры подобная организация 

сети дает возможность удерживать работоспособность сети при любом 

количестве узлов. Для того чтобы регулировать работу p2p сети были 

придуманы различные механизмы консенсуса. Что такое консенсус? Термин 

Консенсус (лат. Consensus – согласие) в общем случае трактуется как процесс 

принятия группой лиц единого решения, достижение согласия по какому-

либо вопросу. При этом как такового голосования не проводится – решение 

принимается на основе отсутствия возражений у большинства участников. 

[2]. Основные цели алгоритма консенсуса это 

1. Согласование. Достижение согласия всех сторон  

2. Эгалитаризм. Равенство возможностей всех участников 

3. Кооперирование. Участники должны работать сообща 

4. Инклюзивность. Во время достижения консенсуса должно 

участвовать максимальное количество участников. 

Самыми популярными в настоящее время являются Proof-of-Work и 

Proof-of-Stake и в этой статье будут рассмотрены только они. 

Proof-of-Work – Доказательство выполнения работы – способ защиты 

сетевых систем от несанкционированного доступа основан на том, что со 

стороны клиента необходимо выполнение некоторой длительной работы, а 

результат этой работы быстро проверяется на стороне сервера. Но у 

алгоритма Proof-of-Work есть ряд уязвимостей основная уязвимость — это 

так называемая «Атака 51%». В начале существования Bitcoin, как и другие 

криптовалюты основанные на данном механизме консенсуса уязвимы для 

«Атаки 51%». Суть заключается в том, что если у злоумышленника в руках 

окажет более половины вычислительных мощностей в сети тогда он сможет 

подтверждать только свои блоки и может игнорировать другие и таким 

образом он может получить 100% всех производимых биткойнов и 

блокировать любые транзакции. 

Так же существует атака «Двойное расходование» она делится на два 

типа  

Атака типа «гонки» К примеру Злоумышленник совершает транзакцию 

X, оплачивая какую ни будь услугу или товара, параллельно переводя эти же 
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деньги в свой другой счет транзакцией Y и если в этот момент продавец 

выгрузил товар не дождавшись подтверждение то  он идет на большой риск 

так как есть шанс того что деньги уйдут по транзакции Y то есть в второй 

кошелек злоумышленника. 

 

Атака Финни Заключается в том, что злоумышленник пытается найти 

блок, в котором находится его транзакция Y. Но как только блок находится, 

атакующий отправляет транзакцию X, после чего он приобретает товар. 

Продавец ждет подтверждение транзакции X и отгружает товар. Если этот 

момент появляется блок с транзакцией Y, то происходит ситуация развилки. 

В такой ситуации чтобы продолжить цепочку блоков в блокчейне манеры 

должны выбрать один из двух блоков. Если у злоумышленника в руках будет 

большое количество вычислительных ресурсов он может увеличить 

вероятность выбора блока с операцией Y.   

В итоге Proof-of-Worck был использован и до сих пор используется во 

многих криптовалютах несмотря на его недостатки. Новые криптовалюты 

уже используют другие механизмы консенсуса, например Ethereum вторая по 

величине криптовалюта которая использует механизм Proof-of-Stake  

Proff-of-Stake (PoS) или доказательство доли владения — это метод 

защиты блокчейн системы (криптовалюты) в котором манер (человек, 

который добывает криптовалюту) может добывать или проверять транзакции 

блокчейна со словим его количества монет, которые у него есть. Таким 

образом создание блока не зависит от мощностей используемого ЭВМ что в 

следствии ведет невозможности «атаки 51%» а в соответствии с балансом 

(количеством монет) которые у него есть. Но у Proff-of-Stake есть свои 

уязвимости. Так, например эксперты из Иллинойского университета 

рассказали об атаке Fake Stake [3], которая может предоставлять угрозу для 

26 Proof-of-Stake криптовалют. Эксперты написали, что существует две 

уязвимости с помощью которых можно осуществить эту атаку. Группа 

опубликовала доклад [4] который можете посмотреть в котором детально все 

расписано он также был представлен на конференции Financial Cryptography 

2019. 

Как говорят эксперты, с помощью обнаруженных багов злоумышленник 

с крайне малой долей владения может вызвать отказ в работе абсолютно 

любого сетевого узла. Такая проблема очень опасна, так как атакующий 

сможет избавиться от неугодных и конкурирующих ему узлов таким образом 

у него будет возможность осуществить атаку 51% на блокчейн целевого 

токена. 

Заключение  

Подводя итоги мы видим, что Proof-of-Work уже устарел при разработке 

новых криптовалют ее уже особо не используют потому что на 

криптовалюту с не большой капитализацией не так уж и трудно реализовать 
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атаку 51% и стоить отметить что, большинство криптовалют наследуют 

кодовую базу того же Bitcoin и добавляют в нее Proof-of-Stake 

функциональность так же разработчики не задумываясь копируют ту или 

иную идею и совсем забывают о безопасности и таким образом появляются 

уязвимости с помощью которых можно реализовывать атаку Fake Stake.  
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4. Short Paper: I Can‘t Belive It‘s Not Stake! Resource Exhausion Attacks 
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ХАОСОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Хусаинова Е. Р.  

руководитель – к.т.н., доцент кафедры синергетики и процессов 

управления Мушенко А.С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Стеганография относится к скрытой передаче информации. 

Стеганография – это способ сокрытия любого вида информации в 

стегоконтейнере, например, фотографию так, что визуально глаз человека не 

сможет отличить исходную фотографию от фотографии с внедренной 

информацией. В отличие от криптографии, где само существование 

сообщения не замаскировано, неизвестно лишь его содержание, в секрете 

остается сам факт передачи информации.  В последние годы наблюдается 

значительный интерес к использованию хаотических решений простых 

нелинейных систем для шифрования данных. Рассмотрим, один из 

предложенных методов. 

В этом методе доступное фазовое пространство двух связанных 

логистических уравнений разделяется на блоки 94х94, каждый из которых 

связан с парой букв [1]. Отправитель делит свои сообщения на пары букв и 

определяет для каждой из пары соответствующую ячейку в фазовом 

пространстве. Для этого два связанных логистических уравнения 

итерационно повторяются до тех пор, пока хаотическая траектория не 

достигнет соответствующей ячейки.  

Соответствующий номер итерации преобразуется в его эквивалентный 

двоичный код. Двоичные данные встраиваются в изображение, используя 

стандартную стеганографическую технику, и затем оно передается на 

приемник. Приемник выполняет обратную операцию для идентификации 

текста. Аналогичный процесс повторяется для всех таких пар букв. 

Для повышения эффективности вышеописанная методика может быть 

преобразована с помощью двумерного отображения Арнольда. 

 1 (mod1)n n nx x y   , (1) 

 1 2 (mod1)n n ny y y   . (2) 

Пара формул (1,2) демонстрирует описание отображения Арнольда [2]. 

Прелесть этой системы в том, что она не имеет никаких параметров. Поэтому 

единственным ключом будет начальные условия. Соответственно, если 

взломщик крипты начнет анализировать передаваемое сообщение, то можно 

просто изменить начальные условия. 

Если изменить хотя бы одну цифру начального условия, получится 

совершенно другое зашифрованное сообщение для одно и того же текста. 
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Например, сообщение "Hi" зашифровано с использованием начальных 

значений 0,234599786nx   и 0,546756776ny   , выдается зашифрованный 

код 9772, для 0,234599867nx   и 0,546756677ny  , выдается код 1258. 

Внедрение в изображение осуществляется с помощью алгоритма LSB. 

Он заключается в том, что в битовой карте изображения подменяются 

последние биты на биты передаваемого сообщения [3]. Таким образом, 

изображение не меняется для восприятия глазом. 

Результаты показали, что использование двухмерных хаотических 

уравнений привели к наиболее успешной передаче сообщения, нежели 

использование одномерного хаотического уравнения, так как оно имеет 

некоторые ограничения. Такой подход требует по крайней мере в два раза 

больше памяти, чем оригинал сообщения. Это может быть нежелательно при 

шифровании и передаче большого объема данных через сеть к приемнику. 
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Интеллектуальные устройства становятся все сложнее благодаря 

интеграции информационных технологий и концепций. Обобщающее 

название для таких устройств – это термин киберфизические системы.  

Киберфизическая система (КФС) – это комплексная система, состоящая 

из вычислительных и физических элементов. Вычислительная часть таких 

систем позволяет собирать и анализировать информацию, а также управлять 

физическими процессами. 

Можно выделить следующие ключевые технологические тенденции, 

которые лежат в основе КФС: большие данные и аналитика (Big Data), 

автономные роботы, моделирование и симуляторы, облачные вычисления, 

Интернет вещей, информационная безопасность, 3D-печать, дополненная 

реальность [1]. 

Быстрый рост использования КФС приводит к ряду проблем с 

безопасностью. Зачастую производители не задумываются о безопасности во 

время разработки, оставляя этот важный вопрос на потом. Все слабые места, 

которые появляются вследствие этого, являются приманкой для 

злоумышленников.  

Допустим, что какой-нибудь компонент Интернета вещей имеет 

уязвимость. Например, у маршрутизатора имеется уязвимость 

микропрограммного обеспечения, существующая из-за недостаточной 

проверки входных данных. Эксплуатация этой уязвимости может позволить 

нарушителю, действующему удалѐнно, получить несанкционированный 

доступ к защищаемой информации. 

Успешная реализация атаки даѐт полную свободу действий 

злоумышленнику. Так называемые киберугрозы влияют на 

конфиденциальность, целостность, доступность и достоверность. Нарушение 

хотя бы одного свойства информации может повлечь за собой большие 

потери и убытки. 

Согласно аналитике сайта POSITIVE TECHNOLOGIES, количество 

кибератак стремительно растѐт из квартала в квартал. Наиболее часто 

кибератакам в 2019 году подвергались госучреждения, промышленность, 

медицина, сфера науки и образования, финансовая отрасль Вредоносное ПО 

в сочетании с методами социальной инженерии также остаѐтся основным 

оружием киберпреступников [2]. 

                                                 
5
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-07-00212  
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«Лаборатория Касперского» разместила более 50 «ловушек» Honey Pot по 

всему миру. На основе полученных данных они составляют статистику. 

Большинство позиций рейтинга занимают различные модификации троянов. 

Популярными целями были службы удаленного администрирования, а также 

базы данных и веб-серверы [4]. 

Далее приведены несколько примеров атак, которые покажут 

необходимость обеспечения информационной безопасности той или иной 

системы. 

Наиболее распространены DoS-атаки, осуществляющие переполнение 

полосы пропускания. Эти атаки связаны с большим количеством обычно 

бессмысленных или сформированных в неправильном формате запросов к 

компьютерной системе или сетевому оборудованию, имеющая своей целью 

или приведшая к отказу в работе системы из-за исчерпания системных 

ресурсов – процессора, памяти или каналов связи. Такие атаки называются 

флудом (англ. flood – «наводнение», «переполнение») и имеют несколько 

разновидностей. 

Цель атаки SYN Flood – вызвать перерасход ресурсов системы. Отказ в 

обслуживании наступает при потоке SYN Flood от 100 до 500 тыс. пакетов за 

секунду. А злоумышленник, имея хотя бы гигабитный канал, получает 

возможность направить поток до 1,5 млн пакетов в секунду [3]. 

Реализовать атаку можно с помощью metasploit framework. Для запуска 

metasploit framework используется команда: 

 sudo msfconsole 

Для перехода в раздел synflood: 

 use auxiliary/dos/tcp/synflood 

Для просмотра опций: 

 show options 

С помощью команды set «опция» «значение» есть возможность указать 

интерфейс, количество пакетов для отправки, адрес и порт цели, адрес и порт 

с которых будет осуществляться отправка, время задержки между отправкой.  

Используемые настройки: 

 INTERFACE  wlp2s0; 

 RHOST      192.168.0.58; 

 RPORT      80; 

 SNAPLEN    65535; 

 TIMEOUT    500; 

Атака запускается командой run. 

Атаку TCP SYN Flood довольно легко обнаружить с помощью 

сниффера Wireshark. Ее начало администраторы сразу же должны 

идентифицировать по резко возросшему потоку TCP-трафика. Как и 

следовало ожидать, основным признаком именно этой атаки является 
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огромное количество пакетов с флагом SYN, получаемых атакуемым 

сервером. Пример такого количества пакетов можно увидеть на Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Обнаружение атаки TCP SYN Flood с помощью Wireshark 

Как можно заметить, было обнаружено большое количество TCP-

пакетов с установленным флагом SYN без последующего подтверждения на 

запрос сервера, полученных с очень малой разницей во времени. 

Защита от типа атак SYN-Flood осуществляется средствами DPI-

систем, которые способны анализировать и контролировать проходящий 

через них трафик. Система сперва обнаруживает атаку по превышению 

заданного порога неподтвержденных клиентом SYN-запросов, а затем 

самостоятельно, вместо защищаемого сайта, на них отвечает. TCP-сессия 

организуется с защищаемых сайтов после подтверждения запроса клиентом 

[3]. 

На сегодняшний день оценка рисков и угроз информационной 

безопасности, составление документации и определение мер по повышению 

уровня защищенности проводится, как правило, экспертом или специалистом 

в области информационной безопасности. В случае реализации на систему 

кибер-физического воздействия могут наступить не только негативные 

экономические последствия, но и более серьезные связанные, в том числе, с 

человеческими жизнями. В связи с ростом популярности информационных 

систем «Интернета вещей» и одновременным ростом количества угроз, 

уязвимостей и требований по безопасности, а также постоянно 

увеличивающимся объѐма и сложностью знаний в подобных системах, 

возникает необходимость создания полномасштабной базы знаний в области 

безопасности для «Интернета вещей». 

Сейчас у каждого человека есть устройства, которые могут передавать 

данные, а также выходить в Интернет и передавать любую информацию. 

Важно обезопасить себя и свою информацию от других лиц, ведь степень 

секретности информации бывает разной. Поэтому нужно следовать правилам 

кибергигиены, ведь у каждого устройства и у каждой сети есть уязвимости.  
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Кибергигиена – это правила соблюдения простых правил цифровой 

безопасности при работе с Интернетом. Они похожи на правила личной 

гигиены: с одной стороны, кибергигиена по своей сути такая же 

элементарная, а с другой – необходима на уровне ежедневной привычки [5]. 

Для соблюдения шагов киберчистоты существуют антивирусные ПО. 

Такими антивирусными программами являться: «Dr.Web» и «Kaspersky».  

Компания «Dr.Web» отслеживает трояны и другие угрозы для «умных» 

устройств. Для этого создали ловушки, которые имитируют различные типы 

«умных» устройств и регистрируют попытки их заражения. Компания 

собирает статистику и информирует своих пользователей обо всех 

интересных событиях в этой сфере [6]. 

«Лаборатория Касперского» тоже занимается обеспечением безопасности 

сферы IoT. Kaspersky разработал противодействие гражданским 

беспилотникам. Эти устройства представляют большую опасность. ПО 

позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное 

проникновение на различные объекты, например на охраняемую территорию 

крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий и т. д. 

Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет. Если это 

беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь 

дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта либо 

совершить мягкую посадку [7]. 

Реализация кибератак на КФС, связанна с различными отраслями 

деятельности, что приводит к финансовому ущербу для организаций и 

государства, и к техногенным, и к экологическим катастрофам. Число атак на 

промышленные объекты, как показывает статистика, неуклонно растет, что 

демонстрирует актуальность темы исследования. 
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В наше время остро стоит вопрос безопасности информации, поэтому 

проводятся крупномасштабные исследовательские работы по нахождению, 

документированию и исправлению уязвимостей в программно-аппаратном 

обеспечении. 

Существуют различные системы классификации уязвимостей, как 

правило они выделяют классы угроз, связанных с возможным 

использованием нарушителем этих уязвимостей, однако в этих системах 

уязвимости описываются в общем плане. При всѐм этом, классификация 

уязвимостей является основанием для построения модели угроз.  

Ниже представлен перечень открытых реестров уязвимостей: 

1. Реестр уязвимостей БДУ ФСТЭК России 

В БДУ ФСТЭК России на данный момент содержится несколько сотен 

записей, у которых отсутствует идентификатор CVE, это означает, что 

данных записей нет в американских базах. Большая часть этих записей 

описывает уязвимости программного обеспечения, созданного для 

российских компаний. Поэтому, производителям программного обеспечения 

и администраторам, работающим в Российских компаниях, необходимо 

ориентироваться на данный реестр уязвимостей в процессе оценки 

информационной безопасности своего продукта и обеспечения 

защищѐнности компьютерных сетей в компании [1,2]. 

2. Список рассылки Bugtraq 
Bugtraq – считается одним из самых ценных это электронный список 

рассылки, посвященный вопросам компьютерной безопасности. Это большой 

список рассылки, где обсуждаются почти все новые уязвимости. С точки 

зрения предприятия, он также обеспечивает консолидированное 

представление об уязвимостях, устраняя необходимость пытаться 

отслеживать объявления от отдельных поставщиков; а также предоставление 

форума для поиска информации от сверстников [3]. 

3. Common Vulnerabilities and Exposures и база данных NVD 
Основным стандартом в области уникального наименования и 

регистрации уязвимостей, является Common Vulnerabilities and Exposures.  

Этот стандарт описывает формат идентификаторов (CVE-YYYY-NNNN, где 

YYYY – год регистрации уязвимости, NNNN – уникальный номер в рамках 

года) и процесс по резервированию их, а также формат описания уязвимости 

и процесс занесения еѐ в базу данных [4]. 

Сравнение по возможностям поиска и фильтрации: 

1. БДУ ФСТЭК России 
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Поиск осуществляется посредством комбинации элементов и 

операторов. Используется три типа элементов: 

 Одиночный элемент – одно слово, например <<Угроза>>  

 Фразы – группа слов, обрамленная кавычками, например 

<<―Уязвимость обработчика сценариев‖>> 

 Подзапросы – группа слов, окруженная скобками, например 

<<(Уязвимость обработчика сценариев)>> 

2. Bugtraq 

Поиск осуществляется непосредственно по ресурсу seclists.org и 

связанными с ним web страницами. Поисковой запрос может содержать: 

 Точную фразу – «LPE and RCE». 

 Цитату с пропущенными словами - "LPE * OpenSMTPD" 

 Поиск по любому из нескольких слов - [LPE | RCE | OpenSMTPD] 

 Поиск по словам из одного предложения - Advisory & OpenSMTPD 

Фильтрация на ресурсе Bugtraq разбивает все записи об уязвимостях на 

таблицу по годам и месяцам. На этом возможности фильтрации 

заканчиваются [3].  

3. NVD 
Эта база основывается на ресурсе CVE List, что позволяет быть ей самой 

актуальной и большой базой данных угроз. На сайте существует два режима 

написания поисковых запросов, это стандартный режим и продвинутый 

режим. В обоих случаях поиск осуществляется с использованием ключевых 

слов и дополнительных параметров для сужения области поиска. Поиск 

будет осуществляться по всем ключевым словам, и найдет только те записи, 

которые включают в себя все ключевые слова [4]. 

Сравнение реестров по их описанию: 

В представлении списка на данном ресурсе отображается следующая 

информация: 

1. БДУ ФСТЭК России 

 Уникальный идентификатор уязвимости, который имеет в формат вида 
DBU: YYYY-NNNNN, где YYYY – год публикации, NNNNN – порядковый 

номер в году публикации. 

 Краткое описание уязвимости, в нем указывается, где она обнаружена, 
в какой платформе и что может получить нарушитель. 

 Наименование Вендора, это организация в программном обеспечения 
которой была обнаружена уязвимость 

 Наименование программного обеспечения, в котором обнаружена 

уязвимость 

 Версия программного обеспечения, в которой обнаружена уязвимость, 
или программное обеспечение, подверженное уязвимости 

2. Bugtraq 

 Наименование уязвимости 
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 Наименование пользователя, опубликовавшего информацию 

 Дата публикации уязвимости 

 Связанные публикации об уязвимости 

Полное описание содержит в себе так же следующую информацию: 

 Username пользователя опубликовавшего запись 

 Полное описание уязвимости в свободной форме [3] 
3. NVD 

В представлении списка на данном ресурсе отображается только 

идентификаторы CVE: 

 Описание уязвимости 

 Источник, опубликовавший запись 

 Описание анализа 

 Severity and Metrics двух версий CVSS 3.x и CVSS 2.x. 

 Ссылки на рекомендации, решения и инструменты 

 Перечисления слабостей 

 Известные конфигурации программного обеспечения, влияющие на 
уязвимость и ссылки на более подробную информацию о конфигурациях. 

 История изменений записи [4] 

Сравнение возможностей интеграции реестров: 

1. БДУ ФСТЭК России 

Ресурс предоставляет возможность скачать сведенья об уязвимостях в 

двух форматах XLSX и XML. XLSX удобен для чтение человеком. Формат 

XML удобнее для интеграции в собственные аналитические системы.  

2. Bugtraq 

Нет возможности скачать информацию об уязвимостях. Но существует 

возможность подключиться к базе и считывать информацию к себе в 

приложение. Также приложение NMAP интегрирует в себя информацию с 

этого источника, поэтому можно использовать его для обнаружения 

уязвимостей [3]. 

3. NVD 

Ресурс имеет API интерфейс для взаимодействия с сайтом, с помощи 

которого можно получать всю необходимую информацию с различной 

фильтрацией. API поддерживает: 

 Сохраните все возможности поиска на основе страницы расширенного 
поиска 

 Возможности поиска на основе CVE и CPE 

 Возможность увидеть, что изменилось с указанной даты 

 Простота определения соответствия CPE заявлениям о применимости и 
т. Д [4]. 

Заключение 

Каждый из рассмотренных выше ресурсов обладает как 

преимуществами, так и недостатками. В первую очередь необходимо 
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определиться с целью, для которой необходима база данных. Например, БДУ 

ФСТЭК России обладает большими возможностями поиска, а также 

содержит подробное описание уязвимостей, которое помогает в работе 

специалистам в сфере безопасности кибер-систем. Но для автоматизации 

выявления уязвимостей данная база не является подходящей. 

Каждая из представленных баз данных уникальна и используется для 

решения различных задач. Исходя из этого, необходимо делать выбор в 

пользу той или иной базы, исходя из потребностей организации. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
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1. Описание разработанной архитектуры системы управления 

мобильным роботом 

На рисунке 1 приведена разработанная модульная схема управления 

группой роботов. Модуль искусственного интеллекта (далее ИИ) робота – 

связующая часть группового управления роботами. Отвечает за движение 

робота к указанной цели, определяет алгоритм построения траектории к этой 

цели. Модуль должен уметь не только построить траекторию к цели, но и 

сделать эту траекторию как можно более краткой, и ―безопасной‖ для робота. 

Все полученные с местности данные роботы должны сохранять в хранилище 

карты и хранилище узла, являющееся оперативной памятью роботов. Модуль 

ИИ робота и будет рассмотрен в данной работе. 

Модуль 

взаимодействия 

с картой

Модуль

группового 

управления

Модуль
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Рисунок 1 – Модульная схема управления группой роботов 
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2. Модуль искусственного интеллекта робота 

Движение роботов происходит в недетерминированной среде. 

Основными задачами робота являются исследование карты с целью 

обнаружения препятствий и финальных целей и движение к этим финальным 

целям. Рассмотрим эти цели с позиций разработки и реализации алгоритма 

построения траектории, а также мониторинга и обновления карты в процессе 

движения. 

2.1 Разработка и реализация алгоритма построения траекторий. 

Первым этапом работы группы роботов является изучение и построение 

карты местности. Он должен двигаться к ближайшей неисследованной 

области с целью ее изучения. После получения данных о том, что находится 

в этой области робот двигается к следующей и так пока вся карта доступная 

роботу не будет изучена. 

Волновой алгоритм [1] (рис. 2) хорошо себя зарекомендовал для 

расчета траекторий роботов в неисследованном пространстве. Каждый раз, 

когда роботу нужна траектория до следующей неисследованной области, он 

запускает ―волну‖, равномерно расходящуюся от робота по всей 

исследованной карте. Во время каждой итерации волна помечает числом 

текущей итерации клетку, на которой она находится. Волна останавливается 

в непроходимых участках (стены) и прекращает работу, когда попадает на 

неисследованный участок карты.  

 

Рисунок 2 – Пример работы волнового алгоритма 
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Когда волна находит неисследованный участок карты, должен вступать 

в работу алгоритм, который из помеченных волной клеток и текущего 

положения робота составит траекторию движения робота к неисследованной 

области. Алгоритм должен точкой начала выбирать именно финальную 

точку следования, и начиная от нее наращивать на траекторию новые клетки 

на 1 меньше текущей.  Если неисследованной области на карте не найдено 

это означает, что вся карта исследована.  

В данной модели управления группой роботов используется система 

чанков (областей). Под чанком понимается квадратная область из клеток 

фиксированного размера.  Размер чанков кратен размеру робота, например, 

квадрат со сторонами равными 16 диаметров робота может составлять 1 

чанк. Приоритетными клетками для исследования роботом должны быть 

клетки, находящиеся в том чанке в котором находится робот. Для этого 

необходимо отслеживать, чтобы волна не уходила за границы чанка. Когда 

чанк, в котором находится робот, исследован полностью, должен 

добавляться следующий, соседний чанку в котором находится робот, чанк. 

При этом первоначальный чанк помечается, как исследованный. Так робот 

исследует чанки до тех пор, пока все чанки не будут помечены как 

исследованные. 

После того как карта области составлена, должен вступать в работу 

алгоритм составления траектории до финальных целей роботов. Для этого 

подойдет и волновой алгоритм, рассмотренный выше, но он имеет более 

низкую эффективность, так как для волны все клети-соседи вокруг текущей 

равнозначны, и волна равномерно расширяется во все стороны, покрывая 

очень много ―лишних‖ клеток.  

Более эффективно с составлением траектории в исследованном 

пространстве справляется алгоритм, называемый А* [2]. Преимуществом 

данного алгоритма перед волновым, является то, что при составлении 

траектории алгоритм просматривает вначале клетки значение функции f(x), 

которых является минимальным. Расчет f(x) осуществляется по формуле (1). 

),()()( xhxgxf      (1) 

где g(x) - расстояние от начальной точки до точки x, а h(x) – оценочная 

функция расстояния от текущей до конечной точки. Эффективность данного 

алгоритма зависит от того насколько хорошо оценочная функция справляется 

со своей задачей. 

Разработка и реализация алгоритма обхода динамических 

препятствий 

В данном этапе под динамическими объектами рассматриваются другие 

роботы, мешающие друг другу выполнять цели. Алгоритм обхода 

динамических препятствий можно организовать различными методами. Для 
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данной модели в эмуляторе использовались и изучались следующие 

алгоритмы и методы: 

- Метод потенциальных полей; 

- Метод замедления движения одного из роботов; 

Метод потенциальных полей [3] основан на том, что цель должна 

притягивать робота, а препятствия, наоборот, отталкивать. Метод 

потенциальных полей принято использовать в статической среде для обхода 

статических препятствий. Его так же можно использовать и в динамических 

средах. Но в случае статических сред траекторию можно просчитать заранее. 

В случае динамических сред потребуется либо постоянный пересчет 

векторов взаимодействия динамической среды, и постоянная корректировка 

траектории согласно этим векторам обоими роботами, избегающими 

столкновения друг с другом, либо моделирование каждым роботом своего 

поведения и поведения робота, с которым столкновения следует избежать. 

Метод замедления движения [4], включая полную остановку, 

осуществляется роботом, встретившим динамическое препятствие. 

Основным этапом реализации алгоритма является определение точки 

столкновения двух объектов, и решение кто из двух роботов будет ждать. 

Кроме того, следует либо с учетом погрешностей (время поворота, 

неровность поверхностей) рассчитать время ожидания, окончания движения 

робота, либо организовать сетевое сообщение между роботами, тогда 

дожидающийся робот продолжит выполнение целей только после того, как 

получит сообщение от второго о том, что точка столкновения была 

преодолена. 
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1. Введение 

В современном мире появляются все больше возможностей для 

обучения, легче становится поиск необходимых знаний. Каждый человек, 

приложив усилия, сможет найти любую интересующую его информацию в 

Интернете. 

Как бы позитивно это не звучало, но есть в этом огромный недостаток. В 

веке информационных технологий особо развито такое направление как 

«Киберпреступность». Киберпреступники – это те люди, которые приложили 

максимум усилий для поиска нужных знаний и инструментов, чтобы 

неправомерно использовать свой компьютер и воздействовать на 

информационные системы.  

Сейчас стремительно развиваются автоматизированные 

информационные системы с использованием IoT-Технологий для 

минимизации человеческого труда. IoT-Технологии («Интернет вещей»)- это 

сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии, 

позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать 

сведения о своем состоянии и принимать данные извне, такие как: датчики 

температуры, движения, влажности, давления, различные модули связи, 

микроконтроллеры и т.п.  

 Вся информация о вышеперечисленных устройств и сами эти 

устройства легкодоступны. Это обосновывает актуальность проблемы 

информационной безопасности в системах «Интернет вещей», потому что 

любой желающий или киберпреступник сможет воссоздать копию целевой 

инфраструктуры, выявить в ней уязвимости и провести ряд атак уже на 

существующей системе.  

Далее в докладе будут представлены примеры таких инфраструктур, 

которые мы разработали для актуализации проблем, связанных с 

информационной безопасностью. 

2. Описание стендов инфраструктур «Интернет вещей» 

A. Автоматизированная молочная ферма 

Первый стенд – «Автоматизированная молочная ферма» (далее – «Авто 

ферма»). Модель «Авто фермы» состоит из датчиков температуры и угарного 

газа, сигнализации, освещения и микроконтроллера Arduino UNO. 
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Микроконтроллеры в таких системах служат для управления остальными 

устройствами и взаимодействия человека с системой.  

Управление «Авто фермой», подключенной к маршрутизатору через 

кроссовый кабель, производится устройствами управления (ПК или 

телефон), находящимися в одной сети WLAN (LAN) с микроконтроллером 

Arduino UNO, по протоколу Telnet, с помощью прямого подключения через 

командную строку или через клиент PuTTY. 

Аналогом таких инфраструктур являются системы компаний «Dairy 

XL», «Iron Ox», международной агрокорпорации «Lely» и др. 

Структура системы удаленного управления фермой, еѐ топология, 

физические и технологические связи приведены на рисунке 1 

 

Рисунок 1. Структурная схема «Автоматизированной молочной фермы» 

 

B. Автоматизированный нефтяной насос 

Второй стенд – «Автоматизированный нефтяной насос» (далее – 

«Нефтяной насос»). Модель «Нефтяного насоса» состоит из шагового 

двигателя, для регулировки скорости качания насоса, микроконтроллера 

Arduino UNO и дымо-генератора, с помощью которого происходит имитация 

превышения мощности двигателя.  

Управление «Нефтяным насосом», подключенным к маршрутизатору 

через кроссовый кабель, производится устройствами управления (ПК или 

http://revolution.lely.com/en/home
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телефон), находящимися в одной сети WLAN (LAN) с микроконтроллером 

Arduino UNO, по протоколу HTTP, с помощью подключения к интерфейсу 

управления и поддержки системы через адресную строку браузера. 

Аналогом таких систем являются: «Агрегаты электро-

насосные нефтяные магистральные серии АНМ7500» и др. 

Структура системы удаленного управления нефтяным насосом, еѐ 

топология, физические и технологические связи приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структурная схема «Автоматизированного нефтяного насоса» 
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3. Типовые атаки на информационные системы и инструменты для 

атак: 

А. DoS-Атака 

Атаки типа «Отказ в обслуживании» (DoS) представляют собой 

разновидность сетевой атаки. DoS-атака влечет перебои в сетевых сервисах 

для пользователей, устройств или приложений.  

Инструментом для проведения атаки может быть утилита «Netwox» под 

операционной системой Linux. 

B. Прослушивание 

Один из типов атак заключается в прослушивании сетевого трафика с 

помощью программы-сниффера «Wireshark», который используется 

сетевыми администраторами для выявления неполадок в сети, но 

киберпреступник с помощью этой программы способен совершать 

неправомерные действия. 

C. Подмена 

Подмена (Spoofing) — это атака путем имперсонификации, при которой 

злоумышленники используют доверительные отношения между двумя 

системами. 

Типы атак с использованием подмены. 

 Подмена MAC-адреса. 

 Подмена IP-адреса.  

 ARP-подмена. 

Инструментом для проведения атаки может быть утилита «Netwox» под 

операционной системой Linux. 

D. Человек по середине 

Злоумышленник становится посредником, перехватывая сообщения 

между устройствами в сети для хищения информации.  

Инструментом для проведения атаки может быть утилита «Netwox» под 

операционной системой Linux. 

E. 0-day 

Атака нулевого дня с использованием уязвимостей или ошибок в 

программном обеспечении, которые допустил разработчик этого ПО.  

Эти атаки также характерны для автоматизированных систем с 

использованием IoT-Технологий. Так как они автоматизированы, значит, 

имеют удаленный доступ для управления, поддержки, отчетности и т. п. И 

одной из самых главных уязвимостей таких систем является маршрутизатор.  

Маршрутизатор устанавливает связь между инфраструктурой и ее 

пунктом управления, а значит это первая цель, которую будет атаковать 

злоумышленник. 
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4. Уязвимости инфраструктур «Интернет вещей» 

Нахождение уязвимостей в копиях систем «Интернет вещей» дает 

провести анализ настоящей подобной системы, выявить уже на ней 

потенциальные уязвимости и, соответственно, потенциальные угрозы.  

Стоит оговориться, что в реальных системах ответственные 

специалисты по информационной безопасности предусматривают все 

типовые атаки на автоматизированные системы, тем самым уменьшают 

количество потенциальных угроз.  

В частности, их меры по безопасности направлены узлы сети такие как: 

маршрутизаторы, коммутаторы и устройства управления 

автоматизированной инфраструктурой.   

Но IoT-Технологии, несмотря на их простоту, также имеют ряд 

уязвимостей. На датчики модули повлиять извне сложно, для этого нужно 

иметь доступ к управлению микроконтроллером, но модули беспроводной 

связи «Интернет вещей», практически, не имеют защиту вовсе. 

Таким образом, мы приходим к выводу того, что базовая 

инфраструктура IoT-Технологий состоит из двух уровней: 

 Сетевых устройств. 

 Самих «Интернет вещей». 

Тем самым целесообразно разделить уязвимости в зависимости от 

уровня компонентов инфраструктуры. 

A. Уязвимости на уровне сетевых устройств 

В состав этого уровня, как говорилось ранее, входят: маршрутизаторы, 

обеспечивающие удаленное подключение и передачу данных по сети; 

коммутаторы, дающие возможность объединять несколько устройств в одну 

локальную сеть; и устройства управления, которые непосредственно   имеют 

доступ к инфраструктуре. 

Этот уровень характерен типовыми уязвимостями и атаками, поэтому 

подробно его рассматривать не имеет смысла.  

Подробно рассмотрим уязвимости на уровне «Интернет вещей» 

B. Уязвимости на уровне «Интернет вещей» 

К этому уровню относятся микроконтроллеры, датчики, модули 

беспроводной связи и проводной связи.  

Датчики подвергаются только электромагнитному воздействию и в 

качестве цели не выступают. 

Микроконтроллеры уязвимы только при прямом взаимодействии с ними 

и подвержены атакам 0-дня. Но программное обеспечение или «прошивку» 

микроконтроллеров невозможно считать без специальных утилит и прямого 

доступа к нему. Поэтому в качестве цели злоумышленник микроконтроллеры 

не видит. 
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Главной целью таких систем являются модули беспроводной связи, а 

также модули проводной связи, подключенных к маршрутизатору.  

Модули связи уязвимы также, как и средства связи. Они уязвимы для 

прослушивания, подавления сигнала, радиоразведки и т. п. Также 

большинство уязвимостей связаны с тем, что IoT-Технологии подключены к 

интернету. 

Рассмотрим уязвимости конкретных стендов. 

5. Уязвимости стендов IoT-Технологий и атаки  

A. Уявзимости «Авто фермы» 

«Авто ферма» подключена к локальной сети через соединение 

кроссовым кабелем между маршрутизатором и Ethernet Shield‘ом.  

Уязвимость протокола удаленного доступа telnet заключается в том, что 

передача данных по этому протоколу происходит без их шифрования. Таким 

образом можно провести атаку на конфиденциальность информации – с 

помощью сниффера трафика «Wireshark» перехватить пакеты и считать 

данные.   

Уязвимость маршрутизатора заключается в том, что на нем не включена 

защита от отправки ICMP пакетов, тем самым злоумышленник сможет 

сканировать сеть и выявить устройства внутри этой сети. А также провести 

DoS- или DDoS-атаку на маршрутизатор, тем самым отключить 

управляющее устройство от системы.  

B. Уязвимости «Нефтяного насоса» 

«Нефтяной насос» подключен к локальной сети через соединение 

кроссовым кабелем между маршрутизатором и Ethernet Shield‘ом. 

Уязвимость протокола HTTP заключается в том, что информацию, 

передаваемую в пакетах и заголовках этого протокола, можно использовать 

для получения данных о веб-сервере или клиентов. 

При подключении маршрутизатора к провайдеру Интернета, доступ к 

веб-странице для управления «Нефтяным насосом» никак не фильтруется, не 

используется VPN, тем самым злоумышленник может узнать IP-адрес 

системы и подключиться к ней из любой точки мира. 

Также присутствуют уязвимости маршрутизатора, связанные с 

рассылкой ICMP – пакетов и атак на доступность системы. 

Это не конечный список уязвимостей, но уже с помощью них 

злоумышленник сможет провести атаку на инфраструктуру с 

использованием IoT-Технологий, тем самым подвергнет угрозам всю 

систему. 

Далее будут представлены сценарии таких атак, анализ 

соответствующих угроз и их последствия, проведенных на стендах 

«Интернет вещей». 

 



102  

  

6.Сценарии атак, угрозы и последствия 

A. «Авто ферма» 

Сценарий 1: Киберпреступник, узнав, что рядом с ним есть завод по 

производству молока, который имеет удаленный доступ, вычисляет IP-адрес 

маршрутизатора (цели) и проводит атаку типа «Отказ в обслуживании» с 

помощью утилиты «Netwox». 

Возможные последствия: при проведении DoS-атаки все подключенные 

узлы теряют соединения. Потеряв управление заводом, его владелец может 

потерять большое количество своих активов, испортятся молочные 

продукты, и чем раньше среагирует владелец на атаку, тем больше денежных 

средств ему удастся сохранить на восстановление системы. 

Угроза связана с доступностью системы и, по ее модели, является 

актуальной. 

B. «Нефтяной насос»  

Сценарий 1: Злоумышленник подключился к сети, подобрав пароль к 

маршрутизатору с помощью атаки Brute force. Сниффером сетевого трафика 

«Wireshark» захватил пакеты с протоколом HTTP, проанализировал их, 

выяснил IP-адрес системы. Так как в инфраструктуре была парольная 

система только на уровне маршрутизатора, злоумышленник получил доступ 

к системе, повышает мощность двигателя, тем самым выводя его из строя.  

Возможные последствия: Потеря активов. 

Угроза связана с конфиденциальностью системы и, по ее модели, 

является актуальной. 

Заключение 

Подводя итог выше высказанного, хотелось бы отменить тот факт, что 

борьба с киберпреступлениями в сфере автоматизированных 

информационных системах, использующие IoT-Технологий, должна 

начинаться во введении новых мер информационной безопасности для самих 

«Интернет вещей». 

Не ссылаться на то, что в IoT-Технологиях все уязвимости связаны тем, 

что IoT имеют выход в Интернет.  Здесь следует оговориться – не «все», а 

«многие», но и есть своя доля уязвимостей, которые характерны только для 

«Интернет вещей», в частности для модулей беспроводной связи.  

А так как IoT – являются частью автоматизированной системы, то и их 

защита, с точки зрения информационной безопасности, должна вестись 

надлежащим образом. 

В докладе были представлены примитивные примеры реальных 

инфраструктур. Давать по ним объективную оценку защищенности системы 

не представляется возможным. Однако, в реальных системах используются 

максимально приближенные устройства к устройствам в стендах.  
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И поиск подобных систем, комплектующих и их сборка и настройка, 

позволяют дать хоть не комплексную, но «точечную» оценку безопасности 

каждой «Интернет вещи», из которых состоит система, что крайне 

необходимо для заключительной оценки аудита инфраструктуры.  
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Аннотация 

В статье приводится пример использования обманных систем в качестве 

источников данных для платформы поиска киберугроз (threat intelligence 

platform). Основным результатом является предварительная верификация и 

обогащение индикаторов компрометации (тем самым пытаясь решить 

проблемы верификации индикаторов компрометации Indicators of 

compromise, IoC). 

Введение 

В современном мире практически каждая организация использует IT – 

технологии. Естественно, растет и количество разного рода киберугроз, 

которые отрицательно влияют на стабильность бизнес-процессов. 

Продолжается постоянная гонка угроз и средств защиты информации (СЗИ), 

в которой СЗИ, как правило, выступают в роли догоняющей стороны. Одной 

из технологий раннего обнаружения новых угроз является threat hunting [1], 

второй, реализующей обмен и дальнейшее исследование - treat intelligence 

[2]. Данные технологии реализуются в рамках платформ для анализа 

киберугроз – т. н. Threat Intelligence Platform, TIP. Они помогают собирать, 

обрабатывать, передавать и хранить данные о существующих угрозах в виде 

индикаторов компрометации (Indicators of compromise, IoC). Формализация и 

передача индикаторов описывается в стандартах STIX/TAXII [3].  

Существует проблема легитимности источников данных и верификации 

такой информации.  

В статье рассматриваются архитектура TIP, использующей в качестве 

источника индикаторов обманную систему.  

Обманные системы 

 Для получения более точных данные об угрозах, в том числе и о zero-

day [4], в информационной системе можно использовать обманные системы 

(англ. honeypot) [5]. Они являются ловушками для злоумышленников, 

работая по принципу симуляции настоящих сервисов, приложений, 

протоколов в информационной системе. В honeypot намеренно закладывают 

уязвимости, чтобы привлечь злоумышленника, собрать данные и 

сформировать его портрет, тем самым мы можем получить актуальную 
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информацию о новых угрозах, по сути, с «доверенных» источников (feed) и 

применить в TIP 

 Подход к использованию обманных систем и TIP 

 Структурная схема системы анализа угроз, использующей honeypot, 

приведен ниже рис. 1 

 

Рисунок 1 – Использование TIP и обманных систем 

На первом этапе происходит развѐртывание обманных систем, 

используя для этого технологию виртуализации или выделенные аппаратные 

устройства. Все обманные системы работают на базе Unix-подобных систем, 

что позволяет организовать сбор и отправку лог-файлов или же данных в 

формате syslog. Далее (см. рис 1) необходимо агрегировать и формализовать 

собранные данные. Для этого можно использовать стандарт STIX [3] и его 

принципы его языка. Для хранения полученных файлов лучше всего 

подойдет NoSQL-база данных, т.к требуется индексировать получаемые 

группы данных, и хранить одно событие как объект, в котором поле и 

сообщение соответствует типу ключ-значение, и т.к такие данные не  

требуется обновлять или как-то менять а  просто собирать, индексировать, 

хранить, а с течением времени  удалять, то для этого подойдут документо-

ориентированные базы данных,например MongoDB, Redis, ElasticSearch рис. 

2. 
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Рисунок 2 – Пример документо-ориентированной базы данных 

На этом этапе получаем проиндексированные документы с данными в 

виде ключ – значения внутри. 

Далее создается такая ситуация что нам нужно использовать 

полученные данные как внутри системы, как и передавать их на обработку в 

«облако» (см. рис. 1). 

Внутри информационной системы нужно развернуть веб – сервис для 

визуализации и анализа полученных данных, например, Kibana, Graylog 2, 

Grafana   

Далее используя принципы и подходы стандарта TAXII [6] мы можем 

передавать собранные данные в «облако» для их дальнейшей обработки и 

фильтрации рис.3. 

 

Рисунок 3 – Использование полученных данных с обманных систем  

TIP, как правило, является частью развернутого SOC (security operation 

center). Стоит отметить, что SOC может предоставляется как SaaS – решение 

и решать только задачи анализа, мониторинга. Можно использовать 

принципы работы SOC – систем для анализа и обработки уже полученных 

индикаторов. Однако это может улучшить процесс верификации.  Далее 

используемая платформа передает индикаторы другим участникам 

(информационным системам). 

Использование облачных хранилищ позволит более гибко работать с 

индикаторами, обрабатывать их и анализировать прежде, чем использовать в 

платформе, т. к. полученные данные в самой информационной системе могут 
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агрегировать по другим принципам и стандартам. Поэтому в «облаке» 

индикаторы также должны формироваться из предоставленной информации, 

если это требуется. При этом нужно организовать процесс получения 

индикаторов от других систем, а также обогащения уже имеющихся. 

Заключение 

Стоит отметить, что использование обманных систем как источников 

информации для индикаторов позволит повысить точность IOC, т. к. 

информация поступает уже после верификации в песочнице. Однако этого 

недостаточно, т. к. данные могут приниматься также с других средств 

защиты информации и остаѐтся риск «ложных срабатываний», поэтому 

обязательно нужно выполнять обработку IOC вне информационной системы 

и в облачном хранилище, а также поддерживать связь между аналогичными 

системами. Также стоит отметить, что архитектуры систем могут быть 

разные, говоря о том, что платформы для анализа киберугроз должны быть 

максимально гибкими. Для обеспечения предъявляемых требований можно 

использовать системы с открытым исходным кодом [7]. 

Список литературы 

1. Dr Akashdeep Bhardwaj, Dr Sam Goundar. (2019). A framework for 

effective threat hunting. Network Security, 2019(6), 15–19. doi:10.1016/s1353-

4858(19)30074-1 [Text] / Akashdeep Bhardwaj, Sam Goundar // Network 

Security, 2019(6), 15–19 

2. Разбираемся в Threat Intelligence: платформы, сервисы, фиды: 

[Электронный ресурс] – URL: https://rvision.pro/blog-posts/razbiraemsya-v-

threat-intelligenceplatformy-servisy-feedy/ .  

3. Introduction to STIX. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://oasisopen.github.io/cti-documentation/stix/intro  

4. Киреева Наталья Валерьевна, Караулова Ольга Александровна 

Оценка аномалий сетевого трафика на основе циклического анализa // T-

Comm. 2018. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-anomaliy-

setevogo-trafika-na-osnove-tsiklicheskogo-analiza 

5. Динамические honeypot-системы на основе контейнерной 

виртуализации: дипломная работа / Яцкин Андрей Дмитриевич // Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт 

компьютерных наук и технологий. Кафедра информационной безопасности 

компьютерных систем [Электронный ресурс] – URL: 

http://elib.spbstu.ru/dl/2/v16-128.pdf/en/info  

6. Introduction to TAXII. [Электронный ресурс] – URL: 

https://oasisopen.github.io/cti-documentation/taxii/intro  

7. Обзор платформ для анализа киберугроз [Текст] / Д. А Туманов, 

Абрамов Е. С // Материалы VIII Всероссийской молодежной школы-

семинара по проблемам информационной безопасности (2019), 300-305 

https://rvision.pro/blog-posts/razbiraemsya-v-threat-intelligenceplatformy-servisy-feedy/
https://rvision.pro/blog-posts/razbiraemsya-v-threat-intelligenceplatformy-servisy-feedy/
https://oasisopen.github.io/cti-documentation/stix/intro
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-anomaliy-setevogo-trafika-na-osnove-tsiklicheskogo-analiza
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-anomaliy-setevogo-trafika-na-osnove-tsiklicheskogo-analiza
http://elib.spbstu.ru/dl/2/v16-128.pdf/en/info
https://oasisopen.github.io/cti-documentation/taxii/intro


108  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ковальчук М. М. 

руководитель – доцент кафедры безопасности информационных 

технологий Маро Е.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Невозможно представить сегодня современный банк без услуг 

дистанционного обслуживания как розничных, так и корпоративных 

клиентов по самым разнообразным каналам. Однако, системы 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в тоже время являются 

излюбленным направлением атак для различного рода злоумышленников и 

мошенников, которые используют уязвимости в применяемых системах 

аутентификации в ДБО. 

Существуют несколько видов дистанционного банковского 

обслуживания, которые классифицируются по типу используемых 

программно-аппаратных средств (рисунок 1):  

Мобильный банкинг. 

Программные системы «Клиент-банк» для ПК. 

Банкоматы, терминалы. 

 
Рисунок 1 – Примеры систем дистанционного банковского 

обслуживания. 

 

Целью развития различных видов дистанционного обслуживания 

является постепенный отказ от географически распределенных отделений 

банка и перенос их работы в систему ДБО. Остановимся на каждом виде 

дистанционного обслуживания из-за необходимости ясно осознавать, что 

является объектом информационной безопасности. Дистанционное 

обслуживание при помощи банкоматов является первой из разработанных 

технологий предоставления услуг на расстоянии. Есть возможность выделить 

несколько типов такого вида ДБО: банкоматы, платежные терминалы, 

информационные киоски.  

Отличие платежных терминалов и информационных киосков от 

банкоматов заключается в предоставляемых услугах, причем 
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полнофункциональными принято считать банкоматы, которые позволяют 

использовать широкий спектр услуг. В отличие от банкоматов, право на 

установку которых имею лишь банки и коммерческие организации, 

платежные терминалы может установить индивидуальный предприниматель. 

Главным является то, что банкомат оперирует непосредственно со счетом 

клиента, а платежный терминал — с внесенными в него средствами 

(данными платежного средства). 

Следующим видом дистанционного обслуживания является система 

«Клиент-банк», в которой доступ к банковским услугам происходит с 

использованием персональных компьютеров клиентов. Существует две 

разновидности системы «Клиент-банк», которые различаются 

предоставляемым функционалом и возможностями. Система «Банк-клиент», 

или «толстый клиент», представленная клиентским приложением на 

персональном клиенте, предоставляет наиболее полный функционал услуг 

банка. Программа хранит на устройстве информацию, относящуюся к 

операциям клиента. Чаще всего таким видом ДБО пользуются организации 

(юридические лица), в то время как физические лица предпочитают выбирать 

облегченную версию, получение доступа к функционалу ДБО 

осуществляется через браузер (тонкий клиент). Интернет-банкинг, или 

«тонкий клиент», не требует от пользователя установки специфичного 

программного обеспечения и позволяет воспользоваться услугами банка, 

пройдя авторизацию на сайте. 

Последним и набирающим все большую популярность из-за удобства 

доступа и функциональности является мобильный банкинг. Мобильный 

банкинг предоставляет услуги ДБО при помощи мобильных устройств и 

телекоммуникационных технологий. К мобильному банкингу относится 

телефонный банкинг и СМС-банкинг. Данный вид ДБО представляет собой 

приложение на основных мобильных операционных системах, через который 

пользователь взаимодействует с банком через сеть Интернет. На раннем 

этапе развития мобильный банкинг предоставлял пользователю только 

информационные услуги и не обладал функционалом, сравнимым с 

клиентскими программами для персональных компьютеров. С развитием 

технологий мобильный банкинг обрастает новым функционалом, 

соизмеримым с системами «Клиент-банк». СМС-банкинг в настоящее время 

чаще всего стал использоваться как дополнительный способ повышения 

безопасности и сторонний канал информирования клиентов, 

использующийся в дополнение к другим видам ДБО.  

Злоумышленниками применяются весьма изощренные схемы 

незаконного получения аутентификационных данных и искажения 

легитимных транзакций для воровства денег с банковских счетов клиентов, 

например: 

- фишинг; 

- подставные сайты; 
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- специально разработанные вредоносные программы (вирусы, трояны, 

кейлоггеры и т. д.); 

- постоянно совершенствуются схемы атак типов «man-in-the-middle» 

(MITM), «man-in-the-browser» (MITB); 

- применяются методы социальной инженерии; 

- используются классические угрозы и для серверной части (инсайд, 

коммерческий подкуп, шантаж). 

Очевидно, что использование статического пароля стало ненадежным 

для столь важной системы как ДБО. Требуемую защиту сегодня могут 

обеспечить только решения, поддерживающие строгие механизмы 

многофакторной аутентификации. В соответствии с Федеральным Законом 

№482-ФЗ Банки могут использовать аутентификацию пользователей по 

биометрическим параметрам, зарегистрированным в Единой биометрической 

системе [1]. Распоряжением правительства РФ №293-р оператором Единой 

биометрической системы назначено ПАО «Ростелеком».  

Регистрация биометрических параметров пользователей в системах ДБО 

проводится в самом отделении банка (через подключение к Единой 

биометрической системе). Обязательное условие, для внесения пользователя 

в базу является регистрация на сайте Госуслуг. Для внесения 

биометрических параметров пользователя в ЕБС в отделении банка 

производится проверка паспорта (на примере банка «Сбербанк»). В 

отделении производится видео-регистрация пользователя, в рамках которой в 

ЕБС заносятся биометрические параметры лица пользователя и записи 

голоса. При записи голоса на экран системы выводится три строчки с 

цифрами (от 0 до 9, от 9 до 0, и цифры в разброс), каждую из этих строк 

нужно произнести в микрофон. После выполнения всех этих действий 

пользователь будет успешно зарегистрирован в системе ЕБС (используемой 

как основа биометрической аутентификации при ДБО). 

При тестировании удалѐнной аутентификации в банках (мобильное 

приложение ДБО «Сбербанк»), требуется только смотреть в камеру и 

произнести четырѐхзначный числовой код. В ходе тестирования системы 

биометрической аутентификации было сделано предположение о том, что в 

случае, если злоумышленник обладает достаточным числом фото- и 

видеоизображений законного пользователя ДБО, а также располагает 

аудиозаписями голоса, то актуальными будут атаки, направленные на основе 

применения современных систем DeepFake [2]. 

DeepFake – это нейросетевые программы, позволяющие достаточно 

реалистично изменять лица и/или голоса в видеороликах. Сама по себе 

технология DeepFake является полезной в отрасли киноиндустрии (позволяет 

адаптировать голоса иностранных актеров на другие иностранные языки и 

т.д.), однако в тоже время использование нейросетевых подходов к обработке 

видео- и аудиоинформации несет в себе угрозу для систем биометрической 
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аутентификации, построенных на основе форм 2D- и 3D-лица, систем 

распознавания по голосу.  

В случае если злоумышленник будет обладать видеоизображением, на 

котором зарегистрированный клиент ДБО будет смотреть в камеру, то 

атакующему возможно будет достаточно только осуществить подмену голоса 

с помощью нейронных сетей. Тем самым значительно снизив требования к 

аппаратному обеспечению для проведения атаки (более низкие требования к 

видеокартам и вычислительным мощностям). В случае, если в системе ДБО 

отсутствует механизм сравнения движения губ пользователя с произносимой 

контрольной фразой, то атакующему достаточно будет подобрать 

видеозапись жертвы приемлемого качества и с помощью технологии 

DeepFake для голоса произнести парольную фразу из 4 цифр. Как было 

продемонстрировано в работе [3], системы аутентификации пользователей по 

форме лица позволяют пройти аутентификацию по видеозаписи (реже 

фотографии) законного пользователя. 

Примером программного обеспечения для клонирования голоса с 

помощью нейронных сетей является программа Real-Time Voice Cloning [4], 

интерфейс которой представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс ПО Real-Time Voice Cloning 

 

С помощью данной программы возможно клонировать голос человека с 

помощью обучения нейронных сетей на имеющихся образцах голоса, тем 

самым довести звучание голоса до уровня, сильно не отличавшегося от 

оригинала. После обучения (которое требует некоторого времени) изменение 

голоса возможно в реальном времени, что требуется для произнесения 

случайного числового кода для доступа к ДБО. 

Подстановка лица в камеру не потребует больших усилий, так как в 

настоящее время многие люди активно пользуются социальными сетями, из 
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которых можно получить подходящее видеоизображение для атаки на 

систему биометрической аутентификации в ДБО. 
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В данной исследовательской работе рассмотрена методика проведения 

атаки по побочным каналам для национального стандарта шифрования 

―Магма‖ (ранее алгоритм ГОСТ 28147-89), а именно описаны этапы атаки на 

основе анализа энергопотребления (power analysis) [1]. Атаки по побочным 

каналам можно разделить на:  

- Пассивные – не предполагают вмешательство в выполняемые 

операции. Утечка происходит от физических параметров устройства, 

которые зависят от обрабатываемых данных.  

- Активные – предполагают вмешательство в выполняемые операции. 

Цель этого типа атак - сделать устройства уязвимым, привести к ошибкам 

при обработке данных и извлечь из этого информацию [2].  

Наиболее универсальная и известная побочная атака - атака на основе 

анализа энергопотребления. Данный вид атаки является пассивным и основан 

на том, что энергопотребление современных чипов зависит от выполняемых 

ими операций и обрабатываемых данных.  

Алгоритм шифрования ―Магма‖ [3] основан на структуре сети 

Фейстеля, имеет разрядность блока 64 бита и разрядность ключа 256 бит. 

Структура алгоритма «Магма» представлена на рисунке 1. 
Открытый текст (64 бита)
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Рисунок 1 – Структура алгоритма шифрования «Магма» 

                                                 
6
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-

00041). 
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В соответствии с современными рекомендациям выбором 

криптоалгоритмов шифр «Магма» является актуальным для применения в 

устройствах, имеющих сокращенные вычислительные мощности (например, 

устройства, относящиеся к ―Интернету вещей‖ (IoT)), в которых применение 

алгоритмов с короткими длинами блоков очень распространены и 

обусловлены техническими ограничениями. 

Атаки на основе анализа энергопотребления используют свойства 

элементной базы, на основе которой реализованы программно-аппаратные 

шифраторы. Криптографические алгоритмы на аппаратном уровне 

реализуются с использованием полупроводниковых и логических элементов 

(транзисторов). Эти компоненты имеют определенное энергопотребление, 

которое можно измерить для получения информации о выполняемых 

операциях. Прежде всего, для применения подобного типа атак требуется 

использование высокоточного измерительного оборудования (осциллографа) 

и физический доступ к тестируемому процессору (чипу). 

Атаки по энергопотреблению подразделяются на:  

1. Простая атака - производится небольшое количество измерений, затем 

анализируются зависимости потребляемой энергии на визуальном уровне. 

Данный вид атак зависим от реализации шифра и от аппаратной части, 

невозможность отделить шум от необходимой информации.  

2. Дифференциальная атака - производится большое количество 

измерений, затем статический анализ данных энергопотребления. 

Достоинством этого вида атаки является возможность избавиться от 

воздействия шума, и она не так зависит от аппаратно-программной 

реализации. 

В общем виде атака на основе дифференциального анализа питания 

(DPA) состоит из следующих шагов [4]: 

1. Проведение достаточного количества операций шифрования с 
использованием исследуемой криптосистемы на фиксированном ключе. 

2. Формирование графиков энергопотребления для каждой выполняемой 
криптографической операции  

3. Фиксирование выходного значения блока замены и использование его в 
качестве разделителя. 

4. Вычисление среднего значения энергопотребления для каждой 
исследуемой подгруппы. 

5. Повторение операции для каждого возможного выходного значения (16). 
6. Определение максимального среднего значения и определение значения 

соответствующего подключа. 

7. Повторение вычислений для нахождения каждого последующего 
полубайта ключа.  

В ходе анализа открытых источников можно выделить следующие 

работы [5-8], описывающие применение к шифру «Магма» атак по побочным 

каналам на основе энергопотребления. 
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В качестве платформы для проведения анализа энергопотребления 

программно-аппаратной реализации шифра «Магма» была взята плата 

Arduino uno [9]. Тактовая частота процессора платы Arduino Uno составляет 

16 МГц, схема платы Arduino uno представлена на рисунке 2. Алгоритм 

шифрования «Магма» был реализован на ассемблере AVR с применением 

inline-варианта (команды ассемблера включены в исходный код на языке C). 

Плата была подключена к источнику питания с суммарным напряжением 6В. 

Съѐм сигнала был осуществлѐн с помощью осциллографа LECROY 

WavePro 7100A с полосой пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации 10 

ГГц /4 канала. Первый щуп осциллографа был подключѐн к выходу (пину) 

питания «5V», второй к «GND». 

 
Рисунок 2 – Описание элементов платы Arduino Uno 

На рисунке 3 представлен усреднѐнный результат 20 измерений сигнала 

энергопотребления платы Arduino Uno при выполнении полнораундового 

алгоритма шифрования «Магма».  

Обработка данных, полученных в ходе замера энергопотребления платы, 

выполнено в среде MATLAB. Из графика видно, что выполнение каждого из 

32-раундов шифрования алгоритма «Магма» сопровождается 

повторяющимися скачками напряжения. На рисунке 3 начало и конец работы 

программы шифра совпадают с жѐлтыми вертикальными линиями. 

В статическом состоянии микросхема не потребляет энергию. В момент, 

когда входной сигнал логического элемента меняется (происходит изменение 

значения), аппаратный элемент начинает потреблять энергию. 

Дифференциальная атака опирается на то свойство аппаратных реализации 

криптоалгоритмов, что в момент изменения состояния логического 

устройства потребляется энергия и, более того, потребление на 

переключение от 0 к 1 и от 1 к 0 отличается. 

Располагая данной информацией о работе аппаратной реализации 

шифра, мы можем предположить (с высокой долей вероятности), какое 
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значение будет записано в регистр. Из этого значения выберем 

соответствующее 1 бит. Все графики напряжения можно разделить по его 

значению: ноль и единица. Далее необходимо вычислить среднее 

арифметического для каждого множества графиков и рассматривать уже их 

разность. Если подобрать ключ верно (в контексте одного раунда), то на 

разности в момент использования результата выбранного регистра будет 

виден скачок. 

 

 
Рисунок 3 – Усредненный график энергопотребления платы Arduino Uno 

при выполнении полнораундового алгоритма шифрования «Магма» 
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Целью данной работы является разработка веб-ресурса для 

автоматизации процесса построения модели угроз, модели нарушителя и 

выбора требований для обеспечения безопасности "Интернета вещей". 

Разрабатываемый веб-ресурс позволит не специалистам в области 

информационной безопасности проводить анализ защищенности своей 

системы, а также позволит повысить эффективность работы специалиста по 

информационной безопасности при оценке защищенности системы. 

Достижение данной цели возможно за счет использование методов 

машинного обучения и прогнозирования событий. Данные методы позволят 

предугадать поведение системы "Интернета вещей" при заданных условиях и 

определить наиболее вероятные риски, чтобы затем предложить меры по 

снижению рисков. 

Введение 

В современном мире большими темпами происходит внедрение 

интернета вещей в жизнь человека. По оценкам компании Ericsson, в 2019 

году число датчиков и устройств интернета вещей должно было превысить 

количество мобильных телефонов, совокупный среднегодовой темп роста 

данного сегмента в период с 2015 по 2021 год ожидался на уровне 23%, к 

2021 году прогнозируется, что из приблизительно 28 млрд подключѐнных 

устройств по всему миру, около 16 миллиардов будут так или иначе связаны 

в рамках концепции интернета вещей[1]. В частности, на российском рынке 

темпы роста интернета вещей прогнозируются на уровне 7-8% в год, а 

совокупный объем может превысить 80 млрд рублей к 2020 году. 

Консалтинговая компания EY со ссылкой на результаты исследования 

компании Hewlett-Packard пишет в своем отчете, что: 70% такова доля 

устройств интернета вещей, содержащих уязвимости. Поэтому возникает 

необходимость оценки безопасности устройств, подключенных к интернету, 

выявления потенциальных нарушителей и уязвимостей систем. 

Разрабатываемый ресурс должен производить оценку безопасности 

интернета вещей, на простом, понятном потребителю уровне. 

Конкурентноспособных аналогичных российских веб-ресурсов не 

существует. 

Таким образом, для решения задач проекта будут использован подход 

машинного обучения и прогнозирования поведения системы, что позволит 

достичь высоких результатов. 
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Назначение научно-технического продукта 

Разработка и создание веб-ресурса, предназначенного для 

автоматизации процесса построения модели угроз, модели нарушителя, а 

также поиска уязвимостей для системы "Интернет вещей" для 

повышения защищенности данных систем. Разрабатываемый веб-ресурс 

позволит пользователям и профессионалам провести анализ 

защищенности своей системы "Интернет вещей" и повысить уровень 

защищенности системы (при этом подразумевается, что пользователь 

может и не обладать необходимым уровнем квалификации в области 

информационной безопасности). Предлагаемое решение позволит 

сократить временные и денежные затраты на проведение работ по 

анализу защищенности, которые являются достаточно ресурсоемкими. 

Согласно приказу № 113 от 29.03.2019 Об утверждение Концепции 

построения и развития узкополосных беспроводных сетей "Интернет 

вещей" на территории Российской федерации следующие отрасли будут 

использовать системы "Интернет вещей"[2]: ЖКХ, логистика и 

транспорт, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и т. д. 

В данном приказе так же изложены требования к безопасности систем 

"Интернет вещей". Создание любой системы информационной 

безопасности начинает с создание модели актуальных угроз и модели 

вероятного нарушителя. Данный этап является достаточно трудоемким и 

требует экспертной оценки и специальных знаний в данной области. 

Разрабатываем веб-ресурс позволит владельцам и пользователям системы 

"Интернет вещей" различных отраслей реализовать необходимый 

уровень защищенности их системы. 

Область применения 

Согласно приказу № 113 от 29.03.2019 Об утверждение Концепции 

построения и развития узкополосных беспроводных сетей "Интернет вещей" 

на территории Российской федерации следующие отрасли будут 

использовать системы "Интернет вещей": ЖКХ, логистика и транспорт, 

промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и т. д. В данном 

приказе так же изложены требования к безопасности систем "Интернет 

вещей". Создание любой системы информационной безопасности начинает с 

создание модели актуальных угроз и модели вероятного нарушителя. 

Данный этап является достаточно трудоемким и требует экспертной оценки и 

специальных знаний в данной области. Разрабатываем веб-ресурс позволит 

владельцам и пользователям системы "Интернет вещей" различных отраслей 

реализовать необходимый уровень защищенности их системы. 

Имеющиеся аналоги 

1. Одним из аналогов является веб-ресурс Common Vulnerability Scoring 

System Calculator [3]. Данный ресурс позволяет определить вектор атаки 
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,вероятность реализации атаки ,возможный ущерб и оценить риски ее 

реализации,но при этом пользователю необходимо задавать точную 

настройку метрик и для анализа каждой инфраструктурной характеристики 

нужно каждый раз задавать новые настройки. Так же пользователь может 

выбирать только из существующих метрик, которые не учитывают 

особенности системы "Интернета вещей». Пользователь не получает готовой 

модели угроз и нарушителя, а сам предполагает о возможностях 

потенциального нарушителя и о возможных слабых местах своей системы. И 

только на основе данных предположений происходит расчет. 

2.Вторым аналогом является база данных угроз информационной 

безопасности ФСТЭК[4](Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю).В этой базе содержится информация об угрозах, 

источниках угроз, объектах воздействия и последствия реализации угрозы. 

имеется возможность контекстного поиска по названию угрозы и 

фильтрации по источнику угрозы. Так же встроены калькуляторы анализа 

уязвимостей схожий с функционалом калькулятора Common Vulnerability 

Scoring System Calculator. 

3. Имеется программной обеспечение ThreatModeler [5] позволяющее 

воспроизвести модель своей информационной системы, которая включается 

в себя информацию о компонентах и структуре вашей сети, после чего 

автоматически производит анализ уязвимостей системы. 

 
Рисунок 1 – сравнение с аналогами. 

 

Таким образом, основными недостатками существующих решения 

являются, отсутствие функции автоматизации процессов создания модели 

угроз и модели нарушителя, а также набора требований безопасности для 

системы "Интернет вещей». Практически отсутствуют специфический 

угрозы, уязвимости и рекомендации по обеспечению безопасности 

"Интернета вещей". 
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT,_M2M_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
https://digital.gov.ru/ru/documents/6410/
https://www.first.org/cvss/calculator/3.0
https://bdu.fstec.ru/calc
https://threatmodeler.com/
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ 

ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПОДСТАНОВОК ДЛЯ 

ПСЕВДОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДСТАНОВОК PD-SBOX-2x8 

Прудников В. А.  

руководители – д.т.н., профессор, зав. кафедрой информационной 

безопасности телекоммуникационных систем Румянцев К. Е., к.т.н., доцент 

кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем 

Поликарпов С. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Псевдо-динамические подстановки PD-sbox являются перспективной 

альтернативой фиксированным подстановкам, активно применяющимся в 

псевдослучайных функциях и псевдослучайных перестановках в качестве 

основного нелинейного элемента [1]. К нелинейным элементам 

предъявляются жѐсткие требования для противодействия методам 

криптоанализа, в том числе противодействия линейному криптоанализу [2].  

Линейный криптоанализ [3] – это значимая статистическая атака, суть 

которой состоит в попытке замены нелинейных операций в итеративных 

псевдослучайных функциях на линейный статистический аналог. При 

успешной замене значительно снижается сложность поиска секретного 

значения по сравнению с универсальными методами взлома (например, 

полным перебором ключей). Фиксированные подстановки не могут иметь 

идеальных нелинейных свойств и проблеме синтеза фиксированных 

подстановок с максимально достижимой нелинейностью уделяется много 

внимания [4].  

Исследованию свойств псевдо-динамических подстановок посвящены 

работы [5, 6]. В [7] представлены самые первые результаты по исследованию 

нелинейных свойств эквивалентных подстановок, формируемых псевдо-

динамическими подстановками, состоящих из 4 битовых фиксированных 

подстановок. Однако, небольшой диапазон значений нелинейности для 4 

битовых подстановок не позволяет детально оценить особенности 

распределения нелинейных свойств для эквивалентных подстановок, в том 

числе сравнить с нелинейностью случайно формируемых подстановок. 

Цель работы – определение нелинейных свойств эквивалентных 

подстановок, формируемых псевдо-динамическими подстановками PD-Sbox-

2x8 (состоящих из двух 8 битовых фиксированных подстановок), для 

последующего сравнения со значениями известных 8 битовых подстановок. 

Псевдо-динамическая подстановка PD-sbox [1] – структура из 

фиксированных подстановок и операций сложения по модулю 2 (побитового 

XOR), обладающая свойствами как динамических, так и фиксированных 

подстановок.  
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В формуле (1) представлено выходное значение PD-sbox, где sbox – 

фиксированные подстановки с размерностью входа M бит; K – количество 

фиксированных подстановок; X – входные биты; Y – выходные биты; S – 

биты состояния псевдо-динамической подстановки;   – операция сложения 

по модулю 2. 

Пример псевдо-динамической подстановки представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура псевдо-динамической подстановки 

 

Входное значение каждой фиксированной подстановки задаѐтся своим 

индивидуальным значением состояния iS  (state), где i – номер 

фиксированной подстановки (от 0 до K-1). Текущее значение состояния 

 1210 ,...,,,  KSSSSS  задаѐт одну эквивалентную подстановку из всего 

множества возможных подстановок PD-sbox. Таким образом, количество 

различных эквивалентных подстановок для PD-sbox определяется 

количеством состояний S.  

Методика исследования нелинейных свойств эквивалентных 

подстановок: 

1. Сформируем случайным образом 100 псевдо-динамических 

подстановок PD-sbox-2x8, состоящих из двух фиксированных 

взаимнооднозначных подстановок размерностью 8х8 бит. 

2. Для каждой из полученной PD-sbox-2x8 построим гистограмму 

распределения значений нелинейности Nf эквивалентных подстановок, 

получаемых из PD-sbox-2x8 путѐм подстановки конкретных значений 

состояния S. Для набора достаточной статистики осуществим формирование 

1000 эквивалентных подстановок путѐм генерации 1000 случайных значений 

состояний S. 

3. Из 100 псевдо-динамических подстановок выберем две: одну с 

наихудшим распределением и вторую – с наилучшим распределение 

значений нелинейности Nf. 
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4. Сравним полученные распределения значений нелинейности с 

распределением значений нелинейности для 1000 случайных фиксированных 

невзаимнооднозначных подстановок (сформированных случайным образом) 

и со значением нелинейности известных фиксированных подстановок из [4]. 

Для определения значений нелинейности подстановок воспользуемся 

методикой, представленной в [3].  

Результаты вычислений. На рисунке 2 представлен график 

распределения значений нелинейности Nf для 1000 невзаимнооднозначных 

подстановок, сформированных случайным образом.  

 
Рисунок 2 – Распределения значений нелинейности Nf для 1000 

невзаимнооднозначных подстановок, сформированных случайным образом. 

 

Значения нелинейности на полученном графике в основном лежат в 

диапазоне 88 – 96, само распределение имеет несимметричную 

колоколообразную форму, что соответствует известным результатам [4]. 

На рисунке 3 представлен график распределения значений нелинейности 

Nf эквивалентных подстановок для «наихудшей» и «наилучшей» PD-sbox. 

 
Рисунок 2 – Распределения значений нелинейности Nf для 

эквивалентных подстановок («наихудший» – красный, «наилучший» – синий. 
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Выводы 

1. Распределение значений нелинейности Nf для эквивалентных 

подстановок, формируемых PD-sbox-2x8 соответствует распределению 

значений нелинейности Nf биективных (взаимнооднозначных подстановок) – 

т.е. содержат только чѐтные значения Nf. Это является примечательным, так 

как сами по себе эквивалентные подстановки являются небиективными 

(невзаимнооднозначными). 

2. Диапазон значений нелинейности Nf для эквивалентных подстановок, 

формируемых PD-sbox-2x8 соответствует диапазону значений нелинейности 

Nf для случайно формируемых подстановок. Соответственно, уступают 

значениям нелинейности специально созданных подстановок. Так, 

нелинейность для подстановки из криптоалгоритма AES составляет 112, а 

значения нелинейности для подстановок из [4] – от 98 до 112. 

3. Форма распределения значений нелинейности Nf для эквивалентных 

подстановок приближается к форме распределения значений нелинейности 

Nf для случайно формируемых подстановок, но существенно меняется в 

зависимости от свойств, входящих в состав PD-sbox-2x8 фиксированных 

подстановок. 

Таким образом, путѐм подбора составляющих PD-sbox можно добиться 

максимизации значений нелинейности Nf для эквивалентных подстановок, но 

необходимы дальнейшие исследования для определения однозначной связи 

между нелинейными свойствами фиксированных подстановок (входящих в 

состав PD-sbox) и нелинейными свойствами формируемых эквивалентных 

подстановок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Алексеева Е. А. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности 

телекоммуникационных систем Помазанов А.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Для защиты данных в системах передачи информации используют 

шифрование. Такой метод является надежным для защиты информации, 

поскольку в этом случае охраняются непосредственно сами данные.  

Использование современных информационных технологий совместно с 

шифрованием позволяет решать на практике ставшие уже обыденными 

задачи, такие как: организация электронного документооборота (например, 

предоставление электронной отчетности, включая электронные подписи), 

обеспечение взаимодействия удаленных пользователей и предприятия в 

корпоративной информационной системе, проведение таких операций, как 

электронные платежи [4]. 

Таким образом, практическое применение криптографии стало 

неотъемлемой частью жизни современного общества. Если обратить 

внимание на развитие криптографии за последнее десятилетие, то можно 

выделить существенные изменения, связанные с прогрессом развития 

технологий, начиная от шифрования информации в системах связи, и 

заканчивая созданием криптовалюты. 

Отмеченная важность криптографии доказывается огромными убытками 

в различных сферах при игнорировании обязательных мер защиты 

информации, особенно шифрования. 

Исходя из того, что ежегодно появляются новые технические решения в 

сфере взлома криптографических шифров, становится очевидной слабость 

существующих алгоритмов шифрования. Вопросу построения более 

производительных шифраторов в технической литературе уделяется 

незначительное внимание, что позволяет сказать о недостатке готовых 

решений на рынке аппаратных модулей шифрования. 

Это позволяет говорить о том, что развитие и внедрение крипто-

решений в телекоммуникационные системы не теряет актуальности. 

В данной статье будут сравниваться следующие алгоритмы 

шифрования: ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015 с ГОСТ 28147-89.  

В большинстве отечественных сертифицированных средствах 

криптографической защиты информации (СКЗИ) используется алгоритм 

ГОСТ 28147–89. Данный стандарт описывает один алгоритм 

криптографического преобразования и четыре режима его работы. В замену 

старого ГОСТ 28147–89 появляются действующие российские стандарты: 

ГОСТ Р 34.12–2015, определяющий два алгоритма блочного шифрования 
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(«Магма» и «Кузнечик»), которые предназначены для аппаратной и 

программной реализации, удовлетворяющие современным 

криптографическим требованиям и ГОСТ Р 34.13–2015, описывающий шесть 

режимов работы блочных шифров [2]. 

ГОСТ 28147-89 хорошо зарекомендовал себя не только в программной и 

аппаратной реализации, но и по части исследований в области стойкости 

алгоритма.  

Необходимость разработки ГОСТ Р 34.12-2015 вызвана потребностью в 

создании блочных шифров с различными длинами блока, соответствующих 

современным требованиям к криптографической стойкости и 

эксплуатационным качествам. Вследствие этого в стандарт включен еще 

один принципиально новый блочный шифр с длиной блока 128 бит – 

алгоритм «Кузнечик», имеющий конструкцию XSL-сети [2]. 

В стандарте ГОСТ 28147-89 содержится описание одного алгоритма 

блочного шифрования с одноименным названием ГОСТ 28147-89. Стандарт 

ГОСТ Р 34.12-2015 содержит описание двух принципиально разных 

алгоритмов блочного шифрования. Алгоритм шифрования с длиной блока 64 

бита называется «Магма», алгоритм со 128-битным блоком – «Кузнечик».  

Алгоритм «Кузнечик» построен на основе XSL-сети и принципиально 

отличается от алгоритмов «Магма» и ГОСТ-89. Длина его блока n = 128 бит, 

длина ключа k = 256 бит. В алгоритме «Кузнечик» используется шестнадцать 

8-битовых s-боксов и максимально рассеивающее линейное преобразование. 

Кроме того, в нем применен улучшенный по сравнению с ГОСТ28147-89 и 

«Магма» алгоритм развертывания ключа. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 34.13-2015 содержит описание шести 

режимов блочного шифрования (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, MAC).  

В отличие от ГОСТ 28147-89, в ГОСТ Р 34.13-2015 описаны два режима 

гаммирования с обратной связью: по шифртексту (CFB) и по выходу (OFB). 

В CFB значение синхропосылки должно быть случайным или 

псевдослучайным значением. В OFB значение синхропосылки должно быть 

или непредсказуемым, или уникальным значением [2].  

Далее проведем сравнение существующих аппаратных реализаций. 

Программные шифраторы, как правило, дешевле аппаратных и в ряде 

случаев способны обеспечить большую скорость обработки информации, 

однако этим список их преимуществ исчерпывается.  

Перечень достоинств аппаратных шифраторов значительно шире: 

аппаратная реализация криптоалгоритма гарантирует его целостность; 

шифрование и хранение ключей осуществляются в самой плате шифратора, а 

не в оперативной памяти компьютера; на базе аппаратных шифраторов 

можно создавать системы защиты информации от несанкционированного 

доступа и разграничения доступа к компьютеру [5]. 

Перейдем к рассмотрению имеющихся на рынке, произведенных 

разными фирмами, шифраторов.  
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Изделие Криптон 10/PCI-E предназначено для обеспечения защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну 

со степенью секретности до «совершенно секретно» включительно, путѐм 

криптографического преобразования данных, представленных в виде файлов 

или областей памяти [3]. Основные параметры приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры Криптон-10 

Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 

Стандарт системной шины PCI Express x1 

Скорость шифрования, Мбайт/с 14 

Размерность ключа 

шифрования, бит 

256 

Число ключей, хранящихся в 

ОЗУ шифратора 

32 

Датчик случайных чисел (ДСЧ) аппаратный 

Поддерживаемые ОС MS-DOS, Windows 2000 х32, Windows XP 

х32, Windows 7 х32/x64, Windows Server 

2003/2008 

Типы ключевых носителей дискеты, смарт-карты, Touch Memory 

Потребляемая мощность, не 

более, Вт 

4 

Габариты модуля, мм 132 x 120 x 22 

Масса не более, г 100 

 

Аппаратный сетевой интерфейсный шифратор Криптон AncNet 1000 

предназначен для обеспечения защищѐнной передачи информации, 

содержащей государственную тайну, между персональными компьютерами и 

серверами через сетевую транспортную среду [3]. Основные параметры 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики Криптон AncNet 1000 

Сетевая среда (тип разъема)  1000Base-SX (квадратный SC), 1000Base-T 

(RJ45) Исполнение с разъемом «RJ45» и 

оптоволокном 1000Base-SX (квадратный 

SC) Исполнение с оптоволокном 

Среда передачи  Многомод 50/125 мк, длина волны 850 нм 

Стандарты передачи данных  802.3, 2000 Edition (ISO/IEC 8802-3:2000) 

Стандарт системной шины  PCI Express х1 

Поддерживаемые ОС  Почти все существующие (под заказ) 

Скорость приема-передачи, Мбит/с  800-900 

Габариты, мм  133 х 121 х 22 

Масса, не более, г  80 

 

Рутокен S – устройство для авторизации в компьютерных системах и 

защиты персональных данных, в котором на аппаратном уровне реализован 

российский стандарт шифрования. Защищенная память устройства 
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предназначена для безопасного хранения ключей шифрования, паролей и 

других данных [3]. 

Криптографические возможности: поддержка алгоритма ГОСТ 28147-

89, генерация последовательности случайных чисел требуемой длины, 

защищенное хранение ключей шифрования ГОСТ без возможности их 

выгрузки. 

МК 1882ВМ1Т предназначен для применения во встроенных цифровых 

системах управления и обработки данных и для сопряжения между 

интерфейсами различных типов в сетях обмена информацией. Наличие в МК 

1882ВМ1Т такой важной функции как встроенная аппаратная реализация 

алгоритмов защиты данных по ГОСТ 28147-89 позволяет использовать его 

для управления внешними периферийными устройствами (АЦП, ЦАП, 

карточки памяти и т.д.) по защищенным каналам связи [1]. 

Блок кодирования/декодирования по ГОСТ 28147-89 представляет собой 

аппаратную реализацию методов кодирования данных на основе алгоритмов 

указанного ГОСТа. Блок позволяет производить кодирование/декодирование 

данных (блоками по 8 байт) тремя симметричными методами: простой 

заменой, гаммированием и гаммированием с обратной связью. 

Исходя из проведенных выше сравнений, можно сделать вывод, что 

ассортимент имеющихся шифраторов довольно широк: начиная с 

шифраторов в виде флеш-накопителей, заканчивая шифраторами, 

реализованными в виде интегральных микросхем. Однако, необходимо 

отметить, что существующие на рынке аппаратные решения не позволяют 

шифровать данные при помощи алгоритма «Кузнечик». 

При возможной реализации алгоритма «Кузнечик» существует 

перспектива улучшения основных характеристик аппаратных модулей 

шифрования. 
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ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ VLC И RFID  

Гудкова Ю. А., Штоколов А. А.  

руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности 

телекоммуникационных систем Зачиняев Ю.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В настоящее время наблюдается стремительный рост интереса к 

«умным» автомобилям [1]. Поэтому разработка интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС) является перспективным направлением. Одной 

из подсистем ИТС является подсистема контроля скорости транспортных 

средств. Большинство используемых методов определения скорости 

основаны на применении доплеровских радаров [2], излучающих 

радиосигнал и регистрирующим отраженный сигнал. По изменению частоты 

радар вычисляет разность скоростей между самим радаром и объектом и 

таким образом определяет скорость автомобиля. Но такой подход имеет ряд 

недостатков: дорогая реализация, плохую защищенность, ненадежную 

работу и др. Основным недостатком является простота обнаружения 

устройства, определяющего скорость движения транспортного средства 

(радара), так как такие устройства излучают радиосигнал, который может 

уловить любой приемник (антирадар), установленный в машине. Получив 

сигнал от радара, приемник оповещает водителя, что на данном участке 

дороги введется контроль скорости, так нарушитель может скорректировать 

скорость движения на контролируемом участке дороги и избежать 

наказания.  
Целью работы является разработка подсистемы контроля скорости на 

основе технологий VLC (Visible Light Communication) и RFID (Radio 

Frequency IDentification), позволяющей решить проблемы, присущие 

существующим методам определения скорости: подделка автомобильных 

номеров, ограниченность диапазона измерений, плохая скрытность, 

предоставляющая возможность применения антирадаров и др. 

Технология VLC относится к беспроводной связи, которая использует 

видимый диапазон оптического излучения в качестве среды передачи 

данных. 

Визуальное описание работы предлагаемой подсистемы изображено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Подсистема контроля скорости на базе технологий VLC и 

RFID 

Рассматриваемая подсистема включает в себя приемный и передающий 

модуль. В качестве передающего модуля используются светодиодные фары 

автомобиля, управляя переключением которых осуществляется передача 

данных по оптическому каналу. Информация о скорости движения 

автотранспортного средства и его регистрационном номере, передаваемая по 

принципу, описанному в [3], поступает на приемные модули, встроенные в 

различные барьерные ограждения на дороге. 

Для повышения помехоустойчивости и надѐжности работы в 

неблагоприятных погодных условиях в подсистеме используется принцип 

кодового разделения каналов, а также помехоустойчивые кодеры. 

Структурная схема передающего модуля изображена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурная схема передающего модуля 

 

Передающий модуль интегрируется в систему управления автомобиля и 

получает от нее требуемые данные. Используется три канала, передающие 

одинаковую информацию, но построенные на разных квазиортогональных 

кодах, что позволяет дополнительно повысить надѐжность связи. Кодеры 1-3 

осуществляют кодирование информации, используя помехоустойчивые коды 

БЧХ. Согласующие устройства 1-3 и кодеры псевдослучайных 

последовательностей выполнены на программируемой логической 

интегральной схеме (ПЛИС).  Драйверы 1-3 позволяют модулировать 

светодиоды и осуществлять передачу кодированного сигнала.  
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Структурная схема приѐмного модуля изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема приѐмного модуля 

 

Проходя через атмосферу, оптический сигнал поступает на фотодиоды 

1-3 приѐмного модуля. Электрический сигнал с выхода фотодиодов 

поступает на согласованные фильтры 1-3, в которых происходит 

детектирование сложного сигнала. После усиления и очистки от шумов 

сигнал оцифровывается в преобразователях 1-3. Решающее устройство 

анализирует данные с трех каналов и принимает решение о том, какой бит 

информации был принят.  

Помимо определения скорости, данная подсистема может быть 

расширена для применения системы беспроводной связи как между двумя 

автомобилями (V2V) [4], так и между автомобилем и другими объектами 

дорожной инфраструктуры (V2X) [5]. 
Предполагаемые технологии повышения помехоустойчивости VLC 

системы с использованием кодового разделения каналов для применения в 

интеллектуальных транспортных системах не рассмотрены в литературе, а 

результаты их разработки имеют высокую научную ценность. 

Список литературы 

1. Self-driving cars – facts and figures [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: https://www.driverlessguru.com/self-driving-cars-facts-and-figures 

(дата обращения: 26.03.2020). 

2. Advantages and Disadvantages of Doppler Radar [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://lidarradar.com/apps/advantages-and-disadvantages-

of-doppler-radar (дата обращения: 26.03.2020). 

3. Зачиняев Ю.В. Гибридная система контроля скорости движения 

автомобиля на базе технологий VLC и RFID/ Ю. В. Зачиняев, Ю. А. Гудкова, 

А. А. Штоколов // IX Международной конференции по фотонике и 

информационной оптике. – 2020. – С 625-226. 

4. Image Sensor Based Visible Light Communication for Automotive 

Applications/ T.Yamazato, I. Takai, H. Okada et al. // IEEE Communications 

Magazine – Vol. 52. – July 2014. – P. 88–97. 



135  

  

5. Yamazato T. V2X communications with an image sensor // Journal of 

Communications and Information Networks – Vol. 2, №4. – Dec. 2017 

 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛЬНОГО ОКНА В 

АЛГОРИТМЕ ПОИСКА ФОТОННОГО ИМПУЛЬСА С РАЗБИЕНИЕМ 

ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА НА ВРЕМЕННЫЕ ОКНА 

Миронов Я. К., Миронова П. Д. 

руководитель – д.т.н., профессор, зав. кафедрой информационной 

безопасности телекоммуникационных систем Румянцев К. Е. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Для эффективного функционирования автокомпенсационной системы 

квантового распределения ключа (КРК) необходима эффективная 

синхронизация приемо-передающей и кодирующей станций [5], которая 

должна обеспечивать не только высокую вероятность вхождения в 

синхронизм, но и минимизировать временные затраты. 

Вопросы синхронизации приемо-передающей и кодирующей станций 

исследовались в ряде работ [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Использование многофотонного 

режима передачи упрощает злоумышленнику съем и перехват информации, 

что ведет к снижению безопасности системы в целом [1, 2]. Для решения 

этой проблемы в [9] предложен способ передачи информации с уровнем 

сигнала в среднем 0,1 фотона на импульс.  

В [10] предложен алгоритм поиска фотонного импульса путем 

разбиения интервала, равного периоду следования импульсов Ts, на 

временные окна, и последовательного анализа последних. В ходе опроса 

временных окон происходит регистрация фотоэлектронов (ФЭ) и импульсов 

темнового тока (ИТТ). Решение о принятии временного окна в качестве 

сигнального принимается при условии, что в данном временном окне 

зарегистрировано наибольшее количество ФЭ, по сравнению со всеми 

остальными временными окнами. Причем длительность одного временного 

окна много больше длительности импульса τw>>τs, следовательно, делается 

допущение, что сигнальный импульс находится строго в рамках одного 

временного окна. 

На Рисунке 1 представлены зависимости вероятности ошибочного 

обнаружения сигнального временного окна от среднего числа ФЭ за время 

анализа при различных средних значениях ИТТ, рассчитанные по формулам 

из [10]. 

Анализируя Рисунок 1, можно сказать, что вероятность ошибочного 

обнаружения сигнального окна PE < 0,1 достигается примерно при среднем 

количестве регистрируемых ФЭ      ̅̅ ̅̅ ̅≥3,5. 
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Рисунок 2 – Зависимости вероятности ошибочного обнаружения сигнального 

временного окна от среднего числа ФЭ за время анализа (алгоритм-аналог) 
 

В данной работе предлагается алгоритм, модифицированный по 

отношению к алгоритму, предложенному в [10]. Предположим, что 

длительность одного временного окна равна длительности импульса τw=τs. В 

данном случае сигнальный импульс следует искать из предположения, что он 

может находиться одновременно в двух смежных окнах. Вследствие этого, 

при анализе пары смежных временных окон необходимо учитывать, что 

среднее число ИТТ возрастет ровно в 2 раза. Следовательно, вероятность 

ошибочного обнаружения сигнального временного окна PE также должна 

увеличиться. Проведем расчеты по формулам, представленных в [10], при 

новом условии τw=τs. 

На Рисунке 2 представлены зависимости вероятности ошибочного 

обнаружения сигнального временного окна от среднего числа ФЭ за время 

анализа при различных значениях среднего числа ИТТ при условии τw=τs. 

Как видно из Рисунка 2, при изменении длительности временного окна 

τw=τs и увеличении среднего числа ИТТ в 2 раза (вследствие анализа пары 

смежных окон), вероятность ошибочного обнаружения сигнального окна 

       достигается при следующих условиях: 

–     ̅̅ ̅̅ ̅̅       и     ̅̅ ̅̅ ̅     ; 

–     ̅̅ ̅̅ ̅̅       и     ̅̅ ̅̅ ̅     ; 

–     ̅̅ ̅̅ ̅̅      и     ̅̅ ̅̅ ̅   ; 

–     ̅̅ ̅̅ ̅̅      и     ̅̅ ̅̅ ̅   . 
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Рисунок 3 – Зависимости вероятности ошибочного обнаружения сигнального 

временного окна от среднего числа ФЭ за время анализа (предлагаемый 

алгоритм) 

 

Увеличение среднего числа ФЭ     ̅̅ ̅̅ ̅  для достижения необходимой 

вероятности ошибочного обнаружения сигнального окна        является 

следствием увеличения среднего числа ИТТ в 2 раза.  

Однако необходимо отметить, что для достижения вероятности 

ошибочного обнаружения         необходимо в среднем     ̅̅ ̅̅ ̅≥5,7 ФЭ. Для 
получения той же вероятности ошибочного обнаружения для ранее 

описанного алгоритма на Рисунке 1 потребуется уже в среднем     ̅̅ ̅̅ ̅≥6,8 ФЭ 
(см. рисунок 1). Для получения          необходимо     ̅̅ ̅̅ ̅≥7,2 ФЭ для 
модифицированного алгоритма и     ̅̅ ̅̅ ̅≥9,6 ФЭ для аналога. 

Таким образом, можно заключить, что модифицированный алгоритм 

поиска фотонного импульса путем анализа пары смежных окон, каждое из 

которых равно длительности импульса τw=τs, обеспечивает большую 

вероятность обнаружения сигнальной пары временных окон при среднем 

числе ФЭ в импульсе     ̅̅ ̅̅ ̅≥6, по сравнению с алгоритмом-аналогом. 

Список литературы 

1. Курочкин В. Л., Курочкин Ю. В., Зверев А. В., Рябцев И. И., 

Неизвестный И.Г. Экспериментальные исследования в области квантовой 

криптографии // Фотоника. – 2012.– № 5. – С. 54-66. 

2. Плѐнкин А.П. Повышение защищѐнности процесса вхождения в 

синхронизм системы квантового распределения ключей // Сборник научных 

трудов. IV Международная конференция по фотонике и информационной 

оптике. Москва, 28−30 января 2015 г. – М.: НИЯУ МИФИ. – С. 212-213. 

2 3 4 5 6 7 8
10

-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

Среднее число фотоэлектронов за время анализа сигнального окна

В
е
р
о
я
т
н
о
с
т
ь
 о

ш
и
б
о
ч
н
о
го

 о
б
н
а
р
у
ж

е
н
и
я
 с

и
гн

а
л

ь
н
о
го

 о
к
н
а

 

 

Среднее число ИТТ 0.02

Среднее число ИТТ 0.04

Среднее число ИТТ 0.1

Среднее число ИТТ 0.2



138  

  

3. Румянцев К. Е. Системы квантового распределения ключа: 

монография. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 264 с. 

4. Румянцев К. Е. Синхронизация в системе квантового 

распределения ключа с автоматической компенсацией поляризационных 

искажений // Телекоммуникации. – 2017. – № 2. – С. 32-40 

5. Румянцев К. Е., Плѐнкин А.П. Синхронизация системы 

квантового распределения ключа при использовании фотонных импульсов 

для повышения защищѐнности // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. 

– № 8. – С. 81-96.  

6. Румянцев К. Е., Плѐнкин А.П. Безопасность режима 

синхронизации системы квантового распределения ключей // Известия 

ЮФУ. Технические науки. – 2015. – № 5 (166). – С. 135-153. 

7. Rumyantsev K.E., Pljonkin A.P. Preliminary Stage Synchronization 

Algorithm of Autocompensation Quantum Key Distribution System with an 

Unauthorized Access Security // International Conference on Electronics, 

Information, and Communications (ICEIC). 2016. Vietnam, Danang. – P. 1-4. 

DOI: 10.1109/ELINFOCOM.2016.7562955. WOS:000389518100035. IDS: 

BG5KP. 

8. Румянцев К. Е., Плѐнкин А.П. Эффективность синхронизации 

системы квантового распределения ключа на однофотонных лавинных 

фотодиодах // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2016. – № 9 (182). – С. 

4-15. 

9. Румянцев К. Е. Синхронизация системы квантового 

распределения ключа в режиме однофотонной регистрации импульсов для 

повышения защищенности // Журнал Радиотехника. – 2015. – № 2. – С. 125-

134. 

10. Румянцев К. Е., Плѐнкин А.П. Синхронизация системы 

квантового распределения ключа при использовании фотонных импульсов 

для повышения защищѐнности // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. 

– № 8. – С. 81-96.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139  

  

СИСТЕМА СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ВОЛС 

Блашонкова В.М. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности 

телекоммуникационных систем Зачиняев Ю.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

В настоящее время самой совершенной физической средой для передачи 

информации, а также самой перспективной средой для передачи больших 

потоков информации на значительные расстояния считается оптическое 

волокно. Это обусловлено тем, что использование оптического волокна 

позволяет достичь максимальной скорости передачи сигнала без потери в 

качестве.  

В связи с чрезвычайно широким распространением оптоволокна в 

качестве среды передачи довольно актуальной является проблема его защиты 

от несанкционированного съема информации. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто 

используемыми методами к защите информации в ВОЛС являются 

криптографический метод, метод контроля мощности, метод, основанный на 

квантовой криптографии [1, 4].  

Одним из нестандартных методов защиты информации в ВОЛС является 

метод скрытой передачи, позволяющий скрыть факт обмена данными как 

таковой. 

В зарубежной литературе такой метод часто называют оптической 

стеганографией. По сравнению с оптическим шифрованием, которое 

преобразует цифровые данные в нечитаемые сигналы, но всѐ же 

обнаруживает существование сигналов, оптическая стеганография скрывает 

само существование канала, как во временной, так и в частотной области. 

Существует ряд методов реализации оптической стеганографии. 

В [6] авторами была предложена стеганографическая система, 

основанная на идее генерации серии коротких импульсов (скрытых-

импульсов), которые растягиваются во времени с помощью дисперсии. 

В [2] были обнаружены потенциальные возможности систем оптической 

стеганографии на основе каналов с шумом. Доказано, что при увеличении 

объема информации необходимо значительно уменьшить скорость передачи 

скрываемой информации для достижения высокой секретности.  

В [3] приведены данные о системе передачи информации, телеметрии и 

оптоэлектроники, которая может быть использована для передачи 

конфиденциальной информации.  

Целью работы является анализ системы оптической стеганографии на 

основе шума от EDFA усилителя (усилитель, легированный эрбием) и 

оптической задержки.  
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Метод оптической стеганографии на основе ASE шума   

Данный метод [5] основан на использовании шума от EDFA усилителя в 

качестве несущего сигнала для скрытной передачи данных по публичным 

волоконно-оптическим каналам. В публичном канале выделяются скрытый 

приемник и скрытый передатчик, которые образуют интерферометр Маха-

Цендера. Скрытый сигнал переносится шумом от EDFA усилителя с 

использованием фазовой модуляции. Для фазовой демодуляции скрытого 

сигнала тот же шум от EDFA усилителя только без модуляции также 

передается передатчиком. Скрытый сигнал может быть демодулирован при 

соответствии длины оптической задержки. Если оптическая задержка 

фазомодулированного шума не будет совпадать с оптической задержкой 

шума без модуляции, то скрытый сигнал не будет демодулирован, то есть 

будет скрыт во временной области.  

 
Рисунок 1 – Схема реализации оптической стеганографии (EDFA усилитель; 

оптический фильтр; t1, t2 – оптическая задержка; фазовый модулятор; 

фотодетектор) 

В данной системе ключом является значение задержки оптической 

линии t1 (10 нс) при этом для демодуляции на приемной стороне значение 

оптической задержки t2 должно совпадать с t1. 

Моделирование приведенной на рисунке 1 схеме осуществлялось в 

среде OptiSystem. На рисунке 2 представлена модель реализации оптической 

стеганографии. 

 
Рисунок 2 – Моделирование схемы реализации оптической стеганографии 

В результате моделирования (рисунок 3, 4) было установлено, что 

скрытый сигнал с модулятора, который поступает в общедоступный канал, 



141  

  

никак не изменил его параметров. Следовательно секретная передача данных 

скрыта как во временной, так и в спектральной области.  

 

Рисунок 3 – Сигнал во временной области в общедоступном канале до и 

после фазового модулятора 

 

Рисунок 4 – Спектр сигнала в общедоступном канале до и после фазового 

модулятора 

Анализ выявил зависимость параметров системы от характеристик 

фазового модулятора. При изменении фазы на 90
о
 на приемной стороне 

имеются выбросы, в то время как при 180
о
 картинка имеет более четкий вид.  

Вывод 

 В результате был произведен анализ литературы, синтезирована модель 

в OptiSystem, позволяющая исследовать параметры системы. Показано, что 

применение оптической стеганографии не влияет на качество сигнала не во 

временной не в спектральной областях. 
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Abstract. In this paper, Subcarrier Multiplexing/Amplitude Shift Keying 

(SCM/ASK) transmitter System for Free Space Optical Communication (FSO) is 

proposed. 10 GHz radio frequency signal setting in electrical Amplitude 

modulator. This radio signal was added with 100 subcarrier channels and 90
0
 

combined signals are given to the hybrid coupler with 10 GHz sin wave, these 

signals are modulated at 1Gb/s data Rate by LiNb Mach-Zehnder optical 

modulator of 1550 nm wavelength continues wave laser signal at 10 dBm input 

power. After that the optical signal transmitted over a various free space optical 

link from 300m to 1km under the effect of atmospheric turbulence (the refractive 

index structure parameter). The system is evaluated in terms Q-factor and BER 

using Optisystem software. It is shown that the maximum optical distance for weak 

turbulence (  
              ⁄   at BER equal to 10

-9
 is 950m, while the 

maximum optical distance for strong turbulence   
              ⁄   is 850m. 

Introduction. Free space optical communication systems (FSO) or wireless 

optical communication have been many advantages such as, large capacity, 

unlicensed system, excellent security and low cost-effective [1-4]. However, the 

performance of (FSO) systems (point-to-point communication) is highly depending 

on atmospheric conditions. Atmospheric turbulence causes fluctuations (which is 

known as scintillation) in both the intensity and the phase of the received signal 

due to variations in the refractive index along the propagation link [1]. 

Recently many different statistical models have been proposed to describe the 

optical channel according to atmospheric turbulence such as, log-normal 

distribution, gamma-gamma distribution and negative exponential distribution [4]. 

Optical subcarrier multiplexing (SCM) is a system in which multiple signals 

are multiplexed in the radio frequencies domain and used to modulate with the 

light signal to be transmitted by a single wavelength [5]. 

The simulated and compared hybrid modulation scheme namely PPM-MSK-

SIM based on PPM and MSK subcarrier intensity modulation is proposed. 

Additionally, theoretical analysis of the BER performance under lognormal 

turbulence model for an avalanche photodetector system [6]. The performance 

analysis of free space optical communication system is proposed using SIM-DPSK 

modulation scheme over the lognormal turbulence channel with consideration the 

misalignment effects. Likewise, derived the formulas for the average BER and 
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outage probability [7]. The derive of theoretical expression for the average BER of 

the SIM-BPSK modulation format is proposed for FSO system with avalanche 

photodetector receiver. Also, the intensity fluctuation of optical signal is 

considered under effects of the gamma-gamma atmospheric turbulence model [8]. 

The simulation studies of optical communications utilized subcarrier phase shift 

keying intensity modulation over atmospheric turbulence conditions. The bit error 

rate is derived for optical system using either on/off key or subcarrier PSK 

intensity modulation format [9]. 

However, to the best of our knowledge, an analysis of radio over free space 

optical communication system using subcarrier multiplexing/Amplitude Shift 

Keying has not carried out in the research. Wherefore, in this paper the evaluation 

of radio over free space optical (FSO) communication at various free space link 

from 300m to 1km with 10GHz radio signal under atmospheric turbulences 

conditions (weak and strong) using subcarrier multiplexer/Amplitude Shift Keying 

(SCM/ASK) is proposed. Moreover, the evaluation system is explained in terms Q-

factor and value of the BER.  

Simulation setup. Figure 1. illustrate the proposed system of Radio over Free 

space optical communication utilizing subcarrier multiplexing/Amplitude Shift 

Keying. This system is simulated using optisystem software. The simulation 

parameters shown in table 1. The transmitter is involved of a pseudorandom bit 

sequence (PRBS) generator generates the modulation signal. NRZ pulse generator 

has been utilized as low speed electrical coded. 10 GHz radio signal setting in 

electrical amplitude modulator as translator of the baseband radio frequency. In 

this case, the frequency domain is provided by amplitude shift keying modulation 

format (ASK). The radio frequency signal is modulated with subcarrier 

multiplexing included of carrier generator setting at 100 channels of 10 MHz 

spacing channel at operated first channel of 60 MHz and sine wave signal 

generator has 10 GHz frequency. These combined signals are given to the 90
0
 

hybrid coupler. A 90
0
 hybrid coupler is splits the input signal into two output with 

90
0
 phase shift between each other. The subcarrier radio signals of the hybrid 

coupler are coming to the tow arm of LiNb Mach-Zehnder optical Modulator 

which modulate and change electrical signal to optical domain with continuous 

wave laser source has the output power 10 dBm, linewidth of 10 MHz and 1550nm 

wavelength. In free space link, the transmitted signals are propagated over various 

lengths from 300m to 1km under different atmospheric turbulence conditions, 

weak (  
              ⁄   and strong   

              ⁄  . In the receiver 

side, signals are received by APD photodiode utilized to convert optical signal to 

electrical signal has a 0.9 A/W responsivity and 10 nA dark current. After that, 

subcarrier radio signal is passing through electrical band pass Bessel filter setting 

at 10 GHz frequency and 1 GHz bandwidth. After the filter, radio signal 

demodulated by AM electrical demodulator setting at 10 GHz frequency and 0.6 

GHz cut-off frequency. 
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Table 1. Simulation Parameters  

Parameters Value 

Bit rate G bit/s 1  

Sequence length 64 

Samples / bit 256 

Central frequency 

(nm) 
1550  

 

Results and discussion. The results are simulated using optisystem software 

version 10. Figure .2 illustrate the transmission optical spectrum after LiNb Mach-

Zehnder optical Modulator. Figure .3 shown the values of Q-factor vs transmission 

distance (free space link from 300m to 1km) according to various atmospheric 

turbulence conditions (weak turbulence at   
              ⁄  and strong 

turbulence at   
              ⁄  . At the same conditions, figure .4 shown the 

values of bit error rate (BER) vs transmission distance. The evaluation system is 

depending of the special value of BER equal to 10
-9

. 

 

Figure 1. Block diagram of proposed SCM/ASK free 

space optical communication system 
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Figure 3. Q-factor vs transmission distance for (𝐶𝑛
          𝑚   ⁄   weak turbulence (Blue 

line) and 𝐶𝑛
          𝑚   ⁄   strong turbulence (Green line). 

Figure 3. BER vs transmission distance for (𝐶𝑛
          𝑚   ⁄   weak turbulence 

(Blue line) and 𝐶𝑛
          𝑚   ⁄   strong turbulence (Green line). 

Figure 1. optical spectrum at 1550nm wavelength after LiNb Mach-

Zehnder optical Modulator 
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Conclusion.We have proposed the subcarrier multiplexing/Amplitude Shift 

Keying transmitter system for radio over free space optical communication. 

10GHz radio frequency is modulated with subcarrier multiplexing component 

involve carrier generator and sine wave signal. Free space optical channel under 

deferent atmospheric turbulence conditions weak and strong. The simulation 

system is reported that the maximum transmission distance for weak atmospheric 

turbulence is 950m at BER equal to 8.613×10
-9

 and Q-factor is 5.637. while the 

maximum transmission distance for strong atmospheric turbulence is 850m at BER 

equal to 2.284×10
-9

 and Q-factor is 5.862. 
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Введение 

Создание защищенного канала связи всегда было и будет насущной 

проблемой при разработке телекоммуникационной системы. Особенно остро 

данный вопрос стоит в относительно молодой сфере беспилотных 

летательных аппаратов. На данный момент такой ―гигант‖ как Amazon 

используют для доставки заказов дронов, а в июне 2017 года 

экспериментальный беспилотный аппарат осуществил успешную реальную 

доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского 

автомобиля Сбербанка. В то время как модельный ряд и функциональные 

возможности беспилотных летательных аппаратов (БЛА) постоянно растут, 

их защищенность от перехвата развивается не так быстро. 

Обзор и анализ существующих угроз 

Можно предположить возможность наличия трех векторов воздействия 

на систему [1]: 

 центр управления полетом БЛА; 

 БЛА; 

 радиоканал БЛА. 
Воздействие на центр управления полетом можно вести с двух сторон. 

Первое воздействие со стороны внешних сетей передачи данных, путем 

обхода защиты и последующих действий вредоносного влияния (внедрение 

программных закладок, перенаправление трафика с последующей подменой 

пакетов и команд управления, а также других воздействий). 

Достоинства: 

 полный контроль над БЛА с функционалом оператора; 

 вероятностная возможность воздействия на другие подчиненные 

центру управления полетом БЛА составные части системы управления. 

Недостатком подхода становится огромное количество зачастую 

непреодолимых факторов: 

 для реализации подхода необходима высокая квалификация 

специалистов, производящих перехват управления; 
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 необходим доступ к внешним сетям передачи данных, имеющим 
соединение с сетями технического обслуживания БЛА; 

 результат взаимодействия не определен, т. к. на него влияет много 
вероятностных факторов. 

Вторым вектором взаимодействия на центр управления БЛА, является 

навязывание оператору ложной информации касательно состояния БЛА и его 

пространственного положения, через аппаратуру приема-передачи команд и 

отправки телеметрии или приема данных от целевой нагрузки, путем 

подмены трафика, приходящего на входной тракт приемного устройства 

центра управления. 

Достоинства: 

 сравнительно несложная реализация; 

 есть реальная возможность спровоцировать оператора на действия, 
необходимые атакующему; 

 сбой полетного задания. 
Недостатки: 

 необходимо находится в прямой радиовидимости антенн аппаратуры 
приема-передачи данных центра управления полетов; 

 нет полного контроля над БЛА; 

 реализация воздействия и его последствия сильно зависят от опыта 
оператора; 

 канал передачи данных телеметрии и данных с целевой нагрузки может 
быть защищен криптографически (имитовставка или шифрование), что 

сводит воздействия на нет. 

Воздействие на БЛА можно осуществить с трех направлений: Перехват 

управления путем навязывания приемнику ложного (завышенного) значения 

сигнал/шум на входе приемного тракта, тем самым заставить систему приема 

снизить чувствительность приемника и таким образом исключить 

возможность воспринимать команды оператора, что даст возможность 

перехватить управление. 

Достоинством методики является возможность осуществить полный 

захват управления БЛА. 

Недостатки: 

 необходимость знания протоколов связи;  

 как и в случае воздействия на оператора наличие СКЗИ в канале сведет 
к минимуму вероятность перехвата управления; 

 некоторые системы связи могут быть невосприимчивы к данному виду 
атаки. 

Подавление канала управления. Достоинством такого воздействия 

является то, что в некоторых случаях оно может привести к срыву полетного 

задания. К недостаткам относятся Способность БЛА автоматизированной 

работе и наличие у них запасного канала управления 



150  

  

Выбор и обоснование методов защиты разрабатываемого канала 

управления 

Основные угрозы: 

 подавление канала управления; 

 перехват управления. 

Подавление канала управления из учета, выбранного нами частотного 

диапазона, могут быть как преднамеренными, так случайными. Под 

случайными мы подразумеваем влияние радиопередатчиков, работающих на 

данной длине волны. Под преднамеренными мы имеем виду направленного 

подавления сигнала при помощи подавителей радиочастоты. Для решения 

этих проблем будет введен запасной канал управления, который будет 

располагаться в диапазоне частот 900 МГц и при потере сигнала с основного 

канала, управление будет переноситься на запасной канал. Выбор данных 

диапазонов обусловлен, во-первых, тем, что данные диапазоны разрешены 

для применения гражданами Российской Федерации, а во-вторых, 

обеспечивают прохождение необходимого объѐма данных. Также 

достаточное частотное отдаление второго канала от первого должно 

обеспечить защиту от преднамеренной атаки с применением глушащих 

устройств. 

Также для борьбы со случайным подавлением будет использован 

достаточно мощный передатчик с мощностью не менее 2 Вт.  

Перехват управления [1] является наиболее распространѐнной 

проблемой, как в гражданской, так и в военной сфере. Сам перехват состоит 

из двух стадий: 1) настройка на частоту канала управления. 2) взлом 

шифрования канала управления. Перехват не может считаться успешным, 

если не будут пройдены обе стадии, что облегчает нам работу.  

Для защиты первой стадии будем использовать псевдослучайную 

перестройку рабочей частоты (ППРЧ), что также обеспечит нам 

помехозащищенность канала. 

Метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) 

используется как в военной (например, Link 16), так и в гражданской сфере: 

сигнал, передающийся с использованием данного метода, устойчив к 

глушению сигнала (до того момента, пока третья сторона не знает 

используемую последовательность чисел), что позволяет его использовать в 

военных целях (однако сигнал все равно требует дополнительного 

шифрования). 

ППРЧ будет работать в диапазоне 430-445 МГц, что, разумеется, 

маловато для обеспечений защищенности, но более взять мы не можем т.к. 

это разрешенный частотный диапазон для радиолюбителей. Также ППРЧ 

будет применяться и для дополнительного канала управления, который 

располагается в диапазоне 900 МГц.  
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Для защиты второй стадии будет применен современный алгоритм 

шифрования (Магма). Сам процесс шифрования будет, происходит при 

помощи программируемого контроллера. Расположение шифратора 

обусловлено возможностью использования уже готовых трех предыдущих 

элементов в едином блоке что позволит уменьшит размер изделия. 
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Рисунок 1 – Структурная схема приемно-передающего устройства 
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Статья посвящена описанию работы устройства по шифрованию 

речевой информации блочным шифром «Кузнечик». 

Актуальность работы заключается в том, что человеческая речь, и в 

частности, переговоры по различным средствам связи, остается важнейшим 

каналом информационного взаимодействия. Зачастую развитие и введение в 

эксплуатацию новых систем связи направлено на совершенствование именно 

этого метода общения. Одновременно усиливается потребность в 

обеспечении конфиденциальности речевого обмена и защите информации, 

имеющей речевую природу. 

Блочный шифр «Кузнечик» — симметричный алгоритм блочного 

шифрования с размером блока 128 бит и длиной ключа 256 бит, для 

генерации которого используется сеть Фейстеля. 

Работа устройства заключается в осуществлении аналогово-цифрового 

преобразования входного речевого сигнала с последующим шифрованием и 

передачей его в канал связи, а также прием зашифрованного сообщения с 

последующей расшифровкой, цифро-аналоговым преобразованием и 

выводом на динамик.  

Для шифрования речевой информации в реальном времени требуются 

значительные вычислительные ресурсы. Устройство собранно на базе 

микроконтроллеров ARM STM32, которые многократно превосходят своих 

конкурентов на рынке микроконтроллеров. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства шифрования 
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На приведѐнной выше принципиальной схеме (Рисунок 1) слева на 

право идут следующие основные элементы: микрофонный усилитель 

MAX9812 осуществляющий усиление входного речевого сигнала и 

определяющий границы динамического диапазона этого сигнала, далее идет 

8-ми битный аналого-цифровой преобразователь AD9283 преобразующий 

сигнал в цифровой вид, AD9283 подключается параллельным интерфейсом к 

микроконтроллеру STM32F103C8T6, микроконтроллер принимает данные с 

АЦП, формирует блоки размером в 128 бит и осуществляет шифрование с 

последующей передачей зашифрованного блока в канал связи. Второй 

микроконтроллер принимает зашифрованные блоки от другого устройства и 

производит расшифрование этих блоков, расшифрованные блоки по 

параллельному интерфейсу поступают на 8-ми битный цифро-аналоговый 

преобразователь TLC7528, преобразованный в аналоговую форму сигнал 

подается на выходной усилитель PAM8403, после чего сигнал выводится на 

динамик. Устройство работает в дуплексном режиме, т. е. передача и прием 

могут осуществился одновременно. 

Диапазон частот, в который помещается голос человека, составляет                       

300 - 3400 Гц. Для дискретизации по теореме Котельникова необходимо 

удвоить частоту 3400 Гц, получаем 6800 Гц. Из-за не идеальности фильтров, 

имеющих полосу расфильтровки, отличную от нуля, частоту дискретизации 

увеличили до 8000 Гц, т. е. минимальная частота дискретизации речи 

составляет 8 кГц. Для разборчивости оцифрованной речи достаточно уровня 

квантования в 8 бит. Данный подход соответствует скорости основного 

цифрового потока телефонной сети в 64 Кбит/с. 
 

Рисунок 2 – Аналого-цифровое преобразование 
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Учитывая параметры аналого-цифрового преобразования и 

необходимость обеспечения обмена речевой информацией в реальном 

времени, скорость шифрования не должна быть меньше 64 Кбит/с. Блок 

данных поступающий на вход алгоритма шифрования «Кузнечик» имеет 

размер 128 бит, микроконтроллер забирает 8 бит данных с АЦП каждые 

0.125 мкс т. е. блок данных готовый для шифрования формируется за 16 

отчетов АЦП, которые занимают 2 мс. Из этого следует, что время 

шифрования одного блока данных не должно превышать 2 мс. потому что по 

истечении этого времени будет сформирован новый блок данных. Данное 

требование относится и к расшифрованию. 

Необходимая скорость была достигнута благодаря использованию 

таблиц предвычислений в линейном преобразовании L алгоритма 

шифрования.  

На временной диаграмме (Рисунок 3) отображен процесс шифрования 

блоков данных. Положительные импульсы на двух верхних строках 

показывают время шифрования блоков, каждая строка из верхних двух 

является буфером, в то время как происходит шифрование данных одного из 

буферов, заполняется другой. На третьей строке отображены отчеты АЦП, 

каждые 0.125 мкс., можно видеть, что между началом шифрования данных 

одного из буфером и началом шифрования данных другого буфера проходит 

ровно 16 отчетов АЦП или 2 мс.  

Рисунок 3 – Временная диаграмма шифрования 

 

 

Рисунок 4 – Временная диаграмма расшифрования 
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В итоге процесс шифрования занимает 470 мкс., а расшифрования 1300 

мкс. Блочный алгоритм шифрования «Кузнечик» программно реализован в 

полном соответствии российскому стандарту ГОСТ Р 34.12-2015. 

На рисунках 5 и 6 представлены спектрограммы расшифрованного и не 

расшифрованного сообщения соответственно. В качестве сообщения 

выступала фраза «Раз, раз-два, раз-два-три, раз-два-три». 

 

 

Рисунок 5 – Расшифрованное сообщение 
 

 

Рисунок 6 – Демодулированное, нерасшифрованное сообщение 
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В настоящей статье описана программная реализация алгоритма 

шифрования «Кузнечик» на языке высокого уровня C++, а также рассмотрен 

способ повышения быстродействия за счет использования таблиц 

предвычислений. 

Блочный шифр «Кузнечик» – симметричный алгоритм блочного 

шифрования с размером блока 128 бит и длиной ключа 256 бит, раундовые 

ключи генерируются с использованием сети Фейстеля. 

Алгоритм шифрования заключается в следующем: на вход алгоритма 

поступает блок данных в 128 бит, после чего он складывается по модулю два 

с первым раундовым подключом , затем выполняется девять раундов 

преобразований. Раунд включает три операции: табличная замена с помощью 

блока S, перемешивание с помощью преобразования L и сложение по 

модулю два с раундовым подключом , где i – номер соответствующего 

раунда. После 9 раундов преобразований блок открытого текста становится 

128-битным блоком шифр-текста. 

 

 
Рисунок 1 – Схема шифрования блока данных 
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В программной реализации алгоритма каждое преобразование описано 

функцией, далее будут представлены фрагменты программного кода для 

каждого преобразования. 

Первым и часто применяемым действием в процессе шифрования 

является сложение по модулю два двух 128-ми битных значений 

(преобразование X). Функция Change_X, аргументами которой являются три 

массива по 16 байт (128 бит), два из которых являются слагаемыми, 

производит сложение по модулю два каждого байта входных массивов 

INPUT_1 и INPUT_2 друг с другом и заносит результат в массив OUTPUT. 

 
void Change_X (unsigned  char *INPUT_1 ,  unsigned  char *INPUT_2 ,  unsigned  char *OUTPUT)  

{  

  for  (int i = 0; i < 16; i++) 

    OUTPUT [i] = INPUT_1 [i] ^ INPUT_2 [i]; 

} 

 

Следующим представлена инициализация блока замен, состоящий из 

256 элементов, и самой функции замены (преобразование S), аргументом 

которой является блок данных в 128 бит или 16 байт. 

 
static const unsigned char Replacement_Array_S[256] = { 0xFC,…,0xB6 }; 

 

void Change_S(unsigned char* INPUT) 

{ 

  for (int i = 0; i < 16; i++) 

    INPUT[i] = Replacement_Array_S[INPUT[i]]; 

} 

 

Блок замен является статичным и не изменяется с каждым новым 

сеансом шифрования. Значения элементов данного блока представлены в 

ГОСТ Р 34.12-2015. 

Самым трудоемким является преобразование L, которое в свою очередь 

состоит из 16-ти преобразований ℓ. 

 

15 0 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6

5 4 3 2 1 0

( ,..., ) (148 ( ) 32 ( ) 133 ( ) 16 ( )

194 ( ) 192 ( ) 1 ( ) 251 ( ) 1 ( ) 192 ( )

194 ( ) 16 ( ) 133 ( ) 32 ( ) 148 ( ) 1 ( ))

a a a a a a

a a a a a a

a a a a a a

        

           

           

      (1) 

 

Его суть заключается в умножении каждого байта входного блока на 

соответствующую этому байту константу с последующим сложением по 

модулю два полученных произведений. Умножение производиться в 

конечном поле или поле Галуа, поэтому необходимо использовать полиномы 

соответствующие биективному отображению констант и входных значений. 

После перемножения степени полученных полиномов часто превышают 

допустимую степень полинома в поле, и их необходимо нормализовывать. 
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Преобразование ℓ повторяется 16 раз в каждом раунде и занимает большую 

часть общего времени шифрования. 

Хорошим методом по повышению быстродействия алгоритма является 

использование таблиц предвычислений, в которых хранятся уже заранее 

вычисленные и нормализованные результаты умножения полиномов. 

Таблица представляет собой двухмерный массив, состоящий из 8 массивов 

на 256 элементов, т. е. массив на каждую константу и на каждую константу 

256 возможных значений из входного блока. 

 
unsigned char Replacement_Array_L[8][256] = {{0x00,  0x01, ..., 0xFF},  

                           {0x00,  0x10, ..., 0x2B}, 

               {0x00,  0x20, ..., 0x56},  

               {0x00,  0x85, ..., 0x1E},  

               {0x00,  0x94, ..., 0xCA},  

               {0x00,  0xC0, ..., 0x37},  

               {0x00,  0xC2, ..., 0x0A},  

               {0x00,  0xFB, ..., 0x7C}}; 
 

Преобразование L сводится к сложению по модулю два значений, 

взятых из таблицы предвычислений в соответствии со значениями входного 

блока, после каждого преобразования ℓ, входной блок сдвигается вправо на 

один байт, а результат преобразования заносится в старший байт блока, 

после чего вновь повторяется преобразование ℓ, но уже с измененным 

входным блоком. Преобразование ℓ выполняется 16 раз. 

 
void Change_L(unsigned char* INPUT) 

{ 

  unsigned char Result_of_one_steP = 0; 

  unsigned char Interim[16]; 

  const unsigned char Multiplier_Number[16] = { 4, 2, 3, 1, 6, 5, 0, 7, 0, 5, 6, 1, 3, 2, 4, 0 }; 

 

  for (int x = 0; x < 16; x++) 

  { 

    Result_of_one_steP = 0; 

    for (int i = 0; i < 16; i++) 

    { 

     Interim[i] = Replacement_Array_L[Multiplier_Number[i]][INPUT[i]]; 

     Result_of_one_steP = Result_of_one_steP ^ Interim[i]; 

    } 

 

    for (int i = 15; i > 0; i--) 

      INPUT[i] = INPUT[i - 1]; 

 

    INPUT[0] = Result_of_one_steP; 

  } 

} 

 

Остается рассмотреть функцию генерирования раундовых ключей. 256 

битный ключ разбивается на две части и раундовые 128 битные подключи 
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генерируются по схеме Фейстеля, функция F в схеме Фейстеля представляет 

собой сложение по модуля два половины исходного ключа с итерационной 

константой, далее производится преобразование S и преобразование L. 

Выполняется восемь итераций на пару ключей, всего выполняется 32 

итерации, на каждую своя константа. 

 
 void Deployment_Key() 

{ 

  unsigned char _Interim_[2][16]; 

  unsigned char N[16]; 

 

  for (int i = 0, R = 0; i < 4; i++) 

  { 

    for (int j = 0; j < 8; j++, R++) 

    { 

      memcpy(N, _Interim_[j % 2], 16); 

      for (int x = 0; x < 16; x++) 

        _Interim_[j % 2][x] = _Interim_[j % 2][x] ^ Const_C[R][x]; 

 

        Change_S(_Interim_[j % 2]); 

        Change_L(_Interim_[j % 2]); 

 

        for (int x = 0; x < 16; x++) 

        _Interim_[!(j % 2)][x] = _Interim_[j % 2][x] ^ _Interim_[!(j % 2)][x]; 

        memcpy(_Interim_[j % 2], N, 16); 

     } 

  } 

} 

 

В заключении можно написать конечную функцию шифрования, 

включающую в себя все описанные выше функции. 

 
void Encryption_DATA() 

{ 

  for (int i = 0; i < 9; i++) 

  { 

    Change_X(DATA, Round_Key[i], DATA); 

    Change_S(DATA); 

    Change_L(DATA); 

  } 

  Change_X(DATA, Round_Key[9], DATA); 

} 

В главной функции main остается вызвать только две функции: 

функцию развертывания ключа Deployment_Key и функцию шифрования 
Encryption_DATA. 
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Введение 

Важнейшими элементами структуры любой цифровой системы связи 

являются устройства для обработки цифровых сигналов – помехоустойчивые 

кодеры. Задача помехоустойчивого кодирования – защита информации от 

различных помех в каналах связи. В данной статье описывается применение 

кода Хэмминга в системах цифровой связи при реализации алгоритма 

кодирования на микроконтроллерах. Приведѐн пример программы, 

реализующей помехоустойчивое кодирование кодом Хэмминга. 

Принцип кодирования кодом Хэмминга 

Двоичные коды Хэмминга относятся к блочным кодам, которые имеют 

следующую структуру: 

                         (1) 

где   – некоторое положительное целое число [1]. 

Двоичный код Хэмминга удобнее всего задавать при помощи его 

проверочной матрицы. Матрица  , состоящая из нулей и единиц, должна 

содержать m строк и      столбцов. 

Количество строк соответствует числу проверочных бит, а число 

столбцов – количеству информационных и проверочных бит. 

Разрядность АЦП в системах передачи речевой информации в канале 

тональной частоты равно восьми, что определяет восьмиразрядное 

информационное слово на выходе АЦП. 

Следовательно, чтобы закодировать речевое сообщение кодом 

Хэмминга, необходимо взять    . Отсюда        . Матрица   для 

кода Хэмминга 15-11 имеет вид, представленный формулой: 

  [

  
  

             
             

  
  

             
             

]  (2) 

Значение каждого контрольного бита зависит от значений 

информационных битов, которые этот бит контролирует. 
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Из формулы 2 видно, что в качестве проверочных лучше всего брать 

первый, второй, четвѐртый и восьмой символы, так как каждый из этих 

символов входит только в одно из проверочных соотношений матрицы  . 

Подобная задача легко решается с помощью микроконтроллера. Иначе 

говоря, исходя из матрицы  , можно увидеть следующую закономерность: 
значение каждого контрольного бита    зависит от n-ого количества бит 

через каждое n количество бит, начиная с самого бита   .  

Значение контрольного бита будет равно сумме по модулю 2 

подконтрольных информационных битов.  

При декодировании необходимо заново вычислить и сравнить с 

полученными контрольные биты.  

Если передавался кодовый вектор    , где   – вектор, содержащий 

единицу в разряде, в котором произошла ошибка и 0 в остальных разрядах, 

то синдром будет представлен формулой: 

                        (3) 

где     – синдром, равный строке, в которой произошла ошибка [2]. 

На микроконтроллере это решается следующим образом: берутся 

номера контрольных бит, в которых произошла ошибка и суммируются. 

Полученное значение будет номером бита, в котором произошла ошибка. 

Для исправления ошибки необходимо просто инвертировать бит с 

полученным номером. 

Практическая реализация 

В качестве примера ниже приведен пример кодирования речевой 

информации помехоустойчивым кодом Хэмминга 15-11. Данный код 

написан в среде Arduino IDE для микроконтроллера Atmega8-16PU с 

частотой микропроцессора 16 МГц. 

volatile int encode; 

volatile byte code,b2,b4,b5,b6,b8,b9,b10,b11; 

void setup(){ 

  Serial.begin(115200); 

  ADMUX  = 0b01100000; 

  ADCSRA = 0b11111111; 

} 

ISR(ADC_vect){ 

  encode = 0; 

  code = ADCH; 

  b2 = ((code >> 0) & 1u); 

  b4 = ((code >> 1) & 1u); 

  b5 = ((code >> 2) & 1u); 

  b6 = ((code >> 3) & 1u); 

  b8 = ((code >> 4) & 1u); 
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  b9 = ((code >> 5) & 1u); 

  b10 = ((code >> 6) & 1u); 

  b11 = ((code >> 7) & 1u); 

  encode |= b2 << 2; 

  encode |= b4 << 4; 

  encode |= b5 << 5; 

  encode |= b6 << 6; 

  encode |= b8 << 8; 

  encode |= b9 << 9; 

  encode |= b10 << 10; 

  encode |= b11 << 11; 

  encode |= b2^b4^b6^b8^b10^0^0; 

  encode |= (b2^b5^b6^b9^b10^0^0) << 1; 

  encode |= (b4^b5^b6^b11^0^0^0) << 3; 

  encode |= (b8^b9^b10^b11^0^0^0) << 7; 

  Serial.println(encode,BIN); 

} 

void loop(){} 

Для повышения производительности микроконтроллера было включено 

прерывание АЦП, что позволяет микропроцессору и АЦП работать 

параллельно и обособленно друг от друга. Процедура ISR (Interrupt service 

routine) запускается в момент завершения прерывания, после чего 

микропроцессор обрабатывает результат. Регистры ADMUX и ADCSRA 

служат для настройки АЦП. Чтение аналоговой информации происходит с 

канала A0. Запустив программу в среде Arduino IDE, и открыв монитор порта 

можно увидеть закодированную информацию. Пример результата вывода в 

консоль приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Вывод в консоль 
№ Результат 

1 110000110001000 

2 110000110001000 

3 001000110001000 

4 001000110001000 

5 110000110001000 

 

Вывод 

Микроконтроллер – удобный инструмент, применимый не только для 

решения задач автоматизации, но и для обработки информации в цифровых 

системах связи. 
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Современные системы связи основаны на общей абстрактной модели, 

предложенной Клодом Шенноном. В своей оригинальной работе [1] он 

предложил смоделировать систему связи с пятью компонентами: источником 

информации, передатчиком, каналом, приемником и получателем. Эта 

модель была позже уточнена, как показано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Каноническая схема цифрового канала связи. 

 

В работе [1] также представлены прямая и обратная теоремы для канала 

с шумами — о связи пропускной способности канала и существования кода, 

который возможно использовать для передачи с ошибкой, стремящейся к 

нулю (при увеличении длины блока). Коды с избыточностью обеспечивают 

целостность передаваемой информации – одно из важнейших свойств 

информации, наряду с конфиденциальностью и доступностью. Современные 

коды с избыточностью также являются кодами с коррекцией ошибок, и 

позволяют находить и исправлять определенное количество ошибок, 

возникающих в процессе передачи информации по каналу связи. 

Полярные коды занимают важное место в теории помехоустойчивого 

кодирования. Э. Арикан в работе [2] доказал, что полярные коды достигают 
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пропускной способности канала [2], а также отличаются простотой 

построения, кодирования и декодирования. 

В процессе исследования полярных кодов был разработан симулятор 

полярных кодов в системах связи. Разработанный пакет получил название 

Python Polar coding. Основная цель разработки – изучение существующих 

распространенных алгоритмов построения, кодирования и декодирования 

полярных кодов, а также разработка новых алгоритмов декодирования 

полярных кодов и сравнение с существующими алгоритмами. 

На сегодняшний день многие исследователи внедряют собственные 

библиотеки моделирования полярных кодов для проверки своих работ. В 

табл. 1-3 представлен список известных в настоящее время симуляторов и 

библиотек кодирования каналов полярными кодами с открытым исходным 

кодом, а также пакет MATLAB, который на сегодняшний день является 

одним из самых распространенных инструментов для симуляции цифровых 

каналов связи. 

 

Таблица 1. Общие характеристики пакетов симуляции полярных кодов 

 
Язык Лицензия 

Первое 

обновления 

Последнее 

обновление 

AFF3CT С++ MIT 2016 2019 

GNU-radio Python GPLv3 2006 2020 

RQC-QApp Python MIT 2018 2018 

Tavildar-polar Matlab - 2016 2017 

Python Polar Coding Python MIT 2019 2020 

MatLab MATLAB Copyright 1984 2020 

 

В табл. 2 представлены сведения о реализации основных алгоритмов 

полярных кодов. На сегодняшний день лидером в этой области является 

пакет AFF3CT, который является не только симулятором полярных кодов, но 

и используется в ряде научных проектов и промышленных образцах [3]. 

Пакет Python Polar coding наиболее близок по реализации алгоритмов 

декодирования полярных кодов. Основные преимущества Python Polar coding 

по сравнению с AFF3CT являются: 

 Наличие дополнительных инструментов визуализации алгоритмов; 

 Более подробная документация; 

 Наличие русскоязычной документации; 

 Поддержка различных хранилищ результатов: JSON-файлы, Mongo 

DB, Cloud Firestore. 

В то же время Python Polar coding не предоставляет тот же уровень 

производительности вычислений, что и AFF3CT, и поэтому не может быть 

использован в промышленных и научных образцах без дополнительной 

доработки. 
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В таблице 3 представлены сведения о поддерживаемых типах 

модуляции сигналов. В этом аспекте Python Polar coding значительно 

уступает аналогам, предоставляя только реализацию BPSK-модуляции в 

канале с АГБШ. Однако, при необходимости, разработчики могут 

использовать существующие решения на языке Python для симуляции других 

видов модуляции. 

 

Таблица 2 Реализация алгоритмов полярных кодов в пакетах симуляции 

 

Построение Декодирование 

Bhatta 

charyya 

Monte

-Carlo 

Gaus

sian 
SC SCL 

CA-

SCL 

Fast 

SSC 

Gen. 

Fast 

SSC 

Fast 

SSC 

List 

RC 

SCAN 

AFF3CT + + + + + + +  + + 

GNU-radio + 
  

+ + 
  

 
  

RQC-QApp + + + + + + +  
  

tavildar-polar + + + + + + 
 

 
  

Python Polar 

Coding 
+ 

 
+ + + + + + 

 
+ 

MatLab 
 

+ 
   

+ 
 

 
  

 

Таблица 3 Поддерживаемые виды модуляции в пакетах симуляции 

 
BPSK M-PSK M-QAM M-ASK M-APSK 

AFF3CT + + + + + 

GNU-radio + + + 
  

RQC-QApp + 
    

tavildar-polar + 
  

+ 
 

Python Polar Coding + * * 
  

MatLab + + + + 
 

 

Пакет Python Polar coding разработан с использованием языка 

программирования Python 3 и объектно-ориентированного подхода. Он 

предоставляет фундаментальные блоки, участвующие в построении 

цифровых каналов связи (источники, модемы, кодеки, каналы и т. д.). Эти 

блоки организованы в виде модулей и задач. 

Модуль – это набор связанных задач, разделяющих некоторые 

характеристики. Например, модуль модема содержит задачи модуляции и 

демодуляции. 

Задача – это элементарная обработка некоторых данных. Например, 

декодирование или модуляция являются задачами.  

Модули реализованы как классы языка Python, а задачи – как методы 

классов. Python Polar coding определяет несколько абстрактных модулей для 

источников, кодеков, модемов, каналов и т.д., что позволяет легко добавлять 

новые модули. Для повышения производительности задач, отвечающих за 

вычисления, использован пакет динамической компиляции Numba [4]. На 
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рис. 2 представлены общие модули и задачи, обычно встречающиеся в 

базовом канале связи. 

 
Рис. 2. Модули и задачи пакета 

 

Пакет Python Polar coding подходит как для изучения существующих 

популярных алгоритмов построения, кодирования и декодирования 

полярных кодов, так и в качестве основы для новых разработок в области 

полярных кодов. Русскоязычная документация позволяет значительно 

ускорить процесс изучения полярных кодов, а использование языка Python и 

объектно-ориентированного подхода позволяет легко расширять 

предоставляемый библиотекой функционал. 

В дальнейшем планируется развитие Python Polar coding в нескольких 

направлениях. Первое направление – расширение числа поддерживаемых 

алгоритмов построения и декодирования полярных кодов. Второе – 

повышение производительности существующих модулей. 
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 Введение 

 Со временем объѐм и сложность программного обеспечения неуклонно 

растѐт; как показано в [1], современные крупные программные продукты 

могут достигать в своѐм объѐме миллионов строк кода, что делает 

невозможными их разработку и поддержку без применения 

специализированных инструментов и процессов, таких, как интегрированные 

среды разработки приложений, системы тестирования, валидации, 

статического анализа и т.д.  Причем с ростом и усложнением 

разрабатываемых приложений, используемые при разработке инструменты 

также должны развиваться, чтобы удовлетворять запросы разработчиков 

приложений. Множество современных сред разработки в базовой поставке 

предлагают лишь некоторые базовые возможности, которые при 

необходимости могут быть расширены путѐм подключения плагинов, 

реализующих те или иные функциональные возможности, поддержку языков 

программирования и фреймворков, средства анализа и отладки кода. При 

этом различные среды разработки предоставляют разработчикам плагинов 

разные возможности, например, API для работы с файловой системой 

проекта, для обращения к отладчику, обработки уже готовых синтаксических 

деревьев исходного кода, и др. В данной работе рассматривается разработка 

плагина для среды Intellij IDEA, который при анализе исходного кода для 

ускорения работы с абстрактным синтаксическим деревом строит и 

использует собственные кэши наряду с уже включенными в среду разработки 

индексами. 

 1. Постановка задачи 

 Для проведения статического анализа исходного кода, ранее 

описанного в [2], применительно к языку программирования Java, было 

решено разработать плагин для интегрированной среды разработки Intellij 

IDEA. В то время, как Intellij IDEA представляет средства работы с 

абстрактным синтаксическим деревом, необходимым для проведения 

статического анализа, другим важным средством для его реализации 

является механизм индексирования исходного кода и кеширования 

результатов отдельных этапов проводимого анализа, что должно 

существенно повышать производительность анализатора. Так как базовым 

API среды разработки механизмы кеширования промежуточных результатов 

анализа не предоставляются, их реализация описывается в данной работе. 
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 2. Используемые базовые API Intellij IDEA 

 Для реализации механизма кеширования промежуточных результатов 

анализа в плагине для среды Intellij IDEA используются следующие базовые 

API среды: 

 - Actions; 

- Program Structure Interface; 

- Stub Indexes. 

Основным способом взаимодействия пользователя с плагином в Intellij 

IDEA является действие (Action). При запуске плагин регистрирует список 

доступных действий, которые затем могут быть вызваны пользователем. 

Примерами таких действий можно назвать рефакторинги «переименование 

переменной», «перемещение класса», анализ «поиск использований класса», 

и др.  

Для реализации собственных действий в плагине обычно активно 

используется PSI-представление – интерфейс доступа к абстрактному 

синтаксическому дереву исходного кода с уже реализованными 

возможностями по работе с ним. К числу таких дополнительных 

возможностей, например, относятся методы для разрешения ссылок в коде. 

Время жизни объектов PSI ограничено: по мере редактирования исходного 

кода в окне IDE или при его рефакторинге, отдельные объекты PSI-

представления устаревают, перестают соответствовать актуальному виду 

кода и заменяются новыми. Это удобно с точки зрения проведения операций 

над ним: при вызове какого-либо действия плагину передаѐтся актуальное 

PSI-представление; но при этом такое актуальное представление каждый раз 

нуждается в обработке, что понижает производительность действий. 

Для ускорения построения PSI-представления Intellij IDEA располагает 

механизмом Stub Indexes, описанным в [3], который кэширует саму иерархию 

PSI. При этом узлы PSI имеют интерфейс UserDataHolder, который позволяет 

привязывать к ним данные плагинов, но эти данные не кэшируются с 

помощью механизма Stub Indexes между вызовами действий. Именно за счѐт 

такого кеширования данных для некоторых узлов PSI можно существенно 

ускорить выполнение действий: например, после выполнения рефакторинга 

«перенос метода в родительский класс» информация о методе, необходимая 

для совершения последующих действий, может быть получена из кэша, а не 

сгенерирована повторно. Такое кеширование и описывается далее. 

 3. Кеширование 

 Для эффективной организации кеширования промежуточных 

результатов операций и свойств фрагментов кода, представленных PSI-

узлами, нужно определить следующие характеристики записи кэша для 

каждого рассматриваемого узла: 

- Вид ключа записи в кэше. Например, для кеширования данных полей 

класса можно использовать его полное имя – тогда операции изменения типа 
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или перемещения поля внутри класса не повлияют на доступность кэша. 

Методы же можно представить двумя записями в кэше, с различными 

ключами – по полному имени, на случай изменения тела метода, и по хэшу 

тела метода, на случай его переименования. 

- Характер зависимости кэшируемых данных от рассматриваемого PSI-

узла. Некоторые данные (например, узлы графа при анализе потока данных) 

могут зависеть от численных констант в рассматриваемом коде, в то время 

как на другие данные (например, на сведения об использовании функций при 

поиске неиспользуемого кода) такие свойства кода не влияют. Таким 

образом, необходимость очищать кэш связанного с PSI-узлом свойства 

можно выразить неким предикатом, аргументами которого будет старое и 

новое значения узла. 

- Характер зависимости кэшируемых данных от других узлов. В 

некоторых случаях, кэшируемые данные, хотя и относятся к определѐнному 

PSI-узлу, зависят и от изменений в других PSI-узлах. Примером такой 

зависимости может быть свойство «количество вызовов метода»: в данном 

случае добавление и удаление вызовов не изменяет PSI-узел самого метода, 

но инвалидирует его закэшированые данные. 

Исходя из описанных факторов, логично организовывать кэш свойств 

PSI-узлов в виде отдельного сервиса, который хранит данные в виде набора 

словарей, причем для каждого свойства необходимо выделять отдельный 

словарь со своей парой типов ключ-значение.  

 4. Архитектура решения 

 На основе описанных выше предоставляемых средой разработки API и 

необходимых для организации кеширования компонентов построена 

диаграмма зависимостей между компонентами, которая представлена на 

рисунке 1. Компоненты Intellij IDEA API предоставляются средой 

разработки, в качестве компонента «сериализатор данных» можно 

использовать специализированную библиотеку или встроенный в Java 

сериализатор, как описано в [4]. Компонент «Actions» на диаграмме 

представляет собой конкретные действия, реализуемые конечным плагином. 
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Рисунок 1 – Архитектура плагина с кешированием данных для IDEA 

 

Заключение 

 В результате изучения возможностей по расширению среды разработки 

Intellij IDEA были спроектированы компоненты плагинов, применение 

которых позволяет повысить производительность определѐнных видов 

предоставляемых плагинами действий, нуждающихся в дополнительной 

обработке PSI-узлов. В частности, описанный подход применяется в 

разрабатываемом автором плагине, реализующем статический анализ кода, 

что позволит сократить время повторного анализа после рефакторинга. 

Описываемый подход полностью применим при разработке плагинов и к 

другим средам разработки на основе Intellij IDEA (Android Studio, CLion, 

PyCharm, Rider, PhpStorm и др.), и потенциально может быть применѐн к 

другим средствам разработки, предоставляющим API, функционально 

сходное с Intellij IDEA Program Structure Interface, например, Language Server 

API в Microsoft Visual Studio Code. 

Список литературы 

1. Millions of lines of Code – Information is beautiful [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – URL: 



172  

  

https://informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/ (доступ 

свободный) – Загл. с экрана. 

2. Минасян Э.А. Применение приѐмов разметки графов при 

статическом анализе программного кода [Текст] – Сборник трудов ХVII 

Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Информационные технологии, системный анализ и управление» 

(ИТСАУ-2019) – Т. 1. – Ростов-на-Дону, 2019. – С. 365. 

3. Stub Indexes [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – URL: 

https://www.jetbrains.org/intellij/sdk/docs/basics/indexing_and_psi_stubs/stub_ind

exes.html (доступ свободный) – Загл. с экрана. 

4. Сериализация в Java [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

URL: https://habr.com/ru/post/60317/ (доступ свободный) – Загл. с экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173  

  

ОПТИМИЗАЦИЯ КОДИРОВАНИЯ/ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДОВ 

РИДА-СОЛОМОНА 

Барлит А.В. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения и 

применения ЭВМ Скороход С.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Коды Рида–Соломона (англ. Reed–Solomon) — недвоичные циклические 

коды, позволяющие исправлять ошибки в блоках данных. Элементами 

кодового вектора являются группы битов. Очень распространены коды Рида–

Соломона, работающие с байтами. 

Все вычисления производятся в полях Галуа, обозначаемых как       . 
Байтовые поля обозначаются как        или        . 

Коды Рида–Соломона часто обозначают как        , где   – число 

информационных символов в сообщении,   – общее число символов, 

        ⁄  – число ошибок, которые можно исправить в сообщении (если 

    нечѐтно, то           ⁄ ). Максимальное число символов в 

сообщении ограничено значением      (например, для байтовых кодов – 

255). 

Коды RS широко используются при создании архивов с информацией 

для восстановления в случае повреждений, в помехоустойчивом 

кодировании, в кодировании информации в отказоустойчивых массивах 

дисков RAID 6. 

Сложность большинства вычислений оценивается как      . Отсюда 
следует малая распространѐнность кодов RS с      . У таких кодов есть 
преимущество – можно разбивать сообщение на блоки большего размера, и в 

них соответственно может быть больше последовательно расположенных 

ошибок. 

Математическая модель и алгоритм кодов RS, использованные в 

разработанной библиотеке, подробно описаны в [1]. 

Реализация для сравнения — Open Jpeg 

В библиотеке Open JPEG есть реализация кодов RS (библиотека JPWL). 

Для выполнения умножения в поле Галуа используется эффективное 

решение, использующее таблицы LUT (look-up table) логарифмов числа 2 и 

экспонент числа 2 (содержат по 256 элементов). В таком случае: 

        (                   ) (1) 

В этом случае умножение сводится к 3 операциям просмотра по LUT. 

Однако возникает проблема умножения на 0, т. к.      не определѐн. Также 

необходимо вычислять остаток от деления на 255. 
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В JPWL выполняется проверка умножения на 0 при каждой операции 

умножения. Медленная операция целочисленного деления в JPWL заменена 

на следующую конструкцию, представленную на рисунке 1: 

 
Рисунок 4. Альтернатива нахождению остатка от деления 

Это частная реализация нахождения остатка от деления, она позволяет 

немного повысить производительность по сравнению с операцией «x %= 

255». Идея здесь в том, что остаток от деления на 255 на   ⌊    ⁄ ⌋ 
больше, чем при делении на 256, которое в свою очередь можно выполнить 

простым сдвигом. 

Кодирование выполняется с оптимизацией числа обращений к LUT, для 

этого коэффициенты генерирующего полинома хранятся в виде их 

логарифмов. 

Подходы к ускорению 

Первое, на что нужно обратить внимание – проверка умножения на 0. Еѐ 

нужно выполнять при каждом умножении, а из-за сложности вычислений 

      каждое дополнительное действие ощутимо влияет на 

производительность. 

Для ускорения требуется ликвидировать эту проверку. Для этого 

необходимо расширить LUT так, чтобы при умножении любых 2 чисел 

сумма их логарифмов давала правильный ответ. Это можно сделать, приняв 

        , экспоненты заполнить от 0 до 511 (чтобы сумма двух 

логарифмов давала действительный индекс в таблице), а после 511 

дополнить таблицу 1025 нулями (тогда сложение любого логарифма с      

даст действительный индекс в таблице). 

Функцию modnn на рисунке 1 можно упростить, исходя из следующих 

соображений: максимальное число, от которого будет вычисляться остаток, 

равно      , следовательно, цикл внутри будет выполнен не более 2 раз. 
Предварительное вычитание 255 можно опустить. Это может привести к 

тому, что остаток будет равен 256, но для расширенной LUT это 

действительный индекс. В итоге вызов заменятся 2 строчками, 

представленными на рисунке 2: 

 
Рисунок 5. Оптимизация функции modnn 
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Далее была произведена работа по переводу алгоритма на 

использование векторных инструкций. Векторы в данном случае 

представляют собой упакованные числа простых типов длиной 1, 2, 4 или 8 

байт. Нас интересуют «байтовые» инструкции. Они позволяют производить 

одновременно операции над 16 байтами (128 бит регистры) для SSSE3 

инструкций или над 32 байтами (256 бит регистры) для AVX2 инструкций. 

В статье [2] приведѐн способ очень быстрого умножения типа «вектор 

на скаляр». Основу этому способу составляет инструкция процессора «pshufb 

xmm, xmm», которая рассматривает первый регистр как массив из 16 

индексов, а второй как таблицу из 16 байт, из которой и производится 

выборка.  

Умножение вектора на скаляр можно представить как: 

 ̅    (  ̅         )  (  ̅         ) (2) 

Тогда можно предварительно вычислить массив из 256 элементов, 

каждый из которых содержит 32 байта данных. По 16 байт занимают векторы 

умножения скаляра на все комбинации старших 4 бит и на все комбинации 

младших 4 бит. Это потребует дополнительно увеличить LUT на 8Кб.  

С помощью векторных инструкций можно организовать 

полиномиальное умножение «вектор на вектор» сравнительно эффективно, 

без проверок условий. В одной из версий библиотеки это было реализовано 

для проверки быстродействия данного решения, но оно оказалось 

недостаточно высоким. 

Для применения умножения типа «вектор на скаляр» во всех операциях 

алгоритма нужно предварительно вычислить 255 массивов (по числу 

степеней, максимальная степень полинома сообщения при      ) по 256 
чисел, представляющих собой все возможные корни генерирующего 

полинома, возведѐнные в степени от 0 до 255. Это увеличивает LUT ещѐ на 

64Кб. 

Также была создана версия с использованием инструкций AVX2. 

Дополнительно нужно заметить, что при компиляции библиотеки в 

режиме х86 процессору доступно в 2 раза меньше регистров XMM/YMM для 

векторных инструкций. Это достаточно заметно сказывается на 

производительности версий алгоритма, использующих такие инструкции. 

Сравнение быстродействия 

Тестирование производилось для следующих операций: 

 Кодирование массива данных; 

 Декодирование массива данных, в котором нет ошибок; 

 Декодирование массива данных, в каждом блоке которого есть [   ] 
случайных ошибок в случайных позициях. 

Тесты приведены для следующих кодеров: 

 JPWL (библиотека, входящая в Open Jpeg); 



176  

  

 ALU (версия созданной библиотеки с использованием обычных 

инструкций процессора); 

 SSSE3 (версия созданной библиотеки с использованием векторных 

инструкций из наборов SSSE3 и SSE2); 

 AVX2 (версия созданной библиотеки с использованием векторных 

инструкций из наборов AVX и AVX2). 

Тесты приведены для следующих кодов        :          , 

         ,           и           . 
Все тесты проводились с данными, находящимися в ОЗУ. Во всех 

тестах, если не указано иное, библиотека компилировалась в режиме x64. 

Окружение: процессор Intel® Broadwell-EP с частотой 4.2GHz, компилятор 

MSVC, ОС Windows 10 Pro 1909. 

Результаты всех тестов нормализованы к 100% (нормированная 

гистограмма с накоплением) по самому быстрому кодеру. Например, 

скорость кодирования           для ALU составляет 64.5Мб/с, а для SSSE3 

193Мб/с. При нормализации получается, что скорость кодирования ALU 

составляет 33% от скорости ALU, что и отображено на рисунке 3: 

 
Рисунок 6. Общее сравнение кодеров 

Из графика видно, что наибольший вклад внесло применение 

инструкций SSSE3. Также видно, что для всех операций на коде (48, 32) 

инструкции AVX2 дают небольшое снижение производительности 

относительно SSSE3. 

Алгоритм, использующий инструкции SSSE3, которые появились ещѐ в 

процессорах Intel® Core™ 2 Duo, позволяет на сложных кодах поднять 

скорость кодирования до 30 раз, а декодирования с исправлением ошибок до 

20 раз. 
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Введение 

В настоящее время мобильные игры занимают более половины всего 

игрового рынка и являются его самым быстрорастущим сегментом.  И это 

неудивительно, ведь практически у каждого человека сегодня есть смартфон, 

но при этом далеко не все могут позволить себе игровую консоль или 

мощный компьютер. 

Если проанализировать самые популярные игры в сервисе Google Play, 

то можно обратить внимание, что большинство из них будет объединять 

несложный геймплей и простейшие формы управления, обычно одним 

пальцем. Это связано с тем, что ―тысячи кнопок‖ на экране, управление 

движением и камерой не вдохновляют рядовых пользователей.  

Уже можно говорить о том, что развитие мобильных игр ограничено 

вовсе не технологиями телефонов, а сложностями разработки, связанными с 

управлением на сенсорном экране, и с имплементацией новаторских 

решений в существующие жанры игр. 

Цель работы заключается в том, чтобы создать простое и понятное 

игровое приложение в жанре ―Викторина‖, в котором пользователь смог бы 

не только прослушивать и угадывать песни своего любимого жанра, но и 

получать за это различные игровые награды. 

Постановка задачи 

Разработать мобильное игровое приложение, позволяющее игроку 

прослушивать фрагменты песен определенного жанра или жанров и 

угадывать правильного исполнителя. Для этого необходимо реализовать 

следующие функции (игровые механики): 

 возможность выбора основных режимов, с разделением по 

определенным исполнителям. 

https://www.ssrc.ucsc.edu/Papers/plank-fast13.pdf
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 возможность выбора нескольких подрежимов (без ограничения по 

времени, с ограниченным временем на сессию, с ограниченным 

временем на прослушивание 1 песни); 

 возможность получать ―достижения‖ за те или иные действия в 

игре; 

 возможность получать игровую валюту и приобретать за нее 

коллекционные ―карточки‖ с изображениями исполнителей. 

 

Обзор аналогов 

В качестве аналога можно рассматривать игровое приложение ―Guess the 

song‖.  

Данное приложение имеет более 1.000.000 скачиваний в магазине Play 

store. 

 В игре есть 4 режима: угадывание названия песни, прослушивание 4-х 

песен и угадывание исполнителя, угадывание исполнителя по 

прослушиванию одной песни и угадывание правильно написанного имени 

исполнителя. Игровые сессии представляют собой последовательности из 10 

случайных песен.  

Какое-либо поощрение игрока в течение игры не предусматривается. 

Так же приложение не имеет современного дизайна и каких-либо 

визуальных эффектов. 

Разработка требований 

В разработанных требованиях были выделены функциональные и 

нефункциональные требования. 

Функциональные требования связаны с игровыми механиками (то, как 

приложением взаимодействует с игроком), а также с хранением информации 

в приложении. 

Нефункциональные требования связаны с требованиями к 

применяемому оборудованию и ПО, а также с дизайном и юзабилити. 

Реализация 

Для реализации были проанализированы и выбраны основные 

инструменты разработки. В качестве среды разработки использовалась среда 

Unity 2019 [1, 3], в качестве редактора кода использовалась IDE Microsoft 

Visual Studio 2019. Для написания игровых скриптов использовался язык 

программирования C# [2]. 

Unity — межплатформенная среда разработки, которая позволяет 

создавать приложения, работающие под более чем 20 различными 

операционными системами, включающими персональные компьютеры, 

игровые консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие. 
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Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения 

и ряд других инструментальных средств. 

Результат работы 

В результате был разработан функционирующий продукт, 

выполняющий все необходимые функции, соответствующие требованиям. 

Он представляет собой игровое мобильное приложение, состоящее из 

нескольких экранов, выполненных в одинаковом стиле. Среди экранов есть 

экран главного меню, экран выбора режимов игры, основной игровой экран, 

экран окончания игры, экран списка достижений, экран с коллекционными 

карточками, на котором была осуществлена работа с 3D графикой. 

 
Рисунок 7 Экран главного меню, основной игровой экран и экран 

окончания игры 
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Рисунок 8 Экран достижений и экран коллекционных карточек с 

просмотром карточки в 3D режиме. 

 

Вывод 

На разработанном прототипе было проведено функциональное 

тестирование, в ходе которого выяснилось, что приложение отвечает всем 

сформулированным требованиям, корректно работает на устройствах с 

разными разрешениями экрана и различными версиями ОС Android, 

стабильно работает при множестве запущенных приложений на устройстве. 

Также была проведена оптимизация приложения, в результате которой было 

уменьшено потребление оперативной памяти и повышена 

производительность. Приложение является законченной независимой 

разработкой. В перспективе возможно расширение функционала. 
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Введение 

В мире существует много разных сервисов, помогающих людям 

путешествовать. Лидерами считаются Booking.com, работающий, в 

основном, с отелями и Airbnb — сервис поиска и краткосрочной аренды 

частного жилья по всему миру. Обе компании чувствуют себя неплохо и 

продолжают развиваться. Но если Booking помогает отельному бизнесу, 

позволяя получать новых постояльцев, то Airbnb, наоборот, отнимает 

клиентов у гостиничной индустрии. Ведь если раньше договориться о 

краткосрочной аренде квартиры было довольно сложно, то сейчас этот 

вопрос решается буквально в пару кликов. То есть люди, у которых есть 

лишняя жилплощадь и желание общаться с туристами, делятся 

всевозможными местами для ночлега и долговременного проживания. Это 

могут быть и обычные комнаты, и простенькие квартиры, и шикарные 

апартаменты, и умопомрачительные дома, вплоть до замков, и даже палатки 

и дома на колесах. Значит, варианты найдутся на любой бюджет и 

предпочтения.  

Постановка задачи 

Необходимо разработать web-приложение, которое помогает 

арендовать жилье от частных лиц по всему миру, также чтобы оно было 

доступным для студентов, которые едут учится в другие города и страны. 

Необходимо разработать на языке программирования Ruby [1, 2], с 

использованием фреймворка Ruby on Rails [2, 3], на языке гипертекстовой 

разметки HTML с использованием сценарного языка Javascript, и CSS. Также 

настроить всю базу данных в Valentino Studio [4]. В итоге приложение 

должно иметь следующий функционал: 

1. пользователь может снять/сдать жилье; 

2. обширный поиск по интерактивным картам; 

3. иметь возможность оплатить онлайн услуги; 

4. пользователь может просматривать различные анкеты 

жилплощади; 

5. фильтрация жилья по различным критериям; 

6. поиск по web-приложению; 

7. иметь возможность вести диалог с другими посетителями сайта; 

8. простой и понятный интерфейс. 

Также приложение должно быть адаптировано под различные веб-
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браузеры и быть кроссплатформенным. 

Анализ предметной области 

При анализе рынка на предмет подобных приложений было выявлено, 

что декстопные приложения заявленного функционала не особо подходят для 

студентов, что не выгодно для них как определенного круга пользователей. В 

мировой интернет сети существуют многочисленные web-сервисы, 

предоставляющие похожие услуги. Однако везде есть определенные минусы:  

1. сайт является неудобным, особенно, если использовать его на 

мобильном устройстве, учитывая плохую адаптацию под маленькие экраны;  

2. слишком большая комиссия при бронировании;  

3. неудобство просмотра жилплощади;  

4. долгая загрузка сайта из-за больших данных.  

Данное web-приложение не включает в себя как вышеперечисленные, 

так и другие известные недостатки. 

Разработка требований 

В заданных к разработке требованиях были выделены наиболее 

значимые функциональные требования. Функциональные требования 

связаны с добавлением, редактированием, удалением, хранением и выводом 

информации. 

Результат работы 

Пользователь может стать как «хостом» или «гостем». Для первого 

необходимо заполнить данные о своей жилплощади, которая идет под 

аренду. Тогда как постояльцу останется просмотреть и выбрать место, где он 

остановится. 

Пользователь может просмотреть занята ли комната на определенный 

срок, выбрать свою дату заезда или же написать письмо человеку, который 

сдает жилье. Этот человек в праве указать свои строгие правила и 

обязанности для постояльцев. Просмотр комнаты пользователем 

предоставлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – просмотр комнаты пользователем 

 

 
Рисунок 2 – оформление платежа 

 

В случае если пользователь выбрал жилье и хочет его забронировать, 

ему предоставляется возможность оплатить онлайн. Оформление платежа 

предоставлено на рисунке 2. 

Если платеж был успешен, то на экране пользователь увидит 

соответствующее модальное окно. 

На рисунке 3 представлена страница для общения между 

пользователями. 

 
Рисунок 3 – страница для общения между пользователями 

 

Вывод 

На разработанном прототипе было проведено функциональное 

тестирование, в ходе которого выяснилось, что web-приложение отвечает 

всем сформулированным требованиям: 

1. корректно работает на различных устройствах в разных web-

браузерах;  
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2. разработан весь требуемый функционал; 

3. стабильно работает при множестве запущенных вкладок.  

Также была проведена оптимизация приложения, в результате которой 

было уменьшено потребление оперативной памяти в несколько раз. Web-

приложение является незаконченной зависимой разработкой. В перспективе 

возможно сотрудничество с booking и/или Airbnb и с высшими учебными 

заведениями. 
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Введение 

Неизбежный атрибут любого посещения ресторана – ожидание заказа. 

При этом чем дороже заведение, тем больше времени требуется на 

приготовление блюд. Необходимость терять время за пустым столиком 

раздражает многих, особенно в обеденный перерыв, когда на счету каждая 

минута. 

Постановка задачи 

Разработать web-приложение «Предзаказ набора меню в ресторане» на 

языке программирования Python [1] и Javascript, с использованием 

фреймворка Django [3], а также языка разметки HTML и CSS. В итоге 

приложение должно иметь следующий функционал: 

1. корзина; 

2. архивация заказа для повторного использования; 

3. отображение корректной информации; 

4. расчет набора меню в корзине для каждого человека; 

5. генерация токена для определенной группы/команды; 

6. простой и понятный интерфейс; 

7. несколько страниц с различным контентом. 

Также приложение должно быть адаптировано под различные веб-

браузеры и наполнено продуктами из меню. 

Анализ предметной области 

Данная разработка ориентирована на участников интеллектуальной 

игры.  

В ходе игры, которая проводилась в ресторане, было выявлено, что 

персонал не справлялся с количеством заказов, приходивших во время самой 

игры. Поэтому руководство, проводившее данную игру, увидело надобность 

в предзаказе меню перед игрой. Однако везде есть определенные минусы:  

1.Обычно сайты неудобно использовать на мобильных телефонах из-за 

плохой адаптации под их экраны; 

2. Из-за большого количества информации на сайте, он начинает 

работать медленнее 
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Разработка требований 

Согласно поставленной задаче, были выделены функциональные 

требования. Функциональные требования связаны с добавлением, 

редактированием, удалением, хранением и выводом информации. 

Реализация 

Были проанализированы и выбраны основные инструменты разработки. 

Это среда разработки PyCharm [1, 2]. Для написания back-end части 

использовался Python [1], для написания front-end использовался Javascript, 

HTML, CSS. 

PyCharm [2] — линейка продуктов компании JetBrains, включающих 

интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как 

консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в 

том числе с поддержкой популярных технологий, а также веб-сайты, веб-

приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех 

платформ. 

Результат работы 

В результате был разработан функционирующий продукт, 

выполняющий все необходимые функции, соответствующие требованиям. 

Он представляет собой web-приложение, состоящее из нескольких вкладок, 

выполненных в одинаковом стиле. 

Страница с категориями товаров представлена на рисунке 1. 

Пользователь может выбрать вид блюда и напитков. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главная страница с категориями товаров. 

Страница с выбором товаров представлена на рисунке 2. Пользователь 

выбирает нужные ему товары в данной подкатегории. 
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Рисунок 2 – Страница с товарами. 

 

Окно доля ввода имени пользователя представлено на рисунке 3. 

Пользователь вводит свое имя для блочного отображения заказов в корзине. 

 

 
Рисунок 3 – Поле ввода имени для корзины. 

 

Страница с товарами в корзине представлена на рисунке 4. На данной 

странице отображаются блоки с заказами пользователей. 

 

 
 

Рисунок 4 – Страница корзины. 

 

Окно для ввода имени при участии в следующем предзаказе 

представлено на рисунке 5. При участии в следующей интеллектуальной игре 

пользователь может добавить в корзину свой прошлый заказ. 
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Рисунок 5 – Поле ввода имени при участии в следующем предзаказе. 

 

Вывод 

В ходе тестирования данного web-приложения было выяснено, что оно 

отвечает всем сформулированным требованиям, корректно работает на 

различных устройствах в разных web-браузерах, а также стабильно работает 

при большом количестве вкладок браузера. В дальнейшем web-приложение 

«Предзаказ набора меню в ресторане» можно усовершенствовать, добавив 

больше функционала. 
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Введение 

Подкаст – это серия приблизительно одинаковых по длительности 

аудиозаписей, имеющих общую тематику. За счет того, что прослушивание 

аудиозаписей требует меньше усилий со стороны слушателя, чем чтение 

статьи или просмотр видео, подкасты стали популярным способом 

получения новой информации. 

Запись подкаста также выгодна для его автора. С помощью подкаста 

можно воздействовать на целевую аудиторию тогда, когда это нельзя сделать 

другими способами – на прогулке, за рулем, во время пробежки. Это 

позволяет сделать шире охват аудитории и заинтересовать новых 

слушателей.  

Более того, ведение подкаста может свидетельствовать об экспертизе его 

автора в освещаемой области [1]. Это содействует повышению авторитета 

автора подкаста и лояльности клиентов или коллег.  

Самыми популярными платформами для записи подкастов в наше время 

являются Apple Podcasts и Spotify, однако в ходе анализа предметной области 

был выявлен ряд улучшений, которые можно было бы применить к 

подобного рода платформе. Все это в совокупности обуславливает 

актуальность разработки веб-платформы для записи и публикации новостных 

подкастов. 

Постановка задачи 

Предметной областью разрабатываемого приложения является веб-

платформа для записи новостных подкастов. Используются следующие 

технологии: React.js, Redux, TypeScript, Node.js Express, JWT, MongoDB, 

Docker, Stripe. Выбор данных технологий обоснован их гибкостью и 

популярностью, что играет большую роль в наличии и качестве совместимых 

модулей и библиотек. Получится система, содержащая несколько сервисов, 

поэтому было принято решение использовать Docker контейнеры для 

упрощения процесса деплоя и разработки. Также во всех компонентах 

клиентской части приложения используется общее хранилище данных, что 

обеспечивается применением связки React.js + Redux.  

Целью разработки автоматизированной информационной системы 

платформы для записи новостных подкастов является обеспечение 

пользователям возможности записи, редактирования и публикации 
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подкастов, а также составление собственной библиотеки избранных 

подкастов и авторов. В системе предусмотрена возможной платной подписки 

на пакеты аналитики, позволяющие производить более точный анализ охвата 

целевой аудитории и ее интересов. В соответствии с целью сформирована 

задача, а именно, следующий список объектов разработки: 

1. домашняя страница; 

2. страница с обучением; 

3. интерфейс аудиопроцессора; 

4. встраиваемый аудиопроигрыватель; 

5. страница с подкастами автора; 

6. страница с избранными подкастами; 

7. профиль пользователя с возможностью редактирования; 

8. страница с планами платной подписки на пакеты аналитики; 

9. страница с аналитикой; 

Анализ предметной области 

В отличие от обычного сайта, платформа для записи новостных 

подкастов имеет ряд важных особенностей.  

Необходимо обеспечить надежное хранилище для аудиозаписей 

пользователей, так как все ресурсы могут храниться только удаленно, а не 

локально [2]. Размер конечных загружаемых файлов может быть достаточно 

велик, поэтому при загрузке или скачивании нужно разделять их на более 

мелкие составляющие.  

Редактирование и обработка аудио, а также генерация конечного файла, 

включающая в себя удаление шумов и отрезков записи без звука, требует 

большого количества вычислительных ресурсов, поэтому следует также 

уделить внимание аппаратному обеспечению [3].  

В большинстве платформ не предусмотрена возможность детальной 

аналитики прослушиваний аудиозаписей, поэтому в данном приложении 

следует реализовать подсчет прослушиваний с различных устройств и 

местоположений, а также для каждого прослушивания определить время в 

местной часовой зоне [4]. 

Разработка приложения 

Исходя из поставленной задачи, необходимо разработать: 

1. домашняя страница, страница с обучением; 

2. интерфейс и модуль аудиопроцессора; 

3. встраиваемый аудиопроигрыватель; 

4. профиль пользователя; 

5. страница с выбором платных подписок и возможностью оплаты; 

6. библиотека избранных подкастов; 

7. библиотека подкастов пользователя; 

8. страница поиска подкаста по его названию или названию 

эпизода. 
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Создание подкаста 

Для создания подкаста пользователю необходимо нажать на «Мои 

подкасты» в верхней панели навигации, затем «Создать шоу». Далее 

необходимо заполнить следующие поля: 

1. Название: это название подкаста. 

2. Описание: это описание подкаста. 

3. Категории: тематические категории. 

4. Обложка. 

5. URL-адрес. 

Создание сессии 

Чтобы записать эпизод, пользователю необходимо нажать на «Новый 

сеанс записи». Затем пользователю будет предложено назвать свой сеанс 

записи. Все дубли сеанса сгруппированы в папке сессий с именем сеанса 

записи, поэтому заголовки сессий, как правило, представляют собой название 

сегмента или название эпизода. 

Запись эпизода 

Для того чтобы начать запись, пользователю необходимо нажать на 

Начать Запись. Изменения кнопки «Запись» на кнопку «В эфире» 

освидетельствует о начале записи. Также в интерфейсе отображаются 

оранжевые полосы, показывающие уровень громкости записываемого звука. 

У пользователя есть возможность сгруппировать разные записи в один 

сеанс, поэтому можно снова нажать кнопку «В эфире», чтобы остановить 

запись, а затем начать снова. 

Редактирование записи 

Когда запись закончена, у пользователя есть возможность собрать 

полный эпизод из записанных ранее аудио, нажав на кнопку 

«Редактировать». Пользователю предложено выбрать, начать запись с нуля 

или использовать черновик, который он сохранил ранее. В любом случае 

пользователь удивит все свои предыдущие записи в правой части страницы в 

разделе, озаглавленном «Мои записи и аудио». Если пользователь записал 

аудиофайл в другом месте, но хочет включить его в свой подкаст, он может 

загрузить его через интерфейс. (все файлы .mp3, .wav и .m4a 

поддерживаются). 

На той же боковой панели, что и записи, также находится Общая 

Библиотека Музыки. Это музыка без указания авторства, которую 

пользователь может использовать в своем подкасте. Пользователь может 

купить доступ ко всей библиотеке или одной песне за раз. 

Для того чтобы добавить аудиозапись в эпизод, необходимо перетащить 

аудиофайлы с боковой панели на слои аудиоредактора. Краткое объяснение в 

левой части страницы служит в качестве руководства пользователя. 
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Предусмотрено использование таких инструментов редактирования как: 

отменить, повторить, обрезать звук, сбросить, воспроизвести. Также 

существует возможность постепенно увеличивать или уменьшать громкость 

первых или последних пяти секунд любого аудиоклипа, нажимая на серые 

треугольники, расположенные в нижнем левом краю аудиоклипа. 

Публикация эпизода 

Пользователь может сохранить эпизод в любое время. После того как 

пользователь подготовил эпизод, он может запланировать его публикацию на 

более поздний срок или сразу же опубликовать его, нажав «Опубликовать» и 

указав название и описание эпизода. Если у пользователя есть несколько 

подкастов на данной платформе, появляется опция выбрать подкаст, под 

которым должен появиться эпизод. После того как подкаст опубликован, 

любой пользователь системы может его прослушать. 

Эпизод появится в системе автоматически, и пользователь сразу же 

получит электронное письмо с информацией о том, как опубликовать свой 

подкаст в подкастах Apple, Google Podcasts и Spotify. 

Выводы 

Данная информационная система веб-платформы для записи и 

публикации подкастов является законченной независимой разработкой. В 

перспективе возможна интеграция системы в другие платформы, например, 

интернет-радио или любой сайт, поддерживающий встраивание сторонних 

модулей. Это может быть новостной сайт или личный блог. 

Реализованы такие составляющие проекта как модуль авторизации, 

модуль уведомлений, аудиопроцессор, аудиопроигрыватель, система для 

сбора данных для аналитики, клиентская и серверная части сайта. 

Поставленная задача выполнена в полной мере. 
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Введение 

В мире широко используются медицинские лаборатории, которые 

работают с людьми и с человеческими образцами. Они хранят историю 

визитов пациентов, данные о их хронических заболеваниях и результаты всех 

сданных анализов в хронологическом порядке [1]. 

Тем временем, все больше и больше животных нуждаются в 

своевременно оказанной медицинской помощи и качественной диагностике. 

Это животные, как и из зоопарков, так и животные, принадлежащие частным 

владельцам. 

Специфика разработки подобного рода онлайн-лаборатории 

обуславливается тем, что вариативность нормальных показателей для 

анализов человека гораздо уже, чем у животных. Таким образом, работая с 

животными, необходимо учитывать все возможные существующие виды, 

особенно при работе с зоопарками. Большое количество охватываемых видов 

делает невозможным сбор и агрегацию эталонных значений для переменных 

каждого вида. 

Это обуславливает актуальность разработки модуля для автоматизации 

работы с филогенетическим деревом в рамках информационной системы 

ветеринарной лаборатории. 

Постановка задачи 

Предметной областью разрабатываемого модуля является 

информационная система ветеринарной лаборатории. Используются 

следующие технологии: React.js, Redux, Node.js Express, JWT, PostgreSQL. 

Выбор данных технологий обоснован их гибкостью и популярностью, что 

играет большую роль в наличии и качестве совместимых модулей и 

библиотек. 

Таким образом, целью разработки является модуль для автоматизации 

работы с филогенетическим деревом для лаборатории, занимающейся 

диагностикой заболеваний животных. Сотрудники используют органические 

образцы для того, чтобы произвести клинические исследования и 

предоставить результаты этих исследований клиентам и их представителям.  
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Анализ предметной области 

В отличие от обычного сайта, информационная система ветеринарной 

лаборатории имеет ряд важных особенностей. Необходимо обеспечить 

надежное хранилище для данных пользователей, так как все ресурсы могут 

храниться только удаленно, а не локально. Файлы могут иметь совершенно 

различную структуру и вес, поэтому необходимо найти оптимальный 

вариант их размещения. 

Также необходимо учитывать, что в системе классификации видов 

существует следующий порядок от более общего к более конкретному: 

 

Order> Family> Tribe> Genus> Species 

 

Поскольку невозможно получить эталонные значения для всех видов 

животных, некоторые виды должны будут использовать значение своего 

ближайшего соседа по филогенетическому дереву, пример которого 

представлен на рисунке 1. 

Чтобы получить справочные значения для конкретного вида, 

необходимо перебирать филогенетическое дерево, чтобы получить значения 

для неизвестных видов. 

 
Рисунок 1 – Пример филогенетического дерева 
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Филогенетическое дерево 

Филогенетика – область биологической систематики, которая 

занимается прояснением эволюционных взаимоотношений среди разных 

видов жизни на Земле. Эволюционная теория утверждает, что сходство среди 

индивидуумов или видов часто указывает на общее происхождение или 

общего предка [2]. 

В филогенетике наиболее удобный путь визуального представления 

эволюционных взаимоотношений среди групп таксонов осуществляется 

посредствам графов, которые называются филогенетическими деревьями. 

Деревья растут из отдельного узла, называемого корнем, и ветвятся в более 

низких узлах. 

Филогенетическое дерево состоит из следующих элементов: 

1. Узел – представляет таксономическую единицу. Он может быть или 

существующей группой или предком. 

2. Ветвь – определяет взаимоотношение между таксонами в терминах 

потомков и предков. 

3. Корень – общий предок всех рассматриваемых таксонов [3]. 

Метод Fitch-Margoliash 

Для построения филогенетического дерева и использования его для 

последующих вычислений был использован метод Fitch-Margoliash. 

Метод Fitch-Margoliash использует взвешенное наименьших квадратов 

метод для кластеризации на основе генетического расстояния.  

Расстояния, используемые в качестве входных данных для алгоритма, 

должны быть нормализованы, чтобы предотвратить крупные артефакты при 

вычислении отношения между тесно связанными и отдаленно родственными 

группами. Расстояния, рассчитанные этот метод должен быть линейными; 

критерий линейности для расстояний требует, чтобы ожидаемые значения 

длин ветвления для двух отдельных ветвей должны быть равны ожидаемым 

значением суммы два ветвления расстояний – свойство, которое применяется 

к биологическим последовательностям только тогда, когда они были 

исправлены для возможности обратного мутации в отдельных участках. Эта 

коррекция осуществляется с помощью использования матрицы замещения, 

таких как производных от модели Jukes-Cantor эволюции ДНК. 

Дополнительное усовершенствование, которое корректирует 

корреляцию между расстояниями, которые возникают из множества 

последовательностей близкородственных в наборе данных также может 

применяться при повышенной вычислительной стоимости. Нахождение 

оптимального дерева наименьших квадратов с любым коэффициентом 

коррекции является NP-полным, поэтому эвристические методы поиска, 

такие как те, которые используются при анализе максимальной скупости 

применяются для поиска через дерево пространства [4]. 

 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Linear
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Выводы 

Данный модуль для автоматизированных филогенетических вычислений 

является законченной независимой разработкой. Также возможно его 

использование совместно с информационной системой ветеринарной 

лаборатории. 

Реализованы такие составляющие модуля как построение 

филогенетического дерева с использованием матрицы расстояний и поиск 

ближайших видов, соответствующих заданным критериям с целью 

получения выборки данных для дальнейшего анализа и изучения 

сотрудниками лаборатории.  
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Гуляев Н. А.  

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Зарождение цифровой экономики как явления мирового масштаба берѐт 

начало во времена так называемой «цифровой революции» или 

«цифровизации» начала XXI. В этот период цифровые технологии стали 

значимой составляющей в деятельности многих бизнес-проектов. Однако, 

многие бизнес-проекты того времени по-прежнему целиком были 

ориентированы на распространение товара прежнего вида или 

предоставление услуг, задействуя возможности, развивающейся в то время 

цифровой вычислительной и сетевой техники не более чем для утилитарных 

целей обеспечения связи и распространения информации. Существовали и 

другие направления, деятельность которых основывались на реализации так 

называемых цифровых продуктов, как правило, большинство таких проектов 

принадлежали к индустрии энтертеймента. Таким образом, развитие 

цифровых технологий было подчинено интересам этих двух «центров 

тяжести». Развитие и внедрение более широкого круга технологий, 

обеспечивающих, например, поддержку принятия решений в производстве, 

интеллектуальное управление сложными технологическими процессам, 

контроль над производственными и социальными системами, к сожалению, в 

то время не было актуальным по ряду объективных причин. Развитие такой 

достаточно «односторонней» цифровой экономики «первой волны» было 

прервано известным «крахом доткомов», который уничтожил большинство 

«пузырей», бизнес-проектов, по факту не содержащих никакой позитивной с 

точки зрения прогресса стратегии развития науки, техники и социума, а 

направленных лишь на извлечение прибыли. Негативным фактором в данном 

случае было значительное падение спроса на цифровые технологии со 

стороны выжившего бизнеса, а как следствие – производства и развития 

цифровых технологий. Данные события явно демонстрируют ключевой 

нюанс: бездумная эксплуатация новых (на соответствующий период 

времени) технологий ради извлечения сверхприбылей в итоге приводит к 

коллапсу соответствующих бизнес-проектов, а возможно – и целых ветвей 

экономики, что, в свою очередь, приводит к краху зависящих от них 

научных-технических и производственных сфер, что может существенно 

тормозить общемировой научно-технический прогресс.  

В настоящее время ситуация, к счастью, изменилась – большинство 

ниш, созданных в «первую волну» сейчас уменьшены и представляют собой 

узко специализированные направления бизнеса. При этом большинство 

таких ниш либо уже заняты определѐнным кругом бизнес-проектов 

(например, онлайн-магазины, фактически использующие всемирную сеть 
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лишь как средство связи), за другие ниши ведѐтся ожесточѐнная 

конкурентная борьба (например, приложения-мессенджеры, использующие 

всемирную сеть как средство при предоставлении услуги связи). Такая 

ситуация приводит к необходимости поиска новых ниш, в которые могут 

быть вписаны совершенно новые концепции и реализации проектов. 

Реализация большинства новых бизнес-проектов в области цифровой 

экономики предполагает внедрение в реальные производственные процессы, 

в социальную сферу, в науку и другие области какого-либо инновационного 

решения, базирующегося на некотором цифровом продукте и, возможно, 

сопровождающегося некоторой цепочкой из сопутствующих технологий (как 

программных, так и аппаратных). Большинство таких решений имеет чѐтко 

обусловленное позитивное влияние на общий прогресс – многие 

разработчики бизнес-проектов (так называемых «стартапов») определяют 

позитивное воздействие их проекта на развитие производства, общества и 

других областей деятельности ещѐ на этапе планирования. Например, 

разросшийся в настоящее время рынок цифровых приложений содержит 

большое количество цифровых продуктов, реализующих решение или 

автоматизацию какой-либо актуальной проблемы из повседневного быта 

(например, множество разнообразных мобильных приложений), либо 

производства (различные системы управления, интеллектуальной поддержки, 

принятия решений). 

К сожалению, многие интересные и перспективные технологии не 

всегда получают широкое применение и распространение в рамках всего 

многообразия бизнес-проектов современной цифровой экономики 

Российской Федерации и других стран. Например, одной из таких 

эпизодически применяемых в реальных бизнес-проектах и производствах 

технологией является технология виртуальной и дополненной реальности. 

Данная технология теоретически может быть внедрена практически в любую 

область технической и общественной деятельности, применена практически 

для любых существующих и вновь создаваемых проектов. Технологии 

виртуальной реальности нацелены на полное погружение пользователя в 

симуляцию, реализующую моделирование и визуализацию части некоторой 

предметной области, либо полностью являющейся симулякром. Технологии 

дополненной реальности позволяют производить смешивание получаемых с 

некоторых материальных датчиков данных из объективной реальности и 

некоторой виртуальной симуляции, позволяя дополнять наблюдаемую 

действительность элементами виртуальной симуляции, необходимыми при 

решении какой-либо конкретной задачи. Помимо этого, данным технологиям 

уделяется внимание на государственном уровне – технологии виртуальной и 

дополненной реальности отмечены в качестве одного из приоритетных 

направлений национальной программы «Цифровая экономика» [1]. 

Несмотря на впечатляющие возможности, большой потенциал и 

постоянную публичную огласку, технологии виртуальной и дополненной 
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реальности в настоящее время крайне слабо распространены, а известные 

внедрения насчитывают лишь несколько сотен реально функционирующих 

предприятий и бизнес-проектов, не учитывая сферу энтертеймента, где 

данные технологии используются, однако имеют неоднозначный статус. 

В качестве примеров предполагаемого и возможного применения можно 

привести целый ряд инновационных решений – конкретные разработки и их 

аналоги. Например, известны прототипы применения технологий 

дополненной реальности при реализации систем навигации реального 

времени [2], систем интерактивного планирования ремонта и 

восстановительных работ [3], систем проектирования и дизайна [4] а также 

различных образовательных систем [5]. Тем не менее, ни один из таких 

проектов до настоящего времени всѐ ещѐ не имеет существенного 

коммерческого успеха, что и составляет суть проблемы: при наличии 

впечатляющего потенциала, реальное применение технология в настоящее 

время получает лишь в нескольких областях. 

В качестве первой причины недостаточного распространения 

технологий дополненной и виртуальной реальности можно назвать 

отсутствие «примера успеха» (например, успешной бизнес-модели) – в 

настоящее время нет прецедентов крупного успеха каких-либо проектов, 

задействующих технологии дополненной и виртуальной реальности, при 

этом решивших какую-либо актуальную задачу из сферы производства или 

быта. Как пример можно рассмотреть феномен распространения 

параллельных вычислений общего назначения с использованием 

графических процессоров, изначально предполагавшихся для несколько 

иных целей. В данном случае использование графических процессоров 

позволило обрабатывать гораздо большее количество специфических 

данных, чем до этого можно было сделать при помощи центрального 

процессора. Наличие такого мощного средства позволило решить 

актуальную в 2010-е годы для многих отраслей науки и техники задачу 

обработки большого количества данных (вычислений). Флагманом в тот 

период являлась компания NVIDIA с технологией CUDA, которая в 

результате успешной реализации ряда «пионерских» проектов стала де-факто 

стандартом для большого количества коммерческих и производственных 

задач – от реализации обработки полученных со спутников навигационных 

данных до майнинга криптовалют. Такой успех мог бы быть воспроизведѐн 

применительно к технологиям виртуальной и дополненной реальности, 

однако в этой области в настоящее время не наблюдается настолько ярких 

«пионерских проектов» аналогичного уровня. 

В качестве второй причины недостаточного распространения 

технологий виртуальной и дополненной реальности можно назвать проблемы 

технического характера. Несмотря на непрекращающееся развитие 

программных (методы визуализации, компьютерной графики) и аппаратных 

средств (экраны, устройства) воспроизведения информации, аппаратные 
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средства, задействуемые для отображения информации и осуществления 

интерфейса пользователя для целей виртуальной и дополненной реальности, 

оставляют желать лучшего. Несмотря на наличие относительно доступных 

аппаратных решений для вывода информации, например, Oculus Rift, HTC 

Vive (HMD), Odin Pre (отечественная разработка) и других [6], существует 

значительная проблема реализации интерфейса пользователя. Реализация 

способа управления и взаимодействия с системой, доступного пользователю, 

в большинстве разработок ориентирована на узкий круг задач и 

стационарные условия применения, например, Lighthouse, Kinect и другие. 

Даже учитывая то, что в настоящее время известны попытки адаптации ряда 

известных систем виртуальной реальности к другим (достаточно 

конкретным) задачам [7], об успехах в применении для задач общего 

назначения пока нет положительных данных [8]. Таким образом, для 

подавляющего числа задач вместо использования целого комплекса 

виртуальной реальности более оправданным может быть использование 

монитора или экрана переносного устройства, что представляется гораздо 

более удобным с точки зрения пользователя, а использование всего одного 

устройства общего назначения (например, смарт-устройства, коммуникатора) 

– может быть гораздо более дешевым как с точки зрения производства, так и 

с точки зрения внедрения. 

Подводя итог, можно заключить, что развитие и широкое внедрение 

технологий виртуальной и дополненной реальности может быть 

инспирировано появлением нескольких коммерчески успешных проектов, 

решающих актуальную задачу производства или быта, совершенствованием 

технологий, что позволит соответствующим бизнес-проектам открыть новые 

ниши, либо занять существующие, формируя цепочки сопутствующих 

продуктов и технологий, либо введением системной деятельности 

государственных департаментов по целенаправленной цифровизации. 
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ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

Лозин А.Е. 

руководитель – старший преподаватель кафедры математического 

обеспечения и применения ЭВМ Проскуряков А. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Введение 

В наши дни интернет – самый популярный источник информации. 

Благодаря повсеместному распространению интернета практически все СМИ 

перебрались во всемирную паутину. Пользуясь сайтом интернет-магазина, 

клиенты могут, не торопясь выбрать интересующий товар, сравнить 

альтернативы, избежать общения и споров с продавцами-консультантами. 

Кроме того, в наличии такого сайта заинтересованы и владельцы 

магазинов. Любой сайт является дополнительной рекламой и преимуществом 

перед конкурентами.  

Постановка задачи 

Предметной областью веб-приложения является сайт интернет-

магазина. Используются технологии: PhpStorm, LaravelFramework, PHP [1], 

HTML5[2]. 

Целью разработки является реализация сайта интернет-магазина 

компьютерной и офисной техники, а также подсистема для работы с 

электронной корзиной магазина. Наличие скидок (Или купонов). 

Предусмотрена сортировка товаров по различным критериям. Наполнение 

корзины через интерфейс. Все данные хранятся в БД [4]. 

В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий 

список объектов разработки: 

1. страница товаров на клиентской области сайта; 
2. дополнительные вкладки с категориями и поставщиками с целью 

сортировки для удобства клиентов; 

3. интерфейс администраторской области для добавления, изменения и 
удаления товаров, категорий и поставщиков; 

4. дополнительная страница администратора для реализации купонов; 
5. корзина, отображающая общую стоимость и каждого товара, в частности, 

а также использованный купон; 

6. регистрация и авторизация; 

7. страница с подробной информацией о поставщиках и клиентах; 
8. страница оплаты покупки; 
9. страница указания адреса и условий доставки. 
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Анализ предметной области 

В отличие от обычного сайта интернет-магазина, наш сайт имеет 

несколько особенностей. 

Купоны. Вместо скидок используются купоны. Они также являются 

товаром, только другого класса. Купоны имеют поставщика, хранимое на 

складе количество, а также отрицательную цену. При их добавлении в 

корзину общая стоимость понизится. 

Сортировка. На нашем сайте присутствует сортировка не только по цене 

и оценке пользователей, но и поставщику, производителю, наименованиям и 

популярности товара (она составляется благодаря статистике покупок). 

Доставка. Многие магазины используют точки выдачи, что не всегда 

удобно для пользователей, так как далеко не во всех городах, особенно 

небольших, есть подобные точки. При совершении оплаты покупатель может 

указать наиболее удобный для него отдел почты. 

Разработка приложения 

Исходя из поставленной задачи, необходимо разработать:  

1. регистрация и авторизация администратора; 

2. страница товаров на клиентской области; 
3. страница с категориями и поставщиками с целью сортировки для удобства 

клиентов; 

4. интерфейс администраторской области для добавления, изменения и 
удаления товаров, категорий и поставщиков; 

5. страница администратора для реализации купонов и/или скидок; 
6. страница работы с корзиной; 
7. страница с подробной информацией о поставщиках и клиентах; 
8. страница оплаты покупки; 
9. страница указания адреса и условий доставки. 

1. Регистрация и авторизация администратора 

Чтобы зарегистрироваться нужно ввести почту и пароль. Эти данные 

хранятся в БД в таблице Users. Пароль пользователя сохраняется с помощью 

хеширования в зашифрованном виде. Это необходимо для сохранения 

безопасности пользовательских данных.  

Для авторизации нужно отправить логин (почту) и пароль. Берѐтся хэш 

от пароля и ищется совпадение в БД по логину и хэшу. 

В случае совпадения хэша и логина, пользователь перенаправляется на 

страницу с клиентской областью, если флаг isAdmin = 0. И на 

администраторскую область, если флаг isAdmin = 1. Это поле таблицы 

меняется вручную в БД и таким образом мы наделяем пользователя правами 

админа. 
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2. Страница с категориями и поставщиками с целью сортировки 

для удобства клиентов 

Клиентская область позволяет пользователю просматривать товары, 

искать их по названию, выбирать интересующие его категориисортировать 

товары по названию, цене, актуальности, поставщикам (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Категории товаров 

 

3. Страница работы с корзиной 

Пользователь может добавлять товары в корзину, просматривать еѐ 

общую стоимость или цены каждого товара, в частности. Дополнительно 

реализована возможность скидочных купонов.  После выбора товаров клиент 

может оплатить покупку (Рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Страница работы с корзиной 
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Результат работы 

В ходе разработки был реализован сайт интернет-магазина 

компьютерной и офисной техники.  

1.Разработана подсистема для работы с электронной корзиной магазина. 

2.Присутствует функций купонов и скидок.  

3.Все данные хранятся в БД.  

4.Также реализована безопасность данных, например паролей 

пользователей. 

В будущем возможна доработка сайта с реализацией дополнительных 

страниц, таких как статистика покупок в виде диаграмм и 

автоматизированная отчѐтность за прошедшиймесяц, квартал, год. 

Список литературы 

1. The PHP Practitioner - https://laracasts.com/series/php-for-beginners 

2. Самоучитель HTML и CSS - http://htmlbook.ru/samcss 

3. Руководство по PHP - https://metanit.com/web/php/ 

4. MySQL – этопросто! - https://www.internet-

technologies.ru/articles/mysql-eto-prosto.html 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «ЖУРНАЛ УЧЕТА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ» 

Тесленко Г. Ю. 

руководитель – старший преподаватель кафедры математического 

обеспечения и применения ЭВМ Балабаева И.Ю. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В настоящее время в большинстве высших учебных заведений возникает 

потребность в автоматизации процесса ведения учета рейтинга студента. Для 

этого была поставлена цель разработать систему автоматизированного учета 

рейтинга студентов. 

Ближайшим аналогом этой системы можно считать ресурс БРС [3], 

являющийся основным служебным ресурсом для учета успеваемости 

студентов в Южном федеральном университете. Он хорошо показывает себя 

при работе преподавателей и имеет много достоинств, но, в то же время, 

опыт работы в нем выявил ряд недостатков его использования. 

Плюсом БРС является то, что он облегчает работу преподавателя по 

контролю успеваемости студентов, предоставляя удобный интерфейс для 

выставления баллов за работы согласно учебной карте, подсчета итогов за 

семестр, быстрого поиска студентов для работы с ними в системе. БРС также 

дает возможность создавать учебные карты дисциплин и редактировать их. 

Удобным также является и то, что учебную карту можно импортировать из 

ранее созданной учебной карты, что облегчает работу преподавателя по их 

составлению.  

Работа преподавателей организуется следующим образом: на каждый 

предмет назначают как минимум одного преподавателя, давая некоторым 

права на редактирование учебной карты и добавление новых преподавателей. 

Эти права, при желании, он может передать другому работнику, участвующем 

в проекте. Все действия преподавателя в системе заносятся в лог. 

При этом этот проект не лишен недостатков. К примеру, преподаватели 

не различаются в правах, из-за этого может произойти ситуация 

несанкционированного возникновения новых или удаления старых записей 

баллов у студента. Добор баллов организован в виде одной колонки, 

обновляемой преподавателем, что неудобно для большинства ситуаций, то 

есть невозможно отметить, за какое именно контрольное мероприятие 

студент добирал баллы.  

Таким образом, проведя анализ основных аналогов, можно сделать 

вывод о требованиях, предъявляемых к разрабатываемой системе, и 

разработать проект функционала и пользовательского интерфейса системы: 

1. Система может поддерживать 3 режима работы: 
1.1.  Режим «Текущий учет» – текущий рейтинг студентов доступен для 

просмотра и редактирования 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/-3000000000020
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/-3000000000020
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1.2. Режим «Сессия» - текущий рейтинг студентов заблокирован для 
редактирования, открыта возможность просмотра и изменения баллов 

за первую сдачу экзамена. 

1.3. Режим «Добор и пересдача» - текущий рейтинг студентов, баллы за 
первую сдачу экзамена заблокированы для редактирования. Открыта 

возможность просмотра и изменения баллов добора и пересдач по 

предмету. 

2. Система имеет следующие формы: 
2.1. Главный экран 

На главном экране Система предлагает пользователю 

информацию, необходимую для повседневной работы на главной 

странице. Этой информацией является список предметов, связанных с 

пользователем в выбранном семестре, с указанием групп и 

возможностью проставления оценок. 

2.2. Экран настройки ведомостей 

Система позволяет пользователям создавать ведомость для одной 

группы по выбранному предмету. Ведомость должна включать: 

2.2.1. Название предмета, 
2.2.2. Форму контроля. 
2.2.3. Список контрольных мероприятий с указанием баллов, вида 

занятия (лекция, практика, лабораторная работа и др.), а также, при 

желании, критериев по каждому из мероприятий.  

2.2.4. Идентификатор учебной группы. 
2.2.5. Список преподавателей с указанием их прав. В системе 

предусмотрены следующие роли преподавателей: 

- Ответственный преподаватель, 

- Лектор, 

- Преподаватель практики, 

- Преподаватель лабораторных занятий, 

- Экзаменатор. 

2.3. Экран учета рейтинга (режим «Текущий учет») 
Система предоставляет возможность вносить данные об 

успеваемости студентов в специальные рейтинговые таблицы. 

Рейтинговая таблица должна представлять из себя таблицу, 

столбцы которой помечены контрольными мероприятиями, а строки – 

фамилиями студентов группы. На пересечении должен стоять балл за 

мероприятие, полученный студентом. Также таблица должна 

содержать данные о сумме баллов за семестр, баллов добора.  

Преподаватели смогут увидеть в этой таблице только те 

мероприятия, которые им позволяет просматривать или редактировать 

их статус. 
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В рейтинговой таблицу должна автоматически контролироваться 

сумма баллов (не превышать 60 (100) баллов), а также баллы за 

отдельные мероприятия в соответствии с УКД. 

2.4. Экран учета рейтинга (режим «Сессия») 
Система предоставляет возможность просматривать данные об 

успеваемости студентов в рейтинговых таблицах. В них добавляется 

колонка Экзамен, обозначающая балл студента за сдачу экзамена по 

предмету. 

Система открывает возможность редактирования данных в 

экзаменационных таблицах. Экзаменационные таблицы представляют 

собой таблицы, к которым имеет доступ только преподаватели с 

правами Экзаменатора.  

Таблица отражает:  

2.4.1. Баллы студента за семестр 

2.4.2. Баллы, полученные студентом во время добора 
2.4.3. Баллы за основную сдачу экзамена, отметки о неявке и автомате, 

которые можно редактировать 

2.4.4. Баллы за пересдачи 

2.4.5. Итоговые баллы по курсу 

2.5. Экран учета рейтинга (режим «Добор и пересдача») 
Система предоставляет возможность просматривать данные об 

успеваемости студентов в рейтинговых и экзаменационных таблицах, а 

также: 

2.5.1. Открывает для изменения таблицу добора баллов. Таблица 
добора является копией рейтинговой таблицы, а ее результаты 

(сумма баллов за добор) отображаются в рейтинговой и 

экзаменационной таблицах. 

2.5.2. Добавляет в экзаменационную таблицу и открывает для 
редактирования сведения о пересдачах. 

Для реализации предложенных требований было принято решение 

использовать многоуровневую архитектуру веб-приложения. 

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение многоуровневой архитектуры 
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Уровень представления – это тот уровень, с которым взаимодействует 

пользователь. Этот уровень включает компоненты пользовательского 

интерфейса, механизм получения данных от пользователя.  

Уровень бизнес-логики – содержит набор компонентов, которые 

отвечают за обработку полученных от уровня представлений данных, 

реализует всю необходимую логику приложения, все вычисления, 

взаимодействует с уровнем доступа к данным и передает уровню 

представления результат обработки. 

Уровень доступа к данным – хранит модели, описывающие 

используемые сущности, через которые взаимодействует с базой данных. 

Для реализации такой архитектуры были выбраны фреймворк ASP.NET 

Core (backend) и Angular (frontend). В качестве БД был выбран MSSQL Server. 

Структура базы данных системы разработана и представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Обобщенная схема данных. 

 

Таким образом система журнал учета академической активности 

студентов была спроектирована на основе взаимодействия с потенциальными 

пользователями-преподавателями и учитывает как формальные требования к 

успеваемости [1, 2], так и личный опыт по ведению учета как вручную, так и 

существующих автоматизированных системах. 

Список литературы 

1. Временный регламент цифрового учета результатов текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ЮФУ [Текст] – URL: 

https://sfedu.ru/docs/ufudoc/spec/P285_OD.pdf (доступ свободный) 

2. Положение об организации образовательной деятельности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости промежуточной 

https://sfedu.ru/docs/ufudoc/spec/P285_OD.pdf
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аттестации, ликвидации академических задолженностей по образовательным 

программам высшего образования в ЮФУ [Текст] – URL: 
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https://grade.sfedu.ru/


211  

  

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ КОМПАНИИ С 

ХОЛАКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Дуденко А.Е.  

руководитель – старший преподаватель кафедры математического 

обеспечения и применения ЭВМ Балабаева И.Ю. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Компания ООО «Иностудио Солюшинс» занимается мобильной и веб-

разработкой программного обеспечения (ПО) для бизнеса. Особенностью 

этой компании является холакратическая система управления, что означает 

упрощение иерархии, отказ от структуры должностей и введение системы 

ролей [2].  

Для управления персоналом такой компании не подходят стандартные 

информационные системы, имеющиеся на отечественном рынке. ПО, 

представленное на зарубежном рынке, во-первых, англоязычное, а во-

вторых, имеет свои особенности, которые для компании являются 

излишними и неудобными, например, обязательная система учета страховки 

или представление полного имени человека (ФИО) не так, как принято в 

России [1]. 

Разработка представляемой ИС является оптимальным вариантом 

решения задачи управления персоналом, т.к., с одной стороны, система 

разрабатывается специально для удовлетворения всех информационных 

потребностей компании в части работы с персоналом, а с другой – является 

выгодной в финансовом плане, так как затраты на разработку ИС своими 

силами значительно меньше, чем покупка готовой ИС. 

Поскольку в компании «Иностудио Солюшинс» введена система ролей, 

то использовать эту систему будут сотрудники, чьи обязанности в рамках 

этих ролей имеют свои потребности в хранении и упорядочивании 

информации. Список активных ролей, которые будут использовать данное 

информационное пространство, включает следующие роли:  

– Лид-линк: управляющий отделом, в данном случае персоналом; 

– Финансы: роль, управляющая финансами компании; 

– Заместитель генерального директора: обеспечение бесперебойной 

операционной деятельности компании; 

– Зарплата: роль, занимающаяся пересмотром заработных плат 

сотрудников; 

– Прием на работу: организация процесса приема в штат нового 

сотрудника;  

– Кадры: роль, занимающаяся кадровым учетом сотрудников; 

– Адаптация: организация подведения итогов испытательного срока; 

– Увольнение: организация процесса увольнения сотрудника; 

– Офис: организация внутреннего пространства офиса; 
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– Продвижение HR-бренда: роль, занимающаяся продвижением бренда 

компании для кандидатов. 

Исходя из потребностей каждой роли, был сформированы блоки 

хранимой информации: 

– Общие данные: информация о должности сотрудника, стаже работы в 

компании, дате приема в штат. 

– Подробные данные: информация о месте проживания, образовании, 

семейном положении, предыдущих местах работы сотрудника. 

– Зарплата: информация о текущей заработной плате сотрудника, 

последней дате пересмотра и вся история пересмотров с результатами.  

– Офис: небольшая информация о том, где находится рабочее место в 

офисе, номер ящика в гардеробе, наличие транспорта и парковочного места.  

– Итоги испытательного срока: фиксация всех договоренностей и 

результатов прохождения испытательного срока.  

– Увольнение: данные о результатах последней встречи, 

договоренностях, причины увольнения.  

Из сформированного набора блоков хранимой информации и 

действующих ролей была разработана система уровней доступа к 

информации, которая представлена в таблице 1, где «П» означает право на 

просмотр данных, «Р» – право на редактирование данных «–» – отсутствие 

доступа к данным. 

Таблица 1 – Система уровней доступа к информации 
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о
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Лид-линк П П П П П П 

Финансы П П П П П П 

Зам. ГД Р Р Р П П Р 

Зарплата П П Р П – – 

Приема на работу Р Р – П – – 

Кадры Р Р – П – П 

Адаптация П П – П Р – 

Увольнение П П – П – Р 

Офис П П – Р – – 

Продвижение  

HR-бренда 
П П – П – – 

 

Помимо всего вышесказанного, в ИС будет предусмотрен сбор и анализ 

статистических данных. На основе этого будут формироваться 



213  

  

аналитические отчеты для роли «Зарплата», «Адаптация» и «Увольнение». 

Рассмотрим подробнее отчетную информацию для каждой роли. 

Роль «Зарплата» сможет посмотреть минимальную, максимальную и 

среднюю зарплату сотрудников на текущий момент по каждому 

направлению. Так же отдельно, по каждому сотруднику будет возможность 

посмотреть рост зарплаты и сравнить ее со средней зарплатой других 

сотрудников (рис. 1). Это поможет отслеживать тенденцию роста зарплат и 

иметь возможность быстро реагировать на изменения рынка.  

 
Рисунок 1 – Пример аналитического отчета по сотруднику 

 

Роль «Адаптация» сможет посмотреть метрику «Качество подбора 

персонала». Эта метрика высчитывается каждые полгода путем соотношения 

сотрудников, прошедших испытательный срок и всех новых сотрудников за с 

вычетом тех, кто еще не завершил свой испытательный срок в выбранный 

период. Пример аналитического отчета представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Пример аналитического отчета по качеству подбора 
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Роль «Увольнение» сможет без проблем получить данные о текучести 

кадров. Текучесть кадров – это соотношение ушедших и пришедших 

сотрудников за год. 

Таким образом, хранение и использование информации будет 

полностью согласовано с внутренними процессами компании, что поможет 

заменить часть ручной работы по обработке информации на автоматический 

расчѐт, упростит ее сбор и улучшит качество информационной поддержки 

персонала. 

Немаловажный вопрос в разработке ПО для службы персонала – это 

информационная безопасность.  

В ИС предусмотрено хранение информации только о принятых в штат 

сотрудниках, с которыми заключен трудовой договор, предоставляющий 

разрешение компании на хранение и обработку персональных данных. 

Защита персональных данных в представленной ИС будет обеспечена с 

помощью следующих подходов: 

– вход в ИС будет реализован через VPN компании, что означает 

полную изоляцию от внешнего воздействия;  

– доступ к информации будет иметь только ограниченных круг лиц, 

уполномоченных к работе с ней. 

Кроме того, внедрение ИС позволит обеспечить: 

– сохранение всей информации в единой базе данных и доступ к ней в 

любое время с любой уполномоченной ролью; 

– сохранение доступа к информации ответственной ролью независимо 

от исполняющего ее лица. 

Таким образом, данная система будет учитывать все особенности 

холакратической системы управления компанией. В перспективе ИС может 

быть доведена до программного продукта, который будет применим не 

только в конкретной компании, но и может быть адаптирован для других 

компаний с похожей системой управления. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Солодовников В.В. 
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В настоящее время появляется всѐ больше различных веб-сервисов, 

предоставляющих различные услуги в сети Интернет, огромная часть 

которых использует облачные технологии [1]. Что же это за технологии, чем 

отличаются от обычных серверов с точки зрения процесса разработки и 

развѐртки приложений? 

Изначально определим, что такое облако в текущем контексте. Облако – 

это некая инфраструктура вычислительных машин (серверов), которые 

объединены в вычислительную сеть для эффективного распределения 

ресурсов между сервисами. В свою очередь, сервис понятие очень обширное. 

Если попробовать дать самую простую трактовку понятию «сервис», то это 

комплекс программного обеспечения, выполняющий какую-то определѐнную 

задачу, например, предоставление доступа к базам данных или просто 

предоставление вычислительных мощностей. 

Таким образом, при использовании облачных технологий, веб-

приложения относительно просто масштабируются. Конечно, полностью 

проблему масштабирования облако не решает, но значительно еѐ упрощают. 

Наиболее известные сервисы, которые предоставляют облачные 

вычисления: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure. Также облачные 

вычисления предоставляют: Google (Google Cloud Platform), Яндекс 

(Яндекс.Облако). AWS очень известен тем, что предоставляет основные свои 

сервисы бесплатно на год, что даѐт возможность попробовать облачные 

технологии в длительном действии при высоких нагрузках. 

Рассмотрим, какие бывают основные облачные сервисы и какие 

проблемы (задачи) они решают. 

Первые, самые обычные вычислительные сервисы, которые 

предоставляют доступ к вычислительным мощностям для обработки каких-

либо данных. В веб-приложениях такие сервисы используются для 

непосредственной обработки запросов. Это то, что и называют – сервер 

приложения. 

Вторые, хранилища данных. Это сервисы, которые предоставляют 

доступ к базам данных. В таких сервисах очень важным остаѐтся аспект 

вычислительной мощности, но также появляется такой фактор, как место на 

диске. 
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Третьи, хранилища файлов. Это обычный файловый сервер, на который 

будут загружаться все файлы, образовывающиеся в процессе работы веб-

сервиса (файлы пользователей, файлы логов, статические данные и т. д.). 

Сейчас очень много сервисов следуют разделению клиентской и 

серверной части как независимых приложений. В таком случае возникает 

необходимость использовать какой-либо протокол обмена информацией 

между частями сервиса. Обычно, используют JSON в качестве формата 

представления данных при передаче. А также очень популярной является 

REST API [2], архитектурная модель – RESTful API, которая регламентирует 

процесс обмена информацией по протоколу HTTP. Предположим, что 

необходимо разработать веб-сервис, который должен использовать облачные 

технологии и REST API модель. Что понадобится для такого сервиса, какие 

компоненты необходимы для работы приложения? И, самое главное, как 

будет выглядеть общая архитектура приложения? 

Начнѐм с того, что нам понадобится. Так как необходим сервис, а не 

простая страничка в интернете, то, естественно, для его реализации 

потребуется база данных, вычислительный сервер. Для того чтобы хранить 

файлы пользователей и статические файлы (стили, скрипты, изображения) 

будет использован файловый сервер. Таким образом, как минимум три 

сервиса нужно в «облаке». А ещѐ необходим сервер, который будет 

предоставлять пользователям все необходимые файлы для обеспечения 

работы клиентской части приложения. Такой сервер можно реализовать 

несколькими способами: добавить в основной вычислительный сервер 

конечные точки, которые необходимы для получения этих файлов; добавить 

ещѐ один статический сервер, который будет контролировать раздачу файлов 

для пользователя, не нагружая при этом основной вычислительный сервер; 

использовать файловый сервер для раздачи файлов клиентской части 

приложения. 

А теперь перейдѐм к взаимодействию сервисов между собой. Процесс 

разработки особо не отличается от разработки обычных веб-приложений, за 

исключением того, что необходимо учесть некоторое взаимодействие между 

частями приложения. Например, чтобы сохранить файл пользователя, нужно 

с клиентского приложения отправить файл на вычислительный сервер, 

обработать и через интерфейс взаимодействия отправить его на файловый 

сервер, где файл сохранится. 

Представим общую архитектуру описанного выше приложения на 

рисунке 1. 



217  

  

 

Рисунок 1 – Общая архитектура приложения в «облаке» 

Самое главное преимущество облачных технологий – лѐгкая 

масштабируемость, позволяющая при необходимости добавлять новые 

модули приложения без надобности всѐ переделывать. В итоге получается 

очень гибкое в разработке и развѐртке приложение внутри «облака». В свою 

очередь «облако» само может масштабироваться, увеличивая, тем самым, 

свои вычислительные мощности. 

Список литературы 

1. Облачные вычисления / Tadviser, [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_вычисления_(Cloud_compu

ting) [Дата обращения 27.03.2020]; 

2. REST API Best Practices / Хабр, [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://habr.com/ru/post/351890/ [Дата обращения: 27.03.2020]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_вычисления_(Cloud_computing)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_вычисления_(Cloud_computing)
https://habr.com/ru/post/351890/


218  

  

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА 
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УПРАВЛЕНИЯ И НАВИГАЦИИ  

Пирская Л.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Актуальным вопросом на сегодняшний день является разработка 

модулей, устройств для систем управления и навигации с высоким темпом 

выдачи навигационных измерений, которые смогут обеспечивать 

эффективные характеристика по быстродействию и аппаратным затратам. 

Одной из задач в области управления и навигации является задача 

определения местоположения летательного аппарата.  

Задача определения местоположения летательного аппарата заключается 

в установке на местности нескольких радиомаяков. Имея данные координаты 

маяков в декартовой системе координат и получая специализированным 

устройством во время полета дальностей от летательного аппарата до 

каждого маяка, составляется на основе этих данных система уравнений. 

Специализированное вычислительное устройство на базе дельта-

преобразований [1-3] позволяет решать уравнения, составленные на основе 

имеющихся координат маяков и получаемых дальностей от летательного 

аппарата до маяков в режиме реального времени на бортовом 

вычислительном устройстве. Определение местоположения (координат) 

летательного аппарата осуществляется с использованием разработанного 

принципа работы одновременного решения специализированным 

вычислительным устройством СЛАУ, полученных из систем алгебраических 

уравнений четвертого порядка, с непрерывными переменными свободными 

членами. Данный принцип работы заключается в использовании методов с 

использованием дельта-преобразований первого порядка и переменного 

кванта [4] и оптимизированных дельта-преобразований второго порядка и 

переменного кванта [5], которые позволят построить 

высокопроизводительные экономичные по аппаратным ресурсам 

специализированные вычислительные устройства для одновременного 

решения огромного количества СЛАУ в режиме реального времени за одну 

итерацию установившегося процесса с практически значимыми временными 

шагами системы. 

Использование данного специализированного вычислительного 

устройства позволяет обеспечить возможности сокращения длительности 

выполнения одной итерации и итерационного процесса в целом, сокращение 

аппаратных ресурсов при реализации на ПЛИС, при использовании 

специализированного вычислительного устройства для решения СЛАУ с 

переменными свободными членами на основе алгоритмов дельта-

преобразований первого и второго порядков  по сравнению с методом 
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простой итерации в задаче определения местоположения летательного 

аппарата в режиме реального времени с получением результата за одну 

итерацию. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ЗАКАЗА И ДОСТАВКИ БЛЮД ПО 

ГОРОДУ 

Надолинский К.В. 

руководитель – старший преподаватель кафедры математического 

обеспечения и применения ЭВМ Проскуряков А. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Введение 

21 век – век цифровых технологий. Мы сталкиваемся с ними везде: 

дома, на работе, на учебе, в магазинах и так далее. Также большое влияние 

на нас оказывает всемирная паутина. Она повлияла на очень многие сферы 

жизни. Так, заказать еду на дом через интернет или мобильное приложение 

стало обыденностью. Но иногда хочется не изысканных блюд из ресторанов 

или бургеров из фаст-фудов, а вкусного и домашнего борща или драников. 

Поэтому сайт по доставке блюд по городу отлично решает эту проблему. 

Кроме того, в наличии такого сайта заинтересованы хозяйки, которые не 

успевают приготовить праздничный стол или приготовить ужин на большую 

семью.  

Постановка задачи 

Предметной областью веб-приложения является сайт доставки еды. 

Используются технологии: PhpStorm, LaravelFramework, PHP, HTML5, CSS, 

Jquery, Boostrap 4. 

Целью разработки является реализация сайта доставки домашних блюд, 

а также подсистема для работы с электронной корзиной магазина. 

Наполнение корзины через интерфейс. Все данные хранятся в БД. Также 

реализована панель администратора: мониторинг заказов и менеджмент 

блюдами, размещенных на сайте. 

В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий 

список объектов разработки: 

1. страница с информацией о поваре, условиях заказа и списком блюд на 

клиентской области сайта; 

2. интерфейс администраторской области для добавления, изменения и 

удаления блюд; 

3. интерфейс для мониторинга поступивших заказов; 

4. корзина, отображающая общую стоимость и каждого товара; 

5. регистрация и авторизация для администраторов. 

Анализ предметной области 

В отличие от обычного сайта доставки, наш сайт имеет несколько 

особенностей. 
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Доставка. Мы предоставляем возможность выбора варианта доставки, 

предпочтительным для пользователя. Кому-то удобней самому забрать заказ, 

кому-то предпочтительней выбрать доставку. 

Прозрачность и открытость. Честность перед пользователями позволит 

повысить поток клиентов. Вся информация будет находиться на главной 

странице. 

Разработка приложения 

Исходя из поставленной задачи, необходимо разработать:  

1. регистрацию и авторизацию администратора; 

2. страницу блюд на клиентской области; 

3. интерфейс администраторской области для добавления, изменения и 

удаления блюд; 

4. страницу администратора для мониторинга поданных заявок; 

5. страницу работы с корзиной. 

1. Регистрация и авторизация администратора 

Чтобы зарегистрироваться нужно ввести почту и пароль. Эти данные 

хранятся в БД в таблице Users.[4] Пароль пользователя сохраняется с 

помощью хеширования в зашифрованном виде. Это необходимо для 

сохранения безопасности пользовательских данных.  

Для авторизации нужно отправить логин (почту) и пароль. Берѐтся хэш 

от пароля и ищется совпадение в БД по логину и хэшу. 

Регистрация и вход будут доступны только для администраторов, 

потому что для пользователей личный кабинет на данном этапе 

необязателен.  

2. Страница с блюдами 

Клиентская область позволяет пользователю просматривать блюда с их 

ценой, составом и граммовкой. [1, 2, 3, 5] (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Категории товаров 
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3. Страница работы с корзиной 

Пользователь может добавлять блюда в корзину, просматривать еѐ 

общую стоимость или цены каждого блюда, в частности.  После выбора 

товаров клиент может оставить заявку на заказ. [1, 2, 3, 5] (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Страница работы с корзиной 

 

Результат работы 

В ходе разработки был реализован сайт для заказа и доставки блюд.  

1.Разработана подсистема для работы с электронной корзиной. 

2.Присутствует, разработанная панель администратора.  

3.Все данные заносятся и хранятся в БД.  

4.Также реализована безопасность данных, например паролей 

пользователей. 

В будущем возможна доработка сайта с реализацией дополнительных 

страниц, таких как статистика заказов в виде диаграмм и автоматизированная 

отчѐтность за прошедший месяц, квартал, год, форма обратной связи для 

пользователей, система купонов, личный кабинет для просмотра истории 

заказов, доступных купонов. 

Список литературы 

1. The PHP Practitioner - https://laracasts.com/series/php-for-beginners 

2. Самоучитель HTML и CSS - http://htmlbook.ru/samcss 

3. Руководство по PHP - https://metanit.com/web/php/ 

4. MySQL – это просто! - https://www.internet-

technologies.ru/articles/mysql-eto-prosto.html  

5. Boostrap 4 documentation - https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

Попов И. А. 

руководитель – д.т.н., доцент, директор Института компьютерных 

технологий и информационной безопасности ИТА ЮФУ Веселов Г. Е. 

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

 

Характерной тенденцией развития авиационной техники является 

расширение функций систем автоматического управления полетом. 

Автоматическое пилотирование применяется в основных режимах полета, а в 

беспилотных летательных аппаратах становится единственным способом 

управления движением. В этой связи совершенствование процессов 

автоматического управления движением летательных аппаратов (ЛА) 

следует отнести к одной из ключевых проблем, решаемых при 

проектировании современных пилотажно-навигационных комплексов. 

Решение указанной проблемы невозможно без создания соответствующей 

алгоритмической базы, то есть алгоритмов замкнутого автоматического 

управления, обеспечивающих движения ЛА в различных режимах полета. 

При этом ужесточение требований к статическим и динамическим свойствам 

систем управления ЛА, а также к их функциональным возможностям, 

ограничивает использование типовых алгоритмов управления, построенных 

на основе упрощенных математических моделей [1]. 

В докладе представлено решение задачи синтеза алгоритмов 

адаптивного управления движением ЛА в горизонтальной плоскости. При 

решении указанной задачи используются принципы и методы 

синергетической теории управления [2-4] 

Для синтеза адаптивного автопилота используется методика 

синергетического синтеза с интегральной адаптацией. При этом 

рассматривается следующая математическая модель (модель расширенной 

системы): 
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где 
1

x  – воздушная скорость, 2
x  – угол пути, 3

x  и 4
x  – координаты ЛА в 

горизонтальной плоскости, 1
u  - тяга двигателя, 2

u  - скоростной угол крена; 

дополнительные переменные 
11

m̂z   и 22 m̂z   представляют собой оценки 

возмущений, действующих на скорость и угол пути. 

Задача синтеза алгоритмов адаптивного управления состоит в 

определении управлений как функций переменных состояния 

математической модели (1), обеспечивающих стабилизацию воздушной 

скорости и путевого угла в заданных значениях ( *

11
xx   и *

22 xx  ) в условиях 

действия кусочно-постоянных возмущающих сил по осям OX и OZ системы 

координат 

В соответствии с процедурой синергетического синтеза вводятся 

инвариантные многообразия следующего вида: 
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Искомый алгоритм векторного адаптивного управления ищется как 

решение системы основных функциональных уравнений метода АКАР  
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в силу уравнений математической модели (1) и имеет следующий вид: 
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 (4) 

При моделировании замкнутой системы с адаптивным регулятором в 

математическую модель вместо 1
z  и 2

z  вводились внешние кусочно-

постоянные возмущения 1
m  и 2

m . 

На рис. 1 – 2 представлены результаты моделирования динамики ЛА с 

адаптивным регулятором. Имитировался выход ЛА в заданный 

стационарный режим (путевой угол – 45
0
 и скорость полета – 180 км/ч) с 

дальнейшим действием возмущений. Возмущения задавались кусочно-

постоянными и изменялись следующим образом: 
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Рисунок 1 – переходной процесс скорости полета 

 
Рисунок 2 – переходной процесс путевого угла 

Результаты моделирования демонстрируют эффективность 

синтезированного адаптивного регулятора в задаче компенсации внешних 

возмущений. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ВЫБОРА ПРОЕКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Миротина Е.В.  

руководитель – к.т.н., доцент кафедры синергетики и процессов управления 

Кузьменко А. А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В условиях нестабильной экономики актуальным становится вопрос о 

своевременном и эффективном принятии решения. В особенности это 

касается сферы IT-технологий, чья значимость и распространѐнность растѐт 

под влиянием научно-технического прогресса.  

IT-проект является особенным проектом – гораздо более обширным, так 

как в отличии от традиционных проектов, он ведет за собой необходимость 

наличия послевнедренческого этапа, включающего обслуживание, 

сопровождение, доработку, обучение и т. п. Все это требует дополнительных 

средств и усилий [1]. 

Организации, занимающиеся разработкой и реализацией IT-проектов, 

стоят перед трудностью их правильной и адекватной оценки. Существует 

широкий спектр методов оценки экономической эффективности IT-проектов 

[2]. Классификация этих методов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Методы оценки экономической эффективности IT-проектов 

Финансовые Качественные Вероятностные 

NPV, Чистый приведѐнный 

доход 

BSC, Сбалансированная 

система показателей 

ROV, Справедливая цена 

опционов 

IRR, Внутренняя норма 

доходности 

BITS, Внутренняя норма 

доходности 

ROI, Окупаемость 

инвестиций 

IE, Информационная 

экономика 

Pay back, Срок окупаемости 

проекта 

PM, Управление портфелем 

активов 
AIE, Прикладная 

информационная 

экономика 

EVA, Экономическая 

добавленная стоимость 

TEI, Совокупный 

экономический эффект 

TCO, Полная стоимость 

владения 

REJ, Быстрое экономическое 

обоснование 

 

Стоит заметить, что каждая из методик по отдельности может 

рассматриваться как отдельный критерий или ключевой фактор для IT-

проекта. Желание учесть большинство ключевых факторов при оценке 

эффективности таких проектов приводит к необходимости использования 

методологии многокритериального оценивания.  
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Существует большое разнообразие методов многокритериального 

оценивания. Эти методы существенно отличаются друг от друга по 

следующим аспектам: 

глубина иерархии подзадач, на которые может быть разбита исходная 

проблема; 

предельное количество используемых критериев и альтернатив; 

пределы численных значений; 

пределы, в которых производится неполное ранжирование альтернатив 

(относительно полного); 

пределы, в которых моделируется и анализируется неопределенность; 

отдаѐтся ли предпочтение попарному сравнению альтернатив и/или 

критериев при принятии решений; 

использование шкалы интервалов или шкалы отношений при принятии 

решений [3]. 

Среди имеющихся методов многокритериального оценивания стоит 

отметить такие методы многокритериального оценивания, как VICOR и 

TOPSIS. Методы VIKOR и TOPSIS основаны на агрегирующей целевой 

функции, показывающей «близость к идеалу». В методе VIKOR вводится 

индекс ранжирования, основанный на определенной мере «близости» к 

идеальному решению. Напротив, основной принцип метода TOPSIS состоит 

в том, что наилучшая альтернатива должна иметь «самое меньшее 

расстояние» до идеального решения и «самое дальнее расстояние» от 

наиболее неприемлемого решения. Метод TOPSIS вводит две «контрольные» 

точки, но он не учитывает относительную важность расстояний от этих точек 

[4]. Одним из достоинств данных методов, которое обращает на себя 

внимание, является простота их программной реализации.  

Обобщая вышеизложенную информацию, целью данной работы 

является разработка программного модуля подсистемы поддержки принятия 

решения, реализующего методы многокритериального оценивания TOPSIS и 

VICOR для задачи выбора IT-проектов. Разработанная модуль в дальнейшем 

будет входить в систему поддержки принятия решения.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

Изучить существующие критерии оценки IT-проектов. Выявить 

сходства и различия, обосновать выбор критериев, отобранных для 

дальнейшей работы. 

Провести сравнительный анализ методов многокритериального 

оценивания. 

Разработать архитектуру программного модуля: определиться с 

платформой и языком программирования, рассмотрев различные варианты 

реализации. 
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Провести тестирование полученного модуля и сделать выводы о 

корректности расчѐтов, сравнив полученный программный результат с 

численным расчѐтом. 

Сравнить и проанализировать результаты, полученные в результате 

использования двух методов многокритериального оценивания. 
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Кредитоспособность – это способность заѐмщика полностью и в срок 

погашать задолженность и процент, утверждѐнный банком при выдаче 

кредита. Проблема кредитоспособности особо актуальна на сегодня из-за 

постоянно растущего количества заявок на кредит. Однако далеко не всем 

предприятиям банки одобряют заявки. Чтобы предсказать вероятность 

своевременных выплат, существуют различные методики оценки 

кредитоспособности, одним из которых является кредитный скоринг [1]. 

Первая система кредитного скоринга возникла в США перед Второй 

мировой войной. Так как многие кредитные специалисты были призваны на 

фронт, необходимо было разработать свод практик, правил принятия 

решений о выдаче кредитов для использования новыми сотрудниками. 

Методика классификации кредитов была разработана Д. Дюраном в 1941 г., в 

которой были определены как факторы кредитоспособности, так и 

конкретные коэффициенты, характеризующие целесообразность 

кредитования. Заемщик оценивался по группе показателей и в случае, если 

набирал достаточное количество баллов, мог получить кредитные средства 

[2]. 

Важной особенностью кредитования предприятий при помощи 

скоринговых моделей выступает двухэтапная оценка. Автоматизированная 

система рассчитывает скоринговый балл по заявке и определяет первичное 

решение, однако при одобрении или при пограничном значении 

скорингового балла проводится проверка экспертом. 

Такая система не имеет смысла существования в банках с малыми 

займами, а также в молодых кредитных организациях из-за жѐсткого отбора 

заявок на кредит, а именно в такого рода организации обращаются заѐмщики 

с сомнительной кредитной историей. 

На сегодняшний день кредитный скоринг не теряет своей актуальности. 

Существует ряд причин, благодаря которым банки все чаще приходят к 

использованию такого рода анализа. Вот некоторые из них [2]: 

1) снижение роли субъективной составляющей (мнения банковского 

работника) при принятии решения о кредитовании;  

2) существенное ускорение процесса принятия решения и снижение 

затрат на него; 

3) отсутствие затрат на обучение персонала методике оценки 

кредитоспособности; 

4) минимизация доли проблемных кредитов. 
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Здесь же стоит отметить и недостатки кредитного скоринга, которые в 

первую очередь касаются заѐмщика: 

1) при заполнении анкеты не допускаются никакого рода ошибки, 

так как исправить их возможности не будет; 

2) при отказе в кредите заѐмщик сможет снова попытаться пройти 

анкетирование лишь через несколько недель или месяцев во избежание 

мошенничества; 

3) при вводе данных также не допускается любого рода ложь, так 

как сотрудник банка в любой момент может проверить достоверность данной 

информации (в таком случае возможность получения кредита сводится к 

нулю без рассмотрения обстоятельств).  

Для банка основной недостаток использования системы кредитного 

скоринга заключается в том, что система должна постоянно подвергаться 

модернизации, так как требует постоянного обновления и доработок в связи 

с экономической и политической ситуацией в стране, что приводит к 

дополнительным расходам. Математический алгоритм скорингового расчета 

конкретного банка, как правило, держится в секрете и регулярно обновляется 

для защиты от взлома. Сложная система постоянно требует обновлений и 

доработок.  

Если данные от заѐмщика точно определены и известны, то при расчѐте 

скорингового балла возможно использование чѐтких методов 

многокритериального оценивания. 

Одним из таких методов является TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to an Ideal Solution)  метод наименьшего удаления от 

идеального решения и наибольшего от неприемлемого решения. Этот метод 

был предложен Хвонгом (Hwang) и Юном (Yoon) в 1981 г. [3]. Используя 

данный метод, возможно рассчитать идеальное количество баллов для 

получения кредита, а также «расстояние» от фактического количества 

баллов, полученного заѐмщиком до идеального. Входными данными для 

этого метода служат критерии оценивания, веса важности каждого критерия 

и данные, полученные от заѐмщика. Метод позволяет выбрать наилучшую 

альтернативу из списка предприятий, если ставится задача выбора наиболее 

кредитоспособного предприятия из подавших заявки. 

Но что, если данные носят неопределенный характер? Тогда для оценки 

кредитоспособности невозможно использование чѐтких методов, а также 

имеет смысл перевод качественных оценок по критериям в нечѐткие числа. 

Для решения такой задачи можно использовать FTOPSIS. FTOPSIS (fuzzy 

technique for order preference by similarity to an ideal solution)  нечеткий 

метод наименьшего удаления от идеального решения [4]. Преимущество 

данного метода перед кредитным скорингом в том, что допускается 

некоторый диапазон ввода данных, допустим, если предприятие не может 

дать себе точную оценку по какому-либо вопросу, и, на основе этих данных, 

можно получить более точную и реальную вероятность выплаты кредита. 
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Для создания системы быстрой самооценки кредитоспособности 

предприятия следует выделить следующий список задач: 

1) поиск аналогов по данной проблеме; 

2) выбор актуальных критериев оценивания кредитоспособности (на 

основе опыта банковских систем и существующих исследований); 

3) присвоение определѐнного количества баллов каждому варианту 

выбора по критериям; 
4) определение весов важности критериев (в какой-то мере имеет смысл 

корректировка весов важности непосредственно банком, но предполагается, 

что система будет изначально идеальной, поэтому веса важности следует 

задать, как константы); 

5) создание итоговой шкалы оценки кредитоспособности (при помощи 

метода TOPSIS выявление идеального и неприемлемого решения, а также 

среднего значения оценки, при которой кредит получить реально, но с 

некоторыми сложностями). 

В результате достижения вышеперечисленных целей будет создано веб-

приложение, реализующее систему быстрой самооценки кредитоспособности 

предприятия. 
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На сегодняшний день электромобиль плотно интегрируется в 

современные транспортные системы. Уже к 2025 году будет порядка 20 % 

всего автотранспорта на электрической тяге, а некоторые страны, такие как 

Нидерланды, и вовсе полностью откажутся от традиционных двигателей 

внутреннего сгорания. Поэтому важны наработки в области 

электротранспорта, создание эффективных с точки зрения эксплуатационных 

характеристик электромобилей и систем управления ими. Если 

рассматривать успешные на сегодня электромобили, то в первую очередь, 

нужно отметить успехи компании Tesla, производящей электромобили и 

решения для хранения электрической энергии. Продажи электромобилей 

серии Tesla уже сегодня превосходят суммарных продажи таких 

производителей как Mercedes, BMW, Audi вместе взятых и скорее всего это 

число будет также расти. 

Среди явных преимуществ электромобиля можно выделить: высокий 

КПД двигателя, отличная динамика во всех режимах езды, обеспечение 

высокого крутящего момента на всем диапазоне скорости, низкая шумность, 

экологичность, простота по сравнению с ДВС. Основным недостатком 

является прежде всего малая дальность хода на одном заряде, связанная с 

несовершенством накопителей энергии на основе Li-Ion батарей. Однако на 

сегодня ведущие производители и ученые работают над решением этой 

проблемы и уже в недалеком будущем посредством введения как 

конструкционных особенностей, так и энергосберегающих алгоритмов 

управления по дальности хода электромобили смогут сравняться с 

существующими автомобилями на ДВС [1-3] 

Рассматривая проектирование систем управления электромобилями 

важную часть составляет популярный на сегодня модельно-

ориентированный подход к проектированию подобных систем, позволяющий 

на основе одной единой модели в единой среде моделирования, такой как 

Simulink учитывать все требования разных частей управления обеспечивать 

планомерную общую интеграцию компонентов системы и учет всех ее 

особенностей в едином жизненном цикле, серьезно сократив издержки и 

время при производстве. В данном докладе рассматривается проектирование 

и моделирование динамики электромобиля в задаче разгона и поддержания 

скорости.  

Рассмотрим моделирование динамики на основе известной модели Tesla 

Model S P85.  
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Tesla Model S – пятидверный электромобиль производства 

американской компании Tesla.  

Базовая модель S использует жидкостное охлаждение двигателя 

переменного тока, который имеет мощность 462 лошадиные силы. Согласно 

US Environmental Protection Agency одного заряда Li-Ion аккумулятора 

ѐмкостью 85 кВт⋅ч хватает на 426. Рассмотрим воздействие различных сил, 
влияющих на динамику электромобиля, указанных на рисунке 1. 

Сила тяги двигателя

Сила сопротивления 
качению

Сила сопротивления 
качению

Аэродинамическая сила

 
 

 

Рисунок 1 – Динамика сил, действующих на электромобиль 

 

Электромобиль приводится в движение под действием показывает 

динамику, приводимого в движение под действием 3-х сил  
                                              20.5 ( )aero d F windF C A V V                                                 

(1) 

В формуле (1) представлена аэродинамическая сила, где tF  – главная 

движущая сила, сила тяги автомобиля, которая может расписана как  
                                                    cost sF m g                                                        

(2) 

В формуле (2) s – коэффициент сцепления между колесом и дорогой,  – 

относительное проскальзывание колес, xR – сила сопротивления качению, m  

– масса электромобиля. Основное уравнение движения транспортного 

средства, согласно второму закону Ньютона, может быть записано, как в 

формуле (3) [4, 5]:  

sin .t aero x

dV
m F F R mg

dt
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В данной работе не учитывались такие особенности как: 

проскальзывание колес относительно дорожного полотна, двигатель 

использовался бесколлекторный постоянного тока вместо асинхронного с 

короткомзамкнутым ротором, используемый в промышленной Tesla Model S 

P85, рассматривалось только прямолинейное движение без наклонов и 

изгибов. В соответствии с этим система управления может быть построенная 

следующим образом на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Структурная схема системы управления электромобилем 

 

 В данной системе задающее воздействие выражается степенью нажатия 

на педаль акселератора, обеспечивающего желаемую скорость движения 

электромобиля. ПИД регулятора вычисляет требуемое напряжение, 

необходимого для поддержания желаемой скорости. Батарея вырабатывает 

напряжение, которое затем поступая на двигатель вырабатывает крутящий 

момент через трансмиссию к колесам, тем самым образуется движущая сила 

– тяга двигателя, которая в свою очередь учитывая параметры и силы 

возникающие при движении электромобиля (аэродинамическое 

сопротивление, сцепление с дорогой, сопротивления качению) обеспечивает 

динамику автомобиля (скорость, ускорение), стабильность и необходимые 

значения этих параметров должен обеспечивать ПИД-регулятор [6]. 

 Система в моделируемой системы Matlab/Simulink будет выглядеть 

следующим образом на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Система управления электромобилем в Matlab/Simulink 

Основной задачей является: разгон и поддержание необходимой 

скорости в 100 км/ч. Результаты моделирования представлены на рисунках 4, 

5. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Графики переходных процессов а) крутящего момента 

двигателя; б) напряжения на батарее. 

 
 

Рисунок 5 – Скорость электромобиля 

Как видно из результатов, электромобиль обеспечивает разгон и 

удержание скорости в 100 км/ч поддержание этого значения за 4.2 секунды, 

что полностью соответствует паспортным данным Tesla Model S P85. 

Полученные результаты показали перспективность и адекватность 

применения системы Matlab/Simulink при проектировании и моделировании 

системы управления электромобилем. 
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Не так давно, в след за усовершенствованием технологий производства 

аккумуляторных батарей, радикально возросла актуальность 

электромобилей. Инженерный вызов, впервые возникший в конце XIX века, 

наконец удовлетворен и сегодня ведет индустрию и науку по пути создания 

новых технологических решений, а также усовершенствования старых. 

Ключевым элементом структуры электромобиля является силовая 

установка: электрическая машина, которой необходимо управлять в 

соответствии с желаниями водителя, требованиями безопасности, 

энергоэффективности, робастности и устойчивости. В связи с этим, 

инженерами разрабатываются и реализуются различные подходы к 

построению систем управления двигателем. Один из таких – векторное 

управление методом ориентации поля по потокосцеплению ротора. 

Концепция этого подхода заключается в следующем: с целью 

упрощения описания модели двигателя и включения возможности 

подчиненного регулирования, аналогичному с двигателем постоянного тока, 

необходимо осуществить преобразование координат для вектора тока 

статора, а затем выполнить ориентацию нового вектора по магнитному полю 

электрической машины [2]. Эти математические операции позволяют 

привести уравнения модели асинхронного двигателя к виду уравнений ДПТ, 

и «развязать» между собой токи статора. В результате система обладает 
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двумя каналами управления, которые не зависят друг от друга. Теперь для 

каждого из них есть возможность синтезировать регуляторы, с целью 

выполнения требуемых динамических и статических режимов. В данной 

работе применены ПИ-регуляторы. 

Прямое преобразование координат к осям (α,β) и (d,q) выполняются по 

формулам [2]: 

     , 

   
     

√ 
, 

                  , 

                   , 

где    – угловая скорость координат (d,q). 

Модель реализована в среде Matlab Simulink и имеет структуру, 

представленную на рисунке 1. Можно выделить следующие основные 

элементы системы управления: блоки преобразования координат, блок 

оценки потокосцепления ротора, блок оценки углового вращения 

координатных осей (d,q), блоки задающих воздействий, ПИ-регуляторы в 

каналах управления токами статора и в канале управления угловой 

скоростью ротора, блок преобразования токов статора в напряжения, блок 

ШИМ-модуляции, управляемый инвертор на биполярных транзисторах с 

изолированным затвором и асинхронный двигатель [4]. 

Преобразования токов статора в напряжения из уравнений баланса [3]: 

          
         ∫     

        
 

 
           

  
 

  
   , 

      (   
     )    ∫ (   

     )  
 

 
        , 

Рисунок 9 – Структура системы управления 
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где    – пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора, 

   – интегральный коэффициент ПИ-регулятора, 

   – индуктивность статора, 

   – взаимная индуктивность обмоток, 

   – индуктивность ротора. 

Коэффициенты регуляторов тока рассчитываются по формулам [1]: 

   
  

      
, 

   
  

      
, 

 

 

где    – активное сопротивление статора, 

   – постоянная времени преобразователя, 

    – постоянное напряжение инвертора. 

Моделирование проводилось для двигателя с номинальными данными, 

представленными в таблице 1. 

Таблица 3 – Параметры двигателя 

P, кВт U, В f, Гц    рад/c p, шт 

75 400 50 155 2 

Результаты моделирования, с задающими значениями равными 

номинальным, представлены на рисунках 2-6. 

Рисунок 10 – Токи статора в осях (d,q) 

Рисунок 11 – Потокосцепление ротора 
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Рисунок 12 – Форма напряжения, подаваемого на статор 

Рисунок 5 – Реакция на изменение задания угловой скорости 

Рисунок 6 – Реакция на изменение момента нагрузки на валу 
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В динамических системах с управлением в виде прерывистой функции 

состояния могут возникать так называемые «скользящие режимы». 

Управляющее воздействие в этих режимах переключается на высокой 

частоте.  

Системы со скользящими режимами доказали свою эффективность в 

качестве инструмента для управления сложными нелинейными 

динамическими системами высокого порядка, работающими в условиях 

неопределенности, что является общей проблемой для многих процессов 

современной технологии. Это объясняет высокий уровень исследовательской 

и публикационной активности в этой области и неослабный интерес 

практикующих инженеров к управлению скользящим режимом в течение 

последних трех десятилетий [1]. В общем виде систему в скользящем режиме 

можно показать структурой, представленной на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 13 – Упрощенная структура системы в скользящем режиме 
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Принцип работы такой: компаратор выдает наибольший 

положительный или наибольший отрицательный сигнал, в зависимости от 

того, что больше – заданный или выходной сигнал. Это соответствует вводу 

усилителя-ограничителя с бесконечным коэффициентом усиления на выход 

устройства сравнения, которое вычисляет ошибку управления. 

Предположительно, резкое изменение сигнала на выходе компаратора почти 

одновременно вызывает одинаково сильное увеличение выходного сигнала 

на выходе регулятора, что также вызывает почти одновременное резкое 

изменение выходного сигнала. 

На рисунке 2 [3] зададим начальное состояние системы в точке (x0, 0), 

из которой она движется вдоль фазовой траектории типа 1, пока не встретит 

линию переключения AB в точке C. В этой точке система переключается, и 

точка перемещается по фазовой траектории типа 2 к точке D. В точке D 

системапереключается на другую сторону, после чего точка снова 

перемещается по фазовой траектории типа 1. Но как только результирующий 

обратный сигнал увеличивается, система переключается, и точка опять 

движется вдоль фазового пути типа 2. То есть, точка, приближающаяся к 

этому отрезку линии переключения – отрезку скольжения, не может 

покинуть его. 

Как видно из рисунка 1, скользящий режим возможен в тех областях, 

где фазовый путь типа 2 проходит ниже линии переключения AB (после 

точки D). В исходном положении точки формирования изображения (x02, 0) 

после того, как она прибыла на путь типа 1 вдоль точки линии D 

переключения, сразу начинается режим скольжения. В начальной позиции 

точки формирования изображения (x03, 0) состояние скольжения возникает 

после подключения системы, когда точка формирования изображения 

скользит вдоль линии AB переключения в четвертой четверти. В последнем 

случае переходный процесс имеет перерегулирование. 
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Рисунок 14 – Фазовые траектории системы управления 

 

В этом примере предполагается, что переключение системы 

происходит немедленно, в результате чего частота переключения бесконечно 

высока, а амплитуда колебаний бесконечно мала. Такой скользящий режим 

называется предельным. Если принять во внимание неоднозначность 

характеристики или зоны нечувствительности, система переключается с 

конечной частотой в режиме скольжения, а амплитуда колебаний отличается 

от нуля. 

Чтобы процесс был оптимальным по быстродействию при всех 

начальных условиях, путь переключения должен быть фазовым путем, 

который проходит через начальную точку. Такая кривая линия связи 

показывает нелинейность эффекта корректирующей обратной связи. Линия 

переключения не может быть фазовой траекторией. Но это можно сделать 

так, чтобы они совпадали по траектории. Наглядное представление о 

совокупности оптимальных процессов при различных начальных условиях 

дает фазовый портрет, приведенный на рисунке 3.  
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Рисунок 15 – Фазовый портрет оптимальной по быстродействию 

системы 
Красная линия здесь – это линия переключения. 
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Обзор проблемы. В настоящее время актуальной проблемой экономики 

России является обеспечение и повышение конкурентоспособности страны, 

ее предприятий и организаций. Прямые потери от слабой конкуренции в 

России составляют 2,5% ВВП или 1,3 трлн рублей в год [1]. Успех 

деятельности любого предприятия зависит от таких внешних факторов, как 

покупатели, конкуренты, политические и экономические факторы в стране и 

поставщики. Удовлетворение требований потребителей к качеству товаров и 

услуг увеличивает конкурентоспособность предприятия и зависит от 

поставщиков, которые предоставляют эти товары и услуги. 

Несмотря на спрос и предложения, невозможно наладить любое 

производство товаров и услуг без поставщиков. Выбирая поставщиков, 

следует изучить их деятельность и их потенциал, потому что от этого выбора 

зависит эффективность работы организации, себестоимость, качество услуг и 

производимого организацией продукта, а значит, и ее 

конкурентоспособность. 

Актуальность проблемы. По результатам некоторых исследований 50% 

проблем, связанных с качеством, многих компаний мира появляются из-за 

товаров, которые поступили от поставщиков. Эффективное решение задачи 

выбора поставщика – основа успешного функционирования компании. 

Важность выбора поставщика заключается также в том, что на современном 

рынке функционирует большое количество поставщиков одинаковых 

материальных ресурсов и результатом выбора должен стать поставщик, 

который как можно лучше обеспечит выполнение логистических процессов.  

Так, например, количество потребляемого кофе на мировом рынке в 

2018 году выросло в два раза по сравнению с 2014 годом. Договора между 

предприятиями и поставщиками, заключаемые на международном рынке, по 

поставкам и продаже кофе занимают второе место после сделок по продаже 

нефти. В России растет и объѐм импорта, и собственное производство на 

основе импортного сырья. Спрос на кофе увеличивается ежегодно на 8-10% и 

рынок не является монопольным, а значит, новые предприятия имеют 

хорошие перспективы для развития конкурентоспособности.  

Культура кофе активно развивается в нашей стране. Для многих людей 

кофе является обязательной частью завтрака, а также появилась тенденция 

заменять перерыв на сигареты перерывом на кофе. В свою очередь, развитию 
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потребления кофе способствуют и рекламные кампании, и появления новых 

форматов торговли напитками, например, кофейные автоматы (вендинг), 

кофейни, доставка кофе в офис и «кофе на колесах».  По статистике, в России 

стали брать кофе с собой чаще, чем в Италии и во Франции. Таким образом, 

за 2019 год 52% заказов было сделано в ресторанах быстрого питания 

(фастфуд), в 2018 году данный показатель был 48%. 

Предлагаемый подход. Многокритериальное принятие решений (Multi-

criteria decision making (MCDM)) – это выбор наилучшего решения из 

конечного набора альтернатив с точки зрения нескольких противоречивых 

критериев. В настоящее время развитие различных сфер науки и 

производства достигло такого уровня, когда формирование наилучшего 

решения требует учета всевозможных влияющих факторов. При этом 

возникают проблемы анализа значительного объема информации, учета 

требований к срокам выработки и качеству оптимального решения. В 

результате перед лицом, принимающим решение, возникает сложная задача, 

решение которой требует использование различных методов теории 

принятия решений. Одними наиболее перспективными методами MCDM 

являются методы TOPSIS и VICOR. 

Метод TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal 

Solution) – метод наименьшего удаления от идеального решения [2, 3]. 

Основная идея метода TOPSIS заключается в том, что наиболее 

предпочтительная альтернатива должна иметь не только наибольшую 

близость к идеальному решению, но и быть дальше всех остальных 

альтернатив от неприемлемого решения. 

Алгоритм решения задачи методом TOPSIS: 

1. Формирование иерархии целей и критериев. 

2. Формирование множества альтернатив, их оценка по критериям. 

3. Нормализация оценок по критериям. 

4. Определение взвешенной матрицы нормированных решений. 

5. Построение идеального решения и неприемлемого решения. 

6. Вычисление расстояний альтернатив до идеального решения и 

неприемлемого решения. 

7. Определение интегральных показателей для альтернатив, 

ранжирование и выбор наилучшей альтернативы. 

Метод TOPSIS имеет ряд преимуществ: отражает логику человеческого 

выбора, в одном скалярном значении агрегирует наилучшее и наихудшее 

значение альтернатив, и имеет простые вычисления, которые легко 

реализуются в программных продуктах и электронных таблицах. Метод 

TOPSIS может быть охарактеризован, как один из наиболее эффективных 

инструментов для лиц, принимающих решения, и экспертов, 

формулирующих цели и субъективные предпочтения. 

Метод VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) 

определяет компромиссное решение при помощи компромиссного 



248  

  

ранжирования [4]. Метод основан на ранжировании и выборе из набора 

альтернатив по различным критериям. Предполагая, что каждая альтернатива 

оценивается по каждому критерию, компромиссное решение может быть 

получено путем сравнения меры близости к идеальной альтернативе. 

Поиск наилучшей альтернативы с помощью метода VICOR имеет 

следующий алгоритм: 

1. Построение идеального и неприемлемого решения. 

2. Определение метрик для каждой альтернативы. 

3. Определение агрегированного значения для каждой 

альтернативы. 

4. Ранжирование альтернатив. 

5. Определение компромиссного решения. 

Постановка задачи. Целью работы является выбор наилучшего 

поставщика для обеспечения производства товаров и услуг. 

Объект исследования – поставщики. 

Предмет исследования – многокритериальные методы выбора 

поставщика. 

Задачи, которые требуется выполнить для достижения поставленной 

цели: 

- Определить товар, на который у потребителей высокий спрос. 

- Провести обзор современных многокритериальных методов принятия 

решения о выборе поставщика. 

- Определить методы принятия решения, которые будут использоваться 

в данной работе. 

- Выбранными методами провести анализ альтернатив. 

- Разработать требования к системе поддержки принятия решения, 

основываясь на выбранном многокритериальном методе принятия решения. 

- Определить способ реализации создаваемой системы. 

- Создать систему поддержки принятия решения на основе 

разработанных требований. 

- Описать принцип работы системы. 

- Произвести анализ альтернатив с помощью разработанной системы. 
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МЕХАНИЗМЫ КОДИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В КОМБИНАТОРНО-

ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ
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Аннотация 

В статье рассматривается подходы к решению комбинаторно-

логических задач на графах на основе методов биоинспирированного поиска. 

Данные задачи являются NP-сложными и NP-трудными. В статье кратко 

описаны основные этапы реализации биоинспирированных методов 

оптимизации. Для эффективной работы этих методов и получения набора 

квазиоптимальных решений за полиномиальное время предложен 

универсальный механизм кодирования альтернативных решений 

комбинаторно-логических задач на графах в виде законченной 

последовательности строки (хромосомы). Создана программа. Проведен 

вычислительный эксперимент. Проведенные серии тестов и экспериментов 

показали перспективность применения такого механизма кодирования. 

Временная сложность разработанного алгоритма в лучшем случае O(nlogn), 

в худшем случае – О(n
2
).  

Введение 

Методы биоинспирированного поиска являются широко известной и 

эффективной оптимизационной методологией при решении комбинаторно-

логических задач на графах [1]. В настоящее время разработано достаточно 

много биоинспирированных методов и алгоритмов, поэтому необходимо 

проводить обобщение полученных ранее результатов. Это исследование и 

анализ существующих подходов их общих и различных характеристик. Для 

этого необходимо создавать обобщенные поисковые процедуры и 

механизмы, конкретизировать отдельные модули используемых алгоритмов.  

Одним из таких подходов к решению этой проблемы является разработка 

унифицированных механизмов кодирования альтернативных решений 

рассматриваемых комбинаторно-логических задач на графах. 

1.Описание биоинспирированного поиска 

В настоящее время для эффективного решения комбинаторно-

логических задач на графах применяются популяционные поисковые методы, 

которые образуют один класс методов биоинспирированной оптимизации. 

Они основаны на моделировании процессов естественных систем и 

                                                 
7

 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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позволяют получать наборы квазиоптимальных решений за полиномиальное 

время [1-3]. Все они используют следующие правила. Обобщенная 

укрупненная схема реализации методов биоинспирированной оптимизации 

выглядит следующим образом рис.1. 

Генерация начальной популяции агентов

Реализация бионспирированных операторов

Генерация нового положения агентов

Оценка результатов поиска

Завершение поиска
                                 

Рис. 1. Схема реализации методов биоинспирированной оптимизации 

Опишем работу блоков данной схемы более подробно. Сначала для 

представления решений в формальном виде выбираются механизмы 

кодирования альтернативных решений, а далее на основе известных 

принципов [4-6] создается начальная популяция агентов. При формировании 

начальной популяции агентами покрывается по возможности вся область 

поиска. Далее реализуются операторы биоинспирированной оптимизации, 

специфические для каждого из методов. Здесь рассматривается не только 

найденная область решений, но и проводится поиск в окрестностях этой 

области. Это позволяет ускорить процесс получения результата. Затем 

генерируется новое расположение агентов. Происходит оценка результатов 

проведенного поиска. При получении набора квазиоптимальных решений 

происходит завершение поиска. В противном случае процесс повторяется 

итерационно до достижения критерия остановки.  

Заметим, что основным преимуществом методов бионспирированной 

оптимизации является их модульная структура. Это позволяет легко, как из 

кирпичиков, создавать новые варианты алгоритмов, а также проводить их 

комбинирование и гибридизацию. Еще одним преимуществом является 

эффективная их работа по обработке огромных массивов данных. Но 

существует и следующий недостаток все эти методы работают не с 

параметрами рассматриваемой задачи, а с закодированным множеством 

параметров, представляющих последовательность конечной длины 

некоторого алфавита. 

2. Универсальный механизм кодирования и декодирования  

При решении комбинаторно-логических задач на графах с 

использованием методов биоинспирированного поиска необходимо сначала 

произвести выбор способа представления решения. Для представления 

решения в формальном виде требуются такие механизмы, которые позволят 

кодировать любое возможное решение и производить его оценку. 

Возможный вариант представления должен позволять проведение различных 
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перестановок в альтернативных решениях. Для решения этой проблеммы 

авторы предлагают ряд обобщающих положений, определяющих принципы 

кодирования наследственной информации при решении комбинаторно-

логических задач на графах:  

решение задачи определяется строкой кодов и другими 

вспомогательными данными;  

каждый код определяет решение некоторой задачи (подзадачи); 

свойства строки кодов определяются взаимным расположением кодов, 

а также их качественным составом;  

каждый код располагается в определѐнном месте строки кодов;  

каждый код характеризуется определѐнным алфавитом;  

каждый символ управляет формированием уникального решения своей 

задачи. 

Биоинспирированные алгоритмы оперируют в процессе работы с 

решениями, представленными в той или иной закодированной форме, 

которая обеспечивает удобное и корректное использование основных 

операторов. Кодирование решений необходимо, так как их использование в 

незакодированном виде сильно сужало бы круг решаемых задач алгоритмами 

и усложняло бы их работу, тем самым, увеличивая время работы [7]. 

Для унификации работы всех биоинспирированных алгоритмов, 

авторы предлагают следующий механизм кодирования альтернативных 

решений комбинаторно-логических задач на графах. Это форма 

представления в виде законченной последовательности строки (хромосомы), 

где каждое положение (локус) и значение (ген), записанное в хромосоме, 

несут информацию о решении, а именно о составе графа. Алфавит 

хромосомы представляется символами {0, 1, ..., n}, n – общее число вершин в 

исходном графе. Длина хромосомы l в указанном алфавите будет равна n 

символов, а в виде бинарной строки будет рассчитываться по формуле: 

l[B(Xi
1
, Xi

2
, ..., Xi

k
)] = n(|log2(n-1)| + 1), n > 1;                          (1) 

Достоинство данной схемы кодирования заключается в том, что она 

универсальна по постановке задачи, то есть может использоваться при 

решении различных комбинаторно-логических задач, где важно взаимное 

расположение вершин внутри подграфов. Если необходимо производить учет 

не только взаимного расположения вершин внутри подграфов, но и 

учитывать размер подграфа, то кодирование выполняется следующим 

образом. Хромосома представляется в символьном алфавите {0, ..., k}, k – 

общее число кусков (подграфов). Длина хромосомы, также, как и в первом 

случае, будет равна n символов (n – число вершин), однако в виде бинарной 

строки будет рассчитываться, как: 

l[B(Xi
1
,Xi

2
,...,Xi

k
)] = n(|log2(k-1)|+1), k>1.                           (2) 

Порядковый номер гена в хромосоме указывает на индекс вершины в 

исходном графе, а значение гена – номер подграфа, к которому относится 
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данная вершина, причѐм алфавит хромосомы может содержать как цифровые 

значения, так и символьные. Данное кодирование применяемся для 

комбинаторно-логических задач на графах, где необходимо производить учет 

размеров подграфов. 

Достоинства данного механизма кодирования — меньший объѐм 

занимаемой памяти, некритичность к изменению размеров подграфов, 

простота в использовании при решении различных комбинаторно-логических 

задач на графах. Данная система кодирования позволяет работать и с 

шаблонами (строительными блоками) в любой форме. Кроме того, еѐ 

удобство заключается в простоте контроля за легальностью решений.  

Заключение 

В статье рассмотрены основные этапы реализации биоинспирированных 

методов оптимизации для решения комбинаторно-логических задач на 

графах. Предложен универсальный механизм кодирования альтернативных 

решений в комбинаторно-логических задачах на графах в виде законченной 

последовательности строки (хромосомы), позволяющий производить учет не 

только взаимного расположения вершин внутри подграфов, но и учитывать 

размер подграфа, что приводит к ускорению получения наборов 

квазиоптимальных решений за полиномиальное время рассматриваемой 

задачи. Для подтверждения эффективности предложенного механизма был 

проведен вычислительный эксперимент. Проведенные серии тестов и 

экспериментов показали, что качество полученных решений с 

использованием универсального механизма кодирования в среднем на 5% 

превосходит результаты, полученные с использованием классических 

алгоритмов. Временная сложность алгоритма составляет (ВСА ≈ О(n
2
)). 
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Аннотация 

В статье рассматривается подходы к решению комбинаторно-

логических задач на графах. Данные задачи являются NP-сложными и NP-

трудными. В статье кратко описан генетический алгоритм. Для получения 

набора квазиоптимальных решений за полиномиальное время предложен 

подход к построению модифицированных операторов поиска на основе 

фигурных чисел. Создана программа. Проведен вычислительный 

эксперимент. Проведенные серии тестов и экспериментов показали 

перспективность применения такого подхода. Временная сложность 

разработанного алгоритма в лучшем случае O(nlogn), в худшем случае - 

О(n
2
).  

Введение 

В настоящее время при проектировании высоконадѐжной аппаратуры в 

короткие сроки и при сравнительно низких затратах особое значение 

приобретают эффективные методы решения комбинаторно-логических задач 

на графах. При чем разработка эффективных методов и алгоритмов их 

решения продолжается в течение ряда лет, остоваясь актуальной 

проблеммой, так как эти задачи являются NP-полными и NP-трудными [1,2]. 

И становится необходимо разрабатывать и усовершенствовать алгоритмы и 

входящие в него блоки поиска. Одним из подходов к решению этой 

проблемы является модификация генетических алгоритмов и входящих в 

него блоков. 

1.Описание генетического алгоритма.  

Как известно генетический алгоритм состоит из следующих основных 

модулей-блоков рис.1. Это блок формирования начальной популяции, 

построения целевой функции, сортировки на основе ЦФ, выполнения 

селекции, реализация генетических операторов поиска, отбора и анализа 

результатов, а также создания новой популяции из родителей и потомков для 

следующей генерации поиска [3-5]. 

 

                                                 
8
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Текущая генерация

(множество 

решений задачи)

Построение ЦФ

Селекция

1, 2, ..., k

Генетические

операторы

Анализ результатов

Выход

Следующая

генерация

Сортировка на 

основе ЦФ

 

Рис.1. Базовая структура генетического поиска 

2. Построение модифицированных операторов поиска.  

Блок генетических операторов (ГО) является одним из важнейших 

модулей, так как от него зависит качество перестановок и получения 

эффективных решений при реализации генетического поиска в целом. При 

реализации генетических операторов одним из важнейших вопросов является 

определение места и количества точек разрыва хромосом (альтернативных 

решений). Использование большого числа точек разрыва может привести к 

полной потере эффективных решений в комбинаторно-логических задачах на 

графах. Малое число точек разрыва часто будет приводить к попаданию 

решения в локальный оптимум, далекий от глобального [4-6]. Для решения 

этой проблеммы автор предлагает использовать следующие подходы к 

построению модифицированных ГО. Это использование теории фигурных 

чисел.  

Фигурные числа — общее название чисел, геометрическое 

представление которых связано с той или иной геометрической фигурой. 

Понятие восходит к пифагорейцам. Различают следующие виды фигурных 

чисел [7]: 

Простые числа — числа, определяющиеся на основе решета 

Эратосфена. Их последовательность выглядит следующим образом. Ряд ПЧ: 

1, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59…, 

Линейные числа— числа, не разлагающиеся на сомножители, то есть 

их ряд совпадает с рядом простых чисел, дополненным единицей. Их 

последовательность выглядит следующим образом. Ряд ЛЧ: 

1,2,3,5,7,11,13,17,19, 23..., 

Плоские числа — числа, представимые в виде произведения двух 

сомножителей. Их последовательность выглядит следующим образом. Ряд 

Пл.Ч:4,6,8,9,10,12,14, 15..., 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Телесные числа — числа, выражаемые произведением трѐх 

сомножителей. Их последовательность выглядит следующим образом. Ряд 

ТЧ: 8,12,18,20,24,27, 28...,  

Числа Каталана — числа, заданные следующей формулой 

)!(!)1(

)!2(
)(

nn

n
nkат


 . 

Например, если последовательность начинается с 1 члена (n=1), то 

первые 9 элементов определяются: 4862,1430,429,42,14,5,2,1атk  

Многоугольные числа. Если выложить из одинаковых кружков 

правильный многоугольник, то количество требуемых для этого кружков 

называется многоугольным числом. Последовательность треугольных чисел 

nT  задается следующей формулой: 

,3,2,1),1(
2

1
 nnnTn , 

Ряд Тр.Ч. показан на рис.2 

1 3 6 10 15 21  
Рис. 2. Последовательность треугольных чисел 

Рассмотрим построение модифицированных ГО на основе 

предложенных подходов более подробно. Структурная схема реализации 

данных методов приведена на рис. 3. Здесь r-число точек разрыва; L – длина 

хромосомы; 1 Lr ; q – проверка окончания работы блока: она может 

выполняться по значению ЦФ, по времени, по числу генераций и т.п. 

 
Рис.3. Блок реализации модифицированных ГО 

 

r=1 

ГO 

ЦФ 

r = r+1 q 

 

 

Да 

Нет 

Блок ГО 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Длина последовательности фигурных чисел выбирается таким образом, 

чтобы последнее фигурное число было меньше, чем длина хромосомы L . 

Число точек разрыва выбирается случайно на основе полученного множества 

фигурных чисел. Для примера число точек разрыва может быть 1, 2, 3, и т. д. 

После определения точек разрыва хромосомы-потомки получаются путем 

чередования строительных блоков родителей. В случае возникновения 

нереальных решений (при появлении дублирующихся генов) применяется 

механизм коррекции ошибок на основе взаимного соответствия 

родительских генов. На основе правил замены генов, полученных после 

установления соответствия, выполняется замена повторяющихся генов на 

отсутствующие.  

Заключение 

Отметим, что выполнение генетического алгоритма с использованием 

модифицированных операторов эффективно при решении комбинаторно-

логических задач на графах большой размерности. Представленный в данной 

работе подход к построению модифицированных генетических операторов, 

позволяет получать наборы квазиоптимальных решений за полиномиальное 

время. Для подтверждения эффективности предложенного подхода был 

проведен вычислительный эксперимент. Проведенные серии тестов и 

экспериментов показали, что качество полученных решений с 

использованием модифицированных операторов поиска в среднем на 5% 

превосходит результаты, полученные с использованием классических 

операторов поиска. Временная сложность алгоритма составляет (ВСА ≈ 

О(n
2
)). 
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В статье приводится описание множества методов распознавания 

образов на цифровых изображениях. Обосновывается актуальность 

разработки систем распознавания контента изображений, так как это находит 

применение в большинстве интеллектуальных систем, а также суть задачи 

распознавания. Задача распознавания изображений является NP-полной и 

NP-трудной. Представлены основные этапы обработки и анализа 

изображений. Раскрыто содержание наиболее эффективных и современных 

методов. Предложен подход к проектированию систем распознавания 

изображений, описанный в восьми этапах. 

Введение. В последнее время одним из актуальных направлений 

развития компьютерных технологий в разных сферах деятельности 

становится обработка цифровых изображений: улучшение качества 

изображения, восстановление поврежденных изображений, распознавание 

отдельных элементов. За последнее время существенный прогресс в 

распознавании образов был достигнут с появлением методов, позволяющих 

снижать размерность входных данных [1], методов нейросетевого 

моделирования [2]. Однако, несмотря на достигнутые успехи, современные 

исследования подтверждают тот факт, что алгоритмы распознавания 

изображений не обладают полноценными способностями биологических 

зрительных систем, такими как способность функционировать на широком, 

не ограниченном сверху множестве классов распознавания, проявлять 

устойчивость к инвариантным преобразованиям и вариативности объектов в 

пределах категорий [1-3]. 

Описание задачи распознавания изображений. Целью распознавания 

образов является классификация объектов (образов) по нескольким 

категориям или классам. Другими словами, суть задачи распознавания – 

установить, обладают ли изучаемые объекты фиксированным конечным 

набором признаков, позволяющим отнести их к определенному классу. Если 

говорить об эффективности различных методов и алгоритмов цифровой 

обработки изображений, выполняемой с целью распознавания объектов и 

оценки их параметров, то она в значительной степени зависит от результатов 

выполнения процедуры сегментации контента в регистрируемых 

изображениях. 

Существует множество методов обработки и анализа изображений, 

каждый из которых работает лучше с теми или иными изображениями. 
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Результаты работы алгоритма во многом зависят от самого исходного 

изображения, и одна из проблем заключается именно в выборе метода (или 

сочетания методов) для конкретного изображения. При обработке и анализе 

графических данных можно выделить основные этапы, присущие 

практически всем методам [4]:  

 Фильтрации; 

 Предобработки; 

 Сегментации;  

 Распознавания.  

Обработка изображения идѐт последовательно. Каждое изображение 

перед анализом и обработкой необходимо подготовить, поэтому фильтрация 

и предобработка очень важны и во многом определяют результат 

дальнейших этапов выполнения алгоритма. Выбор фильтров и операций 

предобработки зависит от задач анализа изображения и от его характеристик. 

Основные этапы проектирования систем распознавания 

изображений. В целом задача распознавания контента изображений может 

быть достоверно и легко решена человеком. Распознавание – это отнесение 

конкретной реализации, представленной значениями ее признаков, к одному 

из фиксированного перечня классов по определѐнному решающему правилу 

в соответствии с поставленной целью [1,5]. То есть распознавание может 

осуществляться любой живой или неживой системой, выполняющей такие 

функции, как измерение значений признаков и производство вычислений, 

реализующих решающее правило. 

Как правило перечень информативных признаков и решающие правила 

либо задаются распознающей системе извне, либо формируются самой 

системой [6]. Оптимальное решающее правило в свою очередь необходимо 

строить с помощью оценки риска потерь. Это позволяет выбрать наиболее 

информативную систему признаков, которые используются при 

распознавании, и др. В качестве эффективного подхода при проектировании 

сложных автоматизированных систем распознавания с обучением 

необходимо последовательно выполнить следующие этапы: 

1. Привести формальную постановку задачи распознавания, то есть 

осуществить определение объекта распознавания, представить априорный 

алфавит классов, сформулировать цели распознавания и задать критерий 

оценки эффективности системы распознавания.  

2. Сформировать априорный словарь признаков. На этом этапе будет 

производиться поиск всех существенных свойств объектов распознавания, 

имеющих численную интерпретацию и позволяющих достичь цели 

распознавания.  

3. Сделать выбор математического аппарата для классификации. 

Требуется определить класс системы распознавания в зависимости от 

типа признаков априорного словаря (признаки могут быть 

детерминированные, логические, структурные или вероятностные), а 
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также алгоритма распознавания в зависимости от полноты априорной 

информации.  

4. Произвести нормирование признаков априорного словаря с целью 

приведения значений признаков к определенному интервалу изменений и 

преобразовании их в безразмерные величины. Данный этап необходим 

при формировании систем распознавания, использующих 

детерминированные и вероятностные признаки. 

5. Сформировать рабочий словарь признаков из априорного словаря, с 

помощью которого классифицируемые объекты можно с высокой 

степенью достоверности разделить на заданное число классов.  

6. Сформировать обучающую выборку (обучающий набор) объектов всех 

распознаваемых классов. На данном этапе важно, чтобы количество 

объектов для обучения было достаточным для эффективного обучения 

системы распознавания.  

7. Произвести обучение системы распознавания. Системе распознавания 

предоставляются вектора признаков объектов из обучающей выборки и 

информация о принадлежности каждого объекта к определенному классу. 

В результате обучения система распознавания формирует разделяющее 

правило по заданному критерию, например, минимизирующего ошибку 

классификации.  

8. Произвести оценку эффективности системы распознавания. 

Осуществить формирование экзаменационной (тестовой) выборки и 

оценку результатов ее распознавания по заданному правилу. 

 

В решении задачи определения полного перечня признаков – главное 

найти все признаки, характеризующие существо распознаваемых объектов 

(явлений). Любые ограничения, неполнота и недостоверность которых могут 

привести к ошибкам или полной невозможности правильной классификации 

объектов (явлений). 

Реально даже целая группа признаков может оказаться неэффективной. 

Поэтому для решения задачи создания системы распознавания необходимо 

выделить все возможные признаки, описывающие объекты распознавания с 

тем, чтобы не возвращаться к задаче представления признакового 

пространства, обнаружив ограниченность выбранных признаков при оценке 

эффективности решений системы и на последующих этапах разработки. 

При наличии двух или более числа классов цель выбора признаков 

состоит в выборе таких признаков, которые являются наиболее 

эффективными с точки зрения разделимости классов. Разделимость классов 

не зависит от системы координат, и этим критерии разделимости отличаются 

от критериев для одного распределения. Разделимость классов зависит не 

только от распределений объектов в классах, но также от используемого 

классификатора. Например, оптимальный набор признаков для 

классификатора с линейным решающим правилом может не быть 
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оптимальным для других классификаторов при тех же распределениях. Для 

того чтобы избежать этого дополнительного усложнения, ищется 

оптимальный набор признаков для байесовского классификатора; это 

позволяет минимизировать ошибку классификации. Тогда разделимость 

классов будет эквивалентна вероятности ошибки байесовского 

классификатора, который является оптимальным с точки зрения 

минимизации риска принятия неверного решения [7]. 

Следовательно, с теоретической точки зрения вероятность ошибки 

является наилучшим критерием эффективности признаков. Кроме того, на 

практике одним из наиболее распространенных критериев является 

вероятность ошибки, полученная экспериментально; а именно, интуитивно 

выбрав набор признаков, строят байесовский классификатор и 

экспериментально подсчитывают число ошибок классификаций. Эта 

процедура является гибкой, не зависит от вида распределения и теоретически 

позволяет найти оптимальное решение. 

В области автоматического распознавания объектов на изображении 

существует ряд общих проблем, для решения которых прикладываются 

усилия ученых и разработчиков всего мира. Одна из главных – это то, что 

задачи данного направления необходимо решать в условиях ограниченного 

ресурса времени [7]. 

Очевидно, что качество распознавания определяется как степенью 

полезности (информативностью) признаков, так и их количеством. Поэтому, 

отбирая признаки для распознавания, следует учитывать, в первую очередь, 

их влияние на качество распознавания. В принципе признаки могут 

выбираться произвольно с экспериментальной оценкой качества 

распознавания системы. Однако, такой подход к выбору признаков связан с 

большими экономическими затратами и практически нецелесообразен. Более 

привлекательным является подход, основанный на изучении аналитических 

зависимостей между качеством распознавания и информативностью 

признаков, и их количеством. 

Заключение. В статье приведено описание задачи распознавания 

изображений. Выделены основные этапы при обработке и анализе 

графических данных, присущие практически всем известным методам 

решения. Предложен подход при проектировании систем распознавания 

изображений. В подходе выделены основные этапы при проектировании 

систем распознавания. Данный подход не зависит от вида распределения и 

теоретически позволяет найти оптимальное решение 
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Так как современный объем данных постоянно продолжает расти, то это 

приводит к тому, что анализ становится все сложнее [5]. Поэтому необходим 

постоянный поиск новых, доступных и понятных методов для анализа 

данных. Одним из таких методов является Data mining (интеллектуальная 

добыча данных). 

«Добыча» данных является сложной, многоуровневой задачей [1]. Одной 

из главных проблем при проектировании систем интеллектуальной обработки 

данных является создание определенного аналитического компонента. 

Данныйкомпонент должен предоставлять продуктивную работу 

пользователя: избавить пользователя от знания используемых при анализе 

математических алгоритмов и методов. Также данный компонент должен 

минимизировать объем «ручной» обработки данных 

Рассмотрим, как реализован аналитический компонент в 

распространѐнных инструментах интеллектуальной обработки данных. 

В приложениях SAS Enterprise Miner, RapidMiner, WEKA используется 

процессно-ориентированный или поточно-ориентированный подход [4]. 

Например, в RapidMiner используется процесс, а поток используется в 

WEKA. Процесс или поток — это последовательность операций, которую 

должны пройти данные в процессе обработки. 

Операторы выбираются из библиотек и размещаются в рабочей области, 

называемой Knowledge Flow Environment (KFE). Потоки представлены в виде 

направленных графов, в узлах которых размещены значки операторов. 

На сегодняшний день процессно-ориентированная или технология 

является преобладающей на рынке инструментов интеллектуального анализа 

данных. Но данная концепция обладает рядом недостатков. Рассмотрим 

некоторых из них поподробнее: 

- Значки операторов размещаются в произвольном порядке. Это 
приводит к нарушению логики и задач анализа; 

- При огромном числе операторов происходит усложнение отслеживания 
связи между ними, а это в свою очередь усложняет процесс поиска ошибок; 

- При большом числе операторов тяжело отследить связь между ними, а 
это в свою очередь ведет к проблеме поиска ошибок, также трудно внести 

изменения; 

За каждым оператором закреплено элементарное действие, это приводит 

к неоправданному росту их числа в потоке; 
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В процессе создания потока пользователь обращается к библиотеке 

операторов, а не формулирует в системе желаемое действие. 

На практике из-за недостатков, указанных выше, растут затраты на 

реализацию методов и задач интеллектуальной обработки данных, также 

растет вероятность появления ошибок, а это приводит к снижению качества 

анализа. 

Хотя процессно-ориентированная концепция является преобладающей, 

на сегодняшний день существует альтернативный подход – сценарный. 

В основе данного подхода лежит Межотраслевой стандарт обработки  

Данных для Data Mining (CRISP-DM). Развитие CRISP-DM началось в 1996 г.  

Сценарный подход реализован в аналитической платформе Deductor [2]. 

Сценарий, в отличие от потока (процесса), является 

последовательностью операций над данными [3]. Последовательность 

разрабатывается согласно целями задачам анализа. Обычно операторов делят 

на три класса: 

- операторы управления данными - необходимы для импорта и экспорта 

данных (ХД, СУБД, файлыExcel, документы XML, документы HTML и т. д.), 

преобразования данных не выполняют; 

- операторы для обработки данных (обработчики)–необходимы для 

преобразования и аналитической обработки данных; 

- операторы для управления (элементы управления) - службы управления 

выполнением сценария (скрипты, условия выполнения ветви). 

В процессе выполнения сценария возможна ситуация, когда некоторый 

оператор применяется к результатам, полученным с помощью другого 

оператора, что обуславливает необходимость введения иерархии операторов. 

Иерархические структуры удобно представлять в виде деревьев, в которых 

цепочка последовательно выполняемых операторов образует ветвь. Точка, из 

которой выходит несколько ветвей, называется узлом.  

В процессно-ориентированной (поточно-ориентированной) концепции в 

рабочем поле (KFE) приложения размещаются операторы, в сценарном 

подходе предполагается, что в рабочем поле отображаются результаты 

работы выбранного в сценарии оператора. При этом способ представления 

задается пользователем при настойке оператора в сценарии, или выбирается 

по умолчанию. Если выбранный оператор – загрузчик, то для него будут 

отображаться источник данных в виде таблицы и сведения о нем. Сценарная 

концепция обладает рядом достоинств. Рассмотрим некоторые из них 

подробнее: 

1. Ветви сценария могут быть развернуты и свернуты пользователем 

по мере необходимости, что позволяет сделать дерево сценариев компактным 

и удобным для понимания и управления. 

2. Если нужны только определенные результаты (например, 

классификация с помощью дерева решений), необходимые действия над 

данными могут выполняться в отдельных узла при наличии доступных 
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данных. Это позволяет избежать «прогона» всего сценария и 

соответствующих вычислительных и временных затрат. 

3. При формировании потока данных пользователь самостоятельно 

«встраивает» оператор в структуру графа. При сценарном подходе новый узел 

встраивается автоматически в текущую ветвь дерева. 

4. Инкапсуляция всех функций, необходимых для заданной 

обработки данных внутри узла.  

5. Относительная независимость отдельных ветвей сценария 

позволяет модифицировать и удалять существующие ветви, или добавлять 

новые без нарушения работоспособности сценария в целом.  

Для более доступного восприятия данной информации была сделана 

таблица. 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика  

Подход 
Детализированность 

операторов 

Иерархия 

операторов 

Отслеживание 

связей 

пользователем 

Временные 

затраты 

Вероятность 

ошибок 

Процессно-

ориентированый 

Каждый оператор 

реализует 

элементарное 

действие 

Пользователь 

размещает 

значки 

операторов в 

произвольном 

порядке 

Тяжело 

отслеживать 

при большом 

количестве 

Увеличение 

временных 

затрат 

Большая 

вероятность 

ошибок 

Сценарный 

Нет необходимости 

создания отдельных 

операторов 

Иерархические 

структуры 

представлены 

в виде 

деревьев 

Нет 

необходимости 

отслеживать 

связи 

Уменьшение 

временных 

затрат 

Вероятность 

ошибок 

меньше 

 

В заключение мы приходим к следующему выводу, сценарный подход 

делает процесс анализа более гибким и устойчивым (в том числе 

относительно некорректных действий пользователя). При сценарном подходе 

разработка Dаta Mining – проектов является менее ресурсозатратной - 

сокращаются временные и вычислительные затраты. Поэтому сценарный 

подход повышает эффективность внедрения Data Mining компонентов на всех 

уровнях аналитических проектов.  
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ОСНОВЕ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
9
 

Бартини В.И., Паньшин А. А., Нагабедян А.А. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного 

проектирования Лебедев О. Б.  

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Одной из важнейших задач проектирования СБИС является задача 

размещения элементов на коммутационном поле (КП). Приведенный в 

работе [1] обзор, сравнение и анализ разработанных алгоритмов размещения 

показывает, что для создания эффективного алгоритма, отвечающего 

современным требованиям, необходимы новые технологии и подходы. В 

последнее время для решения различных «сложных» задач, к которым 

относятся и задачи размещения, всѐ чаще используются способы, 

основанные на применении методов искусственного интеллекта [2,3].  

Одним из новых направлений таких методов являются мультиагентные 

методы интеллектуальной оптимизации, базирующиеся на моделировании 

коллективного интеллекта [4,5] Оптимизация с использованием роя частиц 

(Particle Swarm Optimization, PSO) – это метод поиска, который базируется на 

понятии популяции, и моделирует поведение сообществ [6,7]. Рой частиц 

может рассматриваться как многоагентная система, в которой каждый агент 

(частица) функционирует автономно по очень простым правилам. В таких 

случаях говорят о роевом интеллекте (Swarm intelligence) [8]. 

Постановка задачи размещения. 

Пусть дано множество элементов А= {aj|j=1, 2, …, n} и множество 

позиций П= {пi|i=1,2, …, с} на КП. В качестве модели схемы используется 

гиперграф Н=(X,E), где X={xi|i=1,2,…,n} – множество вершин, 

моделирующих элементы, E={ej|ejX, j=1,2,…,m} – множество гиперребер, 

моделирующих цепи, связывающие элементы. Для размещения всех 

элементов необходимо выполнение условия сn. Произвольное размещение 

элементов в позициях представляет собой перестановку Р=р(1),…,р(i),…,р(с), 

где р(i) задает номер элемента, который назначен в позицию пi. Задача 

размещения состоит в отыскании оптимального значения функции F на 

множестве перестановок Р.  

Пусть на КП наложена опорная сетка. Множество ребер сетки G= 

{gi|i=1,2, …, ng} разбивает КП на дискреты. Будем считать, что позиции пi 

располагаются внутри дискретов. В качестве исходных данных для КП 
                                                 

9
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-07-00737 А) 
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задается множество D= {di|i=1,2, …, nd}, где di – пропускная способность 

ребра gi, т. е. число цепей (трасс), которые могут ее пересечь. 

Назовем цикл Lk, составленный из ребер сетки G и ограничивающий 

некоторую область, границей области. Под пропускной способностью PSk 

границы Lk будем понимать суммарную пропускную способность ребер 

сетки, входящих в состав Lk, т. е. PSk=∑ di, где iI= {i |gi Lk}. 

Обозначим как Нк – число цепей, связывающих элементы, 

расположенные внутри области, с элементами, расположенными вне этой 

области. Введем характеристику границы: к= (PSk-Нк) / PSk. 

Чем большее значение имеет к, тем легче осуществить прокладку связей 

через границу Lk. Пусть задано некоторое размещение элементов и некоторое 

множество областей, для которых определены множества границ L= 

{Lk|k=1,2, …, kL}. Найдем среди характеристик границ наименьшую min, т. е. 

k[(PSk-Hk)/PSk)min]. Величина F=min используется в качестве критерия 

оптимизации. Задача оптимизации – максимизация min. 

Представление решений в алгоритме размещения.  

В эвристических алгоритмах роевого интеллекта многомерное 

пространство поиска населяется роем частиц [6]. Каждая частица 

представляет решение задачи размещения. Процесс поиска решений 

заключается в последовательном перемещении частиц в пространство 

поиска. Позиция частицы i в пространстве решений в момент времени t (t 

имеет дискретные значения) определяется вектором xi(t). По аналогии с 

эволюционными стратегиями рой можно трактовать как популяцию, а 

частицу как индивида (хромосому). Это дает возможность построения 

гибридной структуры поиска решения, основанную на сочетании 

генетического поиска с методами роевого интеллекта. Если в качестве 

частицы используется хромосома, то число параметров, определяющих 

положение частицы в пространстве решений должно быть равно числу генов 

в хромосоме. Значение каждого гена откладывается на соответствующей оси 

пространства решений. Хромосомы должны быть гомологичными. 

Как уже указывалось выше размещение элементов в позициях задается 

перестановкой элементов P = <pi|i=1,2, …, n}>. Хромосома, 

соответствующая решению Р, состоит из генов, число которых на единицу 

меньше числа n элементов в векторе P. H= {gj|j=1,2, …, (n-1)}. Возможные 

значения гена зависят от локуса и меняются в интервале 1 gj  j+1.  

Построение вектора Р производится последовательно с использованием 

опорного вектора B= {bi|i=1,2, …, n}. Обозначим через Pj частично 

построенный вектор размещения на шаге j. На каждом шаге j строится вектор 

Pj+1 путем включения в Pj элемента bjB. Место включения bj в Pj 

определяется в результате декодирования гена gjH. Окончательно вектор Р 

будет построен на шаге n, т. е. P=Pn. Вначале принимается, что P1={b1}, т. е. 

P1 включает первый элемент b1B. Пусть Pj = {pi
j
 | i=1,2, …, t}. Тогда 
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P1={p1
1
}, P2 = {p1

2
, p2

2
}, P3= {p1

3
, p2

3
, p3

3
} и т. д. На каждом шаге j 

декодирования хромосомы строится Pj+1. Для этого выбирается ген gj и 

определяется место i=gj включения элемента bj+1 в вектор P2. Pj+1 получается 

путем вставки в Pj элемента bj+1 после p
j
i-1 и сдвига на одну позицию 

элементов p
j
i-1+k, k=1,2, …, (j-i). Связь между элементами pl

j
 и p

j+1
l 

определяется с помощью следующих выражений:  

pl
j+1

=p
j
, l=1,2,…,(i-1); pi

j+1
=bt+1; pi+k

j+1
= p

j
i-1+k, k=1,2,…,(j-i). 

Фенотип, т. е. решение задачи размещения, получается после 

декодирования хромосом и построения вектора P.  

Алгоритм размещения на основе роевого интеллекта. 

Основу поведения роя частиц составляет самоорганизация, 

обеспечивающая достижение общих целей роя на основе низкоуровневого 

взаимодействия. Каждая частица связана с роем, может взаимодействовать со 

всем роем и она тяготеет к лучшему решению роя. Процесс поиска решений 

итерационный. На каждой итерации каждая частица перемещается в новую 

позицию. Новая позиция определяется как: xi(t+1) = xi(t)+vi(t+1), где vi(t+1) 

скорость перемещения частицы из позиции xi(t) в позицию xi(t+1). Начальное 

состояние определяется, как xi(0), vi(0) [6]. 

Предыдущая скорость vij(t) выступает в роли памяти частицы об ее 

перемещениях в прошлом и является инерционным компонентом. 

Значение второго компонента, называемого когнитивным, прямо 

пропорционально текущему расстоянию частицы от ее наилучшей позиции, 

которая была найдена с момента старта ее жизненного цикла. Когнитивный 

компонент выступает в роли индивидуальной памяти о оптимальных 

позициях данной частицы. 

Значение третьего компонента, называемого социальным, прямо 

пропорционально текущему расстоянию частицы от наилучшей позиции роя 

в момент времени t. Благодаря социальному компоненту частица имеет 

возможность передвигаться в оптимальные позиции, найденные соседними 

частицами. 

В нашем случае позиция xi(t) задается с помощью хромосомы Hi(t) = 

{gij|j=1,2, …, (n-1)}, структура которой рассмотрена выше. Отметим, что 

скорость vi(t) имеет ту же структуру, что и хромосома Hi(t). Позиция xi(t) то 

есть хромосома Hi(t) является решением, а скорость vi(t+1) рассматривается 

как средство изменения хромосомы, то есть решения. 

Схема работы роевого алгоритма размещения включает следующие 

шаги: 

1. В соответствии с постановкой задачи размещения и исходными 

данными формируется структура данных частицы (хромосома) и 

устанавливаются диапазоны значений для каждого измерения (оси) 

пространства поиска. 
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2. Создается исходная «случайная» популяция частиц, t=0. Для каждой 

частицы случайным образом задается начальная позиция xci(0) и начальная 

скорость перемещения vci(0).  

3. t= t+1. 

4. Рассчитывается целевая функция fi(t) для каждой частицы. 

5. Для каждой частицы определяются лучшая позиции xc
*

i(t+1), 

которую она посещала с начала первой итерации, и значение целевой 

функции f
*

i(t+1) в этой позиции. 

7. Определяются лучшая позиция роя на шаге t и значение целевой 

функции F(t) в этой позиции. 

8. Лучшие частицы с точки зрения целевой функции объявляется 

«центром притяжения». Векторы скоростей всех частиц устремляются к этим 

центрам.  

9. Рассчитываются новые позиции частиц в пространстве решений. 

10. Шаги 3-9 итерационно повторяются заданное число раз. 

11. Последний «центр тяжести» соответствует найденному локальному 

оптимуму. 

Таким образом, согласно алгоритму роя после случайной 

инициализации популяции частиц для каждой из них вычисляется значение 

целевой функции. Далее, среди них выбирается лучшее значение F(t) и затем 

вычисляются новые значения скоростей частиц и их новые позиции в 

пространстве решений. Итерационный процесс повторяется.  

Гибридизация роевого интеллекта с генетическим поиском. Первый 

и наиболее простой подход к гибридизации заключается в следующем. С 

начала поиск решения осуществляется генетическим алгоритмом [5, 7]. Затем 

на основе популяции, полученной на последней итерации генетического 

поиска, формируется популяция для роевого алгоритма. В формируемую 

популяцию включаются лучшие, но отличные друг от друга хромосомы. При 

необходимости полученная популяция доукомплектовывается новыми 

индивидами. После этого дальнейший поиск решения осуществляется 

роевым алгоритмом [8]. 

При втором подходе метод роя частиц используется в процессе 

генетического поиска и играет роль аналогичную генетическим операторам. 

В этом случае на каждой итерации генетического алгоритма синтез новых 

хромосом с одной стороны осуществляется с помощью кроссинговера и 

мутации, а с другой стороны с помощью операторов метода роя частиц.  

Третий подход является объединением первого и третьего подходов [8]. 

Общая оценка временной сложности при любом подходе к 

гибридизации лежит в пределах О(n
2
) - О(n

3
). 

Экспериментальные исследования 

В основе методики исследований лежит синтез контрольных примеров 

для задачи размещения с известным оптимумом (PEKO) [10]. Набор PEKO 
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имеется в обоих форматах GSRC BookShelf и LEF/DEF, и они доступны в 

сети. В соответствии с приведенной методикой формирования тестовых 

примеров были проведены исследования гибридного алгоритма на 

оптимальность и масштабируемость. В среднем программа входит в 

локальный оптимум на 150 итерации. Эксперименты показали, что 

увеличение популяции М больше 100 нецелесообразно, т. к. это не приводит 

к заметному изменению качества. Для сравнения экспериментальных данных 

алгоритмов размещения были выбраны наиболее известные генетические 

алгоритмы GASP [11], ESP [12] и алгоритм на основе моделированного 

отжига TimberWolf F4.3 [13]. Тестирование производилось на бенчмарках 

19s, PrimGA1, PrimGA2. По сравнению с существующими алгоритмами 

достигнуто улучшение результатов на 6-7%. Вероятность получения 

глобального оптимума составила 0.92. В среднем запуск программы 

обеспечивает нахождения решения, отличающегося от оптимального менее, 

чем на 2%. Временная сложность алгоритма при фиксированных значениях 

M и T лежит в пределах О(n). 

Заключение. Гибридный подход, способы и методы представления 

задачи размещения в виде эволюционных процессов, основанных на 

интеграции моделей адаптивного поведения биологических систем, 

композитных архитектур нахождения решений, позволяет работать с 

задачами большой размерности и получать качественные результаты за 

приемлемое время. Улучшение работы предложенных алгоритмов 

размещения по сравнению с известными методами составило по качеству от 

5% до 10%, в зависимости от вида оптимизационных задач. 
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ПОСТРОЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ДЕРЕВА ШТЕЙНЕРА МЕТОДОМ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РОССЫПИ АЛЬТЕРНАТИВ
10

 

Паньшин А. А., Нагабедян А.А., Трехсвояков Е.В. 

руководитель – д.т.н., профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования Лебедев Б. К.  

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Проблема построения кратчайших связывающих сетей одна из наиболее 

сложных при автоматизированном проектировании внутрисхемных 

соединений электронных устройств. Наибольший интерес представляет 

построение связывающих деревьев Штейнера в ортогональной метрике [1]. 

Алгоритмы построения дерева Штейнера можно разбить на два класса: 

последовательный и комбинаторный [1, 2]. Комбинаторные алгоритмы для 

каждого соединения ti формируют набор вариантов его реализации [4, 5]. 

Цель задачи заключается в нахождении на заданном наборе таких вариантов, 

которые обеспечивают наилучшее решение.  

Разработка новых алгоритмов заключается в изучении и использовании 

метаэвристик, заложенных в природных механизмах принятия решений [6]. 

В работе наряду с метаэвристиками, на которых построены роевые 

алгоритмы [7-9], используется метаэвристика, имеющая тенденцию к 

использованию альтернатив (вариантов компонентов) из наилучших 

найденных решений. Совокупность данных об альтернативах и их оценках 

составляет россыпь альтернатив. Дискриминантный анализ альтернатив в 

процессе эволюционной коллективной адаптации назван по аналогии с 

процессами вычленения объектов (формирования кристаллов) 

кристаллизацией. В процессе эволюционной коллективной адаптации 

производится вычленение из множества вариантов наиболее 

приспособленных альтернатив. Отсюда название метода оптимизации – 

метод кристаллизации россыпи альтернатив (КРА) [8].  

Метод кристаллизации россыпи альтернатив. 

В методе кристаллизации россыпи альтернатив (КРА) каждое решение 

формируется (представляется) множеством агентов A = {ai|i=1,2, …, na}, где 

na – число агентов. Каждому агенту ai соответствует множество 

альтернативных состояний Si = {sij|j=1,2, …, nsi}, где nsi – число состояний 

агента ai. Каждый агент ai может находиться в одном из альтернативных 

состояний. Решение Rk определяется совокупностью альтернативных 

состояний множества агентов. Обозначим как s
k
i альтернативное состояние 

агента ai в решении Rk. Тогда Rk = {s
k
i|i=1,2, …}. Примером такой задачи 

                                                 
10
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-07-00260 А) 
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может служить задача построения минимального дерева Штейнера (МДШ) 

[1, 6]. 

На втором этапе построения МДШ в каждом наборе Sl выбирается 

вариант маршрута, обеспечивающий построение МДШ. В рассмотренной 

задаче агентами являются ребра, а альтернативами – варианты маршрутов.  

Обозначим оценку решения Rk, как fk. Под россыпью альтернатив (РА) 

решения в работе называется структура данных, несущая информацию об 

альтернативах агентов в данном решении и об оценке этого решения. В 

процессе поиска множество оценки решений трансформируется в 

интегральные оценки альтернатив. На каждом шаге в соответствии с 

интегральными оценками альтернатив производится генерация новых 

решений и пересчет интегральных оценок. При этом происходит рост оценок 

лучших альтернатив и снижение оценок худших альтернатив. Происходит 

процесс, аналогичный кристаллизации. Лучшие альтернативы, 

обеспечивающие лучшие решения, как бы выкристаллизовываются 

(вычленяются) в процессе эволюционного поиска. Представим решение Rk в 

виде совокупности векторов Xk = {Xik|i=1,2, …, na}, которую назовем 

россыпью альтернатив (РА). Каждый вектор Xik = {xijk|j=1,2, …, nsi} 

соответствует агенту ai. Размерность вектора Xik определяется числом 

возможных состояний агента ai. В векторе Xik только один элемент xijk, 

соответствующий состоянию ski, в котором находится агент ai, имеет 

значение, отличное от нуля, и это значение равно оценке fk этого решения. 

Остальные элементы вектора Xik имеют нулевые значения. Таким образом, в 

векторе Xik хранится информация о состоянии, реализованном агентом ai в 

решении Rk, и об оценке fk этого решения. 

Алгоритм построения дерева Штейнера методом кристаллизации 

россыпи альтернатив.  

0. Задано множество точек P = {pi|i=1,2, …, n}. На множестве точек P 

формируется ортогональная сеть.  

1. На множестве точек P строится минимальное связывающее дерево 

(МСД) D = {Dl|l=1,2, …, n-1}.  

2. Для каждого ребра Dl формируются наборы Sl=Г(Dl) альтернативных 

вариантов маршрутов.  

3. Генерация начального множества решений |R|=n0 путем выбора 

агентами в каждом Sl случайным образом альтернативы slk. Расчет оценок для 

всех решений множества R. 

4. Сужение сгенерированного множества решений R до заданного 

размера R1 = {Rk|k=1,2, …, nk} путем отбрасывания худших решений. 

Определение у сформированного множества решений R1 решения с лучшим 

значением оценки f
#
 и решения с худшим значением f

0
. Формирование 

россыпи альтернатив Xk для каждого решения множества R1.  

5. Формирование интегральной россыпи альтернатив X
*

1 путем 

объединения всех россыпей альтернатив Xk.  
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5.1. Пусть агентом ai альтернатива sij была выбрана в nij решениях 

множества R1. Если nij0, то элементы x
*

ij интегральной россыпи альтернатив 

X
*
={X

*
i|i=1,2,…,na}, X

*
i={x

*
ij|j=1,2,…,nsi} принимают значения, вычисляемые 

по формуле x
*

ij=γ·(∑k xijk)/nij. 

где γ - управляющий параметр, который подбирается экспериментально.  

5.2. Если nij=0, то производится коррекция (дополнение) интегральной 

россыпи альтернатив. Выбирается параметр Q, лежащий в границах f
0
Qf

#
. 

Всем элементам x
*

ij интегральной россыпи альтернатив соответствующим 

альтернативам sij с нулевым значением nij присваивается значение γ·Q.  

6. Формирование распределения вероятностей выбора альтернатив 

агентами. Всем элементам x
*

ij интегральной россыпи альтернатив ставится в 

соответствие значение вероятности pij выбора агентом ai состояния sij. 

Расчет вероятностей осуществляется по формуле pij=x
*

ij/(∑j x
*

ij). 

7. На базе интегральной россыпи вероятностей альтернатив Xp 

формируется множество решений R2. Агентами выбираются альтернативы 

случайным образом, но в соответствии с распределениями вероятностей, 

задаваемыми россыпью вероятностей альтернатив X
p
. R2 – популяция. 

8. Сужение сгенерированного множества решений до заданного размера 

путем отбрасывания худших решений. Выбор лучшего решения среди 

множеств R1 и R2. Если выполнено заданное число итераций, то переход к 

пункту 12. 

9. Формирование россыпи альтернатив Xk для каждого решения 

множества R2. Формирование интегральной россыпи альтернатив X
*
2 путем 

объединения всех россыпей альтернатив, соответствующих множеству 

решений R2.  

10. Объединение интегральной россыпи альтернатив X
*
1 с интегральной 

россыпью альтернатив X
*
2. X

*
1=X

*
1X

*
2. Объединение производится по 

следующему правилу (x
*

ij)1=((x
*

ij)1+(x
*

ij)2)/2. Таким образом, формируется 

среднее значение параметра x
*

ij. 

11. Производится уменьшение значений элементов интегральной 

россыпи альтернатив по формуле x
*

ij=ρ·x
*

ij, где ρ – коэффициент обновления 

(0.93–0.99). Поскольку худшие альтернативы выбираются реже и их оценки 

меньше лучших, то интегральные оценки лучших альтернатив растут 

быстрее худших. Периодическое уменьшение значений элементов 

интегральной россыпи альтернатив приводит к ускоренному снижению 

оценок худших альтернатив, фактическому обнулению худших 

интегральных оценок и, следовательно, к уменьшению вероятности выбора 

соответствующих им альтернатив. Переход к пункту 6.   

12. Завершение работы алгоритма. Фиксация и вывод лучшего решения. 

Рассмотренный алгоритм в полной мере применим для 

непересекающихся множеств альтернатив агентов, то есть (i, t) [SiSt =], 

Si, St. К задачам подобного вида можно отнести задачи: построения 
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дерева Штейнера на основе комбинаторного подхода, трассировки, 

разнесения соединений по слоям, планирования кристалла СБИС [1-6, 9-11]. 

Экспериментальные исследования 

Проведение экспериментов преследовало две цели: исследование 

эффективности и качества механизмов кристаллизации россыпи альтернатив 

для решения задачи построения минимального дерева Штейнера. Для этих 

целей была использована процедура синтеза контрольных примеров с 

известным оптимумом. Первой целью являлось исследование влияния 

управляющих операторов, таких как: размер начального множества решений 

|R|=n
0
, количество итераций, сужение сгенерированного множества решений 

Ω и т. д. Исследованию подвергались примеры, содержащие до 1000 вершин. 

Временная сложность алгоритма имеет оценку О(n
2
), где n – число 

связываемых вершин. Эксперименты показали, что в 95% случаев 

пространство решений на базе сформированного набора вариантов ребер 

включает глобальное оптимальное решение. При исследовании сходимости 

алгоритма для каждого эксперимента запоминался номер генерации, после 

которой не наблюдалось улучшения оценки. В каждой серии из 50 

испытаний определялись минимальный и максимальный номера генерации. 

Кроме этого, рассчитывалось среднее значение числа генераций, после 

которого не наблюдалось улучшения оценки. Для каждой серии испытаний 

определялось лучшее решение, которое фактически являлось оптимальным. 

В результате экспериментов установлено, что при формировании на каждой 

итерации популяции решений R2 в объеме 80 алгоритм сходится в среднем 

на 120 итерации. При этом отклонения в сторону увеличения этой оценки 

составляли до 10%, а в сторону уменьшения – до 35%. Сравнение значений 

критерия, полученных алгоритмом кристаллизации россыпи альтернатив 

дерева на тестовых примерах, с известным оптимумом показало, что у 80% 

примеров полученное решение было оптимальным, у 15% примеров решения 

были на 3% хуже оптимального, а у 5% примеров решения были хуже не 

более, чем на 2%. Для сравнения качества решений задачи применялись 

стандартные тесты для оценки разработанных алгоритмов. В качестве 

аналога для сравнения выбран алгоритм WRST [1], основанный на 

последовательном построении взвешенных деревьев Штейнера. Полученные 

результаты экспериментальных данных сравнивались с аналогом для пяти 

примеров. Сравнение производилось по критерию L – суммарная длина, и t – 

времени работы алгоритма. Сравнение показало, что разработанный 

алгоритм построения минимального дерева Штейнера обеспечивает более 

качественное решение, причем время решения на 10-40% меньше. 

Заключение 

Разработан новый алгоритм построения дерева Штейнера, 

базирующийся на парадигме мультиагентного метода интеллектуальной 

оптимизации. Рассмотрены ключевые моменты анализа альтернатив в 
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процессе эволюционной коллективной адаптации, названной по аналогии с 

процессами вычленения объектов (формирования кристаллов) 

кристаллизацией. Представленный алгоритм находит решения, 

превосходящие результаты существующих алгоритмов. Экспериментальная 

временная сложность алгоритма составляет O(n
2
). При больших 

размерностях временные показатели разработанного алгоритма превосходят 

показатели сравниваемых алгоритмов при лучших значениях целевой 

функции. Перспективными путями улучшения алгоритмов построения 

кратчайших связывающих сетей являются исследования принципов 

формирования базового множества альтернатив, ориентированного на 

оптимизацию рассмотренных выше критериев. 
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МНОГОЦЕЛЕВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ СБИС 

ИСПОЛЬЗУЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 

Данильченко В. И., Данильченко Е. В. 

руководитель – д.т.н., профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования Курейчик В.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В работе рассмотрена проблема решения задачи многоцелевого 

размещения фрагментов СБИС используя распределенный генетический 

алгоритм. Генетические Алгоритмы (ГА) зарекомендовали себя с 

положительной стороны в решении проблемы размещения фрагментов 

СБИС, хотя со значительными временными ограничениями. В работе 

рассмотрены параллельные модели для ГА для размещения фрагментов 

СБИС. Цель данной работы заключается в использовании распределенного 

генетического алгоритма для выхода из локальных ям в процессе 

оптимизации и выхода из локальных оптимумов, а также избегать 

преждевременной сходимости популяций. Стратегия распределенных 

вычислений позволит уменьшить вычислительную нагрузку, что даст 

преимущество в скорости размещения фрагментов СБИС. Актуальность 

работы: уменьшить вычислительную нагрузку, используя распределенный 

ГА. Распределенный ГА позволяет выходить из локальных ям в процессе 

оптимизации. Стратегия распределенного вычисления позволяет выходить из 

локальных оптимумов и избегать преждевременной сходимости популяций. 

Научная новизна заключается в исследовании алгоритма, в основе которого 

модифицированная модель ГА. Постановка задачи в данной работе 

заключается в следующем: исследовать проблему решения задачи 

многоцелевого размещения фрагментов СБИС используя распределенный 

генетический алгоритм. Принципиальное отличие от известных алгоритмов в 

РФ заключается в следующем: в этой статье исследуется распределенный 

генетический алгоритм для размещения фрагментов СБИС. Установлено, что 

стратегия распределенного вычисления на основе ГА позволяет выходить из 

локальных ям в процессе оптимизации и позволяет выходить из локальных 

оптимумов и избегать преждевременной сходимости популяций. 

Ключевые слова – генетический алгоритм, размещение фрагментов 

СБИС, распределенные вычисления, графы и гиперграфы, эволюционные 

вычисления. 

Введение. В алгоритме используется модифицированная модель РГА на 

основе модели «островов». При разработке модифицированной модели 

ставилась цель исследовать влияние структуры взаимосвязей на работу РГА. 

Модель не имеет жестко заданных связей между популяциями. Оператор 

миграции работает через так называемый буфер хромосом. Использование 

буфера позволяет упростить синхронизацию работы популяций и делает 

возможной их асинхронную работу. Модифицированная модель 
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схематически изображена на рисунке 1. Процесс взаимодействия популяции 

с буфером можно описать следующим образом: 

- формируется начальная популяция. Начинается эволюция популяции в 

асинхронном режиме; 

- по наступлению необходимости миграции, популяция обменивается 
хромосомами с буфером. 

При таком подходе следует определить механизм регулирования 

размера буфера на основе оператора отбора. 

Рассмотрим работу модифицированной модели РГА на структурной 

схеме (рисунок 2). Любая популяция эволюционирует отдельно от других. На 

каждой итерации проверяется условие необходимости миграции. Таковым 

условии может быть интервал итерации, вырожденность популяции и т. п. 

Если условие наступило, происходит обмен хромосомами с буфером. Затем 

проверяется размер буфера, и если он больше заданного значения, то 

выполняется процедура отбора. Модель позволяет использовать различные 

архитектуры ГА в каждой популяции. 

 
Рисунок 1 – Схема работы параллельного генетического алгоритма с 

использованием буфера хромосом 

 

Приведем алгоритм процесса взаимодействия популяции с буфером 

хромосом или схему оператора миграции (рисунок 2). По условию миграции 

из популяции выбирается случайным образом n хромосом в популяцию. 

После каждой операции обмена вызывается функция регулирования размера 

буфера [1]. 

Рассмотрим алгоритм работы буфера хромосом. При копировании 

хромосом в буфер из популяции они добавляются в конец буфера, и не могут 

быть скопированы в популяцию, чтобы избежать обмена одними и теми же 

хромосомами. После обмена выполняется отбор хромосом в буфере, который 

сокращает размер буфера до заданного значения. Опытным путем было 
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выявлено, что оптимальный объѐм буфера хромосом составляет 200 

хромосом. Таким образом, буфер хромосом хранит копии решений из всех 

популяций на разных итерациях, а это разнообразный генетический 

материал, который позволяет выходить из локальных ям в процессе 

оптимизации. 

Рассмотрим пример работы параллельного генетического алгоритма для 

четырех популяций и блоком буфера хромосом. Пусть миграция будет 

выполняться через каждые пять итераций. Первоначально буфер не содержит 

хромосом. Напомним, что популяции работают асинхронно, поэтому пять 

итераций могут наступить в разное время, поэтому используется алгоритм 

критических секций для доступа к буферу обмена хромосом.  

Результаты. Параллельная архитектура, используемая в этой работе, 

является специальной группой с пятью узлами, соединенной через сеть с 

низким уровнем задержки. Каждый из этих узлов – автономная виртуальная 

машина общего назначения, работающая на 2.0 ГГц с памятью 256 МБ.  

Algorithm Структура параллели ГА 

begin 

 create Population();//создадим популяцию 

 while (notEnd)//запуск итерации алгоритма 

 begin 

  Selection();//оператор селекции 

  Crossover();//оператор кроссинговера 

  Mutation();//оператор мутации 

  ifMigrationthen//выполняются условие миграции? 

  begin 

   waitBufferFree;//ждем освобождения буфера 

   WriteChromosomesToBuffer();//копируем хр. в буфер 

   GetChromosomesFromBuffer();//получаем хр. из 

буфера 

   FreeBuffer();//освобождаем буфер 

  end. 

  Otbor();//механизм регуляции размера популяции 

 end. 

        end. 

Рисунок 2 – Псевдокод структуры параллели ГА. 
 
Пусть в результате миграции популяция получила С хромосом, и число 

хромосом в популяции стало P+C. Формула (1) [2] описывает вероятность, 

что хромосома i перейдет в другую популяцию во время следующего 

оператора миграции, равна 1- (вероятность того, что она никогда не покинет 

исходную популяцию) [3], т.е. 
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Для расчета числа представителей схемы в одной из популяций 

необходимо определить модель оператора миграции по формуле (3) [4]. 

Миграция осуществляется по наступления события, поэтому в формулу (2) 

надо внести изменения, связанные с вероятностью наступления этого 

события: 

                        
    

 
 
    

 
 *        

    

   
      +         (3) 

где P(M) – вероятность миграции, а – число связанных островов [5]. В нашем 

случае миграция через каждые пять итераций имеет вероятность наступления 

событий 0,2. 

Заключение. Данная статья, прежде всего, служит демонстрацией 

преимуществ стратегий параллельных ГА к многоцелевым проблемам 

оптимизации. Представлена модифицированная схема параллельного 

гибридного генетического алгоритма и проведена ее оценка при помощи 

фундаментальной теоремы ГА, которая показала эффективность схемы для 

решения проблем попадания в локальные ямы и преждевременной 

сходимости. Такая модель параллельных вычислений позволяет эффективно 

решать задачи на многоядерных процессорах. 
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ПЕРЕВОД – ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД» 

Корнилов В. С.  

руководитель – д.т.н., профессор кафедры кафедры систем 

автоматизированного проектирования Глушань В.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В работе рассмотрена частная задача улучшения качества перевода 

текста перебором синонимов и вставок служебных частей речи для 

обобщенной модели «оригинал – перевод – обратный перевод», 

используемой при обработке текстовой информации в процессе подготовки к 

публикации результатов работы гибридного машинного переводчика.  

Перебор синонимов применяется для получения альтернативных 

вариантов прямого перевода, что способствует увеличению схожести 

обратного перевода и оригинального текста и тем самым улучшает качество 

перевода. 

Применяемая модель является частью метода деканонизации, подробно 

изложенного в [2,3].  

В статье [7] рассматривается принцип работы автоматического 

приложения для поиска синонимов слов.  

Для построения модели работы синонимайзера, с точки зрения 

вычислительной сложности, требуется определения возможного числа 

вариаций перевода [1]. 

Синонимическое комбинирование позволяет подбирать в параллельном 

корпусе текста близкий по смыслу синоним [4]. В случае совпадения 

перевода данного слова со словом в оригинальном тексте, алгоритм 

указывает, что данный вариант прямого перевода является верным. 

Основой для алгоритма работы программы является грамматический 

разбор слов в соответствии с правилами целевого языка. Приложение 

анализирует синонимы: существительных, прилагательных и глаголов. 

Программы для коррекции текста имеют базу данных для хранения 

синонимов, при помощи которых осуществляется замена слов. После 

отнесения конкретного слова к какой-либо части речи к нему подбирается 

синоним, из уже имеющихся в базе данных, относящийся к этой части речи. 

Фрагмент алгоритма перебора синонимов представлен на рисунке 1. 
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Программы работают в автоматическом режиме, с выдачей перечня 

произведенных замен. По окончании автоматического редактирования 

существует возможность ручной корректировки. 

Из существующих онлайн-сервисов для автоматического определения и 

подбора синонимов слова можно выделить: для русскоязычного текста [5]; 

для англоязычного [6]. 

Особенностью разрабатываемой системы является наличие возможности 

выбора числа итераций подборов синонимов в обратном переводе. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент алгоритма перебора синонимов 

 

Программная реализация алгоритма выполнена на языке Python-3.4.3 

Фрагмент программного кода представлен на рисунке 2. Тип ЭВМ: IBM PC 

Pentium IV и выше. ОС: Unix системы, Windows XP и выше. 
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Рисунок 2 – Фрагмент исходного кода приложения 

 

В качестве источника использовались аннотации к статьям из научного 

журнала «Известия ЮФУ. Технические науки». При проведении 

эксперимента использовано 100 аннотаций длиной не менее 1800 символов 

включая пробелы. Порог ограничения числа итераций выбран 10000. 

В ходе эксперимента установлено, что улучшение качества перевода на 

уровне графем между первичным и итоговым переводом составляет 79%. 

При этом количество аннотаций, удовлетворяющих всем требованиям, и 

готовых к публикации составляет 53% от общего числа. 
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С экспоненциальным ростом объема неструктурированных данных 

интеллектуальный анализ текста становится частью основной технологии 

поддержки принятия решений, а не роскошью. По мере развития 

инструментов интеллектуального анализа текста они становятся все более 

интегрированными в существующие процессы и системы поддержки 

принятия решений. Признание интеллектуального анализа текста растет все 

более быстрыми темпами. В сочетании с рациональным структурированным 

анализом данных и методами составления отчетов интеллектуальный анализ 

текста становится сильным конкурентным преимуществом для первых 

пользователей этой новой технологии поддержки принятия решений [1]. 

Традиционный литературный анализ часто требует больших затрат времени 

и ресурсов. Текстовая аналитика преодолевает эти трудности, применяя 

автоматизированные средства извлечения и распространения знаний в 

неструктурированных источниках данных. Бесспорно, интеллектуальный 

анализ текста представляет значительную ценность для исследователей [2]. 

Текстовая аналитика – перспективный метод анализа литературы. Он 
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использует существующие инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и 

базы данных для поиска, изучения и осмысления больших сложных наборов 

структурированной и неструктурированной информации [3] исследование 

иллюстрирует применимость текстовой аналитики к конкретной предметной 

области в организационных и управленческих науках, но может быть легко 

распространено на другие области. 

По мнению многих исследователей интеллектуальный анализ текста 

включает в себя несколько дисциплин, таких как обработка естественного 

языка, поиск информации, извлечение информации, интеллектуальный 

анализ данных и компьютерная лингвистика. Интеллектуальный анализ 

текста основан на сочетании технологий информационного поиска, 

извлечения информации, обработки естественного языка и статистики [1]. 

Интеллектуальный анализ текста в широком смысле можно определить 

как наукоемкий процесс, в котором пользователь взаимодействует с 

коллекцией документов с течением времени с помощью набора 

инструментов анализа. По аналогии с интеллектуальным анализом данных, 

интеллектуальный анализ текста направлен на извлечение полезной 

информации из источников данных путем выявления и изучения 

взаимосвязанных закономерностей. Однако в случае интеллектуального 

анализа текста источниками данных являются коллекции документов, и 

интересные закономерности обнаруживаются не среди формализованных 

записей базы данных, а в неструктурированных текстовых данных в 

документах этих коллекций [4]. 

Системы интеллектуального анализа текста состоят из баз данных, 

наборов инструментов лингвистического анализа, словарей терминов и 

отношений, таких как WordNet или MeSH, а также различных алгоритмов, 

основанных на правилах или вероятностных алгоритмах. Эти системы 

являются полуавтоматическими, предполагающими применение как методов 

машинного обучения, так и ручной настройки диктантов, таких как списки 

исключаемых слов, названия географических объектов и синтаксические 

правила. Извлеченная информация хранится таким образом, чтобы ее можно 

было запросить или использовать в отчете или развернуть в операционной 

среде, такой как спам-фильтр, поисковая система или приложение для 

торговли акциями [1]. 

Поскольку интеллектуальный анализ данных предполагает, что данные 

уже хранятся в структурированном формате, большая часть его 

предварительной обработки сосредоточена на двух важнейших задачах: 

очистке и нормализации данных и создании большого числа соединений 

таблиц. В отличие от этого, в системах интеллектуального анализа текста 

операции предварительной обработки сосредоточены на идентификации и 

извлечении репрезентативных признаков для документов на естественном 

языке. Эти операции предварительной обработки отвечают за 

преобразование неструктурированных данных, хранящихся в коллекциях 
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документов, в более явно структурированный промежуточный формат, что 

является проблемой, не относящейся к большинству систем 

интеллектуального анализа данных [4]. 

Интеллектуальный анализ текста может помочь организации извлекать 

потенциально ценные бизнес-идеи из текстового контента, такого как 

документы word, электронная почта и публикации в социальных сетях, таких 

как Facebook, Twitter и LinkedIn. Однако интеллектуальный анализ 

неструктурированных данных с использованием методов обработки на 

естественном языке, статистического моделирования и машинного обучения 

может оказаться сложной задачей, поскольку текст на естественном языке 

часто является непоследовательным. Он содержит двусмысленности, 

вызванные непоследовательным синтаксисом и семантикой, включая сленг, 

язык, специфичный для вертикальных отраслей и возрастных групп, 

двусмысленность и сарказм [5]. Кроме того, из-за центральной роли текста 

на естественном языке в его миссии разработка текстов также опирается на 

достижения, достигнутые в других дисциплинах информатики, связанных с 

обработкой естественного языка. Возможно, наиболее примечательно, что 

интеллектуальный анализ текста использует методы и методологии из 

областей поиска информации, извлечения информации и корпусной 

компьютерной лингвистики [4]. 

Программное обеспечение для анализа текста может помочь путем 

транспонирования слов и фраз из неструктурированных данных в числовые 

значения, которые затем могут быть связаны со структурированными 

данными в база данных и анализируется с помощью традиционных методов 

интеллектуального анализа данных. При итеративном подходе организация 

может успешно использовать текстовую аналитику, чтобы получить 

представление о конкретных значениях контента, таких как настроение, 

эмоции, интенсивность и релевантность. Поскольку технология текстовой 

аналитики все еще считается развивающейся технологией, результаты и 

глубина анализа могут сильно варьироваться от поставщика к поставщику 

[6]. 

 В работе [1] представлены различные технологии поддержки принятия 

решений с помощью текстовых технологий (токенизация, морфологический 

анализ, повышение качества с использованием сходства строк, маркирование 

части речи, анализ коллокаций, распознавание именованных сущностей, 

словосочетание, обобщение и анализ концептов, классификация, 

кластеризация, словари). Далее кратко представим некоторые технологии 

поддержки принятия решений с помощью текстового майнинга: 

Словесная ассоциация включает в себя идентификацию и 

представление отношений между любыми двумя словами, фразами или 

сущностями. Этот тип связи в возврате товара является ключевым в 

определении того, что влияет на решения клиента о покупке. Анализ 
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словесных ассоциаций может привести к лучшему пониманию ключевых 

отношений в тексте. 

Обобщение и концептуальный анализ. Обобщение документов 

относится к автоматизированному представлению краткого представления 

содержания документа. Извлечение ключевых слов, или извлечение 

концепта, – это процесс поиска лучших ключевых слов или фраз, которые 

представляют собой набор документов. Ключевые слова обычно 

объединяются морфологически (флексированные формы объединяются) и 

ранжируются в соответствии с некоторой мерой важности, такой как 

статистическая значимость, частота встречаемости или периодичность 

термина документ, или по количеству документов. Список слов фильтруется 

путем сравнения слов со словарем слов, которые нужно игнорировать. 

Тезаурус может быть предоставлен для обеспечения синонимов, которые 

могут быть использованы для повторного взвешивания терминов на основе 

частоты термина и чистой частоты всех синонимов термина. Извлечение 

ключевых слов является одним из конечных результатов, найденных в 

большинстве приложений для интеллектуального анализа текста. Наряду с 

ключевыми словами, резюме могут быть снабжены результатами поиска, 

чтобы облегчить более качественный и быстрый поиск информации. Эта 

задача зависит от точного взвешивания понятий в тексте. 

Классификация документов – это обучение классификационной 

модели для отнесения документов к известным категориям. Первый шаг – 

это извлечение признаков, что эквивалентно поиску слов или фраз, которые 

лучше всего представляют документ, аналогично маркировке и обобщению. 

Далее, в зависимости от алгоритма, определенные ключевые слова, частоты и 

другая информация используются для разделения данных или группировки 

данных в соответствии с математическими или логическими правилами. 

Категории могут быть иерархическими, чтобы показать более высокий 

уровень организации в темах. 

При кластеризации текста документы разбиваются на группы на основе 

определенной меры сходства. Общие алгоритмы включают в себя 

ближайший сосед и максимизацию ожиданий. Алгоритмы разделительной 

кластеризации работают сверху вниз, разбивая кластер на более мелкие 

кластеры. Алгоритмы агломеративной кластеризации работают снизу вверх, 

группируя кластеры в иерархии. Этот процесс похож на построение 

дендрограммы, древовидного графа иерархии. В отличие от классификации 

текста, алгоритмы кластеризации не знают нужного набора категорий. 

Выходные данные кластеризации могут быть использованы, как извлечение 

ключевых слов или суммирование, чтобы получить суть набора документов с 

первого взгляда. 

Семантический анализ – это кульминация основных лингвистических 

и статистических методов обработки для проведения более глубокого 

анализа текста. Прикладные области, такие как конкурентная разведка, 
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опираются на способность идентифицировать имена людей или места в 

документах для выявления корреляций и тенденций. 

Заключение 

В настоящее время проводятся различные научные исследования в 

области поддержки принятия решений с помощью текстовой аналитики и 

майнинга, а также разрабатываются системы поддержки принятия решений. 

С учетом накопления информации и экспоненциального роста еѐ объемов 

данный вид интеллектуальных СППР в будущем окажется одним из самых 

перспективных. 
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Первые исследования систем поддержки принятия решений (СППР) 

появились в 1970-х годах [1]. СППР получили поддержку в различных 

областях, включая науку об управлении, экономику, прикладную 

математику, инженерные технологии, информатику и так далее. 

Исследователи выдвинули различные методы анализа решений и решили ряд 

репрезентативных проблем поддержки принятия решений путем интеграции 

нескольких субъектов и объединения искусственного интеллекта, сетевых 
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технологий, коммуникационных технологий и технологий обработки 

информации. 

Развитием СППР стали интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений (ИСППР), которые появились путѐм комбинации СППР и 

технологий искусственного интеллекта (ИИ). На сегодняшний день ИСППР 

являются одной из актуальных тем научных исследований.  Основная иделя 

ИСППР заключается в том, чтобы объединить СППР и ИИ, применить 

технологию экспертных систем и помочь решить сложные проблемы путем 

достаточного применения знаний экспертов и логических рассуждений. 

ИСППР отражает характеристику экспертной системы, решающей 

качественные задачи в форме знания рассуждений, в достаточной мере 

использует характеристику системы поддержки принятия решений, 

решающей количественные задачи с расчетом базовой модели, сочетает 

качественный анализ и количественный анализ и дополнительно повышает 

способность решения задач. 

Классификация ИСППР 

Начиная с 1990-х годов развитие интернет-технологий принесло новые 

задачи и направления для СППР [2]. С быстрым развитием распределенных 

вычислений и сетевых вычислений, ИСППР стали развиваться, появились 

новые концепции, идеи и структуры [3]. ИСППР можно разделить на 3 типа: 

на основе искусственного интеллекта, на основе хранилищ данных, на основе 

аргументации [4]. Системы на основе искусственного интеллекта бывают 

подразделяются на: 

1. ИСППР на основе экспертных систем. Такие системы состоят из базы 

знаний, механизма вывода и базы данных и используют неколичественные 

логические утверждения для выражения знаний, а также автоматические 

рассуждения для решения вопросов [5-7]. ИСППР в основном использует 

метод количественного анализа для моделирования проблем и предлагает 

поддержку принятия решений, используя результат расчета модели 

стоимости. 

2. ИСППР на основе технологий машинного обучения [8]. Машинное 

обучение — это получение знаний о решении человеческих проблем с 

помощью компьютерного моделирования обучения. Машинное обучение 

может автоматически приобретать знания. Таким образом, приобретение 

узкоспециализированных знаний в экспертной системе может быть решено в 

определенной степени. 

3. ИСППР на основе агентного моделирования [9,10]. В настоящее 

время агентное моделирование является одной из важных областей точкой 

исследования в области ИИ, включая исследования интеллектуальных 

агентов, исследования мультиагентных систем и исследования разработки 

программ, ориентированных на агентов.  

ИСППР на основе хранилища данных благодаря обобщению, сбору и 

интеграции информации об источнике данных, хранилище данных строит 
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интегрированный, изменяемый и прочный набор данных, обращенный к 

теме, и предлагает полезную информацию для принятия решений. OLAP 

(On-line Analytical Processing) одновременно развивается вместе с 

хранилищем данных. Благодаря многомерным и сложным запросам в режиме 

реального времени и синтетическому анализу в хранилище данных, можно 

узнать общие характеристики и тенденции развития, скрытые в данных. 

Анализ многомерных данных OLAP может быть в форме зачистки и нарезки, 

вращения и сверления.  

ИСППР на основе аргументации направлены на поиск метода решения 

текущих проблем из предыдущего опыта. Совокупность предыдущих 

прецедентов может сформировать базу кейсов, а именно модель обработки 

проблем. Текущие проблемы являются целевыми случаями; проблемы или 

обстоятельства в памяти являются исходными случаями. Рассуждение, 

основанное на конкретном случае, упрощает процесс приобретения знаний, 

повторно используя предыдущий процесс решения и выполняя полезные 

функции для задач, которые можно решить с помощью расчетов. 

ИСППР имеет следующие характеристики: 

1. Определенная способность к самостоятельному обучению. Лицам, 

принимающим решения, разрешается изменять и расширять данные в базе 

знаний. Следовательно, способность решать проблемы может быть 

дополнительно расширена. 

2. ИСППР имеет механизм рассуждения. Он имитирует процесс 

мышления лиц, принимающих решения, и применяет соответствующие 

знания, чтобы помочь лицам, принимающим решения, выбрать правильные 

модели принятия решений, посредством взаимодействия «человек-машина» в 

соответствии с требованиями лиц, принимающих решения. 

3. ИСППР имеет интеллектуальную функцию управления моделью. Он 

управляет моделью как своего рода структура знаний и упрощает 

взаимодействие между различными подсистемами. 

4. ИСППР создает универсальную структуру системы поддержки 

принятия решений для расширения сферы обслуживания системы и для того, 

чтобы система лучше адаптировалась к изменениям среды и изменению 

формы решений.  

Заключение 

Теория принятия решений достигла заметного прогресса. С 1990-х годов 

развитие искусственного интеллекта, технологий баз данных и 

компьютерных сетевых технологий обеспечило мощную технологическую 

поддержку для разработки ИСППР.  

ИСППР развивается в направлениях интеграции и комплексности. С 

развитием современной науки и техники важной задачей ИСППР является 

комплексное использование преимуществ ключевых технологий (таких как 

хранилища данных, оперативный анализ, интеллектуальный анализ данных, 
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базы моделей, базы данных, экспертные системы, объектно-

ориентированные методы, агентное моделирование и машинное обучение), 

формирование интегрированнуой систему поддержки принятия решений и 

разработка практической и эффективной систему. Исходя из этого, можно 

утверждать, что перспективы применения ИСППР будут только 

расширяться. 
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Проблема машинного обучения с использованием нейронных сетей 

стала широко распространенной и актуальной в наши дни, и с каждым днем 

информационные технологии все больше становятся неотъемлемой 

составляющей нашей жизни. В промышленном, социальном и бытовом 

секторах большинство рабочих процессов удается значительно упростить и 

оптимизировать благодаря автоматизации. Тем не менее, сегодня нейронная 

сеть выступает лишь упрощенной моделью человеческого мозга, но, как мы 

видим, решения, основанные на них, довольно успешно применяются для 

различных задач. Реализации на основе нейронной сети могут вести себя и 

выглядеть как обычное ПО, но они все же имеют отличия, поскольку сеть 

учится выполнять задачу, а не программируется напрямую [1].  

Основным принципом обучения нейронных сетей является подбор 

весов, которые соответствуют входам, так, чтобы сеть решала поставленную 

задачу. 

Произведем обзор основных подходов к обучению:  

 Обучение с учителем. Присутствует набор данных, то есть 

сигналов, подающихся на вход нейронной сети, с заранее 

известным правильным ответом [2, 3]. 

 Обучение без учителя. Присутствует набор данных, но 

правильный ответ для них заранее неизвестен. Основывается на 

выявлении структурных различий в данных. Например, 

фотография рубашки и брюк, естественно, отличаются. Нейронная 

сеть способна самостоятельно выявить структурные различия и на 

их основании отнести фотографию к одному из двух заданных 

классов. Важно, что при таком обучении нейронная сеть не будет 

понимать, что за объект на фотографии: она делает выводы только 

на основе различия в структуре [2, 3]. 

 Обучение с подкреплением. Заранее подготовленных наборов 

данных нет. Сеть действует как агент во внешней среде, получая 

от неѐ сигналы о правильности выполнения действий. Под агентом 

понимается некая система, обладающая свойствами, помимо 

свойств объекта — существовать и объединять, необходимыми 

для взаимодействия с внешней средой [2, 3]. 
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Распространенным для обучения считается метод обратного 

распространения ошибки, относящийся к подходу обучения с учителем. 

Может применяться как к одному нейрону, так и к нейронной сети. Для 

реализации такого обучения необходим набор входных данных с заранее 

известными правильными выходными сигналами. Далее задаѐтся какая-либо 

мера ошибки – то, на сколько вещественное число, которое выдает 

нейросеть, отличается от правильного ответа. Возможны различные 

варианты меры ошибки, часто применяется среднеквадратичное. 

Особенность обучения состоит в том, что необходимо менять веса так, чтобы 

мера ошибки уменьшалась. Для этого используется метод минимизации 

градиентного спуска [2, 4, 5].  

При обучении с учителем известны правильные значения на выходе 

сети, что позволяет выполнить подсчет ошибки сразу на выходе. Но для 

обучения требуется знать ошибку как на выходном слое, так и на входном 

слое выходе всех скрытых слоев. Метод обратного распространения ошибки 

заключается в том, что по значению ошибки на выходном слое 

рассчитывается значение ошибки на выходе скрытого слоя, следом на выходе 

следующего скрытого слоя и так далее до входного слоя. Затем применяется 

дельта-правило для определения того, как необходимо изменить веса 

скрытого слоя. Ошибка рассчитывается от выходного слоя через скрытые 

слои к входному слою, и поэтому такой метод обучения называется – 

«обратное распространение ошибки» [4, 5]. 

Как получается ошибка на входе в нейрон, если известна ошибка на 

выходе из нейрона представлено на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Модель получения ошибки на входе при известной ошибке 

на выходе 

Предположим, что существует скрытый слой Σ. Получено значение 

ошибки от предыдущего слоя (  
    

 ,… ,   
 ). Если нейрон линейный, то для 

того, чтобы получить значение ошибки на входе в нейрон (  
 ) необходимо 

взять значение ошибки на выходе из нейрона (  
 ) и умножить на вес (   ) 

этого выхода. Таким образом, когда рассчитывается ошибка, получается, что 

сеть работает в обратном направлении [4, 5]. Формула (1) для рассчета 

ошибки на входе при известной ошибке на выходе приведена ниже: 
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  ∑   

    

 

   

 

  (1) 

Для обработки изображений и видео с целью выявления 

присутствующих на них различных объектов применяют свѐрточные 

нейронные сети. В отличие от полносвязных, они не имеют таких 

недостатков как обучение огромного количества весов и представление 

данных в виде одномерного вектора или массива, так как используют такие 

принципы как уменьшение размерности, разделяемые веса и локальное 

восприятие [6]. 

В полносвязной сети к каждому пикселю входного изображения 

подключается каждый нейрон, а в свѐрточных на вход нейрон получает лишь 

ограниченное количество пикселей как показано на рисунке 2, а. Обычно, это 

участки изображения 3x3 и 5x5 пикселей, иногда больше. Со следующим 

участком изображения работает следующий нейрон, который частично 

может пересекаться с участком примыкающего нейрона [6] как показано на 

рисунке 2, б.  

                

Рисунок 2 – Локальное восприятие 

Все нейроны сети для обработки различных регионов изображений 

используют одинаковые ядра свѐртки [6]. Например, на рисунке 3 нейрон «1» 

обрабатывает левый верхний угол изображения, а нейрон «2» – правый.  

 

Рисунок 3 – Принцип разделяемых весов 

Но оба этих нейрона, как и все остальные, используют одно ядро 

свѐртки. представленное на рисунке 3. Следовательно, нужно найти элемент 

важный на разных участках изображения. И за счет совместного применения 
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тех же весов в ядрах свѐртки значительно уменьшится их количество, 

необходимое для определения в процессе обучения [6]. 

Необходимо уметь идентифицировать объекты вне зависимости от их 

масштаба. В свѐрточных нейронных сетях для уменьшения размерности 

используется слои подвыборки. К нескольким нейронам предшествующего 

слоя подключен один нейрон слоя подвыборки [6] как показан на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Принцип уменьшения размерности 

Подключение происходит к фрагменту 2x2 нейрона (могут 

использоваться фрагменты других размеров). Значение нейрона следующего 

слоя определяется на основе значений нейронов в предыдущем слое. 

Используется метод выбора максимального значения [6]. 

Подводя итог, можно сказать, что обучение нейронной сети – это подбор 

весов так, чтобы нейросеть выполняла поставленную задачу, например, 

классификации или регрессии. Следует учитывать, что наиболее точные 

результаты нейронная сеть выдает при обучении с учителем. Свѐрточные 

нейронные сети оптимально справляются с задачами обработки изображений 

с целью поиска на них заданных типов объектов. Такая сеть состоит из 

чередующихся слоѐв свѐртки и подвыборки. Они хорошо учитывают 

локальные особенности участков фотографии, так как анализируют 

фрагменты изображений, связанные и по горизонтали, и по вертикали. 
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В Институте компьютерных технологий и информационной 

безопасности Южного федерального университета архитектура ведения 

проектной деятельности имеет следующие направления: 

1. проектная деятельность профессорско-преподавательского состава 

вуза, направленная на: 

- усовершенствование образовательного процесса; 

- обеспечение конкурентоспособности вуза путем разработки и 

реализации мини- и макропроектов с привлечением спонсоров и 

работодателей с целью извлечения прибыли; 

- выполнение инициативных и грантовых прикладных НИР и др.; 
2. проектная деятельность обучающихся, осуществляемая в рамках 

образовательной деятельности и направленная как на формирование 

определенных компетенций, так и на формирование способностей к ведению 

проектной деятельности; 

3. совместное участие преподавателей и студентов вуза в реализации 
грантов, привлечение инициативных студентов к проектной деятельности, в 

том числе на коммерческой основе. 

Для ведения проектной деятельности в ИКТИБ ЮФУ создана 

специальная организация - Проектный офис. Основная деятельность и цель 

Проектного офиса - работа со студенческими проектами, выстраивание связи 

―обучающийся-наставник‖, а также привлечение компаний, интересных для 

создания и развития совместных проектов. Для реализации этих целей была 

разработана специализированная информационная система - сайт 

Проектного офиса. В созданной информационной системе наставники 

опубликовывают темы творческих проектов и их описание в виде 

документов, с целью открытого доступа обучающихся к ознакомлению с 

темами проектов. Наставник также описывает и технические характеристики 

конечного продукта. Также, в роли наставника могут выступать компании-

партнеры, предлагающие свои собственные кейсы для решения 

студенческими командами. Темы проектов подвергаются отбору экспертным 
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сообществом. Какую бы тему не выбрал обучающийся, результатом его 

проектной деятельности должно выступать: программное решение, 

техническое изделие, система и т. д. [4] 

Для упрощения решения задач, поставленных перед Проектным офисом, 

было принято решение автоматизировать процессы ведения проектной 

деятельности, а именно: 

1. Выдачу рекомендаций по формированию проектных команд: по 
просьбе студентов или наставников, для преодоления возможных проблем в 

процессе работы над проектом; 

2. Выдачу информации о конкурсах, курсах и мероприятиях, в которых 
могут принимать участие студенты и команда, с целью развития собственных 

компетенций; 

3. Оценку качества выполняемых проектов: определение уровня 

успеваемости по срокам, перспективности тем проектов на основе 

результатов выполнения и популярности среди команд; 

4. Выдачу рекомендаций по управленческим решениям: оценки 

успеваемости, гранты, рекомендации студентам или наставникам. 

Для автоматизации данных процессов ведется разработка 

интеллектуальной системы управления качеством проектного обучения. Она 

основана на информационной базе Проектного Офиса ИКТИБ ЮФУ, для 

получения полной и достоверной информацию о состоянии процесса 

обучения, и является модулем сайта Проектного Офиса. 

В основе разрабатываемой системы лежит мультиагентный подход - 

система образована множеством взаимодействующих друг с другом 

интеллектуальных агентов, работающих в единой информационной среде. 

Агенты-исполнители выполняют свои задачи без учета характеристик других 

агентов, а объединение и корректная формулировка результатов 

осуществляется управляющим агентом [2].  

Для удобства расчета количественных и качественных оценок проектной 

деятельности были сформированы необходимые расширения, дополняющие 

существующий функционал сайта Проектного Офиса: 

- Для студентов добавлены списки компетенций, которые могут быть 
использованы рекомендаций по формированию команд, а также для поиска 

подходящих студенту конкурсов. Также, выполнение задач и проектов ведет 

к увеличению или уменьшению качества компетенций (в зависимости от 

успешности выполнения). Это служит базой для определения рекомендаций 

по управленческим решениям, касаемых студента - оценок успеваемости, 

замечаний, поощрений и т. п.; 

- Для зарегистрированных на сайте конкурсов добавлена система тегов, 
позволяющая осуществлять поиск проектов, соответствующих компетенциям 

студента; 

- Добавлена подсистема контроля выполнения задач внутри проекта. 
Каждый студент внутри проектной команды должен выполнять свою роль и 
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может брать на себя определенные командой и наставником задачи. 

Сущность ―задача‖ может быть формализована выражением: 

 

                               .,,,,,, fTpTDSUNPС                                             (1) 

 

где P – идентификатор темы проекта, N – идентификатор задачи, U – 

исполнитель, S – статус, D – сложность, Tp – запланированное время 

выполнения, Tf –время выполнения по факту. Такая структура позволяет 

организовать оценку выполнения проекта по критерию скорости сгорания 

задач, а также ввести интегральную оценку успешности проектной 

деятельности в целом [1], оценивая все текущие и завершенные проекты из 

базы данных Проектного Офиса. 

Данные расширения и связанные с ними сущности в базе данных 

Проектного Офиса формируют информационную среду для разработки и 

функционирования интеллектуальных агентов (далее ИА). 

ИА выдачи рекомендаций по формированию команд является 

подпрограммой, вызываемой по запросу наставника или администратора в 

случае затруднений при формировании команды. Входными параметрами 

служат компетенции, необходимые в проекте и данные о компетенциях 

студентов. На основе этих данных можно определить подходящий набор 

студентов, если среди всех студентов присутствуют претенденты на каждую 

роль в команде. В случае недостатка студентов с подходящими 

компетенциями используются хранимая в ИА база знаний (БЗ) с 

информацией о возможных решениях проблемы.  

ИА подбора конкурсов является подпрограммой, вызываемой 

студентом, наставником или администратором для поиска подходящих для 

студента или команды конкурсов. Выбор осуществляется на основе данных о 

компетенциях, заявленных в описаниях конкурсов, а выходным параметром 

является ранжированный список конкурсов. Ранжирование осуществляется 

агентом по наилучшим совпадениям в простейшем случае, и на основе 

правил, хранящихся в его БЗ, если студент обладает большим количеством 

компетенций, чем заявлено в описании конкурса. В дальнейшем планируется 

расширение данного агента функционалом автоматического поиска и 

агрегации данных о конкурсах с официальных сайтов организаторов, без 

ручного ввода информации администратором. 

ИА оценки качества выполняемых проектов выполняет свои задачи по 

запросу администратора или наставника. Возможны два варианта задач: 

- оценка текущего состояния проектов на основе данных о выполненных 
и оставшихся задачах и выдача рекомендаций по улучшению работы над 

проектом; 

- оценка перспективности проекта на его старте по данным о уже 

выполненных проектах. 
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Состояние проектов может быть оценено по диаграмме сгорания задач и 

интеллектуальная обработка с помощью правил из БЗ требуется только в 

случае выдачи рекомендаций по улучшению. Перспективность проекта 

оценивается всегда на основе правил из БЗ. Также данный агент позволяет 

оценить состояние проектной деятельности в целом на основе данных 

текущих и прошедших проектов. 

ИА выдачи рекомендаций по управленческим решениям выполняет свои 

функции по запросу администратора. Входными параметрами, в зависимости 

от требуемого решения, могут являться - характеристики законченных 

студентом проектов, выполненные студентом задачи, динамика его 

компетенций за срок работы над проектом. На основе этих данных и правил, 

хранящихся в базе знаний агента, администратор получает рекомендации по 

поощрению студента. 

Обобщенная блок-схема работы всех интеллектуальных агентов 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Обобщенный алгоритм работы интеллектуальных агентов. 

 

Для представления знаний в БЗ агентов выбрана продукционная модель, 

подходящая для имитации рассуждений по типу ―если-то‖ [2]. Также, 

каждый агент оснащен подсистемой обоснования решений в форме, 

приближенной к человеческому языку и отвечающий на вопрос ―почему и 

как было принято именно такое решение‖. 

База данных Проектного офиса является динамически развивающейся и 

средой существования интеллектуальных агентов. Базы знаний агентов могут 

пополняться администратором, а также в будущем планируется внедрение 

механизмов обмена агентами информацией. Это позволит внести в систему 

механизм самоорганизации и обучения, что позволит значительно увеличить 

эффективность выдачи рекомендаций и управленческих решений [3]. Таким 

образом разрабатываемая система способна значительно улучшить процесс 

ведения проектной деятельности студентов. 
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Аннотация 

Статья посвящена рекомендательным системам, которые прогнозируют, 

какие объекты и элементы веб-сайта будут интересны пользователю, 

основываясь на предпочтениях, вкусах и оценках пользователя. Метод 

рекомендательной системы, который широко распространен – 

коллаборативная фильтрация. В этой статье сначала представим принцип 

коллаборативной фильтрации и основные проблемы. Затем рассмотрим 

основные категории методов совместной фильтрации: основанные на памяти, 

основанные на моделях и гибридные алгоритмы. 

Введение 

В настоящее время пользователю интернета приходится выбирать и 

искать интересную информацию среди огромного количества данных, 

которые необходимо обрабатывать, систематизировать. Но информации 

настолько много, что сложно найти и выбрать то, что актуально для него. 

Такая ситуация приводит к тому, что нужно помочь справиться с большим 

объемом информации, и снабдить пользователей инструментами выработки 

персональных рекомендаций. Поэтому приходится использовать 

рекомендательные системы, чтобы автоматизировать формирование и поиск 

информации, товаров, услуг и объектов на основе пользовательских 

предпочтений. 

Рекомендательные системы анализируют интересы пользователей и 

прогнозируют то, что будет наиболее интересно для них в конкретный 

момент времени, на основе данных, которые они указывают явно и на основе 

взаимодействия пользователя с системой.   

Один из методов построения прогнозов - метод коллаборативной 

фильтрации. Коллаборативная фильтрация использует реакцию одного 

пользователя на объекты, которая представлена в виде оценок, для 

прогнозирования предпочтений другого пользователя. 

Многочисленные коммерческие онлайн-компании (например, 

Amazon.com, youtube.com и пр.) применяют эту технологию для 

предоставления рекомендаций своим клиентам. 

Описание метода коллаборативной фильтрации 

Термин «коллаборативная фильтрация» впервые употребил Дэвид 

Голдберг (David Goldberg) из компании Xerox PARC в 1992 году. Он 
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спроектировал систему Tapestry, которая позволяла людям оценивать 

документ как интересный или неинтересный, затем система Tapestry 

применяла эту информацию для фильтрации документов, которые 

предлагали другим людям. Сейчас методом коллаборативной фильтрацией 

пользуются тысячи сайтов, чтобы рекомендовать пользователям подходящий 

контент.  

Коллаборативная фильтрация, совместная фильтрация (англ. 

collaborative filtering) – это один из методов рекомендательной системы, 

который основан на модели предшествующего поведения пользователя 

поведения пользователей со схожими характеристиками (рис.1). Основная 

идея – если пользователи имели одинаковые интересы в прошлом, то в 

будущем их предпочтения также будут совпадать. В коллаборативной 

фильтрации анализируется реакция и оценка пользователей на объекты [2].  

 

Рисунок 1 – Пример коллаборативной фильтрации 

 

Проблемы 

Проблемы, которые связанны с реализацией и практическим 

применением алгоритмов коллаборативной  фильтрации, - разреженность 

данных, проблема «холодного старта» и синонимия. 

Проблема разреженности возникает, когда доступных данных 

недостаточно для идентификации похожих пользователей или элементов 

(соседей) из-за огромного количества пользователей и элементов. На 

практике, даже если пользователи проявляют активность в интернете, 

каждый человек оценивает только небольшую часть товаров. Аналогичным 

образом, популярные предметы оцениваются немногими из общего числа 

пользователей. Часто происходит так, что пересечения отсутствуют между 

двумя пользователями или двумя элементами, и, следовательно, сходство не 

вычисляется. Даже если вычисление сходства возможно, оно будет не 

надежным из-за недостаточной обработки информации. 

Проблема холодного старта заключается в том, что коллаборативная 

фильтрация для нового пользователя возможна только на основе 
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демографических данных, которые они указывают при регистрации на веб-

ресурсе (пол, дата рождения, местоположение). Демографических данных 

будет получено больше, если регистрация произошла через социальные сети, 

тогда с помощью них будет доступно больше информации о новом 

пользователе. Но и этого недостаточно для точной рекомендации. 

Синонимия относится к тенденции множества одинаковых или очень 

похожих предметов, у которых разные имена или записи. Большинство 

рекомендательных систем не могут обнаружить эту скрытую связь и поэтому 

относятся к этим продуктам по-разному. Например, «букварь» и «азбука» — 

это фактически одни и те же элементы, но системы коллаборативной 

фильтрации не найдут соответствия между ними для вычисления сходства. 

Распространенность синонимов снижает производительность 

коллаборативной фильтрации. 

Дополнительно отметим проблему ограничения разнообразия 

предложений. Рекомендательные системы, использующие коллаборативную 

фильтрацию, склонны предлагать товары, которые уже популярны, что 

создает трудности для продвижения новых товаров и услуг. 

Методы коллаборативной фильтрации 

Существует две широких категории, на которые можно разделить 

коллаборативную фильтрацию: 

1. Алгоритм на основе памяти или ближайшего соседства 

Этот метод использует систему рейтинга для прогнозирования 

предпочтений одного пользователя с учетом предпочтений аналогичного 

пользователя или «соседа». Здесь существует два способа вычисления 

предпочтений: пользовательская совместная фильтрация (User-based) и 

элементная совместная фильтрация (Item-based). 

Если пользователь совершал покупки товара или просмотры контента, 

тогда находим пользователя с аналогичными, похожими интересами. Далее 

рекомендуем первому пользователю тот контент, который потребляли люди 

с похожими вкусами. Этот User-Based подход.  В совместной фильтрации на 

основе элементов сравнивается два элемента и предполагается, что объекты 

похожи, когда один пользователь присваивает двум элементам одинаковые 

оценки. Затем прогнозируется рейтинг этого пользователя для элемента, 

вычисляя средневзвешенное значение оценок по большинству подобных 

элементов этого пользователя. Это Item-Based подход. 

Цель этих двух направлений - объединение похожих объектов в группы 

на основе матрицы оценок. В первом случае определяется сходство 

пользователей: найти других пользователей, чьи прошлые оценки похожи на 

те, что у текущего пользователя, и использовать их оценки других элементов 

для прогнозирования предпочтений текущего пользователя. В случае второго 

подхода вместо того, чтобы использовать подобие между поведением 

пользовательских оценок для прогнозирования предпочтения, используется 
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сходство между оценками моделей элементов. Если у двух элементов 

одинаковые оценки пользователей, то пользователи, как правило, имеют 

схожие предпочтения для подобных объектов [1]. 

В целом, идея алгоритма на основе памяти состоит в том, чтобы найти 

пользователей, которые похожи на нашего целевого пользователя с точки 

зрения предпочтений, потом сравнить их оценки для элемента и предсказать 

это как потенциальную оценку для нашего целевого пользователя для 

выбранного элемента. 

2. Совместная фильтрация на основе моделей 

В этом методе различные алгоритмы интеллектуального анализа данных 

и машинного обучения используются для разработки модели, которая 

позволяет предсказать рейтинг пользователя.  

3. Гибридная совместная фильтрация 

Этот метод объединяет системы коллаборативной фильтрации на основе 

памяти и модели для устранения таких ограничений, как разреженность и 

потеря информации. Этот метод, однако, сложнее построить. 

Заключение 

В работе был рассмотрен один из методов, который используется в 

системах рекомендаций – коллаборативная фильтрация, а также его типы. 

Основное достоинство данного метода рекомендательной системы – 

универсальность, коллаборативная фильтрация предлагает контент и товары, 

основываясь на данных обратной связи пользователя. В работе были 

представлены проблемы, которые возникают при использовании и 

применении коллаборативной фильтрации. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКАХ 

Григорьев А. О. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного 

проектирования Кравченко Ю. А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Информатика в современном еѐ понимании является сравнительно 

молодой и стремительно развивающейся наукой, область интересов которой 

постоянно расширяется. Разработка и совершенствование электронно-

вычислительных машин, а также компьютерных сетей привело к 

формированию соответствующей базы знаний и навыков, необходимых для 

корректного человеко-компьютерного взаимодействия. Появились такие 

термины, как «операционная система», «язык программирования», «база 

данных», «информационная система» и другие. Эволюция информационных 

технологий с каждым годом все сильнее влияет не только на повседневную 

жизнь людей, но и на мировую экономику, политику и другие сферы. С 

непосредственным внедрением информационных технологий связано 

развитие большинства отраслей (энергетика, медицина, образование, 

страхование, финансовый сектор, сфера услуг и др.) [6]. 

Огромное влияние на развитие информатики оказывает стремительный 

рост числа пользователей глобальных сетей. Новое исследование Digital 

2020, проведенное в январе текущего года аналитическим агентством We Are 

Social и крупнейшей SMM-платформой Hootsuite, показывает, что цифровые, 

мобильные и социальные медиа стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни людей во всем мире. Кроме того, в России насчитывается 118 

миллионов интернет-пользователей, что примерно составляет около 81% 

населения [8]. В сравнении с данными аналогичного исследования за 

прошлый год, количество людей, пользующихся интернетом увеличилось на 

11% [7]. 

Прогресс в области computer science способствует постоянному 

увеличению объемов генерируемой человечеством информации, что 

неминуемо привело к так называемому «информационному взрыву» – 

лавинообразныму росту данных, которые ежедневно сохраняются в 

результате деятельности пользователей глобальных сетей [9]. Источниками 

возникновения такой информации являются непрерывно поступающие 

данные с различных измерительных устройств, потоки сообщений в 

социальных сетях, а также данные о местонахождении абонентов сетей 

сотовой связи, продажах в интернет-магазинах, клиентах в банковской сфере 

и другие. Массивы такой информации получили название Big Data. Большие 

данные – общий термин для любого набора данных, настолько большого или 

сложного, что его становится трудно обрабатывать с помощью 

традиционных методов управления данными [3]. Big Data также относят к 
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группе технологий и методов производительной обработки очень больших 

объемов данных, в том числе неструктурированных, в распределенных 

информационных системах, обеспечивающих организацию качественно 

новой полезной информации [1]. 

Большие данные тесно связаны с понятием Data Science – наукой о 

данных, которая изучает проблемы, связанные с анализом, обработкой и 

представлением информации в цифровой форме. Она включает в себя 

использование математических и алгоритмических методов анализа 

огромных объемов данных с целью извлечения содержащихся в них знаний и 

эффективного выявления сложных закономерностей в информационных 

потоках. По сути Data Science является эволюционным расширением 

математической статистики, но с использованием технологий машинного 

обучения и искусственного интеллекта, которые позволяют обрабатывать 

огромное количество данных, генерируемых человечеством сегодня [3].  

В настоящее время набирает популярность профессия Data Scientist – 

универсального специалиста, который обладает навыками и знаниями в 

сфере аналитики Big Data, анализа данных или машинного обучения. 

Согласно исследованию, проведенному аналитической службой крупнейшей 

российской компании интернет-рекрутмента hh.ru совместно с сервисом 

онлайн-образования Яндекс.Практикум, Data Scientist попала в топ-15 самых 

востребованных ИТ-специальностей. При этом число таких запросов на 

тысячу вакансий c 2016 по 2018 год выросло на 226% [4]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что спрос на квалифицированных специалистов в 

области работы с данными велик и продолжает расти, что обусловлено 

необходимостью проведения анализа большого объема информации, 

получаемой в результате человеко-компьютерного взаимодействия. 

Модели и алгоритмы Data Science применяются в исследованиях, 

проводимых высшими учебными заведениями с целью повышения качества 

учебного процесса. Так, в связи с ростом количества массовых открытых 

онлайн-курсов (MOOC), появился большой объем данных, анализ которых 

позволяет университетам изучать, насколько данный тип обучения дополняет 

традиционные программы [3].  

Также одной из важных задач является анализ информационно-

образовательной деятельности студентов в интернет-пространстве. 

Понимание сценариев и стратегий поведения обучающихся в процессе так 

называемого веб-серфинга дает возможность, например, для выявления угроз 

эффективности информационного поиска, а также предотвращения 

виктимного поведения индивида в информационном пространстве сети 

интернет [5]. В качестве источников такой информации выступают 

различные плагины для сбора статистики браузера, счетчики посещаемости, 

такие как Яндекс.Метрика, журналы веб-сервера и другое программное 

обеспечение. Полученные в результате последующей обработки методами 

Data Science данные могут быть использованы для разработки 
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интеллектуальных систем, в том числе различных систем-ассистентов, 

оптимизирующих образовательную деятельность в интернет-пространстве. 

Методы анализа данных также применимы к информации, полученной в 

ходе проведения исследований удовлетворенности студентов обучением в 

вузе. В институте компьютерных технологий и информационной 

безопасности реализуется «программа проведения опросов субъектов 

образовательного процесса». Сбор необходимой социологической и 

психологической информации осуществляется веб-системой для 

исследования удовлетворенности студентов обучением в вузе, разработанной 

А. О. Григорьевым и Р. И. Дробышевым. С помощью данного программного 

продукта в год проводится пять опросов по различным методикам. При этом 

в одном исследовании возможно участие до 400 респондентов, по каждому 

из которых фиксируется до 300 параметров, а результаты всех исследований, 

проведенных за последние 3 года, хранятся непосредственно в самой веб-

системе. Следовательно, возможно проведение анализа полученных 

результатов с использованием технологий Data Science c целью выявления 

различных закономерностей, которые позволят определить пути повышения 

качества образования, а также эффективности работы по привлечению 

абитуриентов и составить обобщенный психологический портрет студентов 

для последующего определения методов и средств повышения 

эффективности обучения [2].  

Таким образом, проведение исследований по анализу данных, 

направленных на выявление закономерностей в информационных потоках, а 

также разработка новых методов и алгоритмов обработки, классификации и 

кластеризации больших данных с целью повышения эффективности 

функционирования информационных систем является более чем актуальной, 

а также привлекательной, как со стороны научных, так и коммерческих 

организаций.  
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Симферополь 

 

Для повышения эффективности экономики города Севастополя прежде 

всего необходимо повысить уровень эффективности взаимодействия ее 

элементов. В настоящее время интенсивным способом производства является 

активное внедрение в производственный процесс технологий «Индустрии 

4.0», в особенности элементов цифровой экономики, способных упростить 

процесс взаимодействия между различными отраслевыми структурами и 

повысить производительность труда [1-3].  

Среди таких технологий для отраслей города Севастополя, требующих 

структурных изменений (добывающая промышленность, обрабатывающая 

промышленность и сельское хозяйство), возможными для использования 

представляются: 

1. Технология беспилотных транспортных средств (включая дроны) – 

производственный процесс отрасли сельского хозяйства; 

2. Передовая робототехника – технология, применимая практически во 

всех отраслях хозяйственной деятельности, в особенности эффективна в 

сфере обрабатывающего производства; 

3. Применение передовых новых материалов в производстве 

продукции различных отраслей даст возможность для значительного 

прорыва в сфере промышленности. Материалы, характеризующиеся 

адаптивными к окружающей среде и пригодными для вторичной 

переработки свойствами, найдут широкое применение как в отраслях легкой 

промышленности (изготовление «умной» одежды и обуви), так и в отраслях 

химического и машинного производства. Помимо прочего, применение 

некоторых новых материалов (например, термоактивных пластмасс) окажет 

непосредственное влияние на глобальную экологическую ситуацию. 

4. Технология «блокчейн». Цепочка блоков, представляющая собой 
«распределенную базу данных» и являющаяся безопасным протоколом для 

заключения сделок, называемых также «умными контрактами». 

Прозрачность технологии «блокчейн» обеспечивается за счет 

программируемой криптографической защиты общего хранилища данных, 

которое не поддается контролю одного пользователя, а является в равной 

степени доступным для всех пользователей. Примером такой цепочки блоков 

в наше время является приложение Bitcoin. 

5. Синтетическая биология. Технологическое развитие синтетической 
биологии внесет фундаментальные изменения не только в медицинскую 
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отрасль, но и в сферу сельского хозяйства (развитие пищевых технологий) и 

производства биотоплива. Актуальной проблемой в данном вопросе 

остаются возникающие в связи с регулированием записи ДНК и 

определением индивидуального генетического состава этические вопросы. 

Хозяйственный комплекс города Севастополя обладает большим 

экономическим потенциалом, для реализации которого необходимы 

технологические и структурные изменения самого способа производства. 

Для повышения эффективности экономики данного региона необходимо 

применение такого сценария экономического развития в ходе инновационной 

революции, как «Технологическая адаптация». Данный сценарий наиболее 

подходит для экономики города Севастополя, так как предполагает 

масштабный импорт технологий и применение их непосредственно в 

производственном процессе, а не сосредотачивается на достижении цели 

научно-технологического развития в разрезе изобретения новых технологий.  

Внедрение политики применения инноваций в производстве и 

проведения структурных преобразований с целью повышения 

эффективности экономики города Севастополя должно способствовать росту 

значения показателей выпускаемой продукции и производительности труда, 

что в свою очередь обеспечит выход региона на стадию экономического 

роста. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются концепции 

интеллектуального анализа данных (англ. Data mining) и поиска информации, 

выделяются точки пересечения между этими двумя областями, а также 

объясняется, как адаптация некоторых задач и методов интеллектуального 

анализа данных служит в задачах поиска информации. 

Поиск информации представляет собой процесс выявления и отбора в 

некотором множестве документов (текстов) всех тех, которые посвящены 

указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее определенному условию 

поиска (запросу) или содержат необходимые (соответствующие 

информационной потребности) факты, сведения, данные. Как правило, 

процесс информационного поиска обеспечивается информационно-

поисковой системой (ИПС), которая обрабатывает запрос пользователя и, 

соответственно, отображает и ранжирует документы, которые соответствуют 

конкретным потребностям пользователя в контексте данного запроса.  

Процесс ранжирования документов считается основной частью поиска 

информации, для его реализации требуются специальные методы для анализа 

этих документов в попытке обнаружить закономерности, позволяющие 

оценить их релевантность для данного запроса и ранжировать их в 

соответствии с этой релевантностью [11]. Здесь именно так называемый 

интеллектуальный анализ данных (англ. Data Mining) играет важную роль, 

так как согласно его определению Data Mining – это процесс обнаружения в 

сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и 

доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в 

различных сферах человеческой деятельности [4]. 

Стоит отметить, что термин «Data mining» является неправильным, 

поскольку целью является извлечение шаблонов и знаний из больших 

объемов данных, а не извлечение (добыча) самих данных.  

Чтобы определение Data mining было четким, необходимо провести 

различие между следующими концепциями, которые, несмотря на то что 

используются в качестве синонимов, обладают принципиальными 

различиями. Термин данные происходит от слова data - факт, а информация 

(information) означает разъяснение, изложение, т. е. сведения или сообщение. 

Согласно [9], данные – это набор оперативных и объективных фактов, 

описывающих объекты, события, явления, процессы и т. д. Информация – это 

выделенная, упорядоченная и обработанная в соответствии с контекстом 

часть данных, наделенная системой отношений между данными и 
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определенным смыслом (данные о данных, или данные плюс метаданные). 

Знание – это сложная сетевая иерархия элементов информации с 

выявленными зависимостями и/или существенными связями между фактами, 

событиями, явлениями и процессами и т. д.  

Согласно этому правильное обозначение для Data mining – это процесс 

извлечения знаний и информации из источников данных (базы данных, 

файлов, изображений, видео и т. д.). Этот процесс извлечения включает в 

себя как обработку данных, так и обработку информации, где, согласно 

определению, функция обработки данных предназначена для получения 

необработанных данных и превращения их в значимую информацию. А 

процесс обработки информации направлен на изменения формы 

представления информации или ее содержания, включающих в себя такие 

процедуры, как численные расчеты, редактирование, упорядочивание, 

обобщение, систематизация и т. д. Следовательно, без обработки данных 

обработка информации невозможна, а без обработки информации обработка 

данных не имеет цели и поэтому эти две области неразрывно связаны [10,2] 

А поскольку поиск информации в соответствии с определением является 

информационным процессом, можно сказать, основываясь на упомянутых 

концепциях, что основная функция Data mining здесь заключается в 

обработке данных, содержащихся в документах и запросах, с целью 

извлечения из них знание и информации (новых и ранее неизвестных 

признаков, отношения, сигналы релевантности и т.д. ), которые затем 

используются для обработки информации (документов) и представления их в 

новым порядке, соответствующем потребностям пользователя. Сам процесс 

ранжирования документов на основе извлеченных признаков, с 

использованием методов Data mining, представляет собой обработку 

информации. Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что цели 

методов «Data mining» соответствуют требованиям задачи поиска 

информации, и связь между двумя областями «Data mining» и поиска 

информации становится очевидной. 

Методы «Data mining» для поиска информации 

Поиск информации требует реализации двух основных этапов: 

конструирования признаков и ранжирование. Ниже приведены подходы к 

использованию Data Mining на обоих этапах [12]. 

1.Конструирование признаков. Конструирования признаков является 

наиболее важным этапом в моделях поиска информации и может 

рассматриваться как определение (или сбор) сигналов релевантности для 

документа, заданного запросом. Документы и запросы обрабатываются для 

извлечения из них таких характеристик, как частота терминов, совместное 

появление терминов запросов в документе и т. д.  

В традиционных моделях поиска используются признаки, создаются 

вручную для представления пар «запрос-документ» в виде числовых 
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векторов. Эти извлеченные признаки могут быть независимые от запроса 

(pageRank), зависимые от запроса (BM25, TFIDF) или признаки на уровне 

запроса (количество слов в запросе, длина запроса) [7]. 

В современных поисковых моделях признаки извлекаются с 

использованием методов Data mining и машинного обучения, особенно после 

прогресса, достигнутого методами глубокого обучения в различных 

приложениях в компьютерном зрении, распознавании речи и ОЕЯ [3]. 

Глубокие, сверточные и рекуррентные нейронные сети продемонстрировали 

свою отличительную способность автоматически изучать эффективные 

представления данных [8]. 

2.Ранжирование (англ. Learning to rank). Ранжирование в ходе поиска 

документов представляет собой следующий порядок: с учетом запроса 

функция ранжирования присваивает баллы каждому документу и ранжирует 

документы в порядке убывания баллов. Порядок ранжирования отражает 

относительную релевантность документов по отношению к запросу. В 

процессе ранжирования предоставляется ряд запросов; каждый запрос связан 

с идеальным списком ранжирования документов; функция ранжирования 

затем создается с использованием обучающих данных, так что модель может 

точно предсказать списки ранжирования в обучающих данных [6]. 

В последнее время были разработаны несколько методов Data mining и 

успешно применяются для поиска документов. Такой подход использует 

пары документов в качестве инстанций в обучении и формализует проблему 

обучения ранжированию (learning to rank) как проблему классификации. При 

обучении пары документов собирается из рейтинговых списков и для каждой 

пары документов назначается метка, представляющая относительную 

релевантность двух документов. Затем классификационная модель обучается 

с помеченными данными и используется в ранжировании. 

Примеры применения этих методов в ранжировании документов 

включают использования машин опорных векторов (SVM), ускорения и 

нейронной сети в качестве модели классификации, которая привела к 

методам ранжирования SVM [5], RankNet, ListNet [1] и др. 

Методы Data mining могут также использоваться для выполнения и 

других задач, улучшающих результаты поиска, например, в [13] 

генетический алгоритм применяется к оптимизации функции ранжирования с 

использованием метрики качества NDCG.  

Заключение 

Данная статья посвящена связи между интеллектуальным анализом 

данных и поиском информации, рассмотрены основные концепции и 

определения обеих областей. Также рассмотрены основные подходы к 

использованию методов интеллектуального анализа данных при выполнении 

задач поиска информации в современных исследованиях. 
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Аннотация. С учетом передовых технологий и завышенного объема 

информации в Интернете необходимость создания семантической веб-

платформы появилась в качестве основного решения для организации этой 

информации последовательным и разумным способом. Онтология является 

основным компонентом семантического Веба, однако ручной метод 

построения онтологий является трудоемким и дорогостоящим, что, в свою 

очередь, подтолкнуло исследование к разработке методов автоматизации 

построении онтологий, которое недавно стало основной областью 

исследований. В этой статье подчеркивается связь между технологиями веб-

майнинга и построением онтологий, а также важность использования этих 

технологий для автоматизации процесса построения онтологий. 

Построение онтологий 

Онтология — это формальный и структурный способ представления 

концепций и отношений общей концептуализации [5]. Точнее, его можно 

определить как понятия, отношения, атрибуты и иерархии, присутствующие 

в домене.  

Процесс построения онтологии начинается с извлечения терминов и их 

синонимов из основного текста. Затем соответствующие термины и 

синонимы объединяются в понятия. После этого обнаруживаются 

таксономические и нетаксономические связи между этими понятиями. 

Наконец, создаются схемы аксиом, а общие аксиомы извлекаются из текста. 

Весь этот процесс известен как онтология учебного слоя торта [7]. Однако 

ручное построение онтологий для множества и разнообразных доменов в 

Интернете — это длительный процесс, дорогостоящий, подверженный 

ошибкам и негибкий для изменения, и, кроме того, он требует полного 

участия инженера по знаниям или эксперта по предметной области [3]. Это 

горлышко бутылки для более широкого развертывания и использования 

семантической информации в Интернете. Следовательно, вместо онтологий 

ручной работы, направление исследований теперь смещается в сторону 

автоматического построения онтологий, приводящего к лучшему 

построению онтологий и созданию онтологий, которые лучше соответствуют 

конкретному приложению [9]. 

Веб-майнинг для автоматического построения онтологий 

Процесс автоматического построения онтологии известен как обучение 

онтологии (Ontology learning), и направлен на облегчение построения 
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онтологий из различных Веб-ресурсов, таких как неструктурированные, 

полуструктурированные и полностью структурированные [1]. Поскольку 

существуют разнообразие источников данных и разнообразия этапов 

построения онтологии, методы, используемые для построения онтологии, 

также разнообразны. Различные методы из области обработки естественного 

языка, машинного обучения, поиска информации, интеллектуального анализа 

данных и представления знаний способствовали улучшению развития 

онтологии. Среди этих технологий методы Web mining характеризуются 

способностью работать с различными источниками данных, особенно с 

полуструктурированными данными, поскольку они характеризуются своей 

способностью извлекать выгоду из полуструктурированной природы 

документов и своей гибкостью для извлечения иерархических и 

таксономических концепций и отношений [10]. 

Методы веб-майнинга, используемые для построения онтологии, 

включают методы Web Content Mining (извлечения веб-контента) и методы 

Web Usage Mining (Анализ использования веб-ресурсов). Эти методы часто 

используются вместе, причем каждый из них играет свою собственную роль 

и имеет преимущества в автоматизации построения онтологии. Обычно 

содержимое веб-страницы организовано с точки зрения веб-дизайнера / 

автора веб-сайта. Извлечение содержимого веб-страницы может выявить 

концептуальные отношения, которые видит веб-автор. 

Web Content Mining используется для извлечения частых наборов 

понятий с использованием методов обнаружения правил ассоциации, на 

основе которых концептуальные отношения обнаруживаются. 

Web Usage Mining — это процесс извлечения навигационных шаблонов 

пользователей с применением методов интеллектуального анализа данных в 

файлах журналов веб-доступа. Работа пользователя в Интернете сильно 

зависит от его потребностей, знаний и интересов, то есть шаблоны «Usage 

Mining» могут раскрыть концептуальные отношения, которые находятся на 

веб-страницах с точки зрения пользователей сети. 

Процесс анализа использования веб-ресурсов в основном включает в 

себя такие этапы, как предварительная обработка файлов веб-журнала, 

идентификация сеанса пользователя, обнаружение частых последовательных 

шаблонов, анализ шаблонов использования. Семантика, извлеченная из 

процесса майнинга веб-использования, помогает в уточнении 

концептуальных отношений, извлекаемых из майнинга веб-контента.  

Методы веб-майнинга используются на различных этапах построения 

онтологий, включая извлечение терминов, понятий, таксономических и не 

таксономических отношений. 

Кластеризация — это неконтролируемый подход к обучению, при 

котором объекты группируются в несколько кластеров таким образом, что 

объекты в группе более похожи, чем объекты в других группах [11]. 

Алгоритм кластеризации k-средних — это подход, который объединяет 
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похожие термины в форме понятий. В области изучения онтологий 

иерархическая кластеризация в основном используется для поиска 

таксономических отношений между элементами данных. Он использует 

меры сходства (такие как косинусное сходство, сходство Жакара), чтобы 

сгруппировать термины в кластеры для обнаружения концепций и 

построения иерархии [8]. Деревья решений также используются для создания 

таксономических отношений [6]. 

Для извлечения не-таксономических отношений использовалась 

методика ARM (Association rules mining). ARM — это подход к 

интеллектуальному анализу данных, который используется для обнаружения 

скрытых отношений, ассоциаций и шаблонов между различными элементами 

путем прогнозирования совместного появления элементов вместе на основе 

известных алгоритмов интеллектуального анализа правил ассоциации, таких 

как Apriori и Frequent pattern (FP) алгоритмов. Эта идея пришла из анализа 

рыночной корзины, где в области обучения онтологии, после выделения 

терминов, они рассматриваются как элементы, и, следовательно, отношения 

можно найти с помощью ARM [4,5]. 

Заключение. В данной статье был представлен краткий обзор 

концепции обучения онтологии и важности автоматизации процесса 

построения онтологии. Веб-майнинг был также отмечен как важный 

инструмент в разработке онтологий, в дополнение к его важности в 

автоматизации этапов создания онтологий.  В соответствии с 

вышеизложенным становится очевидным, что существует настоятельная 

необходимость в разработке этих технологий таким образом, чтобы 

гарантировать лучшие результаты в задачах полной автоматизации 

построения онтологий. 
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На данный момент в сети Интернет существует бесчисленное множество 

разнообразных сайтов: информационные, поисковые, сайты 

предприятий/организаций, социальные сети, развлекательные, органайзеры и 

многие другие. Остановимся на органайзерах. Органайзеры – это предметы и 

приложения, помогающие организовать пространство и/или время человека. 

Подобные сервисы пользуются большим спросом, и к ним пользователи 

могут получить доступ как через локальный ресурс, так и через сетевой. 

Сервис «ProjectsManage» разрабатывается для установления и 

поддержки контакта между IT-компанией и еѐ клиентами. Цели 

разрабатываемой системы – с одной стороны, для компании: упростить поиск 

проектов, сбор статистической информации по проектам, дать возможность 

менеджеру проектов выбрать проект из списка доступных, с другой, для 

клиентов: упростить процесс поиска исполнителя заказа, предоставить 

возможность отслеживания статуса выполнения заказа. 

Был проведѐн обзор нескольких наиболее популярных аналогичных 

сервисов для управления проектами [1]. Основными достоинствами 

являются: расширенный функционал приложений, возможность создавать 

задачи и следить за статусом их выполнения, общение с клиентом в чате 

и/или комментариях. К недостаткам данных веб-приложений следует 

отнести: избыточность отображаемой информации, трудности понимания 

использования программного продукта, большое количество настроек 

программного продукта. 

Полученная информация была учтена при разработке и анализе 

требований к данному продукту. 

В разработанных требованиях выделены бизнес-требования и 

функциональные требования к веб-приложению. 

Основное бизнес-требование – предоставить сервис, где клиенты смогут 

создать проект для выполнения его разработчиками компании, следить за его 

выполнением, не углубляясь в некоторые подробности реализации проекта, а 

также смогут связаться с менеджером в удобное время (написать письмо на 

почту или позвонить по доступному контактному телефону). Сотрудники-

статистики компании смогут отслеживать появление заказов и собирать 

необходимую статистику по реализации заказов. 

Рассмотрим основные роли пользователей системы. 

Клиент. Начиная работу, Клиент видит список всех своих заказов. У 

него должна быть возможность создавать новый заказ, просматривать 
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информацию о своѐм заказе и его статус выполнения, вносить изменения в 

информацию о заказе, а также связываться с менеджером своего проекта, 

находящегося в работе.  

Менеджер проекта. При старте системы Менеджер получает список 

своих проектов, находящихся в работе. У менеджеров проектов должен быть 

доступ к списку своих проектов и к списку новых заказов (для выбора).  

Статистик. Эта роль позволяет увидеть на стартовой странице список 

всех исполняющихся на данный момент проектов. У сотрудников IT 

компании должна быть сформирована статистическая информация о 

сотрудниках, клиентах и проектах: количество проектов, статусы 

выполнения проектов, выполненный объем работ всего и по менеджеру, в 

частности. 

Администратор. Задача этой роли – изменять при необходимости 

контактные данные всех типов пользователей, просматривать таблицы базы 

данных, помогать при смене пароля пользователя.  

При загрузке сайта у неавторизованного пользователя должна 

отобразиться страница входа в систему. 

На рисунке 1 представлена схема базы данных разрабатываемого веб-

приложения со связями таблиц друг с другом. 

 

Рисунок 16 – Диаграмма базы данных 

На рисунке 2 изображена диаграмма использования системы, 

отображающая функционал для каждой роли. 



327  

  

 

Рисунок 17 – Диаграмма использования 

Визуальное содержимое и функционал веб-приложения 

разрабатываются при помощи ReactJS и CSS [2, 5], серверная часть с 

подключением к базе данных – при помощи NodeJS [3], используемая база 

данных - PostgreSQL [4]. 

Для реализации самого веб-приложения была выбрана среда разработки 

MS Visual Studio Code – редактор исходного кода, разработанный Microsoft 

для Windows, Linux и macOS. Включает в себя отладчик, инструменты для 

работы с Git, подсветку синтаксиса и средства для преобразования кода. 

В результате будет разработано веб-приложение органайзера, 

выполняющее все необходимые функции для данного сервиса. В перспективе 

возможно сделать этот сервис для нескольких IT-компаний. 
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Социальные сети определяются как веб и мобильные интернет-

приложения, которые позволяют создавать, получать доступ и обмениваться 

пользовательским контентом, доступным повсеместно [1]. Социальные 

медиа особенно важны для исследования вычислительной социальной науки, 

исследующей вопросы использования количественных методов и так 

называемых больших данных для интеллектуального анализа данных и 

имитационного моделирования [2]. 

Это привело к появлению многочисленных служб данных, инструментов 

и аналитических платформ. Однако инструменты доступные исследователям 

далеки от идеала, они либо представляют поверхностный доступ к исходным 

данным, либо требуют от исследователей программирования аналитики.  

К задачам аналитической поддержки социальных сетей, как показано на 

рисунке 1, относят: мониторинг, управление, анализ социальных сетей, а 

также скрапинг. 

 
Рисунок 1 – Социальная сеть 

 

Мониторинг: сбор текстов сообщений, установление связей между 

пользователями, ссылки на внешние ресурсы. 
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Управление: перевод информационных процессов в требуемое 

состояние. 

Анализ социальных сетей: обработка первичных данных, вычисление 

базовых показателей, выявление статических и структурных 

закономерностей в данных. 

Скрапинг: очистка неструктурированных текстовых данных. 

Данные социальных сетей, несомненно, являются самой большой, самой 

богатой и самой динамичной доказательной базой человеческого поведения, 

открывающей новые возможности для понимания отдельных людей, групп и 

общества.  

Вычислительные приложения для социальных наук включают в себя: 

мониторинг общественных ответов на объявления, выступления и события, 

особенно политические комментарии и инициативы; понимание поведения 

сообщества; опрос социальных сетей групп. Например, использование 

компьютерной лингвистики для автоматического прогнозирования влияния 

новостей на общественное восприятие политических кандидатов [3], 

использование комментариев к фильмам для изучения влияния различных 

подходов к извлечению текстовых признаков на точность четырех методов 

машинного обучения (Наивный Байес, деревья решений, максимальная 

энтропия, кластеризация К-средних) [4]. 

Двумя основными препятствиями на пути использования социальных 

сетей для научных исследований являются доступ к комплексным наборам 

данных и инструменты, позволяющие проводить глубокий анализ данных без 

необходимости программирования. Большинство ресурсов социальных сетей 

являются коммерческими, и компании пытаются монетизировать свои 

данные. Важно, чтобы исследователи имели доступ к открытым исходным 

кодам больших наборов данных и средств для эксперимента.  

1. Массовые системы анализа 

 Пользователь: интернет-пользователь; 

 Задачи: отслеживание действий пользователей и анализ 

информации на информационном ресурсе; 

 Пример: Google Analytics, анализ характеристик представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики Google Analytics 
Сайт analytics.google.com 

Анализ данных Мониторинг и анализ 

Методы Визуальный анализ (графики), мониторинг, анализ текста 

по ключевым словам 

Объекты Любые объекты, содержащие фрагменты JavaScipt кода от 

Google Analytics 

Режим Ретроспективный анализ 

Объем обработки Миллионы информационных сообщений 
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Источники Интернет-сайты, мобильный приложения, системы учета 

продаж, онлайн-платформы 

 Достоинства: простота использования, предоставление полных 

отчетов о проделанной работе, скорость сбора и обработки 

информации; 

 Недостатки: слабая возможность анализа, базовые знания 

JavaScript, бесплатные пользователя находятся в очереди на 

обработку; 

 Вывод: система предназначена для получения приближенного 

анализа об информационных процессах в социальных сетях. 

2. Коммерческие системы анализа 

 Пользователь: коммерческая организация; 

 Задачи: управление информационными потоками внутри 

корпорации; 

 Пример: Einstein analytics, анализ характеристик представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики Einstein analytics 
Сайт www.salesforce.com/products/einstein-analytics 

Анализ данных Мониторинг, анализ, установление связей между 

пользователями 

Методы Визуальный анализ (графики и графы), анализ 

тональностей, анализ текста по ключевым словам 

Объекты Текст, мнения, пользователи сети 

Режим Ретроспективный анализ, анализ в реальном времени 

Объем обработки -нет данных- 

Источники Социальные сети, блоги, форумы, новостные медиа, сайты 

обмена видео и изображений 

 

 Достоинства: отслеживание в реальном времени с учетом 

тональности, предоставление полных отчетов о проделанной 

работе; 

 Недостатки: ретроспективный анализ ограничен данным за 30 

дней; 

 Вывод: данная система предназначена для корпоративного 

использования. 

3. Системы анализа для научных исследований 

 Пользователь: исследовательские центры, научные и 

образовательные организации; 

 Задачи: реализация математических методов для анализа связей в 

социальных сетях; 

 Пример: Gephi, анализ характеристик представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристики Gephi 
Сайт www.gephi.org 

Анализ данных - 

Методы Визуальный анализ (графы), базовые статические методы, 

базовые методы теории графов 

Объекты - 

Режим Ретроспективный анализ 

Объем обработки До миллиона узлов и ребер 

Сбор данных -нет данных- 

 

 Достоинства: открытый исходный код, возможность 

использовать в связке с другими инструментами, возможность 

работы с базами данных; 

 Недостатки: работа с небольшим числом вершин; 

 Вывод: данная система предназначена для визуализации и 

базового анализа графов. 

Итак, в данной работе проведен краткий обзор информационных систем 

для анализа социальных медиа. Стоит отметить, что массовые и 

коммерческие системы дают поверхностный анализ данных, 

исследовательские системы не работают со сбором данных, а занимаются 

только обработкой. Исходя из анализа некоторых сервисов можно сделать 

вывод, что система, перекрывающая недостатки, должна сочетать в себе 

подходы нескольких систем, чтобы удовлетворять аналитикам, либо сами 

аналитики должны опираться на результаты нескольких систем 

одновременно. 

Список литературы 

1. Kaplan, M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

social media [Текст] / M. Kaplan, M. Haenlein // Business Horizons. – 2010. – 

Vol. 53. – P. 59-68. 

2. Lazer, D. Computational social science [Текст] / D. Lazer // Science. – 

2009. – Vol.323. – P. 721-723. 

3. Lerman, K. Reading the markets: forecasting public opinion of political 

candidates by news analysis [Текст] / K. Lerman, A. Gilder, M. Dredze // 

Proceedings of the 22nd international conference on computational linguistics. – 

2008. – P. 473-480. 

4. Yessenov, K. Sentiment analysis of movie review comments 

[Электронный ресурс] / K. Yesseno, S. Misailovic // researchgate.net: a social 

networking site for scientists and researchers.  – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/242076985_Sentiment_Analysis_of_Mo

vie_Review_Comments (дата обращения 10.03.2020). 



333  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Степанов К. С. 

руководитель – доцент кафедры систем автоматизированного 

проектирования Бова В.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В статье рассмотрены особенности и современные тенденции в области 

разработки туристических интернет-сервисов. Обоснованы современные 

проблемы функционирования и определения путей их решения. Предложена 

структурная организация технической платформы поддержки онлайн-

сервиса в сфере самостоятельного туризма. Разработан алгоритм 

взаимодействия пользователя и туристического онлайн-сервиса. 

Введение 

В рамках развития глобальных телекоммуникационных сетей, 

динамичном развитии Интернета, в частности его коммерческой и 

социальной составляющих, позволило развиться электронной индустрии 

туризма и гостеприимства.  

Особое место в туристской индустрии завоевали достижения 

технического прогресса в области информационных технологий, в корне 

изменив процедуру формирования, продвижения и реализации туристских 

услуг.  В связи с этим наблюдаются тенденции повышения интереса людей к 

туристическим онлайн-сервисам, позволяющим в режиме online приобрести 

туристические услуги для самостоятельного планирования своего отдыха [1]. 

На современном этапе туристские интернет-ресурсы занимают весомый 

объѐм в общем количестве появившихся интернет-сервисов, сферы их 

использования в туризме многогранны и разнообразны: системы глобального 

бронирования, сервисы самостоятельной организации путешествий 

(агрегаторы туристских предложений), и др. У каждого из них имеется своя 

специфика.   

Самостоятельный туризм — это туристское путешествие, совершаемое c 

полным или частичным отказом от услуг туроператоров и тур агентов. При 

организации такого вида туризма маршрут разрабатывается самостоятельно 

и приобретаются необходимые услуги (проезд, проживание, питание, 

экскурсия и другие). 

Поэтому задача разработки интернет сервиса поддержки туристических 

услуг является актуальной и направлена на повышение эффективности 

оказания информационной поддержки при организации самостоятельного 

туризма. 
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Особенности туристических интернет-сервисов 

Интернет-ресурсы о туризме обладают свойством наглядности, 

предлагая разнообразнейшую информацию о туристских объектах и услугах 

[1], которая имеет свойство быстро устаревать и терять актуальность. 

Поэтому для туристического интернет-сервиса важны динамичность и 

гибкость в задачах представления, визуализации и обработки данных. При 

разработке туристического интернет сервиса основное внимание должно 

уделяться процессам поиска и фильтрации информации. Потребитель услуг 

должен получить актуальную информацию по своему запросу для принятия 

решения при самостоятельном планировании путешествия [2].  

Существующие системы подбора туристических услуг основаны на 

сложных принципах фильтров и условий, в которых не каждый пользователь 

может легко разобраться. Поэтому туристические онлайн-сервисы должны 

повышать уровень своей интерактивности, облегчая пользователям поиск, 

подбор и выбор интересующего их путешествия, также сделать 

планирование туров более самостоятельным. 

Существующий подход к организации клиентской поддержки не 

отвечает требованиям, предъявляемым к ней со стороны пользователей 

туристических онлайн-сервисов. Для решения этой проблемы в интернет 

сервисах должны быть реализованы функции онлайн консультации. 

Пользователи должны иметь возможность в режиме реального времени 

получить необходимую информацию, забронировать туристическую услугу, 

выяснить подробности предстоящей поездки. Актуальной также является 

установка элементов социальной сети, в рамках которой зарегистрированные 

участники могли бы обмениваться сообщениями, создавать сообщества по 

туристическим интересам и пр. 

К таким элементам для туристических онлайн-сервисов относятся 

следующие:  

 форум и онлайн-чат;  

 комментирование туров;  

 добавление отзывов о турах, экскурсиях и местах проживания;  

 динамически-интерактивное описание туров – модульное 

построение страницы, динамические фотографии, детализирующееся 

описание, экспертные оценки и т. п. динамические географические 

карты; 

 структурированные комплексные предложения – аналогичный тур, 

сопутствующие услуги, модули подбора туристической услуги по 

критериям, заданным пользователями.  

Проблемы функционирования туристических онлайн сервисов и 

направления их решения 

Сегодня существует две основные проблемы функционирования 

туристических онлайн-сервисов:  
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1) фактическое отсутствие возможностей для самостоятельного 

планирования услуг проживания пользователями туристических онлайн-

сервисов;  

2) недостаточный уровень технологической организации сайтов 

туристических онлайн-сервисов в плане имеющихся возможностей для 

пользователей. 

Для комплексного решения указанных проблем в работе предлагается 

реализация условий функционирования туристических интернет-сервисов [3-

5]:  

 Веб приложение туристического онлайн-сервиса должно иметь 

эргономичный дизайн и запоминающийся домен.  

 Разработаны формы представления ассортимента и описания всех 

потребительских свойств туристических услуг, представленных на веб 

ресурсе.  

 Каждая туристическая услуга должна иметь подробное, 

достоверное описание с характеристиками и качественными 

фотографиями для визуализации ее представления.  

 Должен быть реализован высокий уровень взаимодействия с 

пользователями: например, возможность обсуждения туров, добавление 

отзывов от пользователей, гибкая система поиска, автоматический 

подбор аналогичных туристических услуг и т. п.  

 Туристический онлайн-сервис должен предоставлять потребителям 

услуг широкие возможности для самостоятельного планирования 

путешествия и позволял оформить, а затем получить все необходимые 

документы в режиме онлайн.  

 Реализован максимально возможный уровень интерактивности 

интернет-сервиса и высокий уровень службы поддержки пользователей 

[4]. 

 

Структура технологической платформы туристического интернет 

сервиса 

Туристические онлайн-сервисы оперируют в своей деятельности 

программно-ориентированным сервисом, позволяющим разметить свои 

туристические предложения на собственной площадке. Для разработки web-

приложений выделяются следующие стандартные уровни: содержимого; 

логики; представления, поддерживающие следующий функционал 

пользовательского и администраторского интерфейса, важнейшими из 

которых являются [4]: 

 операции пользователя должны быть защищены. Это означает 

необходимость встроить в приложение механизм аутентификации; 

 пользователи должны иметь возможность поиска услуги и еѐ 

выбора при помощи гибкого и интуитивно понятного интерфейса; 
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 пользователи должны иметь возможность самостоятельно 

сформировать свой электронный ваучер; 

 пользователи должны иметь возможность отменять проведенные 

ими операции; 

 необходимо реализовать механизмы взаимодействия с 

пользователями в интерактивном режиме; 

 администратор должен иметь контроль над проводимыми 

операциями; 

В соответствии с рассмотренными функциями рассмотрим схему 

технологической платформы туристических онлайн-сервисов, 

представленную на рисунке 1.  

Для туристического онлайн-сервиса обязательным является наличие 

функции поддержки онлайн-бронирования. Каждый желающий сможет 

выбрать и забронировать интересующую его услугу. Для этого реализуются 

функции поиска и фильтров информации.  

 
Рисунок 1 – Схема технологической платформы онлайн сервиса 

На веб приложении туристического онлайн-сервиса пользователь 

формирует заказ на туристическую услугу, который обрабатывается в 

автоматизированном режиме с обеспечением безопасности и сохранности 

данных. После обработки на основе преобразованного заказа в электронной 

кодировке и форм визуализации электронных документов, соответствующих 

результатам запроса поиска пользователей, формируется необходимый 

документ - ваучер для согласования с клиентом [5]. 

Сформулированный список функций пользовательского и 

администраторского интерфейса позволил смоделировать 

последовательность действий пользователей туристического онлайн сервиса, 

представленную на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема алгоритма взаимодействия пользователей с онлайн 

сервисом 

 

Заключение 

В работе была обоснована актуальность современных технологий 

поддержки электронного туризма, рассмотрены основные проблемы 

развития интернет-сервисов поддержки услуг гостевой сети, а также 

направления и способы их решения. 
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Введение. Сфера информационных технологий (IT) в настоящее время 

развивается стремительными темпами, и современный мир уже невозможно 

представить без web и мобильных приложений, цифровых платформ и 

программно-аппаратных комплексов, разработанных для абсолютно 

различных целей. Одним из главных потребителей IT продуктов можно 

смело назвать бизнес – сейчас уже практически не осталось компаний не 

имеющих собственного сайта, не использующих возможности продвигать 

бизнес через интернет, а большинство уже давно используют все средства, 

которые могут предложить современные технологии для налаживания и 

автоматизации своих бизнес-процессов, разработки уникальных продуктов, 

мониторинга качества и аналитики. Соответственно, растет спрос на 

разработку IT продуктов, и растет количество компаний предлагающих 

подобные услуги под ключ: от обработки первичных требований клиента для 

аналитики проекта до технической поддержки продукта после его релиза, что 

подчеркивает актуальность темы исследования в данный период времени. 

Ключевую роль во взаимодействии между клиентом, разработчиками, а 

также в развитии и в управлении проектом в IT компаниях занимает 

Project manager. На эту роль возлагается достаточно большое количество 

требований, обязанностей и компетенций. В этой статье мы рассмотрим 

возможность разработки системы, которая частично сможет покрыть 

обязанности менеджера, на примере мультиагентной системы. 

В последнее время среди различных направлений искусственного 

интеллекта на одно из ведущих мест все больше претендуют исследования, 

объединяемые общим названием «многоагентные системы». Активное 

развитие методов и технологий распределенного искусственного интеллекта, 

достижения в области аппаратных и программных средств поддержки 

концепции распределенности и открытости привели к осознанию того 

важного факта, что агенты могут интегрироваться в системы, совместно 

решающие сложные задачи. Это послужило появлению новой парадигмы 

распределенных систем искусственного интеллекта. Системы такого рода и 

получили название многоагентных систем. В настоящее время 

многоагентная система рассматривается как множество интеллектуальных 

агентов, распределенных по сети, мигрирующих по ней в поисках 

релевантных данных, знаний и процедур и кооперирующихся в процессе 

выработки решений. По сути, возникла новая парадигма сообщества 
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«программных роботов», цель которых — удовлетворение различных 

информационных и вычислительных потребностей конечных пользователей. 

Агент – это сущность, которая находится в некоторой среде, от которой 

она получает данные и которые отражают события, происходящие в среде, 

интерпретирует их и исполняет команды, которые воздействуют на среду. 

Агент может содержать программные и аппаратные компоненты. Отсутствие 

четкого определения мира агентов и присутствие большого количества 

атрибутов, с ним связанных, а также существование большого разнообразия 

примеров агентов говорит о том, что агенты — это достаточно общая 

технология, которая аккумулирует в себе несколько различных областей [1]. 

Одно из первых формальных описаний агентов приведено в [2]. По 

Гессеру агенты обладают следующими свойствами: 

 Класс (class) – агенты организовывались в группы, называемые 

классами и идентифицируемые по имени класса. 

 Имя (name) – каждому агенту присваивалось уникальное в классе имя, 

таким образом, в рамках системы агента можно было идентифицировать 

парой строк (класс, имя). 

 Роль (roles) – описание роли, выполняемой агентом в своем классе. 

 Навыки (skills) – множество возможностей описываемого агента по 

сведениям описывающего агента. 

 Цели (goals) – множество целей, которых описываемый агент хочет 

достичь по сведениям описывающего агента. 

 Планы (plans) – представление описывающего агента о том, как 

описываемый агент будет достигать своих целей. 

Идея многоагентности предполагает кооперацию агентов при 

коллективном решении задач. В многоагентной системе агент, который не 

способен решить некоторую задачу самостоятельно, может обратиться к 

другим агентам. Другой вариант, когда необходима кооперация – это 

использование коллектива агентов для решения одной общей трудной 

задачи. При этом агенты могут строить планы действий, основываясь уже не 

только на своих возможностях, но и «думать» о планах и намерениях других 

агентов. Можно надеяться, что система, в которой агенты могут учитывать 

планы и интересы других агентов, будет являться во многих случаях еще 

более гибкой. 

Интеллектуальными считаются агенты, обладающие следующими 

свойствами: автономностью, то есть способностью функционировать без 

вмешательства человека и контролировать свои действия; способностью 

функционировать коллективно с другими агентами; способностью 

воспринимать состояние среды и реагировать на те изменения, которые в ней 

происходят; обладать знаниями о себе, среде и других агентах; иметь цели 

(конкретное множество конечных и промежуточных состояний, достижение 

которые агент принял в качестве текущей стратегии поведения) и намерения 
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(то, что агент обязан сделать в силу своих обязательств по отношению к 

другим агентам) [3]. 

Многоагентный подход в управлении IT проектами. Рассмотрим 

простейший жизненный цикл продукта и цепь бизнес-процессов в 

организации, занимающейся разработкой IT-продуктов: 

 Прием и обработка первичных требований клиента; 

 Аналитика проекта, подготовка технического задания (ТЗ), если 
требуется; 

 Оценка проекта; 

 Разработка проекта; 

 Сдача проекта; 

 Пострелизная поддержка, если требуется. 
Это самая обобщенная модель, в действительности же в зависимости от 

специфики проекта она может меняться. Разберем некоторые из пунктов по 

отдельности, и выявим, на каких этапах и для каких целей возможно 

внедрение агентов. 

Проект может прийти в компанию как в виде идеи, так и уже с детально 

прописанным техническим заданием, готовым дизайном и требованиям к 

стеку используемых технологий, а может и прийти частично выполненный 

проект. 

В случае, если клиент обращается в компанию только с идеей проекта, 

действующая роль передается скорее бизнес-аналитику нежели менеджеру 

проектов. Здесь важен сбор информации от клиента: требования его бизнеса 

и живое общение, чтобы установить прочный контакт с клиентом, что 

больше уводит нас в сторону психологии и социологии, нежели к 

искусственному интеллекту. Аналитик на основе данных клиента составляет 

техническое задание, а дизайнер готовит макеты, и, если клиент хочет 

индивидуальный дизайн, без использования готовых шаблонов, это, конечно, 

входит в рамки творческой деятельности. Можно предположить, что 

внедрение агентов на этом этапе невероятно сложная задача, и опытные 

аналитик с дизайнером справятся с ней намного лучше, но возможно, что в 

будущем технологии искусственного интеллекта смогут решить и эту задачу. 

Конечно, можно перед знакомством с идеей клиента, предложить ему 

заполнить типовые формы, чтобы примерно понимать его идею. На этом 

этапе я вижу внедрение агента-сборщика первоначальных требований 

клиента, этот агент может быть подспорьем аналитика, с помощью данных от 

которого он сможет начать общение с клиентом уже подготовленным, 

возможно, даже наперед продумав свои предложения по разработке, что, 

несомненно, покажет его заинтересованность и компетентность клиенту. 

Агент-сборщик может быть представлен в виде формы с анкетой с типовыми 

вопросами, которые трансформируются в зависимости от выбранных 

вариантов, логически подводя к различным аспектам проекта, и формами для 

ввода, где требуется развернутый ответ. 
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Если проект приходит с готовыми спецификациями и дизайном, в 

работу вовлекаются и аналитик, и менеджер. Менеджер для ознакомления и 

подбора подходящего персонала, аналитик для проверки 

непротиворечивости ТЗ и его оценки. В отдельных случаях, оценку могут 

составлять и разработчики непосредственно. 

На этом этапе помощником может стать агент-оценщик. У аналитиков и 

менеджеров со временем «наметывается глаз», и сказать сколько примерно 

времени займет разработка той или иной задачи становится легко. Логично 

предположить, что этому можно научить и агента-оценщика на основе 

обучающей выборки из уже оцененных проектов. Такой агент сможет 

выводить оценку проекта на основе тех данных, которые менеджер или 

аналитик ему дадут и экономить время, не привлекая к оценке 

программистов. Аналитику останется только свериться с результатами. 

Разработка такого агента – довольно обширная задача, например, 

придется тщательно продумывать, каким образом он будет парсить дизайн. 

Дать оценку на отдельный селектор несложно, но выделить этот элемент из 

макета, разобраться откуда будут браться данные для селектора, или по 

клику на какой элемент этот селектор вообще будет появляться 

действительно нетривиально. 

После оценки проекта можно приступать к созданию коммерческого 

предложения для клиента, которое подразумевает помимо краткого 

описания, предложенный к использованию стек технологий. Здесь может 

быть внедрен агент-аналитик, подразумевается, что этот агент на основе 

входных данные о проекте сможет предложить максимально подходящий 

стек технологий для разработки. Этот агент должен в полной мере обладать 

информацией обо всех плагинах и библиотеках, которыми обладает, 

например, react.js, которые впоследствии смогут помочь решить бизнес 

задачи клиента. 

После согласования работ и оценки с заказчиком наступает этап 

разработки – самый длительный и серьезный. Методологий разработки 

сейчас достаточно много, мы не будем рассматривать устаревший waterfall 

подход, так как практически все IT компании уже давно перешли к agile-

методологии. Agile подразумевает гибкий подход к разработке продуктов, 

под гибкостью подразумевается готовность к изменениям, что значит, в 

течение проекта тот или иной функционал может быть пересмотрен и 

выполнен по-другому в соответствии с желанием клиента. Это накладывает 

дополнительные функции на менеджера проекта, которые должен 

своевременно эти изменения отслеживать, оценивать и согласовывать 

переоценку с клиентом. 

Пока представим, что мы только начинаем работу над проектом и 

вернемся к этапу разработки в целом: в первую очередь менеджер 

сталкивается с необходимостью разделить весь скоуп работ на логические 

части – спринты или майлстоуны. Такая сепарация необходима для 
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промежуточного контроля готовности проекта и отслеживания сроков. Далее 

каждый майлстоун наполняется задачами (бэклог) и устанавливается их 

приоритет, задачи распределяются между участниками и начинается 

непосредственно работа над проектом. 

Если проект ведется с нуля, то приоритетными будут задачи, которые 

составляют каркас, уже обладающий определенной жизнеспособностью, 

который впоследствии, будет несложно масштабировать, дополнив новым 

функционалом. Это называется MVP (minimum viable product) [4]. Приоритет 

задач, дополняющих MVP, уже определяется клиентом. 

Далее из бэклога каждого майлстоуна строится Roadmap, в общем виде 

это некая диаграмма, в которой выставлен порядок задач в соответствии с 

приоритетом, указано время на задачу, срок сдачи. Наиболее удобный 

инструмент – диаграмма Ганта. На диаграмму могут опираться как 

менеджер, так и разработчики для контроля сроков. В случае, если приходят 

новые требования и задачи, диаграмма перестраивается менеджером. 

Если рассмотреть майлстоун или спринт более подробно: каждый 

спринт начинается с планирования, что подразумевает сбор всех участников, 

а также промежуточный контроль. Менеджер четко должен понимать, в 

каком статусе находится та или иная задача в конкретный момент времени, 

что приводит нас к необходимости системы мониторинга. 

Для этапа разработки продукта можно выделить несколько типов 

агентов: агенты-планировщики, агенты-распределители и агенты-

контроллеры. 

Под агентами-планировщиками подразумеваются агенты, в чьи роли 

будут входить: планирование митингов команды, планирование митингов с 

клиентом, планирование задач и построение диаграммы майлстоуна. 

Планирование митингов команды необходимо для того, чтобы все участники 

были вовлечены в процесс и знали все о состоянии проекта наравне с 

менеджером, а также митинги должны проводиться на регулярной основе - 

ежедневно или еженедельно, в зависимости от специфики проекта и 

выбранной методологии разработки. Учитывая, что нередко команда может 

быть распределенной и находится в разных часовых поясах, или же IT 

компания разрешает «гибкое утро» для работников, агент-планировщик 

должен знать свободное время каждого участника и формировать время 

митинга на основе пересечения свободного времени всех участников. 

Планирование митингов с клиентом необходимо в большей мере 

менеджеру, но так как клиент тоже может находиться в другом часовом 

поясе, время митинга должно строиться аналогично на основе пересечения 

свободного времени участников. Также агенту-планировщику необходимо 

учитывать, что митинг с клиентом должен быть организован до митинга с 

командой, так как не исключено, что во время встречи менеджер получит 

новые вводные, и часть работы будет перестроена. Эти изменения должны 
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быть обсуждены в митинге с разработчиками и отражены в Roadmap 

майлстоуна, которым также занимается агент-планировщик. 

Агенты-распределители нужны для распределения задач между 

командой. Важно понимать, что ориентироваться нужно не только на то, 

чтобы одни разработчики не были перегружены работой, а у других не было 

задач, а еще на компетенции участников. То есть, нельзя присылать задачу по 

верстке бэк-енд разработчику. И более того, агент должен понимать, что 

задачи или исправления, связанные с определенным функционалом, должны 

быть направлены разработчику, который и занимался этой частью кода. 

Агенты-контроллеры необходимы для мониторинга процесса и 

готовности задач. Сейчас в данной роли выступают счетчики, если IT 

компании предпочитают их использование, приложения для управления 

проектами и системы отслеживания ошибок (bug tracking system). 

Объединение этих функций в одного агента – нетривиальная задача, ее 

целью будет информирование менеджера и агента-планировщика о начале и 

завершении работы над задачей, информирование разработчика об 

оставшемся времени для ее выполнения, отслеживание окончания работы 

для передачи задачи в тестирование. 

Заключение. Процесс управления проектами - одна из наиболее 

сложных и актуальных задач бизнеса, и, если в части методологий 

управления менеджмент значительно продвинулся, внедрение 

многоагентных систем в процесс управления представляет собой обширное 

поле для исследования и разработки.  В работе выделены лишь основные 

направления задач менеджмента, которые могут быть решены при помощи 

агентов. В действительности же можно выявить больше направлений 

деятельности агентов и их взаимодействия, что будет целью дальнейшей 

работы. 
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телекоммуникаций Рогозов Ю.И. 
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Одной из основных проблем, которые возникают при разработке 

информационных систем (ИС) является неоднозначность представления 

конечного результата заказчиком и разработчиком информационной 

системы. Другими словами, можно сказать, что в процессе разработки 

информационной системы между заказчиком и разработчиком неизбежно 

возникает семантический разрыв.  

Для решения данной проблемы применяются различные методы 

оптимизации процесса разработки ИС, которые в основном ориентированы 

либо изменение последовательности выполнения этапов жизненного цикла 

информационной системы, либо на изменение содержания и оптимизацию 

структуры конкретного этапа за счет использования новых технологий. 

Непременным этапом процесса разработки ИС выступает 

проектирование, в рамках которого стремятся построить полные и 

непротиворечивые функциональные и информационные модели создаваемой 

ИС и еѐ программного обеспечения. На рисунке 1 можно увидеть, что 

процесс разработки ИС разветвляется на множество моделей, а затем 

собирается в единую модель [1].  

 
Рисунок 18 Представление разрабатываемой ИС в виде разработки 

множества моделей 

                                                 
11

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-37-90054 
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 Модельно ориентированный подход к разработке систем представлен в 

методологии RUP, где в качестве языка моделирования используется UML, а 

множество моделей представляется множеством диаграмм, описывающих 

статические и динамические аспекты разрабатываемой системы [2]. Таким 

образом, можно заключить, что существующие подходы к проектированию и 

разработке на основе языка UML сводятся к описанию информационных 

систем с различных аспектов (частей). В общепринятой практике аспекты 

(части) системы подразделяются на структурные и поведенческие, каждому 

из которых соответствует определенный вид диаграммы. Некоторые виды 

таких диаграмм, в зависимости от применяемых решений, используются в 

дальнейшем для кодогенерации. При таком подходе целостному 

представлению системы соответствует набор диаграмм, который должен 

быть воспринят и осмыслен специалистом, либо набор отрывков 

программного кода, которые должны быть интегрированы в единый 

программный продукт разработчиком. Это приводит к искажению 

представления смысла создаваемой информационной системы и утрате 

особенностей предметной области, а также к обратному эффекту при 

использовании кодогенерации - итоговые трудозатраты на разработку 

системы возрастают. 

 Решением проблемы формирования целостного представления системы 

может являться подход, использующий специализированную модель 

представления системы, которая объединит частные диаграммы UML, 

формируя тем самым "каркас" для заполнения содержанием. При 

использовании такого подхода процесс проектирования системы должен 

начинаться не с создания и уточнения отдельных типов диаграмм, а с 

формирования модели системы в виде согласованного представления группы 

диаграмм.  

 Для решения задачи создания модели объединения диаграмм UML 

было проведено исследование по выявлению свойств согласованного набора 

таких диаграмм, по которым можно сформировать каркас «целостной 

системы». Для этого был проведен анализ процесса разработки частных 

диаграмм на этапе перехода от анализа предметной области к 

проектированию структуры и поведения системы [3]. В ходе анализа было 

установлено, что свойства диаграмм определяются исходя из особенностей 

трансляции знаний о предметной области в знания о информационной 

системе. Особенности трансляции характеризуются наличием множества 

противоречий, возникающих на этапе перехода между анализом предметной 

области и проектированием информационной системы [3]. Таким образом 

можно сделать вывод о том, что невозможно сформировать 

непротиворечивые свойства для набора диаграмм UML, если они построены 

на искаженном представлении предметной области. В связи с этим 

разработка специализированной модели объединения UML диаграмм не 

является целесообразной. 
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 На основании проведенного исследования было определено, что для 

формирования целостного представления о системе, необходимо исключить 

описанные в работе [3] противоречия, путем формализации перехода от 

этапа описания предметной области заказчиком к проекту системы на языке 

UML. Для обеспечения формализации предлагается разработать метод, 

основой которого будет являться итеративный анализ описания 

пользователем свой деятельности, что позволит снизить семантический 

разрыв, возникающий в процессе перехода от моделей предметной области к 

моделям программной системы.  

Предлагается разработать метод, основывающийся на артефакт-

ориентированном представлении модели бизнес-процессов [4,5]. 

Пользователь знает, как осуществляется бизнес-процесс с точки зрения 

создания перемещения и изменения артефактов бизнес-процесса. 

Соответственно, ему необходимо дать инструмент, в котором он смог бы 

отразить свои знания о механизме создания и перемещения артефактов в 

рамках исполнения бизнес-процессов организации, тем самым сформировав 

логику работы будущей системы. В качестве результата деятельности 

пользователя предлагается логическая модель, представленная в виде UML 

диаграмм информационной системы, которые понятны проектировщикам и 

разработчикам. Такие диаграммы будут использоваться в дальнейшем при 

автоматической генерации и ручной разработке исходного кода системы.  

Первым шагом предлагаемого метода является разработка 

формального представления артефакта бизнес-процесса. Предполагается, что 

если представить артефакт в виде графа, в котором узлами будут 

структурные элементы, а ребра, это связи между этими структурными 

элементами, то возможно будет разработать алгоритм преобразования 

многих структур в одну структуру., необходимую для пользователя.  

В ходе дельнейших исследования предполагается решить следующие 

задачи:  

 Выявить способы определения и представления структуры 

артефактов в виде графа или другого математического аппарата.  

 Разработать алгоритм анализа и выделения характеристик 

получившихся структур 

 Разработать алгоритм синтеза новых структур на основе 

получившихся характеристик.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-37-90054.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Егорцев О.И., Бородаев В. А., Клещин Д.В. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и 

телекоммуникаций Норкин О.Р. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Бурное развитие средств машинного обучения позволило создавать 

информационные системы, которые позволяют диагностировать риск 

заболевания сахарным диабетом у пациента на основе полученных 

характеристик. Достигается это за счет алгоритмов, сформированных на 

корректной выборке данных для составления прогноза с достаточной 

точностью. 

 В машинном обучении не существует универсального метода для 

решения всех задач. На эффективность алгоритмов влияет большое 

количество факторов. В связи с этим приходится проверять эффективность 

каждого алгоритма на тестовом наборе данных, сравнивая и выбирая 

наилучший вариант в соответствии с решаемой задачей. 

Наиболее популярными являются данные алгоритмы: 

1.  Линейная регрессия. Простая или однофакторная регрессия 

предполагает построение модели с линейной зависимостью и составление 

прогноза на основе анализа модели и о качестве ее подгонки к наблюдаемым 

данным 

2.  Логистическая регрессия. В модели логистической регрессии 

используется логистическая функция. В случае с линейной регрессией 

подбор модели осуществляется путем минимизации суммы квадратов 

случайных ошибок. При логистической регрессии используется метод 

градиентного спуска для вычисления функции правдоподобия и ее 

градиента. 

3. Деревья принятия решений. Решающие деревья представляют собой 

древовидную структуру данных, которая предоставляет несколько 

возможных путей принятия решений. Задача нахождения ―оптимального‖ 

дерева принятия решений - вычислительно сложная задача, которую сводят к 

построению приемлемой модели данных. 

4. Наивный Байесовский классификатор. В основе наивного 

байесовского классификатора лежит расчет вероятности модели с учетом 

неправдоподобного допущения о том, что подаваемые на вход параметры 

независимы [1]. 

В качестве данных для построения модели машинного обучения был 

взят набор данных «Pima Indians Diabetes Database», предоставляемый 

репозиторием исходных данных для машинного обучения «UCI Machine 
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Learning Repository». Основные показатели набора данных представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Критерии для диагностики прогнозирования сахарного 

диабета 
№ Показатель Значение 

1 Беременности Целое 

2 Глюкоза Целое 

3 Кровяное давление Целое 

4 Толщина кожи Целое 

5 2-часовой сывороточный 

инсулин 

Целое 

6 Индекс массы тела Вещественное 

7 Родословная функция диабета Вещественное 

8 Возраст Целое 

9 Выход Логический тип: 

Здоров – 0, 

Болен – 1 

 

В качестве основного алгоритма для модели машинного обучения был 

выбран метод логистической регрессии, позволяющий с наилучшей 

точностью предсказывать результаты по сравнению с другими методами 

применительно к данной предметной области [2]. 

С использованием средств для машинного обучения (Python библиотеки 

Scikit Learn, Numpy, Pandas и т. д.) была составлена базовая модель на основе 

исходных данных. График, указанный ниже, отображает зависимость 

точности прогнозирования от количества параметров. 

На основе построенного графика модели логистической регрессии 

можно сделать вывод о том, что наиболее точная классификация полученных 

результатов достигается при четырех самых главных параметрах — 

['Беременности', 'Глюкоза', 'Индекс массы тела', 'Родословная функция 

диабета'] (Рисунок 1). 
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Рисунок 1— точность алгоритма логической регрессии в зависимости от 

параметров 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ 3D ПЕЧАТИ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ 

ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Лихтин С.С. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного 

проектирования Кулиев Э. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В статье рассмотрены основные технологии 3D печати, которые 

наиболее распространены на 2019 год. К таким технологиям относятся: FDM, 

LCD/DLP/SLA и CJP. Данные технологии относят к «аддитивным 

технологиям», которые в отличие от субтрактивных технологий, в которых 

используется отсечение лишнего, позволяют создавать изделия путем 

добавления материала к печатаемой модели. Подобные технологии 

используется в различных областях производства, начиная от повседневных 

вещей, заканчивая космическими и авиационными отраслями.  

Введение. В 2019 году такими устройствами как 3D принтер никого не 

удивить. Многие с ними сталкивались или имеют у себя дома. Но так было 

не всегда, до недавнего времени, 3D принтеры были лишь уделом 

энтузиастов, и промышленных предприятий. Все изменилось с выходом на 

рынок более дешевых и простых в конструкции принтеров из азиатских 

стран. Теперь каждый может себе позволить приобрести 3D принтер по цене 

смартфона.  

Существуют различные технологии 3D печати, имеют свои 

преимущества и недостатки для каждой отдельной задачи. 

Обзор технологий. Широко используемая и узнаваемая технология 3D 

печати, это – FDM (Fused Deposition Modeling) или «Печать наплавлением». 

Такая технология аддитивного производства даѐт возможность создавать не 

только модели, но и конечные детали из стандартных, конструкционных и 

высокоэффективных термопластиков. Это единственная технология, 

использующая термопластики производственного класса, обеспечивающие 

не имеющие аналогов по механическим, термическим и химическим 

свойства деталей. При такой технологии печати возможно применение 

растворимых вспомогательных материалов, позволяющих создавать сложные 

многоуровневые формы, отверстия и сильно нависающие элементы, которые 

было бы проблематично получить обычными методами [1]. Схематическое 

устройство FDM 3D принтера представлено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Схематическое устройство FDM 3D принтера 

 

Преимущества технологии: 

 Прочные износостойкие изделия; 

 Низкая стоимость материалов; 

 Широкие возможности пост-обработки. 

Недостатки: 

 Небольшая разрешающая способность как по горизонтали, 
так и по вертикали; 

 Проблемы с фиксацией модели на рабочем столе; 

 Для нависающих элементов требуется создание 

поддерживающих структур, которые впоследствии приходится 

удалять; 

 Невысокая скорость работы [1]. 

 

Следующая технология основана на фотополимерной печати – LCD 

(Liquid Crystal Display), DLP (Digital Light Processing) и 

SLA(Stеrеоlithоgrаphy). 

На рисунке 1 показан поэтапный пример печати кольца по технологиям 

SLA и DLP. На начальном этапе печати в ванночку с прозрачным дном 

наливают фотоотверждаемый полимер — это жидкий полимер, который 

затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения. Сверху в 

ванну опускают платформу печати, на которой и будет происходить 

построение модели. Далее происходит послойная засветка полимера [2]. 

 
Рисунок 2 – Пример печати SLA и DLP 
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В технологии SLA (лазерной стереолитографии) засветку ведут лучом 

лазера, который отклоняется призмами и/или зеркалами, приводимыми в 

движение специальной системой (гальванометром), и ―сканирует‖ сечение 

детали, построчно засвечивая области, которые должны быть 

полимеризованы; 

В технологии DLP засветку осуществляет ультрафиолетовый проектор, 

и он засвечивает слой одномоментно, сразу весь. Далее процедура не 

отличается. Стол немного поднимают и производят следующую засветку. 

После засветки каждого следующего слоя платформа поднимается, чтобы 

впустить в рабочую область очередную порцию смолы (фотополимера), и 

опускается вновь, на расстояние равное толщине одного слоя от дна 

ванночки, в этот момент происходит очередная засветка и процесс 

повторяется.  

При LCD-печати источником света выступает система, где свет от 

светодиодов проходит сквозь жидкокристаллическую матрицу, аналогичную 

той, что используется в дисплее смартфона или планшета. Таким образом, 

технология LCD-печати в целом похожа на технологию DLP-печати, с той 

лишь разницей, что в случае LCD световой поток затемняется дисплеем, а в 

DLP — отклоняется множеством микрозеркал [2]. 

 

Преимущества SLA: 

 Высокое разрешение; 

 Достаточно большая область печати; 
Недостатки SLA: 

 Низкая скорость печати на больший площадях; 

 Высокая стоимость. 
Преимущества DLP: 

 Одновременная засветка всего слоя. 
Недостатки DLP: 

 Зернистость изображения; 

 Высокая стоимость; 

 Искажение краев модели. 
Преимущества LCD: 

 Низкая стоимость; 

 Одновременная засветка всего слоя; 

 Отсутствие искажений краев модели. 
Недостатки LCD: 

 Паразитная засветка слоя при длительной выдержке. 
 

Color Jet Printing (CJP) — это технология 3D-печати, в основе которой 

лежит послойное склеивание и окрашивание композитного порошка на 

основе гипса или пластика. 
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3D-принтер, работающий по технологии CJP, состоит из двух частей: 

камера построения изделия, в которую загружается модельный материал, и 

камера очистки, где происходит удаление лишнего материала (Рисунок 3). 

Производство прототипа происходит послойно. Сначала материал 

модели равномерно тонким слоем распределяется по всей плоскости 

платформы камеры построения. Затем на этот слой наносится связующее 

вещество, склеивая и окрашивая частицы материала между собой согласно 

компьютерной 3D-модели. 

После нанесения клея платформа смещается вниз на толщину слоя 

(~0,10 мм). После смещения печатающая головка снова начинает свое 

запрограммированное движение, выращивая модель слой за слоем [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство 3D принтера, работающего по технологии CJP 

 

Представленные в данной статье технологии имеют один существенный 

недостаток – требуется грамотный оператор 3D принтера, который должен 

понимать, как обработать 3D модель перед печатью в специальных 

программах, чтобы 3D принтер распечатал еѐ без дефектов. 

Предлагаемое мной решение: разработка программного обеспечения, 

которое позволит без участия оператора выбирать нужную ориентацию 

модели для печати и подбирать необходимые настройки и вид пластика либо 

смолы. 
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Многие годы человечество пыталось решить проблему точного 

прогнозирования развития тех или иных болезней. С использованием средств 

искусственного интеллекта при обработке данных возросла роль экспертных 

систем для составления более точного прогноза или для принятия решений. 

Ядром экспертной системы является база знаний и набор правил для 

операций над ними. Экспертные системы подразделяются на несколько 

типов: 

1. основанные на грубых эмпирических правилах или на жесткой 
последовательности выражений ―ЕСЛИ...ТО‖ 

2. основанные на правилах с использованием нечеткой логики, средств 
машинного обучения или же методах статистического анализа 

данных. 

 

Различие между правилами экспертных систем, основанных на 

классических правилах и правилах нечеткой логики, могут быть 

продемонстрированы на следующих примерах: 

 

Правило 1 (последовательность выражений ―ЕСЛИ...ТО‖): 

... 

IF index_of_body_mass < 18 AND index_of_body_mass >= 25 

THEN … 

ELSE IF …... 

 

 

Правило 2 (использование нечеткой логики): 

IF index_of_body_mass is large 

THEN  you eat a lot 

IF index_of_body_mass is small 

THEN  … 

 

Самым важным преимуществом нечеткой экспертной системы является 

то, что она объединяет правила и, следовательно, значительно сокращает 

количество правил [1]. 

В общем виде экспертную систему можно представить следующим 

образом (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Структура экспертной системы 

Экспертная система, основанная на правилах, состоят из следующих 

компонентов: 

1 База знаний: База знаний представляет факты и правила. Она 

состоит из знаний в определенной области, а также правил для 

решения проблемы, процедур и внутренних данных, относящихся 

к области. 

2 Механизм логического вывода, называемый также 

интерпретатором, решателем: Функция механизма логического 

вывода заключается в извлечении соответствующих знаний из 

базы знаний, их интерпретации и поиске решения, 

соответствующего проблеме пользователя. Механизм вывода 

получает правила из своей базы знаний и применяет их к 

известным фактам, чтобы вывести новые факты. Механизмы 

логического вывода также могут включать в себя объяснения и 

отладочные способности. 

3 Подсистема приобретения и пополнения знаний: Функция этого 

компонента состоит в том, чтобы позволить экспертной системе 
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получать все больше и больше знаний из различных источников и 

сохранять их в базе знаний. 

4 Пользовательский интерфейс: Этот модуль позволяет 

неопытному пользователю взаимодействовать с экспертной 

системой и находить решение проблемы. 

5 Подсистема объяснения: Этот модуль помогает экспертной 

системе дать пользователю объяснение того, как экспертная 

система пришла к определенному выводу [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Бородаев В. А., Клещин Д.В., Егорцев О.И. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры системного анализа и 

телекоммуникаций Норкин О.Р. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Начало XXI века ознаменовалось бурным развитием информационных 

систем и использованием средств прогнозирования во многих отраслях 

экономики и, в частности, в сфере бизнеса. Точный экономический анализ 

позволяет в целом улучшить прогнозы по инвестициям в то или иное 

предприятие, расширить производственные мощности, обеспечить больший 

приток высококвалифицированных кадров. 

Основная проблема, с которой часто сталкивается любое предприятие — 

эффективный менеджмент и управление кадрами. Эта проблема актуальна 

для многих наукоемких предприятий, в особенности организаций в сфере 

информационных технологий. Для эффективного подбора персонала с целью 

формирования проектных команд, а также для эффективного менеджмента 

проектов, необходимо учитывать различный уровень профессионального и 

личностного развития каждого работника. 

Точность любого прогноза обусловлена в первую очередь объемом 

истинных (подтвержденных) исходных данных и периодом их сбора, а также 

свойствами системы или объекта, подвергающихся прогнозированию. 

Точность прогноза тесно связана с используемыми методиками и подходами 

прогнозирования. 

Основными методами прогнозирования являются следующие: 

— статистические методы,  

— моделирование,  

— экспертные оценки,  

— сопоставление с объектом-аналогом,  

—  интуитивные. 

Один основных показателей, который используется для контроля и 

оценки эффективности выполняемых действий работником или проектной 

командой, является KPI. Данная оценка может формироваться с учетом 

различных факторов и зачастую влияет на карьерный рост в компании [1]. 

Выделяют две категории показателей эффективности - количественные 

и качественные. К количественным относится время, затраченное в рамках 

проделанной работы, количество выполненных заданий или проектов, 

выполнение общих и\или дополнительных задач в рамках определенной 

рабочей нагрузки. 
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На основе индивидуальных показателей можно судить об 

эффективности команды в целом. В частности, сравнительный анализ 

конкурирующих команд на предприятии на основе различных KPI, 

выраженных количественно, позволяет выявить наиболее эффективный 

состав команды, оценить вложенные усилия по отношению к затраченному 

времени и т. д. 

Для сравнительного анализа все показатели (предварительная оценка 

задачи в рамках того или иного спринта в сторипоинтах, предположительные 

затраты по времени, затраченное по итогу время, объем выполненных задач и 

прочее) вносятся в общий набор данных, предназначенный для дальнейшей 

обработки. На рисунке 1 представлен график соотношения спринтов и 

совокупная их сложность как сумма сторипоинтов каждой задачи [2]. 

 

 

Рисунок 1 — Совокупная сложность спринтов с их сложностью 

Для определения наиболее эффективной команды необходимо провести 

предварительную классификацию каждой команды и, воспользовавшись 

методом ассоциации, проранжировать проектные команды по 

эффективности. 

Для этого составляется общий показатель эффективности команды с 

учетом всех сторипоинтов в рамках всех спринтов, т. е. оценивается работа 

каждой команды в течение определенного времени. Воспользовавшись 

средствами интеллектуальной обработки данных, в частности, пакетом JASP 

Statictic несложно проранжир\овать команды по продуктивности. 

Данный способ оценки эффективности проектной команды 

основывается на количественных характеристиках, в связи с чем может быть 
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сравнительно точным. Но при этом всегда стоит помнить и о личностных 

взаимоотношениях внутри команды. 
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Введение 

Развитие технологии «Умный дом» стремительно набирает обороты 

своего развития. С самого начала данная технология заняла предпочитаемую 

роль в развитых странах. С каждым годом все больше и больше людей 

желают удаленно управлять своим домом, ведь это большая экономия 

времени. Одна из главных целей данной технологии – обеспечение 

безопасного проживания. Также, не малым плюсом системы является 

обеспечение упрощенного и комфортного использования технических служб 

и систем здания.  

Система «Умный дом» в современном мире наполнена самыми разными 

функциями: управление освещением, включение обогрева пола. По 

статистике, самыми популярными функциями, которые устанавливают себе 

жители, являются: охранная система, освещение и аудиосистема. Прежде чем 

создавалась данная система, уже у истоков создания возникал вопрос, как 

обеспечить полную безопасность дома, поэтому и были созданы следующие 

системы: пожарная, контроль утечки газа или протечки воды. Эти системы 

значительно помогут сохранить дом в бытовой безопасности, и если вас нет 

дома, то система оповестит вас об имеющейся проблеме. Как известно 

безопасность является не только самой полезной функцией системы «Умного 

дома», но и самой дорогой [1].  

Это еще зависит и от того, что категория безопасности очень обширна, и 

не заканчивается на бытовом уровне, также есть и охранные системы, 

которые включают в себя видеонаблюдение и сигнализацию. На этом 

параметре не стоит экономить средства, а нужно с ответственностью 

отнестись, чем лучше защита вашего дома, тем в большей безопасности 

находится ваш дом. 

В целом, в России, да и в других странах мира данная технология имеет 

информационный прорыв. С каждым годом данную технологию используют 

для своей коммерческой деятельности самые разные люди. Наша страна с 

большим отрывов использует систему «Умный дом» для предприятий или 

своего бизнеса, и меньше доверяют ряд функций для своего дома. 

Несмотря на большое количество положительных качеств системы 

«Умный дом», данная система имеет достаточное количество проблем с 
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обеспечением информационной безопасности в использовании, вплоть до 

уровня в управлении лиц данной технологией. 

 
Рисунок 1 –Возможности управления в технологии «Умный дом» 

 

Исследование безопасности системы 

Построение системы «Умный дом» можно разделить на два подхода, 

которые имеют свои степени надежности: 

 Централизованный. 

 Децентрализованный. 

Первый метод рассказывает о том, что централизованная система 

представляет собой технологическую паутину, которая связывает все 

контроллеры и датчики и самым главным центральным контроллером, как 

правило, это может быть обычный современный компьютер (сервер). Через 

данный «мозг» системы устанавливаются пользователем необходимые 

параметры в управлении системы, а также настройка уведомления хозяина 

(квартиры) при его отсутствии о состоянии помещения. Чаще всего, эта 

телекоммуникационная сеть построена за счет беспроводных каналов связи: 

Wi-Fi, Bluetooth и другие. 

Если говорить про децентрализованный метод, то он подразумевает 

отсутствие центрального контроллера управления. Он не будет похож на 

предыдущий метод, потому что у него такого центрального процессора, 

который может управлять всеми контроллерами, которые ему доступны. У 

этой системы в принципе нет главного пункта управления. Главной 

особенностью этого метода является то, что все датчики и контроллеры 
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является сами себе главными по управлению и именно от их параметров 

зависит включение или выключение активатора [2].  

Выигрышным преимуществом данного метода является то, что при 

единичном выходе из строя активатора, вся остальная система продолжил 

свою работоспособность, нежели централизованная. Эта система также имеет 

и весомый минус – дороговизна при полном развертывании системы, а также 

требования высокой квалификации для проделывания всей этой процедуры. 

Если рассматривать риски безопасности данной информационной 

системы, как «Умный дом», то угрозами можно считать: 

конфиденциальность, целостность и доступность информации. Под первым 

понятием подразумевается состояние системы, при котором информация об 

организации (их лиц), эксплуатирующих современную систему управления, 

не подвергается утечке. 

Доступность – состояние системы, где только разрешенные 

пользователи могут разрешенные действия системы (отключение камер 

видеонаблюдения, отключение блокировки ворот). 

Если пользователи, которые имеют разрешение к системе «Умный дом» 

получают верные сведения о состоянии подсистем (отключение света, 

включение подогрева пола), то данная информация целостная. 

Получение оценки вероятности реализации угрозы на влияние системы 

по технологии «Умный дом» будем оценивать через частоту угрозы за 

определенный промежуток времени. Есть несколько уровней угроз, которые 

могут быть: высокая (одна или несколько угроз за 1 год), средняя (в течение 

2-3 лет), низкая (возникновение в пределах 3 лет маловероятно или вовсе 

отсутствуют). 

Оценку эффективности реализации угрозы на уязвимые элементы 

данной системы будем оценивать по следующим параметрам: высокая 

подверженность воздействию (значительный или полный ущерб), средняя 

подверженность (ограниченный ущерб), низкая подверженность 

(незначительный ущерб или его отсутствие). 

Например, дана утечка конфиденциальной информации, как съем 

побочных электромагнитных излучений сервера. Злоумышленник получил 

доступ к информации, которая в различных условиях может нести разную 

эффективность (от высокой к низкой). Необходимо создать таблицу, которая 

будет определять уровень влияния (таблица 1). 
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Таблица 1 – Определение уровня влияния 
Класс 

актива 

Высокое влияние Средний Высокий Высокий 

 Среднее влияние Низкий Средний Высокий 

Низкое влияние Низкий Низкий Средний 

 Низкий Среднее Высокая 

Уровень подверженности воздействию 

 

Далее необходимо провести аналогичное исследование, но уже по 

параметрам итогового риска.  

Для примера проведем оценки угроз, которые могут возникнуть в 

среднестатистическом офисе, где работники имеют определенный доступ к 

управлению и могут взаимодействовать с системой небольшое количество 

раз. В данной будет сделана приблизительная выборка угроз, которые могут 

возникнуть при управлении системой. Как правило, такие угрозы являются 

самыми распространенными среди всех информационных систем. Чтобы 

получить точные данные, необходимо получить для исследования 

дополнительные параметры, которые упростят и уточнят итоги 

исследования. Это могут быть и параметры здания, в котором была 

установлена система, а также количество сотрудников, которые работают в 

офисе (таблица 2). 

Таблица 2 – Определение угроз для системы «Умный дом» 
№ Тип атаки Уязвимость Возможные последствия 

1 Хакерские атаки на 

сервер управления 

Подключение системы к 

Интернет 

Нарушение работы, 

выход из строя всей 

системы, нарушение 

конфиденциальности 

2 Доступ к сети 

неавторизованного 

пользователя 

Отсутствие механизмов 

аутентификации и 

идентификации 

Нарушение КЦД 

информации, 

находящийся внутри 

сети 

3 Перебои в сети 

электропитания 

Отсутствие системы 

автономного электропитания 

Вывод из строя работы 

системы в целом 

4 Поломка аппаратуры 

системы 

Низкая надежность 

оборудования 

Вывод из строя работы 

системы в целом 

Далее необходимо определись уровни риска от этих угроз (таблица 3). 

Существуют и более «глубокие» угрозы, которые могут как-то повлиять 

на работоспособность всей информационной системы в целом, но в данном 

примере взяты самые распространенные, которые возникают чаще всего во 

всем мире. 
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Таблица 3 – Определение угроз для системы «Умный дом» 

№ Тип атаки Вероятность 

атаки 

Уровень 

подверженности 

воздействию 

Класс 

актива 

Уровень 

риска 

1 Хакерские атаки на 

сервер управления 

Высокий Высокий Высокое 

влияние 

Высокий 

2 Доступ к сети 

неавторизованного 

пользователя 

Высокий Средний Средне-

низкое 

влияние 

Высокий-

средний 

3 Перебои в сети 

электропитания 

Высокий Высокий Высокое 

влияние 

Средне-

высокий 

4 Поломка аппаратуры 

системы 

Средний Средний Средний 

влияние 

Средний 

 

Выводы 

Из результатов оценки можно сделать выводы, что ни в коем случае 

нельзя давать возможность злоумышленнику получить доступ к системе в 

целом, но вероятность того, что он попытается все-таки это сделать – высока. 

Поэтому необходимо провести дополнительные операции по защите 

телекоммуникационной сети. Если посмотреть на таблицу, можно увидеть, 

что второстепенными угрозами для системы является – поломка аппаратуры 

или перебои в сети. Эти угрозы являются частыми, но не сильно влияют на 

систему в целом. От таких угроз ущерб получается самый раз, это может 

быть и обычный выход из строя всей системы, а может полноценный выход 

из строя оборудования. Чтобы минимизировать потери и риски, необходимо 

на этапе проектирования учитывать возможные риски. 
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Аннотация. В работе описывается расширение стандартного 

функционала MS Project. Сам MS Project предназначен для упрощения 

работы менеджера проекта в разработке планов, распределении ресурсов. 

Планируется расширить одну из функций данного пакета, а именно 

согласование задач с руководителем проекта.  

На сегодняшний день эффективность реализации IT проектов во много 

зависит от методов управления. Существует множество программных 

пакетов для поддержки процесса управления проектами. Наиболее 

популярными из них являются: 

 Jira; 

 Slack; 

 GanttPro; 

 Redbooth; 

 MS Project. 
Одним из самых распространенных средств управления проектами 

является MS Project так как продукт регулярно поддерживается компанией 

Microsoft и существует возможность расширения стандартного функционала 

с помощью написания программного кода. У MS Project существует 

множество параметров для каждого проекта, такие как процент выполнение 

проекта [1], строгий календарный план выполнения, время работы над 

проектами в часах и многие другое. В данной работе будет рассмотрен один 

из вариантов работы над проектом, а именно согласование проекта с 

руководителем проекта.  

Стандартный функционал MS Project подразумевает отправку проекта 

исполнителем проекта на утверждение руководителю проекта [2]. Данный 

функционал содержит следующими недостатками: 

 нет промежуточных согласующих; 

 руководителю приходиться лично проверять весь проект; 

Отсутствие функционала, поддерживающего процедуру 

промежуточного согласования влечет за собой повышение вероятности 

потери важной информации в результате чего могут возникать побочные 

эффекты в виде возникновения ошибок в программном коде системы, 

различные сбои программного продукта, орфографические ошибки в 

документации и т.д. Также, нередко возникают ситуации, когда у 

руководителя недостаточно времени для качественной проверки полного 

пакета документации, в следствии чего ему необходимо подписывать 
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документы без возможности полного ознакомления. Предполагается, что 

наличие функционала по организации процедуры многоуровневого 

согласования, поможет решить данные проблемы.  

Для реализации данного функционала предполагается разработка 

подсистемы согласования документов, которая будет поддерживать 

многопользовательский доступ к пакету документации. Предполагается, что 

пользователи данной подсистемы будут наделены необходимыми правами 

для подписи пакета документов после чего будет необходимо отправить 

подписанный пакет документов на утверждение руководителю. 

Дополнение стандартного функционала будет производиться 

следующим образом:  

 Разработка модуля согласования. Результат работы будет 

представлен в виде дополнительной кнопки на панель MS Project, 

по нажатию которой можно будет задать пользователей с 

правами на согласовании. На рисунке 1 представлен макет 

приложения с соответствующей кнопкой, которая расположена в 

центре меню управления проектов; 

 Вносить изменения в задачу проекта исполнитель можем в 

центре задач (на странице «Задачи») в любое поле (Рисунок 2), 

при этом задача будет требовать согласования, однако 

согласующий на странице согласования может видеть изменения 

только четырех из них («Процент завершения», «Начало», 

«Окончание», «Оставшиеся трудозатраты»), которые доступны 

для изменения на странице TaskDetails.aspx (Рисунок 3). Т. е. 

решение «Согласование задач» контролирует (визуализирует на 

странице согласования) изменения только тех параметров, 

которые доступны для изменения на странице TaskDetails.aspx 

(основных параметров задачи). 

 Для идентификации необходимости, состояния, результатов 

согласования, решение «Согласование задач» ориентируется на 

виртуальные статусы внутреннего использования. 

 Не согласовано; 

 Согласовано; 

 Требует согласования; 

 На согласовании; 

 Не требует согласования; 

 Для согласования. 

 

 Для контроля процесса согласования исполнителем, в центре 

задач имеется кнопка «Запрос (согласующие) (согласующие 

(результат согласования задачи))». Получаемая по этому запросу 

информация, позволяет исполнителю наблюдать за процессом 
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согласования, видеть назначенных на задачу согласующих и 

принятые ими решения, а также, видеть общий статус процесса 

согласования. В качестве дополнительной информации 

исполнитель может так же увидеть следующие информационные 

сообщения: 

 В задачу не внесены (или не сохранены) изменения 

требующие согласования. 

 В задачу внесены изменения. Необходимо отправить задачу 

на согласование. 

 Изменения задачи на согласовании. Согласующие 

принимают свои решения. 

 Изменения задачи согласованы. Задачу можно отправить на 

утверждение. 

 Изменения задачи не согласованы. Необходимо внести 

корректировки и отправить задачу на согласование. 

 На задачу в проекте не назначены согласующие. 

 Логика центра согласования будет выглядеть как показано на 

рисунке 4. 
 

 
Рисунок 1 – Расположение кнопки согласующих 
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Рисунок 2 – Страница «Задачи» 

 

 

Рисунок 3 – задача «Тестовая», страница TaskDetails 
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Рисунок 4 – Бизнес модель центра согласования 

 

Вывод 

Разработка данного модуля согласования упросит работу с 

документацией к проекту тем самым уменьшив количество допускаемых 

ошибок при работе с документацией. 
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АНАЛИЗ ТИПОВОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Аннотация. В работе описывается проект корпоративного сервиса, 

призванного оптимизировать временные и финансовые затраты сотрудников 

организации на повседневные дела (поездки с работы/на работу, заказ обедов 

и проведение совместных мероприятий). Планируется более детально 

рассмотреть проблему современного питания в организациях, а так-же 

предложить решение для автоматизации процесса планирования питания. 

Доставка питания для сотрудников на предприятии позволяет улучшить 

микроклимат в коллективе, повысить производительность труда и сократить 

потери рабочего времени из-за необходимости поездок или каждодневных 

заказов обедов. 

Основными особенностями организации питания от поставщиков, путѐм 

доставки его к двери офиса определенной организации, является:  

 Экономия времени обеденного перерыва, для большей 

продуктивности; 

 Сравнительно большой ассортимент блюд, нежели в 

промышленных столовых; 

 Высокая квалификация персонала поставщиков; 

 Употребление только свежеприготовленных блюд. 

Некоторые люди все еще предпочитают готовить блюда самостоятельно 

сразу на несколько дней вперед. Почему этого делать не рекомендуется? С 

течением времени как термически обработанные, так и свежие продукты 

теряют свои полезные свойства. Некоторые из них (например, помидоры, 

лук, экзотические фрукты и т. д.) вообще нельзя хранить в холодильнике. 

Благодаря доставке еды каждый сотрудник организации будет ежедневно 

употреблять в пищу свежеприготовленные блюда, богатые витаминами и 

полезными микроэлементами. 

В доставке еды на предприятия, как мы можем видеть, достаточное 

количество плюсов, но сам бизнес-процесс имеет определенное количество 

минусов. 

Имеется типичный пример бизнес-процесса по организации питания: 

 Заключается договор с организацией, осуществляющей поставку 

готовой пищевой продукции (далее столовая); 

 Ежедневно менеджер в столовой присылает фирме заказчику 

(далее фирме) меню на день; 

 Данное меню загружается в общедоступный для всех 

сотрудников фирмы документ (например Exel); 
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 Затем каждый сотрудник фирмы открывает этот документ, 

находит свою фамилию и вручную формирует свой заказ. 

В данном бизнес-процессе имеется ряд минусов: 

 Нужен менеджер, который постоянно обновляет меню от 

поставщика; 

 Заказывать нужно строго в определенное время, потому что 

обновление меню происходит только утром (например, с 07:00 до 

08:00); 

 Нет возможности для формирования меню на неделю; 

 Необходимость ежедневной траты времени на ручное 

формирование своего заказа. 

Решение данных проблем видится в создании платформы, которая 

позволила бы организовать взаимодействие между непосредственным 

потребителем питания и поставщиком. 

Предполагается, что каждый сотрудник будет иметь возможность 

планировать расписание питания, выбрать меню на неделю, а так-же, при 

оптовом заказе с другими сотрудниками, пользоваться скидками и 

бесплатными доставками. 

Для оптового заказа от предприятия логично создать подписку, которой 

каждый сотрудник будет иметь право пользоваться в своих интересах. 

Помимо оптового заказа, будет дана возможность каждому сотруднику 

заказывать блюда и у других поставщиков.  

Таким образом, предлагается следующая организация бизнес-процесса: 

 Имеется сервис, на него покупает подписку организация и 

заносит в данную подписку сотрудников.  

 Далее сотрудники фирмы уже сами формируют себе заказы, 

собирают корзины от разных поставщиков и т. д.  

Плюсы, которые можно отнести к разрабатываемой системе: 

 Оптовый заказ, зависящий от кол-ва сотрудников; 

 Огромный выбор блюд; 

 Все хранится в одном месте, не надо тратить время на поиск на 

разных сайтах; 

 Возможность длительного планирования. 

На рисунке 1 представлена диаграмма пакетов модулей 

разрабатываемой системы в нотации языка UML.  
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Рис.1 – Графическое представление работы системы 

 

На рисунке показан функционал совместного планирования и заказа еды 

у определенного поставщика. 

Заключение 

Разрабатываемая система достаточно упростит организацию питания 

для сотрудников определенных фирм, сократит время на обеденные 

перерывы, даст возможность экономить финансы и задействует большое 

количество поставщиков, для безграничного выбора. 
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ВЫБОР МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ПО ИХ 

КАЧЕСТВУ 

Гертер А.А., Барышев Д.Д. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационные системы в 

экономике Барышева Н.Н. 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова, г. Барнаул 

 

Методы машинного обучения набирают популярность на сегодняшний 

день, анализ данных в сельском хозяйстве не является исключением. Одними 

из самых популярных методов классификации в настоящее время являются 

логистическая регрессия, метод ближайших соседей и случайный лес.  

Оценка качества семян пшеницы является актуальной задачей. 

Диагностика качества семян по их значениям мембранного потенциала 

представляет альтернативное решение [1]. Однако проблема заключается в 

сложности обработки и интерпретации полученных результатов. 

Целью данной работы является выбор метода классификации семян 

пшеницы по их качеству.  

В качестве входных данных использовались значения мембранного 

потенциала семян, всего определено 8 признаков (8 точек на графике 

изменения мембранного потенциала во времени). Для анализа 

использовались результаты измерений мембранного потенциала семян 

пшеницы сорта «Гранни» разного качества. Выборка представляет собой 100 

экземпляров. Целевая функция – это значение качества семян, а именно, 

кондиционное (подходит для высева) или некондиционное (не подходит для 

высева). 

Метод «Случайный лес» является совокупностью решающих деревьев, 

позволяет снизить проблему переобучения и повысить точность в сравнении 

с одним деревом. Прогноз происходит в виде объединения ответов 

множества деревьев. 

Метод ближайших соседей – этот метод использует схожесть признаков 

объекта для прогнозирования значения новых данных, т. е. значение объекта 

будет присваиваться на основе того, как его признаки похожи на признаки 

объекта обучающей выборки. 

Логистическая регрессия – этот метод применяется для прогнозирования 

вероятности события по значениям множества признаков. 

Для того чтобы узнать, какой метод лучше подойдѐт для реализации 

поставленной задачи было решено провести ROC-анализ трех методов. 

Реализуем загрузку обучающей выборки. Разбиваем эту выборку на 

обучающую и тестовую выборку с помощью функции «train_test_split» в 

размере 70 и 30%. Далее импортируем три модели классификации: 

RandomForestClassifier, KNeighborsClassifier и LogisticRegression.  
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Следующий шагом – обучаем программу с помощью моделей. После 

этого вводим тестовые данные. Далее строим ROC-кривые и объединяем в 

один график (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – ROC-кривая 

 

ROC-кривая – это график, который позволяет оценить качество 

бинарной классификации [3]. Чтобы реализовать ROC-анализ, 

использовались следующие библиотеки: Sklearn, Pylab, Pandas.  

ROC-анализ трех методов классификации показал, что самый точный 

метод - это метод «Случайный лес», «Логистическая регрессия» показала 

худший результат классификации. 

Таким образом, для реализации классификации семян пшеницы по их 

качеству рекомендуется метод «Случайный лес». Все случаи предсказаны на 

100% верно. 
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Искусственный интеллект (AI) – это набор алгоритмов и методов, 

которые пытаются имитировать человеческий интеллект. Одним из таких 

методов является машинное обучение, а одним из вариаций машинного 

обучения является глубокое обучение. Машинное обучение направляет 

компьютерные данные и использует статистические методы, чтобы помочь 

ему «научиться» прогрессивно улучшать свою задачу, не будучи специально 

запрограммированным для этой задачи. Оно является узким AI («слабым»), т. 

к. сосредотачивается на выполнение конкретных задач (задачи) [2].  

Глубокое обучение – это тип машинного обучения, который вводит 

информацию через биологически вдохновленную архитектуру нейронной 

сети. Нейронные сети содержат ряд скрытых слоев, через которые 

обрабатываются данные, что позволяет машине «углубляться» в обучение, 

устанавливать соединения и взвешивать ввод для достижения наилучших 

результатов [6]. Самые популярные методы: 

1. Многослойные сети перцептрона; 

2. Сверточные нейронные сети; 

3. Долгосрочная кратковременная память (рекуррентные нейронные 

сети). 

Работа нейронной сети заключает в себе динамику нашего мозга. 

Дендриты получают информацию от других нейронов в форме 

электрического импульса. Тело клетки – это место, где поступают и 

обрабатываются входящие данные от дендритов. Результат этой обработки 

затем проводится через аксон, пока он не достигнет синапсов. Затем 

информация передается в нейрон другого дендрита посредством 

химического процесса, известного как синаптический процесс [1].  

 
Рисунок 1 – Структура нейрона. 
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Согласно теории Хебба, сила связей нейронов будет больше, когда 

синаптический процесс между ними повторяется. Другими словами, чем 

больше двух нейронов срабатывают вместе, тем сильнее будет связь между 

ними. С другой стороны, если два нейрона никогда не срабатывают вместе, 

их связь ослабевает. Это правило известно как правило Хебба [1]. 

В 1943 году МакКаллок и Питтс предложили математическую модель, 

которая была способна уловить эти биологические особенности нейронов. 

Схема этой математической модели нейрона изображена на рисунке 2. Эта 

модель известна как нейрон МакКаллока-Питтса.  

 

 
Рисунок 2 – a) Схема нейрона МакКаллока-Питтса; 

b) Нейронная сеть с двумя скрытыми слоями. 

 

Нейронная сеть содержит тысячу или даже миллион простых узлов, 

которые плотно связаны между собой. Она состоит из трех частей: входного, 

скрытого и выходного слоя. Существует один входной слой и выходной 

слой, в то время как в сети может отсутствовать скрытый слой или 

присутствовать сразу несколько скрытых слоев. На основе этой структуры 

нейросети классифицируются на одноуровневые, многослойные, прямые или 

рекуррентные сети [3]. 

Большинство современных нейронных сетей организованы в слои узлов 

и имеют прямую связь, что означает, что данные перемещаются через них 

только в одном направлении. Отдельный узел может быть подключен к 

нескольким узлам в слое под ним, из которого он получает данные, и к 

нескольким узлам в слое над ним, в который он отправляет данные [3]. 
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Каждый нейрон (узел) – это математическая операция, которая в момент 

активности сети принимает входные данные, умножает их на некоторое 

число, известное как «вес». Затем, сложив полученные результаты, 

сравнивает сумму с неким пороговым значением. Если это число ниже 

порогового значения, узел не передает данные на следующий уровень. Если 

число превышает пороговое значение, узел «срабатывает» и передает сумму 

через функцию активации другим нейронам (слоям).  

Нейронная сеть обучается через различные схемы обучения, которые 

классифицируются как контролируемое обучение (с учителем) и 

неконтролируемое обучение (без учителя). В контролируемых алгоритмах 

обучения значения, которые необходимо получить, известны сети. Такая 

нейронная сеть пытается уменьшить ошибку между желаемым выходом 

(целью) и фактическим выходом для эффективного получения результата. В 

итоге программы могут прогнозировать результаты на основе нового набора 

входных данных [5].  

Алгоритмы регрессии и классификации являются двумя наиболее 

популярными алгоритмами обучения под наблюдением. Регрессионный 

анализ используется для обнаружения и прогнозирования взаимосвязей 

между исходными переменными и одной или несколькими независимыми 

переменными. Этот алгоритм используется в качестве обучающих данных 

для систем прогнозирования. Алгоритмы классификации используются для 

обучения систем идентификации объекта и помещения его в подкатегорию. 

Например, фильтры электронной почты используют машинное обучение для 

автоматизации потоков входящей электронной почты для входящих, 

рекламных сообщений и спама. 

В неконтролируемых алгоритмах обучения берут данные, содержащие 

только входные данные, а затем добавляют структуру данных в виде 

кластеризации или группировки. Алгоритмы извлекают уроки из 

предыдущих тестовых данных, которые не были помечены или 

классифицированы, а затем группируют необработанные данные на основе 

общих черт (или их отсутствия). Кластерный анализ использует 

неконтролируемое обучение для сортировки огромного количества 

необработанных данных для группировки определенных точек данных 

вместе. 

Обучение по правилу Хебба может проводиться как с учителем, так и 

без него. Оно было предложено Хеббом в 1949 году. Это обучение основано 

на коррекции весов. Согласно правилу Хебба: «Нейроны, которые 

срабатывают вместе, соединяются вместе. Нейроны, которые срабатывают 

синхронно, не могут соединиться». Это означает, что в сети Хебба, если два 

нейрона связаны между собой, веса, связанные с этими нейронами, могут 

быть увеличены за счет изменений синаптической связи. Таким образом, сеть 

может использоваться как ассоциатор, который установит связь между двумя 

наборами данных [5]. 
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Модель сети Хебба имеет входной уровень n-узла и выходной уровень 

m-узла. Каждый выходной узел связан со всеми входными узлами. Пары 

входных и выходных данных связаны с весовой матрицей W. Веса 

обновляются как произведение входных и выходных данных, умноженных на 

коэффициент обучения (1), значение которого выбирается на интервале (0, 1) 

[2]: 

 

                                                            (1) 

Модель обучения Хебба может применяться для нейронных сетей 

различных типов функций активаций моделей отдельных нейронов. 

При контролируемом обучении вместо значения выходного сигнала y 

используется ожидаемый от этого нейрона результат d.  

Правило Хебба характеризуется тем, что веса, в результате применения 

этого правила, могут принимать произвольно большие значения, поскольку, 

обучаясь, сеть в каждом цикле обучения суммирует текущее значение веса с 

его приращением: 

 

   
        

                                        

 

Или в матричном виде: 

 

                                                 (3) 

 

Одним из способов стабилизации процесса обучения заключается в 

уменьшении последнего значения веса на коэффициент забывания  : 

 

                                               (4) 

 

Значение коэффициента забывания обычно берется из интервала (0,1) и 

составляет некоторый процент от коэффициента обучения  . Большие 

значения коэффициента забывания приводят к тому, что нейрон забывает 

большую часть от того, чему он обучился ранее. Поэтому для коэффициента 

рекомендуемые значения   < 0.1, которые дают возможность стабилизации 

весов. 
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В современном мире процесс обработки информации сильно 

усложнился в связи с тем, что произошло резкое увеличение масштабов 

информационных проблем и объема обрабатываемой информации, возросли 

сложности программного и аппаратного обеспечения, появляются новые 

типы угроз, многие из которых широко распространены в глобальной сети. 

Все эти процессы приводят к тому, что масштабы воздействия угроз и 

пробелов в информационных ресурсах на информационную безопасность 

увеличиваются. На фоне этих событий становится ясно, что 

взаимосвязанность и взаимозависимость критических инфраструктур может 

ежедневно приводить к новым рискам. Эти зависимости могут 

распространять потенциальные угрозы таким образом, что это может 

повлиять на безопасность всей системы. Поэтому необходимо 

совершенствовать методы анализа рисков информационной безопасности. 

Для этой цели подойдет один из методов интеллектуального анализа данных, 

а именно кластеризация.  

Кластерный анализ – это гибкий исследовательский метод, который 

позволяет повторить классификацию в большем размере выборки. Основной 

целью кластеризации является разделение набора объектов на несколько 

однородных групп или кластеров, когда нет априорной информации о 

групповой структуре данных. 

 Для написания данной статьи было проведено исследование 

когнитивной карты, предназначающейся для оценки рисков 

информационными ресурсами [1]. Данная карта была построена при помощи 

языка программирования R в среде RStudio, а затем был произведен 

кластерный анализ получившегося графа с использованием нескольких 

алгоритмов кластеризации, а именно Fast-greedy, Walktrap и Edge-

betweenness. Далее будет приведено описание этих алгоритмов. 

 Алгоритм Fast-greedy 

 Алгоритм Fast-greedy [2] основан на иерархическом подходе, но при 

этом он движется снизу-вверх, а остальные методы, основанные на этом же 

подходе, движутся сверху-вниз. Данный алгоритм довольно быстро выделяет 

кластеры в заданной сети и не требует параметров для настройки, поэтому он 

чаще других используется для первоначального анализа «сырых» данных. 

Работа данного алгоритма нацелена на улучшение модульности графа, 

путем объединения вершин в сообщества. При этом значение модульности 
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определяется следующим математическим выражением, в котором     

является долей всех ребер, связывающих кластер i с кластером j: 

  ∑(    (∑   

 

   

)

 

) 

 

   

 

Алгоритм работы Fast-greedy представляет собой последовательное 

объединение пар вершин с учетом наибольшего увеличения или 

наименьшего уменьшения меры модульности. В итоге получается граф с 

оптимальным разбиением на кластеры. 

Алгоритм Walktrap 

Walktrap [3] это алгомеративный метод иерархической кластеризации, 

основанный на теории случайных блужданий. Основная идея алгоритма 

заключается в том, что при перемещении по графу на прохождение плотно 

связанных вершин будет уходить значительно больше времени, чем на 

разреженные. Именно таким образом и формируются кластеры. При этом 

должно выполняться следующее условие: если узлы i и j находятся в одном и 

том же сообществе, вероятность блуждателя попасть в третий узел k, 

находящийся в том же сообществе, путем случайного обхода не должна 

сильно отличаться для вершин i и j. Данная вероятность может быть 

определена следующим образом: 

      ∑
   

  
                                                         (1) 

Также, как и у предыдущего алгоритма результатом работы Walktrap 

является максимальная модульность разделения сети. 

Алгоритм Edge-beweenness 

Данный алгоритм представляет собой итеративный процесс удаления 

ребер в графе с целью нахождения групп сообщества. При этом удаление 

ребер происходит после вычисления значения центральности между всеми 

ребрами графа и удаляются ребра с наивысшим значением центральности. В 

процессе работы алгоритма Edge-betweenness формируется множество 

различных разбиений и, следовательно, множество раз пересчитывается 

центральность для всех ребер. Поэтому описываемый алгоритм работает 

дольше остальных. 

В форме математического выражения работу данного алгоритма можно 

представить следующим образом: 

     ∑
       

    
{   }                                                (2) 
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где      – число кратчайших k-l-путей, а      (e) - число кратчайших k-l-путей, 

содержащих ребро e. Так как исследование нацелено на информационные 

ресурсы, работу данного алгоритма можно представить с помощью потока 

информацию. Если ребра между вершинами представить в виде потока 

информации, которая распространяется между участниками системы 

(вершинами), предполагая, что обмен информацией происходит в основном 

на кратчайших путях, то можно с уверенностью сказать, что некоторые 

сообщества внутри сети взаимосвязаны с относительно небольшим 

количеством ребер. При удалении этих ребер суть будет становиться более 

разреженной и в итоге получится оптимальное разбиение сети. 

Результаты экспериментального исследования 

Как уже было сказано ранее для исследований была выбрана 

когнитивная карты, предназначающаяся для оценки рисков информационных 

ресурсов.  

Исследование алгоритмов происходило в среде RStudio при помощи 

пакета igraph. Изначально исследуемая когнитивная карта была 

преобразована и построена в используемой среде программирования. В 

результате получился граф, представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Граф для оценки рисков информационных ресурсов 

Далее к получившемуся графу были применены исследуемые алгоритмы 

и получены три разбиения на подгруппы, два из которых похожи между 

собой. Результаты разбиения можно увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Выделение сообществ в полученном графе 

Алгоритмы сравнивались по 2 основным показателям, а именно 

модульности и количеству выделенных сообществ. При этом сравнение 

алгоритмов по времени работы было опущено, так как исследуемая сеть 

имеет малое количество вершин, а, следовательно, каждый алгоритм 

справился достаточно быстро.  Наглядное сравнение указанных параметров 

можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1– Сравнение параметров кластеризации 
 Edge-betweenness Fast-greedy Walktrap 

modularity 0.03807258 0.2248662 0.1543724 

membership 3 3 3 

 

Заключение 

Исследование работы алгоритмов кластеризации на основе когнитивной 

карты, предназначенной для оценки рисков информационной безопасности, 

описанное в данной статье, помогает лучше понять работу некоторых 

алгоритмов кластеризации. 

Опираясь на полученные результаты, можно выделить алгоритм Fast-

greedy, поскольку среды описанных алгоритмов именно он лучше всех 

справился с задачей разделения сообщества на кластеры, если смотреть на 

показатель модульности. Алгоритм Edge-betweenness справился с 

разделением хуже остальных алгоритмом, так как выделенные ими 

подгруппы пересекаются. Несмотря на то, что число выделенных подгрупп 

данными алгоритмами совпало, на рисунке явно отражено, что эти 

подгруппы различны. 
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руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Черный С.А. 
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Целью выполнения данной работы является: 

1. Исследование подходов к созданию приложений для 

прогнозирования состояния оператора с использованием нейронных сетей, а 

также имеющихся на сегодняшний день решений 

2. Разработка структуры программы, создание интерфейса и модуля 

для работы с нейронными сетями 

Автоматическая оценка состояния человека по визуальным данным 

является одной из востребованных областей исследования компьютерного 

зрения. Необходимость такого мониторинга возникает в ситуациях, 

связанных с длительной монотонной деятельностью лиц, ошибки, в работе 

которых могут привести к катастрофическим последствиям. Для проведения 

бесконтактного мониторинга на основе видеонаблюдений требуется 

выделение области интереса, в частности, лица. 

Задача отслеживания лица на изображении состоит в выделении 

области предполагаемого положения лица и оценки правдоподобия 

полученного положения. Для человеческого восприятия распознавание лиц 

является тривиальной задачей. Человек может распознать лицо вне 

зависимости от его положения и внешних условий, это позволяет 

предположить, что существует некий набор легко извлекаемых признаков, 

инвариантных относительно возможных преобразований. Однако ни одна из 

существующих систем не обладает такой гибкостью и эффективностью, как 

человеческое зрение. 

Мной был проведен патентный поиск, было рассмотрено 300 патентов 

по данной теме.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма соотношения найденных по исследуемой теме 
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патентов по странам 

Соотношение отобранных для дальнейшего анализа в Отчете о поиске 

патентов от найденных в базах данных по странам поиска составляет: по РФ 

– 7 %, по США – 33 %, по Японии – 12%, по Германии – 17%, по Китаю– 

29%.  

 

Таблица 1 — Динамические ряды патентования по ТЭП 

Наименование ТЭП 
Количество патентов по годам 

∑ 
2015 2016 2017 2018 2019 

- наблюдение за состоянием водителя по 

данным ЭКГ, плетизмографии и т. д., 
4 8 9 8 14 43 

- увеличение использования систем реального 

времени; 
  18 13 21 52 

- увеличение систем непрерывного контроля 

психофизиологического состояния водителей. 
1 0 1 5 6 13 

Итого: 5 8 28 26 41 108 

 

Как видно из представленных в таблице 1 динамических рядов 

патентования, сформированных из списков отобранных патентов, 

наибольшее внимание при разработке аппаратуры уделяется улучшению 

параметров системы в целом. 

На данный момент я изучаю нейронные сети, математическую модель 

распознавания, граф-схемы алгоритмов реализации соответствующих 

режимов и уже определился с методом. 

Описание метода. Работа будет вестись на комбинировании метода 

Виолы-Джонса [1-2] и модификации обо  щенного метода Хафа [3-4] для 

поиска произвольных контуров. Такой подход позволит устранить 

указанные ограничения, связанные со строгостью определения классов в 

методе Виолы-Джонса. Начальное предположение о форме и положении 

лица на изображении получается при помощи метода Виолы-Джонса, 

который является одним из наиболее надежных способов получить данные 

о положении объекта на одном кадре. На основе полученных данных 

строится контурный шаблон целевого объекта (лица). Для каждого кадра 

последующего видео применяется обобщенное преобразование Хафа с 

использованием изменяющегося шаблона. Изменение шаблона происходит в 

тот момент, когда существенно изменяется контура лица. Новый вариант 

шаблона строится на информации из предыдущего кадра. Подобный 

подход позволяет адаптировать шаблон под изменяющееся представление 

лица, и уменьшить вероятность его потери. 

Задача актуальна и интересна. В дальнейшем планирую заняться 
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разработкой структуры программы, созданием интерфейса и модуля для 

работы с нейронной сетью, реализовать еѐ аппаратно. 

Список литературы 

1.  Kakumanu P., Makrogiannis S., Bourbakis N. A Survey of Skin-Color 

Modeling and Detec- tion Methods // Pattern Recognition. – 2007. – Vol. 40, No. 

3. – P. 25-60. 

2.  Stern H. and Efros B. Adaptive Color Space Switching for Tracking 

Under Varying Illumina- 

tion // International Journal of Image and Vision Computing. – 2005. – Vol. 

23. – P. 34-57. 

3.  Raja Y., McKenna S. and Gong S. Color model selection and adaptation 

in dynamic scenes // Proceedings of the European Conference on Computer Vision. 

– 1998. – Vol. 1406. – P. 44-72. 

4.  Maurer T. and Malsburg C. Tracking and Learning Graphs and Pose on 

Image Sequences of Faces // Proceedings of the International Conference on 

Automatic Face and Gesture Recogni- tion. – 1996. – P. 176-181. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391  

  

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ АНАЛИЗУ 

ЗАЩИЩЁННОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ 

КАРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА  

Ананьев А. А. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники  

Беспалов Д. А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

В данной работе описывается подход к автоматизированному анализу 

защищѐнности микропроцессорных пластиковых карт (МПК) на основе 

методов искусственного интеллекта. 

Подход состоит из 3 частей: предварительная обработка данных, 

дополненный алгоритм прогнозирования и дополненный алгоритм 

обнаружения аномалий, основанные на применении нейронных сетей LSTM 

и Isolation Forest (IF). 

Предварительная обработка данных 

Заключается в последовательном применении процедур представления 

исходных данных на нерегулярной сетке в виде регулярных временных 

рядов, и, при необходимости, процедур нормализации значений и подавления 

шумов [1]. Нормализованные ряды применяются в дальнейшем для обучения 

нейронных сетей и для организации инфраструктуры хранения в реальном 

времени. 

Временной ряд для сигналов с датчиков представляет из себя 

последовательность точек {     }   {        } , равноудалѐнных по 

времени    друг от друга, и образующих дискретную последовательность 

множества значений {    }   
 , где      , то есть решѐтчатую функцию 

непрерывного входного сигнала      в моменты времени            , 

при    , где   – период дискретизации. 

Дополненный алгоритм прогнозирования 

В основе второго шага лежит нейронная сеть долгой краткосрочной 

памяти LSTM, выбранная в результате исследования. Так как для LSTM 

свойственно обучение долгими зависимостями, позволяющее переобучаться 

с ―забыванием‖ старых данных. Эта нейронная сеть способна адаптироваться 

к новому шаблону поступающих данных, что позволяет эффективнее решать 

поставленную подзадачу, чем другие модели прогнозирования [2]. 

Для LSTM крайне важным является правильный выбор 

гиперпараметров. Коллективом автором был предложен способ 

автоматизированного вычисления гиперпараметров на основе методов 
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последовательного приближения ошибок по обратной связи, дополняющий 

классический алгоритм LSTM. 

Дополненный алгоритм обнаружения аномалий 

В основе третьего шага лежит нейронная сеть IF, которая строит 

ансамбль деревьев, где аномалии характеризуются меньшем средним 

расстоянием от корня дерева. Усреднение длины пути по лесу таких деревьев 

является мерой нормальности, которой оцениваются данные. 

В результате определение аномальной точки требует меньшего 

количества разделов [3]. 

Как и в случае с LSTM, у IF есть набор гиперпараметров, настройку или 

подбор которых можно автоматизировать и улучшить, дополнив 

классическую схему блоком вычисления оптимального значения 

гиперпараметра загрязненности. 

Вывод 

В данной работе был предложен способ выполнения 

автоматизированного анализа защищенности МПК с применением 

нейросетевого подхода.  

Особенностью данного способа является наличие дополнительных 

блоков вычисления оптимальных значений гиперпараметров перед 

обучением и запуском основных нейронных сетей. 

В результате проведенного исследования и ряда экспериментов, 

коллектив авторов пришел к выводу об эффективности способа и 

необходимости его дальнейшего развития и применения на практике. 
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Автоматизированная обработка и анализ медицинских изображений 

являются мощным инструментом медицинской диагностики. Современные 

системы автоматической микроскопии активно используются для 

предварительной классификации клеток крови с дальнейшим контролем 

результатов врачом. Например, они эффективно сортируют лейкоциты (8–10 

% ошибок), облегчая труд врача и обеспечивая автоматизацию анализов. 

Классификация клеток крови на микроскопическом изображении 

представляет собой, в терминах компьютерного зрения, задачу 

распознавания образов. Стандартный подход к решению этой задачи 

предусматривает два этапа [1]: 

 разделение (сегментация) изображения на области, соответствующие 
объектам и фону; 

 непосредственно распознавание образов, включающее в себя 

выделение характерных признаков объектов и распределение объектов в 

соответствии с их признаками по классам. 

Примерно за пять десятилетий развития компьютерного зрения как 

науки предложено множество методов сегментации изображений, 

формирования векторов признаков объектов и их классификации. Такое 

разнообразие ставит перед исследователем непростую проблему выбора 

методов, наиболее адекватных специфике конкретной задачи. 

Таким образом, в данной работе большое внимание было уделено 

первому этапу классификации – разделение изображения на области, 

соответствующие объектам и фону – и изучению опыта применения 

различных методов для решения задачи данного этапа. 

Инструментарий и методы 

Для реализации программной части исследования использовался пакет 

прикладных программ для решения задач технических вычислений – 

MATLAB [2] и набор данных Blood Cell Images [3]. 

Основным результатом сегментации микроскопического изображения 

мазка крови является выделение объектов интереса (клеток крови) с целью 

                                                 
12
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их дальнейшей классификации. Качество сегментации – ключевой фактор 

для получения адекватных значений характерных признаков объекта, а 

значит, для его верной классификации. Так, в работе [4] отмечено, что более 

50% ошибок классификации лейкоцитов были обусловлены неправильной 

сегментацией. 

Основные причины, ведущие к ошибкам сегментации 

микроскопических изображений: перекрытие одной клетки другой, сильная 

вариация клеток по форме и размеру, одновременное воздействие нескольких 

факторов на внешний вид клетки, слабая контрастность изображений с 

дополнительными проблемами, вызываемыми шумами. Еще один 

усложняющий фактор – вариабельность окраски препаратов крови: часто 

после окраски контрастность контуров структурных элементов внутри 

клетки превышает контрастность границ самой клетки. 

Из трех основных видов клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов и 

лейкоцитов) самую большую сложность для сегментации представляют 

последние, потому что их несколько трудно различимых видов. Лейкоциты 

не являются однородными: их ядра состоят из одного или нескольких 

сегментов (например нейтрофилы) и цитоплазмы. Иногда ядра плохо 

различимы (у базофилов). Цитоплазма часто бывает неоднородной, 

гранулированной, что затрудняет сегментацию [6]. 

Исследования компьютерной сегментации микроскопических 

изображений мазков крови начались в 70-е годы прошлого века и 

продолжаются до сих пор [7]. Условно методы сегментации, используемые в 

современных гематологических анализаторах, можно разделить на несколько 

групп: 

 энергетические методы; 

 методы пороговой сегментации; 

 методы, основанные на выделении однородных по некоторому 

признаку областей; 

 методы, основанные на кластеризации; 

 методы, основанные на выделении границ сегментов. 

Из энергетических методов широко используется для сегментации 

изображений клеток крови семейство алгоритмов активного контура (змеек). 

Основная их идея состоит в минимизации энергии кривой, представляющей 

границу сегмента. Существенная проблема с данными алгоритмами 

заключается в том, что топология сегмента должна быть известна заранее. На 

практике определенные такими методами границы клеток крови часто 

значительно отличаются от истинных границ, в то время как формы границ 

весьма важны для правильной классификации клеток. К тому же эти методы 

не способны выделять области внутреннего просветления у ряда эритроцитов 

(форма данных областей важна для классификации эритроцитов). 

Также хотелось бы упомянуть метод сегментации, предложенный Ritter 

и Cooper в работе [5]. Он является комбинацией автоматического выбора 
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порога и связных компонент с современной адаптацией классического в 

теории графов алгоритма кратчайшего пути Dijkstra. Первоначально 

изображение преобразуется в «серое» и строится гистограмма яркости. По 

этой гистограмме находится порог для определения фона. Фон изображения 

затем определяется не просто по порогу, а с использованием алгоритма 4-

связности: все связные пиксели с яркостью выше порога заменяются на 

белые. Метод оставляет нетронутыми области просветления внутри 

эритроцитов. На следующем шаге осуществляется поиск связных компонент. 

Затем проводятся утончение, улучшение полученных границ с помощью 

модификации алгоритма кратчайшего пути Dijkstra. Метод работает быстро и 

дает однопиксельные границы клеток или групп клеток. Недостатком 

алгоритма является то, что не могут быть разделены перекрывающиеся 

клетки. 

Метод наращивания областей 

Методы наращивания областей широко использовались и для решения 

задачи сегментации изображений клеток крови. Работа этих алгоритмов 

начинается с набора точек, которые являются исходными для последующего 

присоединения новых точек, исходя из некоторого условия гомогенности. 

Поскольку цвет клеток и ядер не везде однороден, результатом работы 

алгоритма может быть пере- или недосегментация [8]. 

Метод пороговой сегментации 

Методы пороговой сегментации имеют разнообразные приложения, в 

том числе к задачам сегментации микроскопических изображений. Однако, 

при применении данных методов к задаче сегментации эритроцитов, как и в 

случае методов активного контура, возникают проблемы при значительных 

просветлениях внутри изображений эритроцитов [9]. 

Метод кластеризации 

Методы кластеризации, например кластеризация на основе схемы K-

средних, тоже нашли свое применение в данной области (в частности, для 

разделения отдельного лейкоцита на ядро и цитоплазму). Однако, как 

правило, для таких методов время на вычисление значительно возрастает, 

если число кластеров больше двух [10]. 

Метод определения границ 

Методы для непосредственного определения границ между областями 

на изображении обычно более точны, но и более сложны в применении. 

Лежащие в основе этих методов детекторы граничных точек (edge detectors), 

такие, например, как детекторы Canny, Sobel или Prewitt, выдают в качестве 

результата набор точек, только потенциально являющихся граничными. 

Чтобы получить из них границу сегмента (то есть некий замкнутый контур), 

необходима дополнительная процедура постобработки, обычно называемая 
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замыканием контуров. Подходы к реализации данной процедуры также 

весьма разнообразны [11]. 

Результаты 

Метод пороговой сегментации 

Рассмотрим реализацию алгоритма и получившиеся результаты. 

1. Считываем исходное изображение. 

2. Переходим от цветного изображения к изображению в оттенках 

серого. 

3. Повышаем контрастность снимка с помощью эквализации 

гистограммы. 

4. Вычисляем порог изображения и переходим к бинарному 

представлению. 

5. Инвертируем изображение, производим замыкание областей и 

удаление шумов. 

6. Результат работы алгоритма.  

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

Рисунок 19. Этапы реализации метода пороговой сегментации. (a) – исходное 

изображение, (b) – оттенки серого, (c) – оттенки серого с повышенным 

контрастом, (d) – бинарный вид, (e) – инверсия и очистка от шумов, (f) – 

результат сегментации 

Таблица 4. Точность сегментации метода пороговой сегментации 

Image 1 2 3 4 5 

% 0.55 0.63 0.64 0.55 0.2 

Image 6 7 8 9 10 

% 0.53 0.44 0.55 0.36 0.69 



397  

  

В результате работы алгоритма были выделены основные границы 

клеток. Имеются проблемы с выделением клеток с низким контрастом, 

который почти не отличается от фона, а также проблемы сегментации 

перекрывающихся клеток. 

Метод кластеризации 

Рассмотрим реализацию алгоритма и получившиеся результаты. 

1. Считываем исходное изображение. 

2. Переходим от цветного изображения к изображению в оттенках 

серого. 

3. Усиливаем контраст изображения, которое представлено в 

оттенках серого. 

4. Применяем алгоритм кластеризации на основе схемы К – 

средних. 

 
a 

 
b 

 
c 

 

 
d 

 

Рисунок 20. Этапы реализации метода кластеризации. (a) – исходное 

изображение, (b) – оттенки серого, (c) – оттенки серого с повышенным 

контрастом, (d) – результат сегментации 

Таблица 5. Точность сегментации метода кластеризации 

Image 1 2 3 4 5 

% 0.73 0.64 0.64 0.8 0.5 

Image 6 7 8 9 10 

% 0.67 0.67 0.64 0.64 0.85 

В результате работы алгоритма были выделены основные границы 

клеток, а также явно разделены лейкоциты на ядро и цитоплазму. Имеются 

проблемы сегментации перекрывающихся клеток. 

Метод определения границ 
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Рассмотрим реализацию алгоритма и получившиеся результаты. 

1. Считываем исходное изображение. 

2. Переходим от цветного изображения к изображению в оттенках 

серого. 

3. Выделяем границы изображения с помощью оператора Кэнни. 

4. Расширяем полученные границы изображения, для того чтобы 

замкнуть разрывы. 

5. Заполняем пустые области в определенных границах 

изображения и удаляем шум. 

6. Результат сегментации. 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

Рисунок 21. Этапы реализации метода определения границ. (a) – исходное 

изображение, (b) – оттенки серого, (c) – выделение границ оператором 

Кэнни, (d) – увеличение ширины линий для удаления разрывов, (e) – 

заполнение пустот в областях, (f) - результат сегментации 

Таблица 6. Точность сегментации метода определения границ 

Image 1 2 3 4 5 

% 0.36 0.27 0.21 0.27 0.4 

Image 6 7 8 9 10 

% 0.20 0.11 0.64 0.27 0.23 

В результате работы алгоритма не все границы клеток были выделены, а 

выделенные границы имеют ложные сегменты (фрагменты изображения с 

фоном – ложные). 

Заключение 

В результате, проделанной работы можно сделать заключение, что из 

трех исследуемых методов лучше всего себя показал метод кластеризации, 
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который можно использовать как для сегментации всего изображения, так и 

для отдельных клеток (в частности, для разделения отдельного лейкоцита на 

ядро и цитоплазму). Приемлемые результаты также имеет метод пороговой 

сегментации.  

Но ни один из исследуемых методов не справился с сегментацией 

перекрывающихся клеток, что говорит о том, что данные методы могут 

работать только в определенных условиях – при очень хорошем контрасте 

клеток изображения и при их нахождении отдельно друг от друга. 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ 

КОГНИТИВНЫХ КАРТ  

Куликов Г. Е. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В данной работе рассмотрены основные инструменты для 

моделирования нечетких когнитивных карт (Fuzzy Cognitive Map или FCM). 

Проанализированы недостатки использования данных инструментов. Выбран 

наиболее подходящий инструмент для анализа в сложноформализованных и 

слабоструктурированных системах. 

В последние годы активно развиваются нечеткие когнитивные карты. 

Нечеткое когнитивное картирование (с анг. Fuzzy Cognitive Mapping) — это 

метод, который основан на когнитивных картах и дополнительно использует 

вычислительные процессы, используемые в искусственных нейронных сетях. 

FCM метод особенно привлекателен при моделировании систем, 

характеризующихся неопределенностью и/или нетривиальными причинно-

следственными связями между ее переменными. Применение данных карт 

обширно, написаны работы в различных сферах: в анализе прогнозов 

политического и экономического развития, медицины и рынка 

недвижимости [1-4]. Однако, когда дело доходит до программных 

реализаций, где эксперты могут моделировать системы основываясь на FCM 

или проводить более сложные эксперименты, мало что найдено или 

задокументировано.  

В данной статье были найдены и проанализированы следующие 

программы и приложения для анализа данных использующие FCM методы: 

приложение «Полуколичественный анализ для оценки политики, основанный 

на опыте» (Expertise-driven Semi-Quantitative Analysis for Policy Evaluation), 

или ESQAPE; FCMappers; FCM EXPERT.  

Приложение ESQAPE [4] представляет собой приложение на основе 

MATLAB для создания, редактирования, визуализации и итеративной 

конвергенции FCM, это бесплатное программное обеспечение с открытым 

исходным кодом на условиях разрешительной лицензии BSD
13
. На рисунке 1 

изображено поле «Результаты» приложения ESQAPE, в котором отражена 

модель прогнозов политического и экономического развития Греции [5]. 

Результаты работы приложения можно экспортировать в MS Excel для 

дальнейшей обработки результатов и составления отчетов. 

                                                 
13

 Лицензия BSD (Berkeley Software Distribution) допускает проприетарное коммерческое 

использование ПО. 
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Рисунок 1. Поле «Результат» приложения ESQAPE 

Положительными особенностями данного приложения является 

моделирование сценариев, визуализация полученных данных, составление 

статистики и понятный интерфейс. Отрицательная особенностью является 

дополнительная установка программы MatLab и уменьшение времени и 

скорости вычисления на непроизводительных машинах. 

Следующим инструментом является FCM EXPERT: программный 

инструмент для анализа сценариев и классификации шаблонов на основе 

нечетких когнитивных карт. «Основные функции FCM Expert основаны на 

алгоритмах машинного обучения для вычисления параметров, которые могут 

определять модель, оптимизации топологии сети и улучшения конвергенции 

системы без потери информации. Кроме того, FCM Expert позволяет 

выполнять симуляции ЧТО-ЕСЛИ и изучать поведение системы через 

дружественный, интуитивно понятный и простой в использовании 

графический интерфейс пользователя» [7, с. 644]. 

На рисунке 2 изображен интерфейс программы FCM EXPERT. Слева на 

данном рисунке располагается боковая панель, которая позволяет 

пользователям построить модель FCM со своими параметрами. 
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Рисунок 2. Панель программы FCM EXPERT 

На рисунке 3 смоделирована FCM разработанная в работе Мухаммеда 

Али Шафия, Мохаммеда Рахими Могаддам [2] в программе FCM EXPERT. 

Как видно из рисунка, в программе FCM EXPERT существует возможность 

строить ориентированные графы, изменять веса в них, а также 

экспортировать и импортировать FCM в нескольких форматах. 

 

Рисунок 3. FCM «Анализ рынка недвижимости Ирана» 

Заключительным инструментом, рассмотренным в этой статье, является 

FCMappers (нечеткий когнитивный картограф или FCM-картограф) [8]. Это 

проект Михаэля Баххофера, разработанный на основе Microsoft Excel, 

основанный на FCM и состоящий из определенной последовательности 

шагов. На рисунке 4 изображен интерфейс приложения FCMappers. 
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Рисунок 4. Интерфейс приложения FCMappers 

Вывод 

В данной работе были проанализированы 3 инструмента FCM. Каждый 

из инструментов, можно использовать для решения поставленных задач, а 

именно анализ и моделирование FCM, но приложения ESQAPE и FCMappers 

являются частью программ, обладающие меньшим функционалом и набором 

функций. Для дальнейших исследований мною была выбрана программа 

FCM EXPERT, обладающая большим функционалом и простотой 

использования. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ С ПОМОЩЬЮ КВАНТОВОЙ 

НЕЙРОСЕТИ 

Крыжановский А. В. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники 

Гушанский С.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Основная задача нейросети, будь она классической или квантовой – 

распознавать закономерности. Она создана по образу человеческого мозга и 

представляет собой решѐтку из базовых вычислительных единиц – 

«нейронов». Каждый из них может быть не сложнее переключателя 

вкл/выкл. Нейрон отслеживает выход множества других нейронов, будто бы 

голосующих по определѐнному вопросы, и переключается в положение 

«вкл» если достаточно много нейронов проголосовали «за». Обычно нейроны 

упорядочиваются в слои. Первый слой принимает ввод (к примеру, пиксели 

изображения), средние слои создают различные комбинации ввода 

(представляя такие структуры, как грани и геометрические фигуры), а 

последний слой выдаѐт вывод (высокоуровневое описание того, что 

содержится на картинке). 

Понятие квантового искусственного интеллекта (ИИ) выросло из 

описания систем искусственного интеллекта, реализуемых программным 

образом на обычных компьютерах, или выполненных аппаратно, на базе 

специализированной микроэлектроники, когда стало ясно, что возможности 

электронных вычислительных устройств при обработке больших данных 

существенно ограничены быстродействием этих компьютеров при 

выполнении стандартных операций булевой алгебры. К этому времени уже 

были сформулированы основные идеи квантовых вычислений, открывающих 

возможность решения экспоненциально сложных задач за полиномиальное 

время за счѐт квантового параллелизма [1]. 

Квантовые вычисления 

Классические компьютеры работают с регистрами битов — физических 

систем, которые могут находиться в одном из двух взаимоисключающих 

состояний, обозначаемых, для определѐнности, «1» и «0». Обычно этими 

состояниями являются наличие и отсутствие тока в транзисторе, в случае 

электронной схемы, и две взаимно ортогональные поляризации фотонов, в 

случае оптической схемы. Всякая неопределѐнность состояния отдельного 

бита в регистре может привести к ошибке вычисления, и должна быть 
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устранена либо путѐм дублирования, либо с помощью исправляющих 

ошибки кодов.  

Переход элементной базы вычислительных устройств на нанометровые 

масштабы привѐл к тому, что физическая система, содержащая один бит 

информации, скажем одноэлектронный транзистор, уже не может быть 

описана классически. Для еѐ описания необходимо привлекать законы 

квантовой механики. Это означает, что каждый бит может находиться 

состояниях «1» и «0» с отличными от нуля и единицы вероятностями. Для 

классических микропроцессоров, функционирующих по правилам булевой 

логики, отличие вероятности выходного состояния от единицы является 

паразитным эффектом. Архитектура микропроцессоров разрабатывается 

таким образом, чтобы это отличие было пренебрежимо мало. Этого можно 

достичь при технологиях в сотни и даже десятки нанометров. 

На масштабах в единицы нанометров квантовой неопределѐнностью, 

являющейся следствием принципа неопределѐнности Гейзенберга, уже 

нельзя пренебречь. Состояние каждого бита приходится описывать с 

помощью вектора квантового состояния: 

|ψ> = c0|0> + c1|1>, |0>, |1>   H, c0, c1   H, |c0| 
2
 + |c1| 

2
 = 1,      (1) 

где гильбертово пространство  — комплексное линейное пространство со 

скалярным произведением <I>. Вероятность обнаружения бита в одном из 

двух ортогональных квантовых состояний, < 0 | 0> =1= <1|1> , <0 |1> = 0, 

определяется квадратами модулей амплитуд состояния: 

 P ( ‗0‘ )= |c0| 
2
 , P (‗ 1‘ )= |c1|

2
.                               (2) 

Такой бит, эволюция которого подчиняется уравнению Шрѐдингера  

 
 

  
|    |                                           (3) 

называют квантовым битом, или кубитом. 

Квантовые алгоритмы  

Квантовые компьютеры, равно как и классические компьютеры, могут 

быть построены по принципу машины Тьюринга и выполнять любую 

предписанную последовательность операций с битами регистра, 

классическими или квантовыми. Если при этом используется булева алгебра 

операций, то алгоритм остаѐтся классическим, независимо от того, какие 

биты при этом используются, классические или квантовые. При этом 

операции, проводимые над регистром, не являются обратимыми в смысле 

квантовой механики, а время и ресурсы, необходимые для выполнения 

алгоритма, имеют примерно один и тот же порядок для квантовых и 
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классических регистров. Получить превосходство в эффективности 

вычислений над классическими алгоритмами можно в том случае, если 

вместо классических булевских операций использовать 

квантовомеханическую эволюцию регистра — для этого необходимо 

состоящего из квантовых битов. Унитарная эволюция квантового регистра 

(если нет взаимодействия с окружением) является обратимой во времени, а 

все возможные квантовые состояния регистра могут обрабатываться 

параллельно, если для этого используются специализированные устройства, 

называемые квантовыми гейтами, или другое специализированное 

оборудование, функционирующее по законам квантовой механики. Таким 

образом, квантовый алгоритм — это такой алгоритм, для выполнения 

которого существенно требуется наличие квантового компьютера [2]. 

Квантовые нейронные сети  

Идея создания искусственной квантовой нейронной сети, предложенная 

в работе, состоит в замене классических сигналов, поступающих на вход 

нейронов, на квантовые состояния, обладающие амплитудой и фазой. При 

этом на выходе нейрона также должно формироваться квантовое состояние, 

зависящее от линейной суперпозиции входящих состояний. Веса, в случае 

квантовой нейронной сети являются комплексными числами (которые 

изменяются в процессе обучения сети), так что каждое входное квантовое 

состояние не только взвешивается по амплитуде, но и сдвигается по фазе. 

Использование фазы сигнала в нейросетевых моделях является красивой 

математической находкой, и связано с обобщением метода обратного 

распространения ошибки, используемого для обучения обычного 

классического персептрона, на нейронные сети с комплексными весовыми 

коэффициентами. В этом смысле, без учѐта нелинейных эффектов, квантовые 

нейронные сети (КНС) идентичны оптическим нейронным сетям. Тем не 

менее, фазовый множитель может влиять и на вероятность подбарьерного 

туннелирования ионов в некоторых моделях биологических нейронов. 

Следует отметить, что идея того, что именно фазовые соотношения между 

квантовомеханическими волновыми функциями отдельных элементов 

нервных волокон лежат в основе работы мозга человека была впервые 

высказана в работах В. Чавчанидзе [3], задолго до появления самой 

концепции квантовых вычислений. 

Ключевым элементом функционирования нейронных сетей, как 

классических, так и квантовых, является процесс обучения. Различают 

обучение самоорганизацией, с учителем и с подкреплением. При обучении 

без учителя предъявление обучающей выборки приводит к кластеризации 

данных путѐм оптимизации некоторого функционала качества представления 

данных. Обычно это происходит путѐм конкуренции нейронов за получение 

большего сигнала. В основе обучения с учителем лежит намеренное 

сопоставление каждому входному вектору из обучающей выборки желаемого 
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вектора результата. При этом производится настройка весов сети — 

последовательность действий, направленная на то, чтобы при каждом 

предъявлении сети вектора из обучающей выборки выходной вектор был 

максимально близок к вектору желаемого результата. В известных моделях 

квантовых нейронных сетей процедура настройки сети состоит из 

последовательности классических операций измерения и приготовления 

состояний. Вопрос о том, может ли настройка сети производиться на чисто 

квантовом уровне связан с ролью сознания в квантовой механике и пока 

является открытым. Квантовые методы машинного обучения обобщают 

методы обучения классических нейронных сетей таким образом, чтобы 

можно было использовать квантовый параллелизм для ускорения работы 

сети. 

При получении на входе модели квантового вычислительного 

устройства и алгоритма серого изображения и трансляции его в бинарное 

состояние необходимым и достаточным является предварительная обработка 

пиксельного набора средствами классических методов, средств и алгоритмов, 

направленных на распознавание объектов. Данные процесс повторяется 

многократно на нескольких этапах вычислительного процесса алгоритма. 

Область применения данного алгоритма – задачи сжатия исходного набора 

пикселей с помощью устранения информации избыточного характера. 

Преимуществом изображения бинарного природы – наименьшее количество 

требуемой памяти и времени процессора с точки зрения процесса обработки. 

Алгоритм требует выполнения ряда этапов:  

Этап 1. Пусть имеем изображение размерности M×N с полутоновым 

набором пикселей. Произведем трансляцию всего набора пикселей 

поступающей на вход фотографии x (i, j) в состояние квантовой системы. 

При интенсивности всего пиксельного набора тогда вероятностные 

распределения |c0|2 и |c1|2 вычисляются с помощью определения сумм так:  

 

       (4) 

Если , то , где . 

Квантовые состояния, соотносятся с векторами . В соответствии с этим 

кубиту |q(i, j)〉 сопоставляется вектор , таким образом, интенсивность 
пиксельного набора фотографии представляется в двумерном пространстве.  

Этап 2. С помощью измерения кубита |q(i, j)〉 всего пиксельного набора 
фотографии, подающейся на вход, происходит формирование матрицы 

пиксельной системы. При соответствии квантовых состояний, показателям 0, 

1 выходного пиксельного набора фотографии на выходе получим бинарный 

объект.  
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Процесс измерения заключается в разыгрывании числа случайного 

характера из промежутка [0, 1]. При попадании значения в интервал [0,|c1|2] 

выходным значением измерительного процесса является базисное состояние 

бра вектора 0,  в противном случае (интервал [|c1|2,1]) – квантовое состояние 

бра вектора 1.  

Заключение 

Стремление повысить вычислительную мощность компьютеров и 

обеспечить непревзойденные масштабы решаемых задач является одним из 

определяющих факторов развития суперкомпьютерных технологий.  

Основными преимуществами использования вычислений квантового 

характера в области определения объектов и изображений: ускорение 

вычислительного процесса с помощью квантовых компонентов, 

устойчивость при различном ракурсе объекта, его движении/статике, 

обеспечение криптографической помехоустойчивости. Важное значение 

придается разработке фундаментально новых физических принципов 

вычислений, где наиболее перспективным направлением является квантовый 

компьютинг.  
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Данная статья посвящена исследованию подходов к распознаванию 

аномалий, возникающих в данных различной природы. Выявление аномалий 

позволяет предотвратить отклоняющееся от нормы поведение с помощью 

анализа аномалий и их прогнозирования.  

 

В наше время существует огромное количество сфер исследования, в 

которых бывают некоторые сбои, возникающие внезапно и несущие за собой 

разного вида последствия. Поэтому, не стоит пренебрегать анализом 

вероятности возникновения неожиданного поведения. Обычно, такое 

поведение, отличающееся от ожидаемого, называется аномалией или 

выбросами. Так, на данные различной природы могут влиять абсолютно 

разные факторы, возникновение которых имеет случайный характер. 

Последствия таких факторов могут кардинально поменять запланированное 

поведение. Именно поэтому, для непредвиденных последствий важно 

прибегнуть к методам обнаружения аномалий, которые позволят 

спрогнозировать возникновение различного вида влияний на данные. 

Рассмотрим обнаружение аномалий на примере данных, 

распределенных на некотором участке. Возьмем три точки на плоскости, 

установим их в произвольном порядке:  
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Рисунок 22 – Произвольные точки, распределенные на плоскости 

Предположим, что каждая такая точка является хранителем какого-то 

количества информации и содержит в себе некоторое число «носителей», при 

этом носители могут передавать данные другим точкам, следуя траекториям. 

Точки могут как принимать количественную информацию, так и отдавать еѐ 

другим точкам с помощью носителей. 

Перемещение носителей к другим точкам может происходить по 

различным траекториям, так как покрытие точек радиально. Таким образом, 

могут возникать некоторые сбои или же отклонения от нормального 

поведения. То есть, двигаясь в одном запланированном направлении, 

носитель вдруг резко меняет траекторию и продолжает свой путь в другом 

направлении. В данном случае такое поведение будет являться аномальным.  

Выбросом может также считаться следующая ситуация: носитель 

двигался по нормальной траектории, но при этом, добравшись до точки 

назначения, которой необходимо было передать какое-то количество 

информации, в результате передачи выяснилось, что прирост информации 

стал в несколько раз выше, чем предполагалось.  

В данных примерах аномалии являются последствиями влияния каких-

либо факторов.  

Для того, чтобы спрогнозировать появления подобного рода поведения 

необходимо исследовать уже возникшие аномалии и на их основе 

разработать корректирующие методы, позволяющие избежать выбросов. 

Рассмотрим следующий пример на основании описанных выше данных. 

Пусть у нас есть точка, в которой находятся данные. Остальные точки 
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являются пустыми. Носителю необходимо доставить информацию из точки а 

в точку b по следующей траектории, отображенной на рисунке 2.  

  
Рисунок 23 – Траектория передвижения носителя 

В результате переноса информации получится, что показатели 

задействованных точек будут изменяться в меньшую или большую сторону 

за какой-то промежуток времени. То есть сформируется временной ряд, 

который будет содержать в себе показатели точек в разные моменты 

времени. Таким образом, прогноз можно осуществить, как и для всех точек в 

целом, так и для одной.  

Отличием анализа временных рядов от анализа случайных выборок 

является предположение о равных промежутках времени между 

наблюдениями и их хронологический порядок. Привязка наблюдений ко 

времени играет здесь ключевую роль, тогда как при анализе случайной 

выборки она не имеет никакого значения. 

Для того, чтобы произвести прогнозирование, необходимо определить 

следующие параметры:  

 Период прогнозирования – основная единица времени, на 

которую делается прогноз.  

 Горизонт прогнозирования – это число периодов в будущем, 

которые покрывает прогноз. Если мы хотим узнать прогноз на 10 дней 

вперед с данными по каждому дню, то период прогнозирования в этой задаче 

- день, горизонт прогнозирования – 10 дней. 
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 Интервал прогнозирования — частота, с которой делается новый 

прогноз. Интервал прогнозирования может совпадать с периодом 

прогнозирования. 

Для решения задачи прогнозирования следует прибегнуть к методам 

Data Mining. Таких методов существует несколько, но в данной статье будет 

описан метод опорных векторов [1].  

Метод опорных векторов (Support Vector Machine - SVM) относится к 

группе граничных методов. Данный метод определяет классы при помощи 

границ областей. Цель метода опорных векторов - найти плоскость, 

разделяющую два множества объектов; такая плоскость показана на рисунке 

3.  

 
Рисунок 24 – плоскость, разделяющую два множества объектов 

Метод отыскивает образцы, находящиеся на границах между двумя 

классами, т. е. опорные вектора. Опорными векторами называются объекты 

множества, лежащие на границах областей. Классификация считается 

хорошей, если область между границами пуста [2]. 

Данный метод проходит в два этапа:  

Первый этап дает «грубую» оценку близ оптимальных значений подбора 

входных параметров путем разбиения исходной выборки на n частей и 

независимого обучения SVM-моделей при различных значениях 

оптимизируемого параметра. При этом остальные входные параметры 

остаются постоянными. Для каждого участка высчитывается 

нормализованная среднеквадратическая ошибка и сложность модели. Далее 

из полученного набора альтернативных SVM-моделей выбирается m 

наилучших с помощью критерия эффективности, позволяющего сравнивать 

альтернативные модели в зависимости от ошибок, которые они дают на 

тестовых данных, и их сложностью. Одной из особенностей данного метода 

является то, что он может быть легко реализован в алгоритмах параллельной 

обработки данных, потому что обучение осуществляется на различных 

участках с разными значениями входных параметров. 
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Второй этап связан с поиском такой SVM-модели, которая отражала бы 

не только глобальную динамику процесса, но и учитывала бы и локальную. 

Для этого тестирование модели происходит на тех участках временного ряда, 

которые имеют схожую динамику с текущим состоянием. В качестве оценки 

схожести используется оценка косинуса угла между двумя векторами через 

их скалярное произведение. Чем ближе значение стремится к единице, тем 

более схожими считаются вектора. Результирующей моделью выбирается та, 

у которой нормализованная среднеквадратическая ошибка минимальна как 

на выборке, участвовавшей в обучении, так и на похожих участках с учетом 

ее сложности [3].  

Заключение 

Данная статья была посвящена исследованию подходов к 

распознаванию аномалий, возникающих в данных различной природы. Был 

приведен пример, для которого построился алгоритм прогнозирования, а 

также был описан такой метод Data Mining как метод опорных векторов.  

В дальнейшем планируется исследование данного подхода на реальных 

данных, построение модели, еѐ анализ и прогнозирование данных.  
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Главным преимуществом квантовых вычислений перед классическими 

является быстродействие и эффективность в решении различных задач [1]. 

Большинство возникающих проблем решается многократным 

использованием черного ящика, или оракула, структура которого кодирует 

ход решения. Одним из показателей эффективности алгоритма является 

сложность запроса, т. е. масштабирование количества вызовов оракула, 

необходимых для поиска решения с заданной вероятностью. В работе 

рассматривается ход решения основанной на оракуле задачи, известной как 

исключение зашумленности в процессе машинного обучения, на 

пятикубитном сверхпроводящем процессоре. Работа классических и 

квантовых алгоритмов с использованием одного и того же оракула 

характеризуется большим разрывом в количестве запросов в пользу 

квантовой обработки. Такой разрыв увеличивается на порядок в зависимости 

от частоты ошибок и размера проблемы. Данный результат демонстрирует, 

что, хотя для универсальных квантовых вычислений потребуются сложные 

отказоустойчивые архитектуры, значительное квантовое преимущество уже 

появляется в существующих зашумленных системах. 

Ограниченный размер квантовых систем и их чрезвычайная 

восприимчивость к источникам шума затрудняют установление явного 

преимущества квантовых вычислений перед классическими. Перспективным 

направлением для достижения квантового преимущества является новое 

семейство алгоритмов, предназначенных для машинного обучения [2-5]. Они 

используют методы искусственного интеллекта для выявления 

закономерностей в больших объемах данных. Особая задача обучения, 

известная как двоичная классификация, состоит в том, чтобы определить 

неизвестное количество зашумленности между набором битов. Примером 

двоичной классификации является идентификация скрытой функции 

четности [7.8], определяемой неизвестной битовой строкой k, которая 

вычисляет                     на регистре из n битов данных    
 {           } (Рисунок 1a).  
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Рисунок 1. Концептуальная схема паритетного машинного обучения 

Квантовое преимущество достигается, когда оракул реализован через 

квантовую схему и алгоритм обрабатывает квантовые суперпозиции входных 

состояний. В этом случае применение когерентной операции ко всем 

кубитам после запроса оракула идеально создает запутанное состояние 

 |    
 ⟩  |    ⟩  √                                            (1) 

Рассматриваемое квантовое устройство состоит из пяти 

сверхпроводящих кубитов, A, D1, …, D4 и семи сверхчастотных резонаторов 

(Рисунок 2). Пять резонаторов используются для управления и считывания 

состояний кубитов, с которыми они дисперсно связаны [6]. Центральный 

кубит A является результирующим и связан с целевым регистром данных Di 

через оставшиеся два резонатора. Данная связь позволяет реализовать 

перекрестный резонанс [7] между кубитом A (используемым в качестве 

управляющего) и каждым кубитом Di (целевым), образуя примитивную 

двухкубитную операцию для квантовой схемы как на Рисунке 1b. 

 

Рисунок 2. Квантовый чип 
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При проведении экспериментов получены результаты (Рисунок 3,4), 

отображающие зависимость вероятности ошибки p для идентификации 

двухбитного оракула k от количества запросов N. Классические алгоритмы a 

и квантовые – b для машинного обучения используют один из четырех 

оракулов k с последующим одновременным измерением всех кубитов. Перед 

измерением в квантовом случае применяются гейты Адамара (Рисунок 1b). 

 

Рисунок 3. Диаграмма результатов проведения экспериментов при 

использовании классического и квантового алгоритма 

Также было установлено, что показатель вероятности ошибки ~p при 

проведении машинного обучения усредняется по всем n-разрядным оракулам 

k. Если рассматривать график a, то n = 2; если график b, то n = 3.  

Использование аналоговых измерений улучшает показатели работы, как 

классических, так и квантовых алгоритмов машинного обучения, в сравнении 

с цифровыми измерениями. Аналоговый преобразователь Q (Рисунок 3) 

оказывается наиболее эффективным решением. Более того, разрыв между 

квантовым преобразователем Q и классическим преобразователем C растет с 

увеличением количества битов n.  

 

Рисунок 4. Диаграмма результатов проведения экспериментов при 

использовании классического и квантового алгоритма 
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Таким образом, работа квантового алгоритма при машинном обучении 

превосходит в ключевых показателях (например, производительность) 

работу классических алгоритмов. Показатель производительности 

квантового алгоритма машинного обучения значительно превосходит 

классический вариант при поступлении запросов, содержащих 

зашумленность. Разница в классических и квантовых запросах, требуемых 

для выявления целевой частоты ошибок, растет с размером оракула в 

экспериментально доступном диапазоне. Это говорит о том, что квантовое 

обучение гораздо более устойчиво к шуму. Поскольку прототипы квантовых 

компьютеров продолжают разрабатываться, описываемый в работе подход 

возможно будет использовать для определения квантовых преимуществ, 

достижимых в сложных задачах. 
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В процессе выполнения квантовых вычислений могут возникнуть 

ошибки, связанные с декогеренцией [1] и квантовыми помехами, что 

приведет к искажению квантовой информации. Внешняя среда оказывает 

шумовое воздействие на кубиты [2]. В ходе вычислительного процесса 

фазовое и амплитудное состояние кубитов подвержено критическим 

изменениям, что способно привести к ошибкам. Для решения проблемы и 

повышения отказоустойчивости квантовых систем применяются методы 

квантовой коррекции ошибок. Их смысл в том, что логические состояния | ⟩ 
и | ⟩  кодируются большим числом битов; анализ кодовых комбинаций 

позволяет найти и удалить ошибку [3]. Квантовая коррекция ошибок 

необходима для достижения отказоустойчивых квантовых вычислений, 

которые могут иметь дело не только с шумом на хранящейся квантовой 

информации, но и с неисправными квантовыми затворами, неисправной 

квантовой подготовкой и ошибочными измерениями. Кубиты компьютера 

нельзя полностью изолировать от внешнего мира [4]. По истечении времени, 

равном времени декогерентизации квантовых состояний системы кубитов, 

контролируемый вычислительный процесс прекратится, эволюция 

квантового компьютера приобретет диффузионный характер [3]. Время 

декогерентизации, как правило, будет меньше времени, необходимого для 

выполнения сложного алгоритма, состоящего из большого числа (-10
9
) 

вентилей [3]. 

Выход из этой, казавшейся тупиковой, ситуации был найден в 

применении методов квантовой коррекции ошибок, которые хорошо 

известны из теории классических компьютеров. Эти методы удалось 

разработать в квантовом варианте, где ошибки могут быть фазовыми и 

амплитудными. Выяснилось, что, если вероятность ошибки при выполнении 

одной элементарной операции ниже некоторого порогового уровня, 

вычислительный процесс можно длить сколь угодно долго [5]. Это означает, 

что операции квантовой коррекции ошибок удаляют из компьютера больше 

ошибок, чем вносят. Этот вывод очень важен: по существу, он имеет силу 

теоремы существования полномасштабного квантового компьютера. 

Но нужно построить и проверить архитектуру, которая позволяет 
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корректировать ошибки кубитов и действительно использовать их для 

вычислений.  

Уникальный алгоритм коррекции ошибок, так называемый «торовый 

код» [6], разработал физик Алексей Китаев. Он состоит в том, что кубиты 

располагаются в шахматном порядке на плоскости, при этом «белые клетки» 

— это кубиты, которые используются для выполнения логических операций, 

а «черные» — для контроля ошибок [3]. То есть «черный» кубит, 

находящийся между двумя «белыми», проверяет четность состояний. Если 

ошибка возникла с одной стороны, то четность этого кубита меняется 

и становится ясно, что произошла ошибка. Только в том случае, если ошибка 

возникла одновременно с двух сторон (что очень маловероятно), кубит не 

заметит ошибки [3]. Алгоритм Китаева не представлен в виде классической 

квантовой схемы, однако он позволяет использовать вложенность отдельных 

областей друг в друга, делать проверки ошибок и, соответственно, их 

корректировать. Гамильтониан представляет собой оператор полной энергии 

системы, спектр которого состоит из множества возможных значений при 

измерении полной энергии системы. Модель гамильтониана для коррекции 

квантовых ошибок предложена Китаевым: 

.H A Bzv p x    
 

,                                (1) 

где, «☐», p – относится к спинам на связях, которые окружают отдельный 

сектор, так называемые грани (на Рисунке 1 обозначен красным цветом) 

и «+» –относится к спинам на связях, которые пересекают несколько 

секторов, так называемые вершины (на Рисунке 2 обозначен синим цветом). 

A и B – это возникающие ошибки. 

 

Рисунок 1. «Сетка торического кода» 

Чтобы продемонстрировать работу алгоритма Китаева, необходимо 

рассмотреть сетку торического кода (Рисунок 1) размера k × k. Пусть A0, – 

множество вершин этой сетки, A1 – множество ребер, A2 – множество граней 
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(двумерных клеток). Каждому ребру сопоставляется кубит, в результате 

имеется       ребер. Каждой грани 
2

p A и каждой вершине 
0

v A  

сопоставляются проверочные операторы Av и Bp. Информационные 

операторы 
1 2 1 2
, , ,

x x z z
Y Y Y Y сопоставляются циклам 

1 2
,

x x
c c  и разрезам 1 2

,
z z

c c

. Также необходимо получить произведение операторов x  или z по всем 

ребрам, входящим в цикл или разрез. Построенные таким образом 

торический код является квазилинейным кодом типа (2k
2
,2). 

Носитель любого негомологичного нулю цикла состоит из не менее 

чем k ребер. Следовательно торический код исправляет 1

2

k 
 ошибок. 

Классические коды исправления ошибок используют «измерение 

событий», чтобы диагностировать, какая ошибка повреждает 

закодированное состояние. Затем ошибку исправляют путем применения 

корректирующих операций на основе событий. Квантовая коррекция ошибок 

также использует измерение событий. Необходимо выполнить 

мультикубитное измерение, которое не нарушает квантовую информацию в 

закодированном состоянии, а извлекает информацию об ошибке. Измерение 

событий может определить, был ли поврежден кубит, и если да, то какой. 

Более того, результат этой операции (событие) говорит не только о том, 

какой физический кубит был затронут, но также и о том, каким из 

нескольких возможных способов он был затронут.  

Известные коды, корректирующие квантовые ошибки через 

классические квантовые схемы [7]: 

1. Битовый флип-код.  

Код с повторениями работает в классическом канале, потому что 

классические биты легко измерить и продублировать. Это перестает быть 

таковым для квантового канала, в котором из-за теоремы о запрете 

клонирования невозможно продублировать один кубит три раза. Чтобы 

преодолеть такую проблему, необходимо использовать другой метод, 

называемый трехкубитным битовым флип-кодод. Этот метод использует 

измерения запутанности и событий, и сопоставим по производительности с 

кодом с повторениями. 

 

Рисунок 2. «Квантовая схема битового флип-кода» 

2. Символьный бит-код.  

Флиповые (перевернутые) биты – это единственная ошибка, 

возникающая в классическом компьютере. А в квантовом компьютере может 
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возникнуть еще одна, связанная с флиповыми (перевернутыми) символами. 

Используя оператор Адамара (H) битовые флипы становятся символьными, а 

символьные – битовыми. 

 
Рисунок 3. «Квантовая схема символьного флип-кода» 

3. Код Шора. Ошибка может привести либо к битовому флипу, либо к 

знаковому флипу (т. е. фазовому флипу), либо и к тому, и к другому 

одновременно. Код Шора исправляет оба этих типа ошибок.  

 
Рисунок 4. «Квантовая схема кода Шора» 

Cуществует ряд кодов, выполняющих коррекцию квантовых ошибок, 

которые не реализованы через квантовую схему. К ним относятся: 

1. Бозонные коды.  

Подход, предлагаемый этими кодами, состоит в том, чтобы 

использовать избыточность в рамках одной системы, а не дублировать 

множество двухуровневых кубитов. Самая простая биномиальная кодировка, 

сформулированная на основе состояния Фока, имеет вид: 

0 4
0 , 1 2,

2L L


                                                            (2) 

где L обозначает логически закодированное состояние. 

В работе [8] представлен пример работы биномиального бозонного 

кода «cat», который позволяет приблизиться к точке безубыточности одного 

логического кубита, закодированного в гибридной системе, состоящей из 

сверхпроводящей цепи и бозонного резонатора. 

2. Общие коды.  
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Квантовый код для квантового канала   это подпространство     , 

где H – состояние гильбертова пространства, так что существует еще один 

квантовый канал R, ( )( )R p p     
p C C

P pP  , где 
C

P  является 

ортогональной проекцией на C. R – коррекционная операция [9]. 

Заключение. В данной статье рассматривалась область квантового 

компьютинга, а именно квантовая коррекция ошибок, которая направлена на 

решение проблемы искажения квантовой информации, что способно 

привести к построению полномасштабного квантового компьютера. Решение 

данной проблемы возможно путем использования различных исправляющих 

квантовых кодов, особенности функционирования которых были изложены в 

настоящей работе. Было выявлено, что большинство кодов корректируют 

возникающие ошибки путем разбиения кубитов на отдельные сегменты в 

общей, так называемой, решетке, либо путем преобразования кубитов и 

символов, используя квантовые операторы (преимущественно Адамара). 
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С самого зарождения квантовой механики запутанность была 

центральным понятием теории [18], очень важной частью работы, 

посвященной пониманию, классификации, измерению и характеристике 

этого очень важного свойства квантовых состояний. Как только было 

признано, что вычислительно трудно решить, является ли данное квантовое 

состояние запутанным или отделимым (т. е. классически коррелированные), 

исследователи обратили свое внимание на поиск критериев запутанности, то 

есть вычислительно эффективных тестов, которые гарантируют наличие 

квантовой запутанности, не будучи необходимыми для нее. 

Чтобы определить запутанные квантовые состояния, мы начнем с 

противоположного понятия - разделяемых состояний: квантовое 

состояние     , разделенное между двумя сторонами, А и В, называется 

сепарабельными, если оно может быть записано как выпуклая смесь 

состояний продукта между два наших главных героя: 

        ∑      
   

 

   
   

   
 ,     (1) 

где    
   

      
   

- состояния в системе А,    
   

 - состояния в системе В,    - 

выпуклые массы. Другими словами, разделяемые состояния – это квантовые 

состояния, которые А и В могут подготовить локально, используя только 

общую случайность. Состояния, которые не являются отделимыми, 

называются запутанными. Прототип запутанного состояния является 

максимально запутанным состоянием двух кубитов:  

    |ψme⟩=
 

√ 
(|00⟩+|11⟩)      .   (2) 

Для квантовых состояний единичного ранга ρ=|ψ⟩⟨ψ|, называемое 

чистым, решить, является ли состояние отделимым или запутанным, легко: 

нужно решить, имеет ли переформованная матрица Ψ ранг один, задача, 

которая вычислительно дешева, использует стандартные алгоритмы для 

вычисления сингулярных или собственных значений. Напомним, что в 

квантовом состоянии |ψ⟩=∑ijxij|ij⟩, один ассоциирует d×d матрица 

Ψ=∑ijxij|i⟩⟨j|. Тензор ψ называется векторизация Ψ, то время как Ψ 

называется перепрофилирование ψ в матрицу. Для примера максимально 

запутанного состояния выше, вычисляются Ψme=  /√ , которая является 

матрицей ранга 2, удостоверяющей запутанность чистого состояния |Ψme⟩. 
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В случае смешанных квантовых состояний (положительных 

полуопределенных матриц единичного следа) ситуация намного 

сложнее. Проблема решения, связанная с (слабой) проблемой 

принадлежности для множества разделяемых состояний, была доказана 

Гурвицем [8] как NP-трудная, в некотором точном способе кодирования 

размера ввода и требуемой точности. Результат Гурвица означает, что не 

существует универсального, вычислительно дешевого и точного критерия 

запутанности и отделимости; нужно учесть некоторые ошибки, если кто-то 

хочет быстрый способ проверки запутанности. 

Эффективные в вычислительном отношении тесты запутанности 

существуют в течение длительного времени, наиболее важным из которых 

является тест положительного частичного транспонирования (PPT) Переса-

Городецкого [17,10]: если частичное преобразование квантового состояния 

не является положительным полуопределенным, то состояние запутывается: 

[id transp](ρAB)≱0⟹ρAB is entangled.   (3) 

Операция [id transp](X) обозначается   , то Γ верхнего индекса будучи 

предназначено для представления половины транспонированного. В случае 

первого ранга (в чистом виде) максимально запутанного случая из 

(2) критерия частичного переноса дает  

 
со спектром (−1,1,1,1)/2. 

Наличие отрицательного собственного значения -1 в спектре выше, 

доказывает, что максимально запутанное состояние, в самом деле, 

запутанное. 

В своей основополагающей работе [10] Городецкий доказал весьма 

интригующий результат, дав эквивалентную характеристику отделимости: 

квантовое состояние отделимо тогда и только тогда, когда для каждого 

положительного отображения ρAB Md(C) Md(C), 

матрица Φ:Md(C)→Md(C) в матрице [id Φ](ρAB) является положительным 

полуопределенным. 

Здесь используется понятие положительности в смысле    алгебры: 
линейное отображение Φ между матричными алгебрами 

называется положительным, если оно отправляет положительные 

полуопределенные матрицы в положительные полуопределенные матрицы 

[16]. Следовательно, чтобы показать, что квантовое состояние ρAB запутано, 

достаточно найти одно положительное отображение Φ , частичное действие 

которого на квантовое состояние делает его неположительным 

полуопределенным; такая карта называется свидетелем 

запутывания (точнее, в литературе матрица Чой-Ямио {\|} Ковского [12,5] 

https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#gurvits2004classical
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#peres1996separability
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#horodecki1996separability
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#horodecki1996separability
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#paulsen2002completely
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#jamiolkowski1972linear
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#choi1975completely
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из называется свидетелем запутывания [11]). Критерий частичного переноса 

соответствует очень важному выбору Φ=transp. 

Проблема с характеристикой отделимости Городецкого состоит в том, 

что нужно проверить положительное полуопределенное условие 

для всех положительных отображений. Можно обойти это в небольших 

размерах: для 2 2 и 2 3 системы, достаточно проверить положительность 

частичной транспозиции; этот факт является нетривиальным результатом в 

операторной алгебре благодаря Вороновичу [20], а также [2] для 

благоприятного рассмотренного случая 2 2. Размер больше 6=2×3 карта 

транспонирования недостаточна: существуют запутанные состояния 

PPT. Более того, не обходится без использования «более» положительных 

отображений, см. [19,1,7]. 

В [13] авторы исследуют дуальную связь между положительными 

картами и запутанностью с другой точки зрения. Вместо того, чтобы 

пытаться найти подкласс положительных карт, необходимых и достаточных 

для характеристики запутанности, они смотрят на набор матриц плотности, 

которые сертифицированы как запутанные данной положительной 

картой. Чем больше этот набор, тем лучше данная фиксированная карта при 

обнаружении запутывания. 

Именно, так вводят в не-m-положительное измерение положительного 

отображения, которое измеряет, насколько большое подпространство 

в Φ:Md(C)→Md(C) может быть, если каждое квантовое состояние 

поддерживается подпространство Cd Cd неположительно полуопределено 

при частичном действии Φ. Эквивалентно, это максимальное число 

отрицательных собственных значений, которые присоединенное 

отображение idm    может производить из положительного 

полуопределенного ввода, где карта тождества действует на матрицах . Это 

число, обозначаемое νm(Φ), было ранее вычислено одним из авторов в случае 

отображения транспозиции [14]:  

νm(transpd)=(m−1)(d−1). 

Приступая к изучению многих свойств величин и, что важно, для 

определения их регуляризованной версии  

ν(Φ):=      
     

 
, 

важно показать, что вышеуказанный предел существует, что является 

нетривиальным результатом. Затем даем важные нижние оценки для 

величин  νm(Φ) и ν, которые затем применяются к некоторым важным классам 

положительных отображений в квантовой теории информации, таким как 

отображение редукции [4],отображение Чой [6] или Брейер-Холлкарта [3,9]. 

В целом, результаты работы [13] являются важным вкладом в теорию 

положительных линейных отображений, что, в основном, связано с тесной 

связью с теорией запутывания, очень активной областью исследований. В 

последнее время многие важные математические вклады были сделаны 

https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#horodecki2009quantum
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#woronowicz1976positive
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#aubrun2017alice
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#skowronek2016there
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#aubrun2017dvoretzky
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#fawzi2019set
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#johnston2019nonmpositive
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#johnston2013non
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#cerf1999reduction
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#choi1975positive
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#breuer2006optimal
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#hall2006new
https://quantum-journal.org/views/qv-2019-09-02-24/#johnston2019nonmpositive
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исследовательскими группами, имеющими опыт квантовой теории ([15] или 

[21], если упомянуть одни из последних), что свидетельствует о сильных 

взаимодействиях между этими двумя полями. 
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Введение 

Теория игр — это математический метод, изучающий решение 

конфликтов между игроками и оптимальность их стратегий.  Она находит 

применение в различных областях и сферах человеческой жизни. Чаще всего 

методы теории игр находят применение в международных отношениях, 

экономике, социологии, политологии, психологии и даже военного дела.    

Один из недостатков в классической теории игр заключается в том, что нам 

нужно выбирать стратегию действия и поведения для игрока, если же мы не 

знаем, какой стратегией на данный момент воспользуется игрок, тогда эта 

задача становиться неразрешимой с точки применения классической теории 

игр, т.к. в математическом аппарате теории вероятностей возможна лишь 

вероятность выбора той или иной стратегии. Для решения подобных задач 

было предложено использовать квантовые вычисления. В результате 

появился такой раздел науки, как квантовая теория игр.  

Квантовые вычисления основываются на квантовых свойствах частиц, 

таких как суперпозиция начальных состояний и квантовая запутанность. В 

квантовой теории игр суперпозиция является мерой неопределенности, т. е. 

когда мы не знаем, какой из стратегий на данный момент воспользуется 

игрок. В квантовых вычислениях вместо классического бита используется 

квантовый бит – кубит. Кубит — это квантовый разряд или наименьший 

элемент для хранения информации в квантовом компьютере. Наборы 

кубитов которые изначально есть в наличии у каждого из игроков (которые 

используются, чтобы выбрать стратегию) могут быть запутаны. Например, 

если рассмотреть пару запутанных кубитов, то любая операция, 

производимая над одним из них, влияет и на второй, в том смысле, что 

изменение информации повлечет за собой неожиданную развязку в игре 1. 

Квантовая теория игр получила свое развитие с 1999 года, когда физик и 

математик Дэвид Майер написал статью «Квантовые стратегии» в которой он 

рассмотрел квантовую версию популярной игры в "орел и решку". В 

классическом случае, как известно, шансы игроков на выигрыш при 

достаточно большом числе подбрасываний монеты равные – 50:50. Но Мейер 

разыграл совершенно иной сценарий. Игроками в подбрасывание "квантовой 

монеты" в его статье стали герои известного фантастического сериала "Star 

Trek" - капитан Пикард и его соперник Кю. Корабль Пикарда попадает в 

аварийную ситуацию, и Кю обещает свою помощь при условии, что тот 

выиграет у него в игре. Только в качестве монеты предложено использовать 
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атомное ядро, ориентация спина которого вверх соответствовала бы "решке", 

а вниз - "орлу". Стратегии игроков различаются принципиально. Пикард 

играет с ядром как с обычной монетой. А вот хитрый Кю эксплуатирует 

замечательное свойство объектов микромира находиться в так называемых 

смешанных состояниях, которые являются суперпозицией их возможных 

состояний, т.е. в данном случае он делает ставку на то, что "квантовая 

монета" может одновременно находиться в состоянии и "орел", и "решка". 

Используя квантовую суперпозицию, Кю гарантирует себе постоянный 

выигрыш. В начале игры "квантовая монета" находится, например, в 

состоянии "решка". Кю делает ход и переводит "монету" в смешанное 

состояние. Следующим ходом Пикард может или перевернуть "монету", или 

оставить ее в том же состоянии. В любом случае Кю заранее знает: что бы ни 

сделал Пикард, для него самого состояние монеты не изменится. Она 

останется в смешанном состоянии. Если игроки предварительно 

договорились, что число ходов будет конечным и что если выпадет "решка", 

выигрывает Кю, а если "орел" - то Пикард, тогда Кю выигрывает в любом 

случае, просто переведя "монету" в конце игры из смешанного состояния в 

чистое, т. е. в состояние "решка" 2. В игре, рассмотренной Мейером, 

игроки, очевидно, находятся в неодинаковых условиях, что удобно для 

демонстрации преимуществ любого квантового "вычислителя" (игрока) 

перед классическим, однако нарушает чистоту игровой ситуации. 

В этом же году в Physical Review Letters (Vol. 83, No. 15, P. 3077-3080) 

появляется статья "Квантовые игры и квантовые стратегии" Йенса Эйзерта. В 

этой работе авторы провели "квантование" так называемых "игр с ненулевой 

суммой". Они показали, что использование квантовых стратегий полностью 

снимает классическую "Дилемму арестантов". Причина заключается в том, 

₽что "квантовые арестанты" могут, кроме классических выборов в пользу 

взаимного "выгораживания" или "оговаривания", сделать выбор в пользу 

суперпозиции этих решений. При этом квантовые выборы арестантов 

оказываются еще и взаимосвязанными (запутанными). А это означает, что 

выбор одного из "запутанных" арестантов будет воздействовать на выбор 

другого и наоборот, даже если они ничего не будут знать о выборах друг 

друга. Таким образом, у них появляется возможность не только выбрать 

между "взаимовыгораживанием" и "взаимооговариванием", но и попытаться 

воздействовать на выбор друг друга. Оказалось, что для ограниченного числа 

возможных в данном случае квантовых стратегий именно выбор в пользу 

"взаимовыгораживания" создает наилучшие условия для влияния на решения 

друг друга. Эти же авторы, в свою очередь, сконструировали определенную 

квантовую стратегию, которая всегда приводит к выигрышу при игре против 

любой классической стратегии 3. 

Для примера рассмотрим самую простую задачу теории игр – 

переворачивание монетки. Есть два игрока (назовем их Алиса и Боб), 

монетка и ящик. Перед началом игры кладем монетку в ящик орлом вверх. 
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Алисе и Бобу завязывают глаза и начинается игра: первый ход за Алисой, 

второй — Боба, а третий ход снова Алисы. Каждый из игроков в свой ход 

может перевернуть монетку, либо оставить ее в прежнем состоянии (игроки 

не видят какой стороной вверх лежит монетка). Если по окончанию третьего 

хода монетка лежит орлом вверх, то побеждает Алиса, если решкой — Боб. 

Классический вариант 

Рассмотрим все варианты развития событий. Перебирать все исходы 

будем в виде таблицы или платежной матрицы. 

 

                        
Рисунок 1. «Платежная матрица игры» 

 

         Буквы «П» и «Н» соответствуют действиям игрока: перевернуть 

монетку и ничего не делать. В каждой ячейке таблицы указано имя 

победителя. Отсюда сразу видно, что вероятность выигрыша Алисы 

равна 50%. К каким бы стратегиям не прибегали игроки, вероятность 

выигрыша каждого из них остается постоянной.  

Квантовый вариант 

Давайте теперь представим, что у нас есть все тот же ящик, но внутри 

него лежит «квантовая монетка». В качестве этой монетки может выступать 

любая двухуровневая квантовая система (кубит): электрон со спином 

вверх/вниз, фотон с поляризацией по и против часовой стрелки или 

сверхпроводниковый кубит, состояние которого определяется направлением 

протекания тока. Вариантов огромное множество. Игроки не видят монетку, 

т.к. наблюдение за состоянием монетки соответствует процедуре измерения, 

т.е. исключает возможность монетки находиться в состоянии суперпозиции 

орла и решки. 

Введем два состояния для случаев «монета орлом вверх» и «монета решкой 

вверх»: 

                                        (1) 

 

        Теперь нужно определить квантовые операции, соответствующие 
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классическим действиям игроков. Переворачиванию монетки соответствует 

квантовый гейт NOT 

 

                                                                                                    (2) 

который переводит состояние |орел⟩ в |решка⟩ и наоборот. А действие 

«ничего не делать» соответствует тождественному преобразованию 

                                                                                                  (3) 

Алиса может выполнить над кубитом любое преобразование, которое 

описывается унитарной матрицей. А Боб не имеет понятия о квантовой 

механике, и может выполнять только две операции – перевернуть или ничего 

не делать. Алиса может выбрать вентиль Адамара. Данный вентиль важен 

тем, что с его помощью можно создать суперпозицию состояний, т. е. 

переводит монету в супперпозицию состояний, в орел и решку 

одновременно.  

 
                                   Рисунок 2. «Гейт Адамара»                                                                                    

 

                                                                               (4) 

 

            На наши «монетные» состояние он действует следующим образом: 
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               (5) 

            Последние обозначения введены для удобства дальнейшего 

использования. 

            Боб с некоторой вероятностью (неизвестной для Алисы) выполняет 

одно из действий: X или I 4. 

            1. До хода Алисы монетка была в состоянии (1,0), т. е. орел с 

вероятностью 1. 

            2. Алиса умножает монетку на матрицу Адамара, получается 

состояние (1/2, 1/2), т. е. орел или решка с вероятностями ½. 

            3. Боб может оставить все как есть (умножение на еденичную 

матрицу), а может перевернуть монетку (поменяв местами вероятности), т. е. 

его ход ничего не меняет что бы он не выбрал.  

            4. Алиса применяет преобразование Адамара еще раз, получая 

состояние (1,0) – т. е. орел с вероятностью 1. 

            Таким образом мы видим, что Алиса выигрывает в любом случае. 

Заключение 

            Теория квантовых игр находится еще в своем "младенческом 

возрасте". И на этой стадии, "каждую новую игру приходится анализировать 

с самого начала". Но зато в отличие от алгоритмов, типа открытого П. 

Шором, которые требуют удержания в "спутанном" состоянии сотен и тысяч 

частиц в течение времени, достаточного для выполнения вычислений (потеря 

когерентности наступает довольно быстро), простые квантовые игры 

требуют всего нескольких частиц. И, как отмечает известный специалист по 

квантовому компьютингу Сет Ллойд из MIT, "технология для игры в такие 

игры или уже существует, или вот-вот появится", так что многие алгоритмы 

могут быть проверены в ближайшее время, не дожидаясь создания 

сверхпроизводительных квантовых компьютеров. 
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Бинаризация – это метод, широко используемый в процессе сегментации 

и предназначенный для преобразования серого изображения в двоичное, 

которое имеет только два возможных значения для каждого пикселя, обычно 

черное и белое. 

Это преобразование использует пороговое значение и классифицирует 

все пиксели со значениями выше порога как белые, а все остальные пиксели 

как черные: 

 

0, 0
( )

1, 1

r thres
s T r

L thres r L

 
  

   
.                            (1) 

 

Можно заметить, что операция бинаризации требует реализации 

условной структуры если-тогда-иначе. Квантовая схема, реализующая такую 

структуру, может быть построена из NOT и управляющего-U гейтов. 

Управляемые гейты – это квантовые логические гейты, действующие 

более чем на один кубит. Квантовые управляемые элементы используют 

управляющий кубит, чтобы определить, применяется ли конкретное 

унитарное действие к целевому кубиту [1]. 

Например, управляемый-NOT оператор (СNOT) – это прототип мульти-

кубитного гейта. Первый параметр СNOT гейта является управляющим 

кубитом. Если этот кубит находится в состоянии 
0
, то целевой кубит 

остается неизменным, а если управляющий кубит находится в состоянии 
1

, 

то целевой кубит изменяется, как на Рисунке 1. 

 

00 00 ; 01 01 ; 10 11 ; 11 10 .     
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Оператор CNOT является обобщением классической операции XOR 

поскольку его действие можно резюмировать как 
, , ,x y x x y 

 где   –

сложение по модулю два. Матричное представление CNOT: 

 

1 0 0 0

0 1 0 0
.

0 0 1 0

0 0 0 1

CNOT

 
 
 
 
 
 

                                              (2) 

 

 
Рисунок 1. Графическое представление действия гейта CNOT 

 

 

Рисунок 2. Квантовая схема для сравнения двух кубитов 

 

Управляющий-U оператор (c-U) имеет аналогичное поведение с NOT, но 

операция, применяемая к целевому кубиту, является унитарным действием, 

описанным U [2]. 

Схема из двух кубитов, реализующая простую квантовую структуру 

если-тогда-иначе может быть описана как 

 

2 1 1 0( ) ( ) .X I c U X I c U q q                                 (3) 
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В этом случае, если управляющий кубит 1q
 находится в состоянии 

1
, 

оператор 1U
 применяется к целевому кубиту 0q

. В противном случае, если 

состояние управляющего кубита равно 
0
, то целевой кубит преобразуется с 

помощью оператора 2U
. 

В случае бинаризации условная операция управляется неравенством. 

Кроме того, преобразования, которые необходимо применить, не являются 

обратимыми. Решение этой проблемы заключается в использовании 

выходного регистра, который будет содержать полученное изображение. 

Поскольку выходное изображение является двоичным, информация о цвете 

будет закодирована с использованием одного кубита. Таким образом, 

квантовая схема, реализующая условную операцию, управляемую 

выражением «больше, чем», может быть построена с использованием 

квантового битового компаратора, CNOT гейта и множественно 

управляемого гейта Тоффоли (или Сm-NOT гейты) [3]. 

Наиболее подходящий в данном случае квантовый битовый компаратор 

использует 4 кубита, 
a

 и 
b
, кубиты, которые необходимо сравнить, и два 

кубита ввода-вывода, инициализированные в состоянии 
00

 и выходы 
a

, 

,b a b
и 

a b
. Схема для квантового битового компаратора представлена 

на Рисунке 2 и может быть описаны с помощью [4]: 

 
3, 2 2 2 3, 2 3 3, 2 2

( )( ) ( )( ) ( )( ) 0 0 , (4)
0 0 1

C NOT I X I C NOT I X I C NOT I I X I a b
   

        

 

где 
,

1 2
q q

C NOTp   обозначает управляющий-NOT, работающий на двух 

кубитах q1 и q2 и на целевом кубите p [5]. 

С помощью этого квантового компаратора схема квантовой 

бинаризации, представленная на Рисунке 3 [6], имеет следующее поведение: 

где r – входной уровень серого, s – выходное значение двоичного пикселя, t – 

уровень серого, используемый в качестве порога, и 


 – 2m кубитный 

вспомогательный регистр, первоначально находящийся в состоянии 
0

. 

 
20 0 ,m

binU r t r t s                                     (5) 
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Рисунок 3. Квантовая схема для реализации операции бинаризации 

изображения. 

Вывод 

Анализ и разработка методов и новых приложений для квантовой 

обработки информации в последнее время привели к появлению 

перспективной новой области-квантовой обработки изображений. В данной 

статье нами был рассмотрен метод бинаризации, широко используемый в 

процессе сегментации и предназначенный для преобразования серого 

изображения в двоичное, которое имеет только два возможных значения для 

каждого пикселя, обычно черное и белое. Нами представлены квантовые 

схемы для применения двух обычно используемых преобразований серого 

уровня, вычисления отрицательного изображения и бинаризации 

изображения. Мы показываем, что, в то время как первая операция может 

быть реализована простым способом с использованием только CNOT-гейтов, 

последняя построена с использованием управляемых неравенством условных 

операций, которые могут быть достигнуты с помощью специального 

назначения квантового битового компаратора, CNOT-гейтов и 

множественных управляющих Тоффоли-гейтов. 
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Аннотация. согласно принципам квантовой физики, вычислительная 

мощность квантовой машины по сравнению с классической огромна. На 

основе этой идеи были разработаны важные для информатики приложения 

квантовых вычислений (например, более быстрые алгоритмы, безопасная 

передача данных). В данной статье исследуются последствия применения 

квантовых вычислительных систем в области обработки изображений, 

рассматриваются вычисление гистограммы и выравнивание гистограммы. 

Введение 

Стремительное увеличение объема данных, происходящее в 

информационном обществе в настоящее время, настоятельно требует 

принятия решений, которые могут быть основаны на 

высокопроизводительных вычислениях. Это должно происходить в ответ на 

стремление к обработке данных в реальном времени, особенно в таких 

областях, как компьютерная графика, компьютерное зрение и обработка 

изображений. Квантовые системы обладают достойными свойствами, 

которые привели к появлению инновационных идей во всех крупных 

областях вычислительной техники, включая графическую обработку, и 

представляют собой весьма перспективный подход для 

высокопроизводительных вычислений. Огромные проблемы, связанные с 

такими областями, как искусственное зрение, 3D-сканирование, 

моделирование и распознавание сцен, визуализация, управление данными 

изображений в крупном масштабе, анализ и поиск могут быть успешно 

решены путем исследования квантовых решений для задачи обработки 

графики. 

В настоящей работе рассматривается проблема квантовой обработки 

изображений. Кроме этого, показано, как могут быть разработаны квантовые 

алгоритмы для вычисления гистограммы изображения и для еѐ выравнивания 

на основе понятий амплитудного усиления, оценки собственных значений и 

квантового преобразования Фурье [1]. 

Вычисление гистограммы квантового изображения 

Гистограмма изображения представляет относительную частоту 

встречаемости различных цветов (уровней серого) в изображении. 
                                                 

17
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №19-07-01082. 
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Математически говоря, для цифрового изображения с серыми уровнями в 

диапазоне [0; L-1] гистограмма является дискретной функцией 

 

       
  

 
, k= 0, 1,…, L – 1,                               (1) 

 

это число пикселей nk имея интенсивность оттенков серого gk как доля от 

общего числа пикселей N. 

В приведенном выше определении гистограммы предполагается, что 

каждое возможное значение интенсивности изображения соответствует 

одной ячейке гистограммы. Для вычисления гистограммы, когда существует 

много возможных значений цвета, несколько значений могут быть 

сгруппированы в одну ячейку. Классическая процедура вычисления 

гистограммы включает инициализацию ячеек гистограммы до нуля, а затем 

вычисление значений, связанных с каждой ячейкой, путем накопления. 

Квантовый вариант для вычисления гистограммы может быть 

разработан, если мы переосмыслим его в терминах задачи поиска с 

несколькими решениями. Значение, связанное с ячейкой, получается путем 

поиска пикселей изображения, имеющих определенный цвет, и подсчета 

решений. В этом случае алгоритм квантового счета может быть использован 

для каждой ячейки, обеспечивая квадратичное ускорение по сравнению с 

классической процедурой. Важно отметить, что решение задачи поиска, т. е. 

пиксели, имеющие определенный цвет, не должны быть найдены явно, а 

только подсчитаны, так как извлечение этих решений представляет собой 

отдельную задачу с точки зрения квантовой обработки информации [2]. 

Алгоритм квантового счета представляет собой комбинацию квантового 

поиска с квантовым преобразованием Фурье, которое появляется в задаче 

оценки собственных значений. В частности, алгоритм квантового счета 

использует тот факт, что собственные значения оператора усиления 

амплитуды Гровера связаны с числом решений t, задачи поиска. Это 

позволяет сформулировать алгоритм, который приблизительно подсчитывает 

решения задачи поиска за время O(√ ), с вероятностью успеха не менее 8/ 2
, 

где N представляет размерность пространства поиска. В алгоритме 

квантового счета мы должны выбрать число битов точности, с которым мы 

хотим оценить собственные значения (и, следовательно, точность, с которой 

мы можем оценить количество решений). Различные соотношения, 

определяющие точность, с которой можно оценить число решений. 

Интуитивно алгоритм вычисления гистограммы может быть 

синтетически выражен следующим образом: 
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Алгоритм 1. Гистограмма квантового изображения 

1: for k := 0, 1, …, L-1 do 

2:  сk := цвет, соответствующий bink 

3: подготовьте состояние | ⟩  | ⟩    | ⟩  представление квантового 

образа 

4: применить алгоритм квантового счета в [18] на состояние | ⟩ , где 
отмеченное состояние находится в форме |  ⟩    | ⟩ 
5: h(ck) = количество состояний, возвращенных на шаге 4 

6: end for 

 

Квантовое состояние, подготовленное на Шаге 3 алгоритма, 

используется для представления квантового изображения в форме, 

приведенной в (3). В этом случае запрос оператора Гровера, используемом в 

алгоритме квантового счета, может быть выражен в терминах функции 

Oracle: 

 

    {
          
          

                                                 (2) 

 

где x в двоичном представлении и >> 

является побитовым оператором сдвига вправо. 

Квантовый алгоритм выравнивания гистограмм 

Выравнивание гистограммы – это метод спецификации гистограммы, 

используемый для увеличения контрастности изображения и работающий 

путем повторного назначения значений интенсивности пикселей таким 

образом, что выходное изображение содержит равномерное распределение 

уровней серого, т. е. однородную гистограмму. Этот метод особенно полезен 

для процессов сравнения изображений, поскольку основной эффект 

унификации гистограммы заключается в повышении детализации 

изображения. Он главным образом использован для медицинской, 

радиолокационной и астрономической обработки изображений. 

Процедура выравнивания гистограммы может быть описана 

следующими соотношениями: 

 

        ∑      
                                                   (3) 

                                                               (4) 

 

Где h(k), k = [0, L-1] является нормализованной гистограммой и g(i), i = 

[0, L-1] – это равномерная гистограмма. 
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Можно заметить, что вычисление уравненной гистограммы требует 

вычисления кумулятивной гистограммы. Это может быть достигнуто с 

помощью одного из методов, описанных в [3] для оценки суммы 

последовательности, один из которых основан на амплитудном усилении 

квантовых состояний и использует алгоритм средней оценки, описанный 

Гровером в [4], а другой основан на идее квантового счета. Алгоритм 2 

описывает предложенную квантовую процедуру выравнивания гистограммы. 

 

Алгоритм 2. Выравнивание квантовой гистограммы 

1: подготовьте состояние |  ⟩  |   ⟩    | ⟩   представление входного 

квантового изображения, с |  ⟩  
 

  
∑ |    ⟩

     
      | ⟩ 

2: примените Алгоритм 1 для получения вектора  [ ]   [     ] 
представление гистограммы изображения 

3: for k := 0, 1, …, L-1 do 

4: примените алгоритм квантового суммирования в [20] для вычисления 

g[k] используя формулу 15 
5: g[k]:= g[k](L-1) 

6: end for 

7: подготовьте состояние |   ⟩  |    ⟩    | ⟩ представление выходного 
квантового изображения с уравненной гистограммой, где |   ⟩  
 

  
∑ | [    ]⟩

     
      | ⟩, 

 

На шаге 4 алгоритма кумулятивная гистограмма может быть вычислена 

с помощью любого из двух методов оценки среднего значения 

последовательности, описанных в [5]. Оба метода требуют    
 

 
  операций 

для оценки среднего значения точности ε по сравнению с шагами    
 

  
 , 

необходимыми для классического метода прямой выборки. 

Вывод 

Разработка эффективных квантовых алгоритмов и разработка новых 

приложений для квантовой обработки информации в последнее время 

привели к появлению перспективной новой области-квантовой обработки 

изображений. Предыдущие работы в этой области касались только 

представления квантовых изображений на квантовом компьютере и действия 

элементарных квантовых элементов на цветовые и позиционные компоненты 

таких представлений. В этой статье мы предполагаем формулировку 

квантовых алгоритмов для обработки гистограмм. Мы показали, как 

существующие квантовые алгоритмы, основанные на амплитудном 

усилении, могут быть использованы для улучшения этих операций обработки 

изображений. В частности, мы переформулировали алгоритмы вычисления 

гистограмм и выравнивания гистограмм, чтобы иметь возможность 
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использовать ускорение, предлагаемое при работе с квантовыми 

суперпозициями. Мы определили шаги алгоритмов, которые можно было бы 

сформулировать в терминах амплитудного усиления квантовых состояний, и 

предоставили квантовые алгоритмы, подходящие для решения этих 

конкретных шагов. Производительность разработанных алгоритмов 

вычисления гистограмм и выравнивания гистограмм повышается 

пропорционально ускорению, предлагаемому алгоритмами квантового 

поиска, квантового подсчета и квантового среднего оценивания по 

сравнению с классическими вариантами. 

Результаты, полученные в настоящей работе, открывают перспективы 

для исследования более широкого применения квантовых вычислений в 

задачах обработки изображений. После вычисления гистограммы квантового 

изображения его можно использовать для формулировки квантовых 

алгоритмов для пороговой сегментации изображения.  
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Модуль управления антиблокировочной системой транспортного 

средства – это электрогидравлическая система активной безопасности, 

позволяющая сохранить управляемость и устойчивость автомобиля при 

торможении за счет предотвращения блокировки колес. 

 Целью выполнения работы является изучение системы управления 

антиблокировочной системой автомобиля. 

В тормозной системе ABS применяются датчики частоты вращения 

колеса (скорости) и датчики давления. 

В качестве датчиков частоты вращения колес в системе ABS 

применяются пассивные и активные колесные датчики. 

Датчики обоих типов позволяют системе получать данные о скорости 

движения автомобиля и, что важнее, о частоте вращения отдельных колес. На 

основании разницы в скорости вращения отдельных колес система может, 

например, установить, не находятся ли разные колеса на дорожном покрытии 

с разным коэффициентом сцепления, что означало бы для автомобиля 

потенциальную опасность при торможении попасть в сложную 

динамическую ситуацию. [1] 

Актуальной задачей текущего проекта и всей работы системы является 

параметр быстродействия. Каждый производитель подобных систем 

стремится к повышению скорости реакции и увеличению эффективности его 

продукта. В наше время автомобили приобретают большую мощность, тем 

самым повышается скорость движения. 

Сравнивая с предыдущими поколениями автомобилей, скоростная 

мощность возросла в несколько раз, это заставило обратить внимание на 

недоработки тормозной системы. Основываясь на этом, возникает 

необходимость в стабилизации антиблокировочных систем и увеличении их 

быстродействия.  

На данный момент в своей работе я прохожу этап изучения 

математической модели и физических свойств. 

Для начала рассмотрим модель колеса 
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Рисунок 1 – силы, действующие во время торможения колеса 

Во время торможения с помощью тормозной системы водитель 

применяет торможение вращающего момента  bT H m  на колеса.  

Сила трения  fF H между колесом и дорогой создает 

противоположный вращающий момент с колеса радиусом  wr m . 

Мы можем написать уравнения равновесия для колеса (1) 

 0w
b f w w

d
T F r J

dt


     , (1) 

где: 
2

wJ кг м   – это момент инерции колеса; 

w

рад

сек


 
 
 

 – угловая скорость колеса; 

Из уравнения (1) можно извлечь выражение ускорения колеса: 

 
 

1w
b f w

d
T F r

dt Jw


   

. (2) 

Скорости вращения колеса, получается путем интегрирования 

уравнения (2). 

Система ABS должна контролировать скольжение колеса вокруг 

оптимальной оси.  

Скольжение колеса рассчитывается по следующей формуле (3). 
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, (3) 

где v
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- эквивалентная угловая скорость транспортного средства, равная 
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формуле (4). 

 

 

v
v

wr


 

, (4) 

где v

м

с


 
 
 

 - скорость транспортного средства. 

Коэффициент трения между колесом и дорогой зависит от нескольких 

факторов, таких как: 

 проскальзывание колес; 

 скорость автомобиля; 

 тип дорожного покрытия; 

 условия окружающей среды (влажность, температура и т. д.). 

Для целей нашего моделирования мы будем учитывать только 

изменение функции коэффициента трения при продольном скольжении 

колеса. 

 
Рисунок 2 – Зона стабильности коэффициента трения 

 

Во время торможения, если скольжение колеса составляет 100 %, колесо 

блокируется, но автомобиль все еще движется. При скольжении 0 % колесо и 

транспортное средство имеют точно такую же скорость. 

Оптимальный коэффициент трения (самое высокое значение) 

получается, когда проскальзывание колеса составляет около 20 %. Как вы 

можете видеть, кривая коэффициента трения разбита на две области: 

 зона стабильности: где коэффициент трения увеличивается с 

увеличением скольжения колеса; 

 нестабильная зона: где коэффициент трения уменьшается с 

увеличением скольжения колеса; 

Если скольжение колеса войдет в нестабильную зону, коэффициент 
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трения уменьшится, и колесо заблокируется, вызывая занос и нестабильность 

транспортного средства. [2] 

В дальнейшем планирую построить модель самого блока управления 

антиблокировочной тормозной системы, а именно используя компоненты 

средств моделирования Matlab, Proteus или аналогичных продуктов. 

Данный модуль обеспечивает обработку информации, поступающей со 

всех датчиков, сравнивая ее с имеющейся таблицей, ранее загруженной 

пользователем, для сравнения обработанных данных, совпадающих с той или 

иной графой таблицы, сопутствующей выполнению определѐнного действия, 

будь это повышение давления на одной из тормозных колодок, либо 

наоборот понижение. Эта процедура выполняется до тех пор, пока движение 

автомобиля во время торможения не стабилизируется. [3] 

Главной перспективой для выполнения ВКР является выявление 

всевозможных недочетов существующих антиблокировочных систем, 

повышение эффективности работы, а также увеличение производительности 

блока управления данной системы, за счет использования альтернативного 

варианта процессора или всего блока. [4] 

Данная тема имеет обширный объем работы, начиная с изучения 

датчика скорости, его сигналов, заканчивая программным модулем блока 

управления, который является головой все системы, выполняющей и 

управляющей всем тормозным процессом.  

Надо учитывать, что полностью полагаться на подобные системы 

нельзя, так как возможны сбои в работе ABS, данная система лишь помогает 

облегчить управление транспортным средством во время торможения, но 

никак не заменит бдительность водителя. 
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СРАВНЕНИЕ АРХИТЕКТУР ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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Геоинформационные системы (ГИС) стали за последние годы 

неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Такие системы 

активно используются и практически каждый смартфон имеет 

предустановленную ГИС, предоставляемую такими сервисами как Yandex 

maps, Google maps, Microsoft Bing Maps.  

Данные сервисы предоставляют пользователю небольшой спектр услуг, 

основным из которых является выбор целевого назначения на карте и 

определение маршрутов до этой цели.  

С точки зрения вычислительных ресурсов, эту задачу можно считать 

довольно требовательной, поскольку необходимо просчитать несколько 

допустимых вариантов. В связи с этим, данная задача традиционно решается 

средствами предоставляемого сервиса (на сервере), а клиентская часть 

получает уже результат решения задачи [1].  

Такую схему организации работы ГИС можно назвать «классической» 

архитектурой ГИС. Данная схема представлена на рисунке 1. в виде 

организации взаимодействия клиентской и серверной компонент 

геоинформационной системы. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Классическая» схема ГИС 

 

В данной схеме клиентская часть ГИС также реализует рендеринг 

полученного результата [2]. 

В случаях, когда вычислительные ресурсы ограничены, например, 

производится одновременная работа множества сервисов или процессов, или 

в случаях, когда требуется отображение трехмерной геопространственной 

информации, полученной в результате расчетов, можно рассмотреть 
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альтернативную схему организации геоинформационной системы также на 

основе клиент-серверной архитектуры. 

В данной схеме задача рендеринга переносится на сторону сервера, что 

позволяет снизить нагрузку на клиентскую часть, а в качестве результата 

получать готовое изображение. Данная архитектура ГИС представлена на 

рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределенная схема ГИС 

 

Такая схема геоинформационной системы, позволяет клиентской части 

быть менее требовательной к вычислительным ресурсам клиентского 

компьютера и может быть использована в системах с невысокой 

производительностью или сильно загруженных системах, где на решение 

данной задачи выделяется ограниченные ресурсы. Это значительно 

расширяет область ее применения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТРАНСЛЯЦИИ МОДЕЛЕЙ ПРИ 
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Использование инструментальных средств трансляции является все 

более популярным подходом для автоматизации моделирования, который 

повышает уровень абстракции при проектировании цифровых схем. С 

ростом сложности встраиваемых систем эти инструменты становятся 

особенно актуальны, они постоянно совершенствуются, и сейчас 

промышленность начинает внедрять их в свою деятельность.  

Синтез высокого уровня – High Level Synthesis (HLS) повышает 

производительность проектирования за счет автоматизации процесса 

перехода с алгоритмического уровня до уровня регистровых передач (RTL). 

HLS позволяет сгенерировать RTL-конструкцию из модели, написанной на 

языке программирования типа C или Matlab. 

Транслятор при этом реализует ряд задач конструктора. После анализа 

исходного кода выполняется выделение ресурсов, то есть определение, какие 

типы операторов и элементов памяти необходимы и сколько. Затем, во время 

планирования, для операций определяется временной интервал. При 

привязке ресурсов операции и элементы данных из исходного кода 

назначаются конкретным операторам и элементам памяти. Трансляторы 

также занимаются формированием интерфейса, состоящего из сигналов 

данных и управления, между генерируемой схемой и ее периферией 

(например, интерфейсом памяти). 

Использование HLS в процессе проектирования дает несколько 

преимуществ. В первую очередь резко уменьшается объем кода, который 

необходимо написать, что экономит время и снижает риск ошибок. 

Транслятор также может помочь оптимизировать конструкцию, путем 

изменения исходного кода или варианта инструмента. Время проверки, 

которое может превышать время проектирования, значительно сокращается, 

поскольку с помощью инструмента HLS можно проводить верификацию, 

повторно используя тестовые данные, которые использовались для проверки 

исходного кода [1]. 

Применение трансляции моделей при разработке ПЛИС рассмотрим с 

точки зрения возможностей, удобства использования и качества результатов. 

Язык источника и простота реализации. Один из ключевых аспектов 

высокоуровневой трансляции заключается в том, что она позволяет 
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преодолеть разрыв между проектированием алгоритмов и аппаратной 

реализацией, тем самым открывая проектирование аппаратных средств 

конструкторам, которые ранее не имели опыта проектирования аппаратных 

средств. Аппаратная конструкция может начинаться с кода, написанного 

разработчиком алгоритма, а не с необходимости использовать аппаратно 

ориентированный язык [3]. Очевидно, что для реализации кода в качестве 

аппаратного обеспечения могут потребоваться определенные ограничения 

для языка программирования высокого уровня. Например, чтобы 

сгенерировать правильный объем памяти и связанные биты адреса, 

инструментарий может потребовать, чтобы массивы передавались и 

получали доступ как массивы, а не как указатели, и чтобы размер любого 

массива был известен во время компиляции. Однако ограничения должны 

быть минимальны, т. к. чрезмерные требования могут сделать усложнить 

программирование и замедлить процесс разработки. 

Поддержка типов данных. В программном обеспечении доступными 

типами данных обычно являются поддерживаемые типы процессора команд 

(int, float и др.) и их производные. Однако в аппаратном обеспечении 

единственным базовым типом данных является один бит. Прямая поддержка 

более сложных типов данных средствами синтеза RTL обычно 

ограничивается целыми числами. Аппаратный конструктор имеет полную 

свободу определения диапазонов этих целых чисел (количество битов). 

Хороший инструмент трансляции должен позволить конструктору сделать 

этот выбор и проверить его на уровне исходного кода. Поддержка 

дополнительных типов данных, таких как фиксированная или плавающая 

точка, также является необходимой, так как облегчает переход от алгоритма 

к RTL-конструкции. 

Вместо принятия решений по архитектуре и разработки вручную, 

транслятор позволяет оценить ряд архитектур, чтобы выбрать наилучшую из 

них в соответствии с проектными спецификациями. При этом инструменты 

HLS максимально разделяют исходный код (поведение) и конструкторские 

ограничения (архитектуру). 

Проверка. Учитывая размер и сложность современных конструкций, 

проверка является важной задачей в цикле проектирования ПЛИС. У HLS 

есть несколько возможностей облегчить эту задачу. Понятные 

(подчиненные) интерфейсы проектирования полезны для взаимодействия 

созданного проекта с тестовым стендом. Инструмент трансляции также 

может ускорить проверку, генерируя вместе с проектом и тестовые стенды 

для него. Тестовые данные, используемые для проверки исходного кода, 

можно повторно использовать для проверки конструкций. 

Наиболее совершенная автоматизация функциональной верификации 

может быть достигнута интеграцией исходного кода (как эталон) и 

сгенерированной конструкции (как тестируемое устройство) в один тестовый 

стенд. В этом случае можно легко отслеживать расхождения. 
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Таким образом, в качестве основных преимуществ использования 

средств трансляции моделей можно выделить следующие: позволяют 

проектировщику справляться со все возрастающей сложностью конструкций; 

уменьшают усилия по проверке кода, позволяют оптимизировать 

конструкцию по различным критериям (таким как мощность или задержка) и 

помогают в обработке изменчивости процесса [2].   

В ряде работ представлен опыт разработки инструментов 

высокоуровневого синтеза и средств трансляции моделей, в том числе 

разработанных на кафедре вычислительной техники ЮФУ [4]. Их анализ 

показал, что, необходимо экспериментировать с несколькими инструментами 

для решения одной и той же задачи [5].  Качество общего результата 

моделирования и проектирования зависит не только от используемого 

инструмента трансляции, но и от интеграции с библиотеками различных 

современных пакетов моделирования и проектирования [6], при этом 

хороших результатов можно достичь, используя дополнительные средства 

интеллектуализации используемых программного инструментария [7]. Эти 

инструменты интересны и важны с исследовательской точки зрения, 

необходимы научные разработки для их развития, поддержки и 

консолидации. 
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В настоящее время проектирование систем автоматического управления 

летательными аппаратами (ЛА) занимает одно из наиважнейших мест в 

задаче самолетостроения. Достижение конечной цели и эффективность ее 

реализации невозможно без применения высокотехнологичных систем 

автоматического управления (САУ). 

Эффективное функционирование беспилотных летательных аппаратов в 

составе аэромобильных комплексов, обеспечивается автоматической 

системой управления (САУ), которая выполняет следующие задачи: 

 обеспечение требуемых динамических свойств БПЛА; 

 стабилизацию углового положения БПЛА; 

 автоматизацию траекторного управления. 

Система управления беспилотных летательных аппаратов в составе 

аэромобильных комплексов (АМК) специального назначения, должна 

обладать живучестью. Живучесть системы управления БПЛА определяется, 

как способность СУ БПЛА продолжать функционировать, имея повреждения 

в различных частях СУ БПЛА. Решить эти и другие задачи можно с 

помощью двухуровневой организации управления, при которой второй 

уровень управления адаптирует первый уровень к конкретным условиям. 

Второй уровень — это «интеллектуальный» модуль Авионики, имеющей 

программное обеспечение, способное при отказах каких-либо систем 

выбирать альтернативные алгоритмы управления для продолжения полета. 

[1] 

Интеллектуальное управление БПЛА должно обладать следующими 

свойствами: во-первых — живучестью (устойчивостью к враждебным 

воздействиям); во-вторых — способностью к обучению и адаптации; в-

третьих — способностью к включению новых компонентов; в-четвертых - 

автономностью (при этом учитывается возможность потери связи с 

оператором). 
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Авионика БПЛА - комплекс аппаратно-программных средств, 

располагаемых на его борту, т. е. бортовая аппаратура управления (БАУ), 

которая обеспечивает все режимы полета и выполнение функциональной 

задачи. 

Функциональная схема системы управления БПЛА приведена на 

рисунке 1. 

Бортовая и наземная аппаратура управления должна обеспечить 

следующие режимы полета БПЛА: 

 взлет и посадка в автоматическом режиме (возможны также ручной 

режим взлѐта и посадки с управлением по радиоканалу оператором); 

 полет в полуавтоматическом режиме с управлением по радиоканалу с 

корректировкой действий оператора бортовой аппаратурой управления 

(БАУ); 

 полет в автоматическом режиме по контрольным точкам с 

одновременной посылкой телеметрии на наземную аппаратуру 

управления (НАУ). 

 В ручном режиме оператор отклоняет органы управления. 

Полуавтоматический режим возможен в радиусе действия 

радиоканала, который для малоразмерных БПЛА без применения 

специальных радио антенных средств находится в пределах 2500 м. 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема системы управления БПЛА 

Полуавтоматический режим управления осуществляется с помощью 

информации о пространственном положении БПЛА, получаемой по 

радиоканалу. Действия оператора в этом режиме управления корректируются 

САУ, выполняющей функции автопилота, не допускающего потенциально 

опасных параметров движения БПЛА. 

В полуавтоматическом режиме САУ БПЛА обеспечивает два 

информационных потока через радиоканал. В полуавтоматическом режиме 
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полета БПЛА модуль автопилота осуществляет контроль за командами НАУ. 

Автоматический режим — это обеспечение полета по заранее заданному с 

помощью контрольных точек маршруту. В данном режиме возможно 

отсутствие радиосвязи БАУ с аппаратурой управления и связи. 

Указанный режим полета включается автоматически при выходе БПЛА 

из зоны видимости радиоканала. При этом команды от блока управления 

игнорируются. В этом режиме полета по показаниям систем ориентации и 

навигации и датчиков осуществляется автоматическое управление высотой и 

скоростью полета, курсом, возможно также управление отклонением от 

заданной траектории. 

В автоматическом режиме полета управление осуществляется по 

принципу "наведение- стабилизация". 

Модуль '"Автопилот" решает задачу стабилизации, т. е. обработки 

команды наведения и обеспечения устойчивости движения путем выработки 

команд управления РМ алгоритмом автопилота. В случае превышения 

заданных порогов подастся команда стабилизации режима горизонтального 

полета.  

Основные функции САУ БПЛА в полуавтоматическом и 

автоматическом режимах выполняет автопилот, реализующий законы 

управления по каналам тангажа, рыскания и крена. 

Полностью автоматическое управление БПЛА возможно при наличии 

соответствующей требуемым условиям точности пилотирования 

информации о текущем положении ЛА в пространстве (включая и угловое), а 

также информации о заданном движении БПЛА. Траекторное управление 

БПЛА различного назначения может быть командным (по командам, 

поступающим извне), программным (траектория сформирована и задается на 

борту в виде временных зависимостей), адаптивным терминальным, при 

котором управление осуществляется для достижения конечного результата 

(при этом можно выполнять ряд ограничений). 

Важнейшими задачами при создании такого управления БПЛА 

являются; обеспечение устойчивости движения на всех режимах полета с 

учѐтом возможных возмущений, отклонений исходных данных; достижение 

точности реализации целевого назначения ЛА; обеспечение живучести 

управления при заданных отказах, вызванных внешним воздействием, в 

системе управления; 

Перспектива в разработке САУ БПЛА заключается в создании 

"интеллектуальной" авионики, имеющей программное обеспечение, 

способное при отказах каких-либо систем выбирать альтернативные 

алгоритмы управления для продолжения полета. 
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Сегодня, в эпоху повсеместной автоматизации труда, во многих 

современных направлениях, занимающихся разработкой 

автоматизированных технических систем, остро стоит вопрос обнаружения 

объектов в реальном времени. Для этих целей хорошо зарекомендовали себя 

нейронные сети глубокого обучения. По качеству классификации отдельных 

объектов они уже давно превзошли людей. Преимуществом последних, по 

сравнению с системами технического зрения, можно считать локализацию и 

классификацию одновременно всех объектов в пределах своего поля зрения. 

Это гораздо более сложная задача, которую машины все еще пытаются 

выполнить так же быстро и качественно, как и люди. Поэтому в задачах 

обнаружения и распознавания объектов, в зависимости от требований 

пытаются достичь компромисса скорости и качества распознавания объектов. 

И если проблему качества распознавания объектов можно решить за счѐт 

увеличения объѐма вычислений, а, следовательно, уменьшения 

вычислительной скорости, то проблему скорости распознавания решить 

гораздо сложнее, так как в этом случае пренебречь качеством распознавания 

не позволительно. С проблемой увеличения скорости распознавания в 

последние годы активно борются с помощью различных свѐрточных 

нейронных сетей. На их основе были построены новые архитектурные 

решения, такие как, Faster R-CNN [1], SSD [5], YOLO [6], которые обладают 



458  

  

высокой скоростью и достаточной точностью, чтобы использовать их во 

встраиваемых устройствах [2, 4]. 

Метод Faster R-CNN [1] основан на двухэтапном обнаружении объектов. 

Первый этап включает в себя автоматическое извлечение из изображения 

отдельных признаков и предположение о возможных местах нахождения 

объекта с помощью свѐрточной нейронной сети. На втором этапе берѐтся 

каждый выделенный регион, вырезается и классифицируется другой 

свѐрточной нейронной сетью, а также корректируются его границы. 

Метод Single Shot Detection [5] был опубликован в декабре 2016 года. За 

его основы были взяты многие идеи YOLO, но при этом изменены так, что 

сеть осталась быстрой, но при этом значительно увеличила качество 

распознавания. В отличие от Faster R-CNN, он включает в себя лишь одну 

свѐрточную нейронную сеть, которая сразу предсказывает расположения 

областей и присваивает им классы. Также, исходя из названия, 

отличительной чертой метода является то, что он детектирует всю картинку 

целиком, не разбивая еѐ на регионы. Поиск объектов проходит на 6 

различных размерах изображения, что позволяет находить объекты разных 

размеров. В результате на выход поступает сразу несколько тысяч 

спрогнозированных регионов возможного расположения объектов. После 

отсеивания маловероятных прогнозов, не прошедших пороговое значение, 

оставшиеся пропускаются через математический метод под названием Non-

Maximal Suppression (NMS), который избавляется от перекрывающихся 

блоков. Таким образом, метод может искать объекты разной величины с 

качеством и скоростью, превосходящими показатели остальных методов [5]. 

Опираясь на результаты сравнения этих архитектур, представленные в 

таблице 1, можно сделать вывод, что для задачи распознавания объектов в 

реальном времени лучше всего подходит архитектура SSD300. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнения архитектур нейронных сетей 
Архитектура VOC2007  

тест mAP 

FPS Количество 

рамок 

Входное 

разрешение 

Faster R-CNN 73.2 7 ~6000 ~1000 × 600 

YOLO 63.4 45 98 448 × 448 

SSD300 77.2 46 8732 300 × 300 

 

Архитектура SSD строится на трѐх основных принципах: 

 Single Shot: это означает, что задачи локализации и классификации 

объектов выполняются за один проход сети; 

 MultiBox: так называется методика регрессии ограничивающей рамки; 

 Detector: сеть является детектором объектов, который также 

классифицирует обнаруживаемые объекты. 
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На рисунке 1 представлена архитектура SSD300, основанная на 

архитектуре VGG-16 [3], но с отброшенными полносвязными слоями.  

 

 
Рисунок 1 – Архитектура SSD300 

 

Причиной, по которой использовалась VGG-16 [3] в качестве основы, 

является то, что VGG-16 обладает не только хорошей производительностью 

и высоким качеством классификации изображений, но и то, что обучение с 

учителем помогает ей улучшить результаты. На выходе VGG-16 были 

добавлены 5 свѐрточных слоѐв, которые позволяют извлекать элементы в 

разных масштабах с постепенно уменьшающимся разрешением на каждом 

последующем слое. Именно за их счѐт сеть может обнаруживать объекты как 

маленьких, так и больших размеров.  

Ключевой идеей, лежащей в основе SSD, является концепция рамок по 

умолчанию. Они представляют собой тщательно подобранные 

ограничивающие рамки с фиксированными размерами, пропорциями и 

положениями. Метод SSD создаѐт 8732 такие рамки. Дальнейшая цель 

модели – решить, какие из полученных рамок использовать для данного 

изображения, а затем спрогнозировать их смещения, чтобы получить более 

точный окончательный прогноз. Поскольку мы продолжаем добавлять 

свѐрточные слои (см. рисунок 2), разрешение карты объектов постепенно 

уменьшается, и, следовательно, рецептивное поле каждой ячейки карты 

объектов продолжает увеличиваться.  

 

 
Рисунок 2 – Слои архитектуры SSD300 
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Таким образом, более ранние слои, имеющие меньшее восприимчивое 

поле, лучше подходят для обнаружения более мелких объектов, тогда как 

последующие слои, имеющие большее восприимчивое поле, могут лучше 

обнаруживать большие объекты. 

Подводя итог, можно сказать, что SSD является качественным 

одноступенчатым детектором, который достигает точности, сравнимой с 

двухступенчатым детектором, и в то же время сохраняет эффективность для 

работы в реальном времени. Именно поэтому этот метод является 

превосходным решением в интеллектуальных системах с использованием 

технического зрения и может быть использован в системах помощи 

водителю, мониторинга дорожной обстановки и беспилотного управления 

автомобилем. 
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Введение 

На сегодняшний день существуют современные квантовые технологии, 

которые способны поддерживать принципиально новые вычислительные 

алгоритмы (квантовые алгоритмы), базирующиеся на принципах квантовой 

механики. Практическая разработка квантовых алгоритмов для решения не 

только классических, но и квантовых задач является одним из основных 

областей деятельности квантовых вычислений. Благодаря данному пути 

развития квантовых вычислений существует более пятидесяти доступных 

реализаций, которые охватывают наиболее широкие области вычислений. 

Квантовая коррекция ошибок [1] – это набор методов защиты квантовой 

информации, и квантового состояния от нежелательных взаимодействий 

окружающей среды (декогеренции) и других форм и видов шума. 

Информация хранится в квантовом коде, который является 

подпространством в большом гильбертовом пространстве. Этот код 

разработан таким образом, что наиболее распространенные ошибки 

перемещают состояние в пространство ошибок, ортогональное исходному 

пространству кода при сохранении информации в квантовом состоянии. 

Можно определить, произошла ли ошибка с помощью подходящего 

измерения и применить унитарную коррекцию, которая возвращает 

состояние в кодовое пространство без измерения само защищенное 

состояние. Никакой код, хранящий информацию, не может защитить от всех 

возможных ошибок. Вместо этого коды предназначен для исправления 

определенного набора ошибок, который должен быть выбран в соответствии 

с наиболее вероятными типами ошибок. 

1. Теория квантовых ошибок 

В силу специфики пространства состояний кубита [2], считается, что 

его взаимодействие с окружающей средой может привести к ошибке одного 

из трех возможных типов: 

1) битовые ошибки, приводящие к перебросу кубита |0> -> |1>, |1>  -> 

|0> . Их иначе еще называют X – ошибками, так как их можно представить, 

                                                 
20
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как результат произведения матрицы Паули [3] (x) и вектора состояния 

кубита; 

2) фазовые ошибки, приводящие к перевороту фазы кубита |0> -> |0>, 

|1> -> |1>. Их называют Z – ошибками (соответствующая матрица Паули (z)); 

3) смешанные битофазовые ошибки, приводящие одновременно и к 

перебросу кубита и перевороту фазы |0> -> |1>, |1> -> |0>. Их называют Y – 

ошибками (соответствующая матрица Паули (y)). 

 

 

Рис. 1. Базовая схема построения квантовых кодов коррекции 

2. Методика моделирования квантового вычислительного 

процесса с помощью схем коррекции и исправления квантовых ошибок 

Квантовый алгоритм, реализующий методику моделирования 

квантового вычислительного процесса с помощью схем коррекции и 

исправления квантовых ошибок, предполагает воздействие на кубит или 

кубиты унитарных операторов – гейтов [4]. Эти операторы подготавливаются 

заранее: некоторые берутся как есть, другие синтезируются с помощью 

тензорного произведения и перемножения матриц. Тензорное произведение 

необходимо при составлении операторов, которые будет применяться к 

регистру. Все гейты и операторы будут одинаковые на всех циклах 

алгоритма, поэтому их необходимо подготовить до начала цикла, чтобы 

сократить время моделирования. В начале каждого цикла необходимо 

создавать кубиты со степенью запутанности задаваемой β, либо строится 

оператор, с помощью которого кубиты в дальнейшем можно будет запутать 

со степенью β. Создав запутанные кубиты, измеряем их в терминах энтропии 

фон Неймана. Необходимо сделать это сразу после создания запутанных 

кубит, пока не произведены действия над вектором кубит, в результате 

которых он изменится. Далее создаются векторы кубит, либо регистр кубит 

над которыми в дальнейшем будут проводиться операции.  Далее 

необходимо осуществить выбор типа квантовой корреляции из 

соответствующих компонент для используемого типа корреляции из 

управляющих сигналов нормализации. Рассмотрим три возможные ситуации 

в соответствии с определенным типом квантовой корреляции, содержащей 
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ценную квантовую информацию: временная, пространственная и 

комплексная (пространственно – временная). Определимся с алгоритмом 

формирования суперпозиции помогающего в вычислении оптимального 

значения. Оставшиеся коэффициенты определяются благодаря тому же 

алгоритму. 

Инициализация матриц 

преобразований и 

квантовых гейтов

Создание запутанных 

кубитов со степенью 

β

Изменение 

энтропии 

полученных 

состояний

Проверка 

необходимости 

дополнительных 

кубитов

Начало

Степень 

запутанности 

максимальна

Необходимость 

создания и 

подготовки 

дополнительных 

кубитов

Последовательность 

операция, 

воздействующих на 

кубиты

Измерение 

полученных 

кубитов

Вывод результата 

измерения и энтропии

Увеличение β

Конец

Создание и инициализация 

дополнительных кубитов

Да

Нет

Да

Нет

 

Рис. 2. Алгоритм исполнения квантовых алгоритмов с помощью схем 

коррекции и исправления квантовых ошибок 
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на основе искомого множества комбинаций },,,{ 22 n

D

n

D

n

P

n

P KKKK :  новый pK  

является суперпозицией четырех выбранных состояний.  

 22 ||||
n

D

n

D

n

P

n

P KKKK  

 )1|0|(
2

1
)1|0|(

2

1
,2

1

,2,2

0

,2,1

1

,1,1

0

,1 PPPPPPPP yyyy  



464  

  

 )1|0|(
2

1
)1|0|(

2

1
,2

1

,2,2

0

,2,1

1

,1,1

0

,1 DDDDDDDD yyyy  

)1111|1110|...0001|0000|(
2

1
21221 

 nn
n

 ,                (1) 

где 
0

,2

0

,1

0

,2

0

,11 DDPP yyyy   – амплитуда вероятности [5], 

 22 ||||
n

D

n

D

n

P

n

P KKKK  – квантовое состояние суперпозиции [6], 
n

PK  – 

используемое значение управляющих сигналов. 

Заключение 

Данная работа описывает основы разработки квантовых алгоритмов и 

моделирования запутанных квантовых вычислений, применимых в 

квантовых алгоритмах. Квантовые алгоритмы предполагают использование 

векторной и матричной алгебры. В соответствии с этим определена структура 

модели квантового вычислителя, отражающая все ее функциональные 

особенности, достоинства и недостатки. Произведена реализация схемы 

исправления основных типов квантовых ошибок на основе базовой схемы 

построения квантовых кодов коррекции.  
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руководитель – д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники  

Сергеев Н. Е. 
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Длительное и надежное визуальное отслеживание объектов по-

прежнему является проблемой, которая возникает прежде всего из-за 

изменений внешнего вида сцены и цели. Рассмотрим задачу визуального 

отслеживания в реальных наблюдениях [1-3] для случая возможного 

вращения или перемещения камер объекта (например, вращение и 

перемещение, в системах машинного зрения робота, в системе кругового 

обзора в камерах автомобилей). В таких условиях проблемы могут возникать 

из-за четырех аспектов:  

1) сложность внешних условий наблюдений (например, освещение, 

визуальные преграды, камуфляж, фоновый беспорядок, и т. д.);  

2) изменение внешнего вида целевого объекта (например, масштаб, поза, 

деформация для нежестких или шарнирных объектов и т. д.);  

3) низкое качество изображения (например, низкое разрешение, низкая 

частота кадров, прерывистое искажение кадров и т. д.);  

4) большие объемы данных требуют предварительной обработки с 

целью предвидения будущих изменений изображения. 

В этой статье кратко рассмотрим современные достижения в области 

представления изображений и моделирования движений для построения 

общей системы слежения за объектами.  

При отслеживании на основе внешнего вида свойства, используемые для 

представления изображения, включают в себя интенсивность, цвет, край, 

текстуру, форму и т. д. Фактически любое представление, используемое для 

обнаружения объекта, может быть адаптировано для отслеживания. Сегодня 

широко используются гистограммы направленных градиентов, локальные 

бинарные шаблоны и признаки Хаара. К типичным признакам изображений 

относятся:  

1) Цветовые особенности (например, цветовая гистограмма) имеют 

низкую вычислительную стоимость и являются инвариантными к 

преобразованиям точка-точка. В работе [4] показан выбор лучших цветовых 

функций из пяти цветовых пространств для моделирования цвета кожи. 

Однако они не устойчивы к изменениям освещения и недостаточно 

отчетливы из-за отсутствия пространственной информации. 

2) Функции текстуры (например, локальные бинарные шаблоны) 

обладают высокой различающей способностью, но обладают высокой 

вычислительной стоимостью. и являются дорогостоящими [5].  
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3) Свойства формы (например, контуры) также, как и функции текстуры 

обладают высокой различающей способностью, однако они не могут хорошо 

представить объект целиком. Таким образом, при высокоуровневом 

отслеживании контуров или силуэта функции формы часто сочетаются с 

цветовыми особенностями, что показано в работах [6,7]. 

Другим важным аспектом вопроса являются методы выбора свойств. Их 

целью является выбор таких особенностей свойств, которые сделают объект 

максимально различимым. Традиционные стратегии включают в себя прямой 

и обратный выбор, ветвление, привязку и т. д. Однако все они связаны с 

проблемной бинарной классификации и формируют класс методов, 

называемых «отслеживание по обнаружению» [8,9]. Одним из таких базовых 

методов является метод Виолы-Джонса [10]. 

При наблюдении за объектами в реальных условиях их внешний вид 

имеет тенденцию к изменению во времени, а фон может включать 

движущиеся объекты, то есть сцена может изменяться. Чем меньше модель 

внешнего вида целевого объекта связана с параметрами наблюдения, тем 

более четким будет его представление. Это приводит к снижению 

вероятности запутывания трекера, занимающегося отслеживанием объекта. К 

числу типовых моделей внешнего вида относятся: гистограммы [11], оценки 

Парцена [12], сопоставление шаблонов [13], средний сдвиг [15], созвездия 

патчей [16], Марковские случайные поля [17], разреженные модели внешнего 

вида [18].  

Кроме того, если мы хотим, чтобы модель внешнего вида была более 

связана с изменениями в фотометрии и геометрии, то лучше прибегнуть к 

адаптированному обновлению модели внешнего вида. Адаптация в режиме 

онлайн позволяет модели внешнего вида сохранять точность в каждом кадре, 

а также быть стабильной по отношению к большим вариациям в облике 

сцены и цели. Фактической причиной, обуславливающей необходимость 

непрерывной адаптации модели внешнего вида, является такое же 

непрерывное извлечение свойств объекта в условиях изменяющейся сцены. 

Данному вопросу посвящено много научных работ [19,20]. 

Онлайн адаптация модели внешнего вида также связана с проблемой 

точности определения целевого местоположения объекта. Например, в 

случае постепенного выхода объекта из кадра модель внешнего вида будет 

перестраиваться таким образом, что при следующем появлении объекта в 

поле зрения трекера он будет неотличим от фона.  

Последним компонентом системы отслеживания объектов являются 

модели описания движения. Модель движения является по сути проблемой 

сопоставления признаков. Типичными методами описания движения 

являются сплайновые модели, модели оптического потока и байесовская 

фильтрация, но наиболее используемыми являются два последних. 

 Переход Метод оптического потока основан на предположении о 

постоянной освещенности всех кадров. Это предположение справедливо, 
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если условия освещения не меняются резко, либо съемка ведется с высокой 

частотой кадров. Ярким примером такого метода является метод Лукаса-

Канаде [21], представляющий по существу шаблон-трекер, который работает 

с помощью градиентного восхождения и может быть обобщен до других 2-D 

параметрических моделей движения (например, аффинных, проективных) 

[22].  

В байесовской системе фильтрации [23] (например, Фильтр Калмана, 

фильтр частиц) требуется рекурсивно оценивать текущий вектор состояния 

цели каждый раз при получении нового наблюдения.  

Первичными проблемами, возникающими при отслеживании движения, 

являются: 

1) Отслеживания движения человека со спины, поскольку параметры 

лица недоступны и требуется иные способы идентификации (походка, 

отличительные признаки фигуры, одежда); 

2) Фокусное отвлечение, при котором человек одет в белую одежду и 

идет по белому коридору;  

3) Изменение масштаба с приближением или отдалением человека; 

4) Изменение позы и формы при повороте туловища; 

5) Изменение освещенности: внутренняя сцена, как правило, не очень 

яркая, но с мигающими огнями и сильным солнечным светом через окно;  

6) Преграждение объекта другими объектами с аналогичным внешним 

видом. 

Таким образом, рассмотренные современные достижения в области 

представления изображений и моделирования движений для построения 

общей системы слежения за объектами дают возможность утверждать, что 

представление объекта частями является более выгодным в случае 

вероятности преграждения его другими объектами; онлайн обновление 

модели снижает риск ошибки, но только в случае постоянного нахождения 

объекта в кадре, поэтому правильно использовать как онлайн, так и офлайн 

классификаторы.  
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Введение  

Сегодня интерес исследователей вызывают проблемы создания 

автономной робототехники. Такой техникой являются андроиды, 

беспилотные летательыне аппараты (БПЛА), интегрированные системы 

автоматического управления (автопилоты автомобилей и самолетов). Одна из 

важных проблем – мониторинг положения, который может являться либо 

неотъемлемой частью процесса управления автономным объектом, либо его 

целевым предназначением (наблюдение за другим объектом). Автономный 

робот выполняет движения следующих категорий: объект может иметь 

сложную форму, двигаться по некоторой траектории. 

Автономность в БПЛА и холикопте может быть определена как 

способность к самостоятельному управлению без вмешательства человека 

[1]. Согласно уровням автономности БПЛА, указанным в работе авторами 

[1], самый базовый уровень требует, чтобы БПЛА управлялся с помощью 

пульта дистанционного управления, где на максимальном уровне требуется 

выполнение сложной задачи с принятием решений на уровне человека без 

внешнего вмешательства. В случае этого обзора анализируются подходы 

промежуточного уровня автономности, в которых БПЛА должен иметь 

возможность выполнять планирование маршрута и обнаруживать 

существующие препятствия, чтобы избежать столкновений во время 

навигации.  

В зависимости от степени автономной навигации и применения БПЛА 

могут возникнуть определенные проблемы. Например, в случае следования 

по фиксированному пути, если БПЛА отклоняется от него, чтобы избежать 

столкновения, было бы желательно знать его положение в течение всей 

навигации, чтобы вернуться к такому пути. Во внешней среде эту проблему 

можно решить относительно простым способом, просто используя 

глобальную систему позиционирования (GPS), но в сценариях внутри 

помещений следует добавить методы визуальной одометрии [2]. 

Кроме того, если существующие препятствия движутся по всему 

сценарию, алгоритмы обнаружения объектов должны быть включены в 

систему для оценки их следующего положения, таким образом, ожидая 

возможных столкновений.  

Классические подходы по предотвращению столкновений используют 

такие методы, как одновременная локализация и картирование (SLAM) [4,5] 
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и Structure from Motion (SfM) [6], для создания или обновления карты, 

представляющей визуальную геометрию среды, которая позволяет сделать 

вывод препятствия и проходимые пространства. Эти методы используют 

данные, полученные датчиками, такими как камеры RGB-D, датчики 

обнаружения света и определения дальности (LIDAR) или датчики звуковой 

навигации и определения дальности (SONAR), либо по отдельности [6], либо 

путем объединения нескольких из них [7]. Однако следует учитывать, что 

упомянутые датчики могут быть дорогими и все же присутствовать 

некоторые ограничения (например, LIDAR может страдать от зеркальных 

отражений, тогда как GPS не работает должным образом в помещении).  

В качестве альтернативы могут использоваться методы компьютерного 

зрения, которые включают такие задачи, как оценка оптического потока или 

глубины на основе данных, полученных монокулярными и стереокамерами 

[8,9]. Такие методы компьютерного зрения требуют использования 

программных алгоритмов и одной камеры, что является значительно более 

дешевым вариантом, чем ранее упомянутые датчики.  

Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования в отношении этой 

последней альтернативы, так как она требует больше вычислительных 

ресурсов. В литературе имеются некоторые обзоры и обзоры методов 

обнаружения препятствий и предотвращения столкновений в различных 

областях применения. Например, авторы [10] предоставляют 

систематический обзор датчиков и основанных на зрении методов 

обнаружения и отслеживания транспортных средств для систем 

предотвращения столкновений в конкретном контексте вождения по дороге.  

Еще один интересный обзор можно найти в [11], где авторы 

фокусируются на космической робототехнике и определяют основные 

проблемы в планировании траектории без столкновений для манипуляторов, 

установленных на больших орбитальных структурах, малых спутниках и 

космических роботах, которые перемещаются вблизи крупных орбитальных 

структур.  

Другие авторы рассмотрели основные методы повышения автономности 

неназванных наземных транспортных средств в отношении навигации, 

управления и планирования движения в соответствии с международными 

правилами, позволяющими избежать столкновения в море [12]. В конкретном 

контексте навигации БПЛА авторы [9] рассмотрели основанные на видении 

методы позиционирования и картирования, обхода препятствий и 

планирования пути. Что касается использования методов DL для 

роботизированных решений, в работе авторов [13] представлен обзор 

использования методов DL для роботизированного восприятия, 

роботизированного управления и исследования, а также роботизированной 

навигации и автономного вождения. Что касается применения БПЛА с 

подключенными датчиками (например, БАС) к приложениям 

дистанционного зондирования, отметим, что последние достижения 
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позволили осуществлять мониторинг процессов окружающей среды и 

изменений, происходящих в пространственном и временном масштабах, 

которые было бы трудно или невозможно обнаружить с помощью обычной 

дистанционной сенсорной платформы [14]. Кроме того, характеристики 

небольших БАС и их влияние в контексте моделей дистанционного 

зондирования были изучены в литературе [15], в которой были выявлены 

новые возможности дистанционного зондирования, а также проблемы, 

связанные с этим типом платформ. В частности, доступность и возможность 

повсеместного использования небольших БАС позволяют добиться 

прогресса в виде и качестве информации, которую можно собирать, и, 

следовательно, в приложениях, к которым может обращаться этот тип систем 

дистанционного зондирования [15]. Основные возможности, которые 

небольшие БАСы могут предоставить для дистанционного зондирования, 

зависят от их работы без непосредственного человеческого наблюдения, 

включая автономное развертывание, сбор данных, посадку и передачу 

данных [15].  

В связи с этим стоит упомянуть детали работы, подробно изложенной в 

работе авторов [14], авторы представляют обзор задач дистанционного 

зондирования, связанных с данными, полученными с помощью БПЛА. Такой 

обзор сфокусирован на решениях, которые конкретно решают проблемы, 

вытекающие из специфической природы собранных данных (например, 

данных сверхвысокого разрешения, геометрических и спектральных данных 

или объединения данных из мультисенсорного сбора). В связи с этим стоит 

упомянуть, что системы дистанционного зондирования, использующие 

данные, полученные с помощью БПЛА, могут иметь четыре типа 

разрешения: пространственное, спектральное, радиометрическое и временное 

[15].  
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Введение 

За последние несколько лет метод трассировки лучей (ray tracing), 

похоже, стал "мечтой номер один" мира 3D-графики в реальном времени. 

Интерес к этой технологии рендеринга вырос до максимума, когда молодой 

исследователь Дэниел Похл (Daniel Pohl) объявил о своѐм проекте в области 

этой технологии ещѐ в 2004 году. 

Трассировка лучей и Растеризация 

В методе Растеризации, общепринятом сейчас в современной графике 

реального времени, для отрисовки каждого объекта находится проекция на 

плоскость экрана от геометрических примитивов (полигонов, чаще всего 

треугольников), из которых состоит объект. Треугольники отрисовываются 

по пикселям с использованием буфера глубины, который содержит значения 

расстояния до плоскости экрана и необходим для того, чтобы ближние к 

камере треугольники перекрывали дальние при рендеринге. Рассмотрим на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Метод Растеризации 

Кроме вершин и соединяющих их полигонов, также хранится 

информация о цвете, текстурных координатах и нормалях, необходимых для 

того, чтобы определить лицевую и обратную части каждой поверхности. 

Цвет пикселей определяется в результате сложных вычислений в вершинных 

и пиксельных шейдерах, а такие эффекты, как тени, отрисовываются при 

помощи дополнительных проходов, но также с применением растеризации. 
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Процесс затенения (shading) заключается в расчете количества 

освещения для пикселя с учетом наложения одной или нескольких текстур на 

пиксель, что и определяет его конечный цвет. Все это требует большого 

количества вычислений, ведь в сценах современных игр содержится по 

несколько миллионов полигонов и по несколько миллионов пикселей в 

экранах высокого разрешения, а обновление информации на экране должно 

быть с частотой хотя бы 30 кадров в секунду, а лучше — 60 FPS. Не говоря 

уже о шлемах виртуальной реальности, где нужно одновременно рисовать 

изображения для двух глаз с частотой в 90 FPS. 

Но так как графические процессоры работают на очень высокой 

тактовой частоте и имеют большое количество аппаратных блоков, 

специализированных на определенных вычислениях, а растеризация очень 

хорошо поддается распараллеливанию, то особых проблем с 

производительностью рендеринга нет, и подавляющее большинство 

компьютерных 3D-игр использует именно растеризацию. В реальности дела 

обстоят несколько сложнее, так как используется множество 

дополнительных оптимизаций для того, чтобы не отрисовывать множество 

невидимых треугольников, но суть растеризации, в общем и целом, именно 

такова. 

Для расчета глобального освещения отрисовки теней и других эффектов 

приходится использовать хитрые хаки, основанные на той же растеризации. 

В результате, за все эти годы GPU стали весьма сложными, научились 

ускорять обработку геометрии в вершинных шейдерах, качественно 

отрисовывать пиксели при помощи пиксельных шейдеров и даже применять 

универсальные вычислительные шейдеры для расчета физики, постэффектов 

и множества других вычислений. Но основа работы GPU все время 

оставалась той же. 

У трассировки же лучей основная идея совершенно другая, но в теории 

чуть ли не проще. При помощи трассировки имитируется распространение 

лучей света по 3D-сцене. Трассировка лучей может выполняться в двух 

направлениях: от источников света или от каждого пикселя в обратном 

направлении, далее обычно определяется несколько отражений от объектов 

сцены в направлении камеры или источника света, соответственно. Просчет 

лучей для каждого пикселя сцены менее требователен вычислительно, а 

проецирование лучей от источников света дает более высокое качество 

рендеринга. 

Обратная трассировка была впервые описана в 1969 году сотрудником 

компании IBM в работе «Some Techniques for Shading Machine Renderings of 

Solids» и эта техника просчитывает путь луча света для каждого пикселя на 

экране в зависимости от 3D-моделей в сцене. [1] Через 10 лет произошел еще 

один рывок в технологиях, когда исследователь Turner Whitted (ныне 

работающий в Nvidia Research, к слову) опубликовал работу «An Improved 
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Illumination Model for Shaded Display», показавшую как можно при 

трассировке рассчитывать тени, отражение и преломление света. [2] 

Еще пара работ в 1980-х дополнительно описала основы трассировки 

лучей для компьютерной графики, которые вылились в целую революцию 

построения синтетического изображения в киноиндустрии. Так, в 1984-м 

несколько сотрудников Lucasfilm описали, как при помощи трассировки 

лучей создать такие эффекты, как смазывание в движении (motion blur), 

глубина резкости (depth of field), мягкие тени, размытые отражения и 

преломления. Еще через пару лет профессор Калифорнийского 

технологического института Jim Kajiya в своей работе «The Rendering 

Equation» описал более точный способ рассеивания света в сцене. [3] И с тех 

пор трассировка лучей в киноиндустрии применялась буквально 

повсеместно. 

Итак, в распространенном методе обратной трассировки лучей, для 

каждого пикселя на экране проводится воображаемый луч от камеры до 

объекта в сцене. Таким образом имитируется луч света, пришедший в камеру 

от источника света по этому направлению, и первое пересечение с объектом 

используется для определения цвета пикселя. Первичные лучи определяют 

видимость объектов (вроде Z-буфера в растеризации), а для определения 

цвета нужно провести дальше вторичные лучи от точек пересечения к 

разным источникам света (если лучи блокируются объектом, то источник 

света не будет влиять на освещение пикселя), а совокупность вторичных 

лучей определяет освещение, попадающее на пиксель. Рассмотрим на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Метод обратной трассировки лучей 

Но все самое интересное происходит еще дальше — для достижения 

фотореалистичности нужно учитывать характеристики материалов в виде 

количества отражаемого и преломляемого ими света, и для расчета цвета 

пикселя нужно провести еще лучи отражения и преломления. На рисунке 

выше они не указаны, но их можно мысленно вообразить, как лучи, 

отраженные от поверхности шара и преломленные ей. Такой улучшенный 
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алгоритм трассировки лучей был изобретен уже несколько десятков лет 

назад, и эти дополнения стали большим шагом по увеличению 

реалистичности синтетической картинки. 

Заключение 

К сегодняшнему дню метод обрел множество модификаций, но в их 

основе всегда лежит нахождение пересечения лучей света с объектами 

сцены. Киноиндустрия, игроиндустрия и не только эти, но и множество 

других направлений нашей жизни, к которым применимы подобные 

технологии позволяют добиваться новых открытий и возможностей. В 

дальнейшем данные технологии будут задействованы мной для исследования 

технологии трассировки лучей на графических процессорах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТОБРАБОТКИ СЫРЫХ GNSS 

ДАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ WEB-СЕРВИСАХ
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руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Костюк А.И. 
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При проведении исследования произведен обзор и определение 

высокоточного web-сервиса для постобработки сырых GNSS данных, 

полученных в статических режимах записи данных. Проведен обзор и 

показаны характеристики некоторых бесплатных web-сервисов. В качестве 

критерия точности предложена средняя квадратическая ошибка (СКО) 

определения местоположения. В результате выбор оптимального web-

сервиса сделан с учѐтом полученного значения СКО местоположения, 

доступности и удобства его использования. 

Спутниковое позиционирование стало неотъемлемой частью в 

различных областях жизнедеятельности человека. GPS и GLONASS в 

настоящее время являются глобальными навигационными спутниковыми 

системами (GNSS) с полной эксплуатационной способностью. Интеграция 

различных систем позиционирования, таких как GPS, GLONASS, GALILEO, 

DORIS, QZSS, SBAS и других, в том числе и будущих созвездий GNSS 

может обеспечить лучшую точность и большую надежность в геодезическом 

позиционировании [21]. Применение зарубежных и отечественных 

разработок в области GNSS позиционирования позволяет решать множество 

инженерных задач. 

Модернизация спутниковых технологий помогает взаимодействовать с 

данной системой для решения высокоточных задач в области транспортной 

промышленности, например, для создания беспилотных автомобилей, а 

также в области фундаментальных наук о Земле для наблюдений за 

движением тектонических плит, вулканической активностью и т. д. [19]. 

На сегодняшний день существует достаточно много различных GNSS- 

приемников отечественного и зарубежного происхождения, таких, наиболее 

известных фирм, как Trimble, Ublox, Navis, Topcon, Sokkia, Javas и других [6, 

11, 13, 16, 17]. Стоит отметить, что каждый GNSS приемник наделен, кроме, 

наиболее стандартного протокола почти во всех приемниках NMEA и RTCM 

еще и проприетарными открытыми и закрытыми протоколами обмена 

данными. Навигационное сообщение, которое получает приѐмник с 

установленного конкретного протокола, не передаѐт так таковые координаты 

определяемого местоположения точки. Постобработка сырых данных 

является необходимой частью в позиционировании. Наиболее точная и не раз 

проверенная постобработка, значительно улучшает пользоваться 

навигационными системами GNSS в реальном времени, в частности, для 

                                                 
21
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приемов и методов получения плановых координат и высот точек местности 

сантиметровой точности по ГОСТ (RTK) [18]. 

На просторах всемирной паутины можно найти колоссальное 

количество инструментов для постобработки. Включая платные услуги, к 

примеру (Trimble Business Center, Topcon/Magnet Tools, WayPoint Graf-Nav, 

Leica Geo Office, Pinnacle/Justin) и бесплатные, к примеру (RTKLib и 

GPSToolkit) [5, 7, 10, 12, 20]. Существуют так же и различные на 

сегодняшний день платные и бесплатные услуги web-сервисов 

постобработки, которые имеют свои особенности в функционале при 

использовании и отличаются точностью определения конечных координат. 

Следовательно, актуальным является выбор высокоточного и оптимального 

web-сервиса для постобработки GNSS-данных. 

Для исследования точности постобработки GNSS-данных были выбраны 

некоторые бесплатные web-службы обработки: Trimble RTX™ (Trimble 

CenterPoint™ RTX™ Post-Processing Service), OPUS (Online Positioning User 

Service), AUSPOS (Geoscience Australia Online GPS Processing Service), CSRS-

PPP (Canadian Spatial Reference System Precise Point Positioning Service), APPS 

(Automatic Precise Positioning Service), GAPS (GPS Analysis and Positioning 

Software), Magic GNSS [1-4, 8, 9, 14]. Интересно заметить, что все выбранные 

web-службы обработки данных являются зарубежными разработками, что 

свидетельствует о значительном прогрессе заграничных технологий в 

области постобработки спутниковых данных. Общим для данных web-

сервисов является то, что результаты обработки приходят на электронную 

почту пользователя, где их особенности представлены в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, можно увидеть, что каждый из сервисов 

имеет свои особенности. Сервисы, чья обработка связанна с IGS данными, 

позволяет использовать при обработке точные данные орбит и часов. 

В рамках данного исследования для выполнения постобработки 

исходными данными являются GNSS измерения с двух постоянно 

действующих базовых станций TGNG и TGNR, длительностью более 5 часов 

и интервалом измерений в 1 секунду, GNSS – cутки выбраны произвольно, 

на момент написания статьи. Данные станции объединены в общую систему 

HIVE, где расположены в едином интерфейсе множество базовых станций, в 

том числе и специального назначения (GNSS-сети). Расположением базовых 

станций является центральная часть города Таганрога. Схема расположения 

БС представлена на рисунке 1. 

Для выбора наиболее точного сервиса постобработки необходимо 

проанализировать значение среднего квадратического отклонения (СКО) 

определения координат базовых станций. В качестве «эталонного» 

положения базовой станции (БС) было принято положение в результате 

обработки 5-ти часовых GNSS-данных для каждой БС с помощью сервиса 

Trimble RTX™. Данный сервис был выбран в качестве исходного на основе 

исследований источника [19]. Далее необходимо определить координаты для 



479  

  

двух БС на вышеперечисленных web-сервисах с произвольно выбранными 

GNSS-сутками. Результаты математической обработки представлены в 

таблице 2. 

Таблица 1 – Характеристика выбраных web-сервисов постобработки GNSS-

данных. 

Название 
Trimble 

RTX™ 
OPUS AUSPOS 

CSRS-

PPP 
APPS GAPS 

Magic 

GNSS 

Метод 

решения 

точный 

PPP 

относиль

ный 

(relative) 

относиль

ный 

(relative) 

точный 

PPP 

точный 

PPP 

точный 

PPP 

точный 

PPP 

Режим 

обработки 
статика 

статика, 

быстрая 

статика 

статика 

статика, 

кинемат

ика 

статика, 

кинемат

ика 

статика, 

кинемат

ика 

статика, 

кинемат

ика 

Время 

обработки 

данных 

2-5 

минут 

5-10 

минут 

5-20 

минут 

1-2 

минут 

2-5 

минут 

5-7 

минут 

2-5 

минут 

Название 
Trimble 

RTX™ 
OPUS AUSPOS 

CSRS-

PPP 
APPS GAPS 

Magic 

GNSS 

Приемник 
Двухчас

тотный 

Двухчас

тотный 

Двухчас

тотный 

Одно- 

или 

двухчаст

отный 

Двухчас

тотный 

Двухчас

тотный 

Двухчас

тотный 

ПО TBC PAGES 
Bemese 

GNS 

CSRS-

PPP 
GIPSY GAPS 

Magic-

PPP 

Ограничен

ия по 

объему 

данных 

Min 1 

час, 

Max 24 

часа. 

Min 2 

часа, 

Max 24 

часа. 

Min 1 

час, 

Max 24 

часа. 

- 
Max 10 

Mb 

Max 20 

Mb 
- 

Поддержив

ающиеся 

файлы 

данных 

Rinex, 

dat, t01, 

t02, t04. 

Rinex, 

Hatanka, 

zip, gzip, 

pkzip. 

Rinex, 

Hatanka, 

zip, gzip, 

pkzip. 

Rinex, 

zip, gzip, 

gz, z. 

Rinex 

 

Rinex, 

7z, bzip, 

gzip, tar, 

zip, cab, 

iso, msi, 

rar, z. 

Rinex, 

Hatanka, 

zip, z, gz. 

Способ 

передачи 
WWW WWW 

WWW, 

FTP 
WWW 

WWW, 

FTP 
WWW WWW 

Результаты 

представле

ны в 

следующей 

системе (по 

умолчанию

) 

ITRF200

8 

IGS08, 

ITRF00, 

NAD83 

GDA94, 

ITRF200

8 

NAD83, 

ITRF200

8 

ITRF200

8 
- 

ETRS89, 

Детальн

ый 

анализ и 

графики 

Необходим

ость 

регистраци

и 

да нет нет да да нет да 
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Очередност

ь загрузки 

данных на 

web - 

сервер 

да нет нет нет нет нет нет 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения БС 

 

Таблица 2 – Полученные значения СКО по координатам X, Y, Z 

№ п/п Web-сервис СКО по X СКО по Y СКО по Z 

1 Trimble RTX™ 0.0062 0.0026 0.0052 

2 OPUS 0.0013 0.0102 0.0054 

3 AUSPOS 0.0016 0.0012 0.0024 

4 CSRS-PPP 0.0020 0.0020 0.0032 

5 APPS 0.0018 0.0031 0.0051 

6 GAPS 0.0133 0.0024 0.0121 

7 Magic GNSS 0.0031 0.0183 0.0866 

Таким образом, в результате исследования можно сделать следующие 

выводы. Первое, высокоточным сервисом постобработки является AUSPOS. 

Отметим, что «эталонное» значение координат было вычислено с помощью 

сервиса Trimble RTX™. Также к числу наиболее точных сервисов можно 
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отнести CSRS-PPP и APPS. Второе, наиболее грубым результатом является 

Magic GNSS. Так же результаты постобработки были представлены в 

географических координатах, что потребовало преобразования их в 

прямоугольные с помощью сервиса ngs.noaa.gov и могло повлечь к 

завышению значения конечных СКО. Третье, выбор оптимального web- 

сервиса необходимо производить с точки зрения простоты и удобства 

использования. Наиболее удовлетворяет данным параметрам сервис 

AUSPOS. Данный сервис не требует регистрации и является достаточно 

доступным для начинающего пользователя.  

В заключении можно выделить, что практически все полученные СКО 

сопоставимы с миллиметровой точностью, что является хорошим 

показателем для применения данной технологии в транспортной 

промышленности, в частности, в беспилотных автомобилях и 

роботизированных мобильных платформ. 
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Введение и постановка задачи. Тяжело представить современную 

жизнь без складского хозяйства – одного из важнейших элементов 

логистической системы, который присутствует на любом этапе продвижения 

грузов, начиная от завода-изготовителя, заканчивая конечным потребителем. 

Современный склад – это сложный объект, как с технической, так и с 

управленческой точки зрения.  

В настоящее время программное обеспечение  (WMS-системы 

(Warehouse Management System)) современных АСУ складского помещения 

([1]) представлено в продуктах, позволяющих выполнить интеграцию с 

любыми корпоративными системами: 1С, SAP, Axapta, Галактика, R-Style и 

другими [2], и решает такие задачи, как учет расположения грузов в 

складском помещении, выписывание распоряжений для сотрудников, учет 

прибывшего и убывшего товара со складского помещения, формирование и 

ведение базы данных инвентаризации, хранение базы данных сотрудников, 

обслуживающих склад (кадровый учет). При этом, если сортировка и ведение 

учета грузов возлагаются на управляющий компьютер из состава 

технического обеспечения АСУ, то непосредственно перемещением груза, 

как правило, занимаются операторы погрузчиков – персонал грузового 

терминала.  

Для обеспечения эффективной работы АСУ в ее состав включаются 

технические и программные средства контроля исполнения, фиксирующие 

корректность выполнения поставленных перед исполнителями задач. Так, 

например, каждому грузу, имеющему идентификационный 

транспортировочный код, автоматически сопоставляется штрих-код 

складской ячейки, выделенной автоматизировано системой для размещения 

груза [3]. За счет автоматизированного, как правило, ручного сканирования 

идентификационного кода (штрих-кода) моменты прибытия, размещения и 

убытия груза в WMS-системе регистрируются автоматически. 

Итак, абсолютное большинство разработанных к настоящему времени 

WMS-систем ориентировано на исполнение именно человеком (персоналом) 

всех принятых такими системами решений. При этом очевидно, что 

эффективность исполнения последних целиком зависит от профессионализма 

и физического состояния каждого из работников склада. Так, например, 

низкий профессионализм работника и/или его плохое физическое состояние 
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зачастую приводят к нерациональному расходованию моторесурса 

погрузочно-разгрузочной техники, а возможно и к ее поломке; к 

неоптимальным действиям по перемещению и размещению груза в 

складских помещениях, по длительному выполнению операций, связанных, 

например, с инвентаризацией грузов, находящихся на временном хранении; к 

возникновению при этом различных нештатных ситуаций.  

В данной статье рассматриваются вопросы повышения уровня 

автоматизации процессов транспортировки и размещения груза в складских 

помещениях типового грузового терминала общего назначения для 

повышения эксплуатационных и технико-экономических характеристик 

последнего.  

Вопросы автоматизации. Одним из путей решения поставленной 

задачи является постепенный переход от автоматизированного склада к 

полностью автоматическому за счет поэтапной замены персонала 

роботизированными подвижными объектами (РПО), необходимыми 

транспортировочными линиями и сортировочными пунктами.  В качестве 

наглядного примера успешной реализации подобных подходов следует 

привести автоматизированные сортировочные центры почтовой 

корреспонденции [3],  WMS-системы типа АСУ ―Медведь‖ с системой 

хранения ―Радиошатл‖ [1] и т.п. Так система хранения ―Радиошатл‖ 

обеспечивает погрузку и разгрузку товаров с помощью встроенного в 

транспортер-погрузчик электродвигателя, что позволяет снизить участие 

человека в погрузочных процессах, увеличить производительность 

обработки грузов, точность размещения и выгрузки товара. В нашем 

решении предлагается еще более снизить долю участия человека в процессе 

перемещения груза в пределах складских помещений за счет замены 

человека-оператора транспортным роботом-погрузчиком с иерархическим 

управлением [4]. Использование таких РПО позволит оптимизировать 

процесс доставки груза к месту его хранения, выбирая оптимальный 

маршрут, тем самым максимально уплотнить грузопоток, проходящий через 

терминал.  

Замена персонала роботами означает полную модернизацию 

технического, математического, информационного и программного 

обеспечения АСУ: для корректной работы предлагаемого решения помимо 

самих РПО с иерархическим управлением в первую очередь потребуется 

выбрать и/или создать подсистему позиционирования РПО и перемещаемого 

им груза, интегрированную со средствами сетевого взаимодействия роботов 

и управляющего компьютера; иерархическую подсистему управления 

роботами, включая иерархическое планирование их перемещения; 

графическую информационную подсистему. 

Подсистема позиционирования РПО и перемещаемого им груза должна 

обеспечить получение АСУ текущих координат объектов в реальном 

масштабе времени, контроль за положением груза в процессе его 
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перемещения к месту назначения и соответствующего размещения в ячейке 

грузового стеллажа. Для построения подсистемы предлагается использовать 

сразу несколько подходов: использование QR-кодов (меток), размещенных 

на стационарных объектах внутри складских помещений; методы 

позиционирования посредством беспроводных сетей связи. Так, согласно [5], 

в АСУ ―Amazon‖ РПО передвигаются, отталкиваясь от положения QR- 

кодов, размещенных на полу складского помещения. Они расположены по 

всему периметру здания и служат метками, считывая которые робот 

понимает, где он находится. Необходимо отметить, что вместо QR-кодов 

могут быть использованы RFID метки ввиду их долговечности и простоты 

применения [6].  Для повышения надежности позиционирования с учетом 

массового применения предлагается использовать метки в совокупности с 

беспроводными сетями, аналогичными ZigBee [7]. Выбор ZigBee обусловлен 

сравнительной низкой стоимостью сетевого оборудования и массовым 

характером его применения. Так устройства ZigBee изначально 

разрабатывались для технологии ―Умный дом‖, однако на данный момент 

этот протокол направлен на решение совершенного различных задач, 

включая домашнюю автоматизацию, управление освещением, управление 

энергетикой, создание устройств безопасности и разработку ―умных‖ 

датчиков. Для этих сетей в настоящее время разработаны методы измерения 

положения объекта по нескольким опорным пространственным точкам с 

известными координатами путем анализа, например, мощности исходящего 

от них радиосигнала (метод RSSI) [8]. 

Для доставки груза к установленному месту хранения, необходимо не 

только знать начальные координаты движения РПО и координаты места 

назначения, но и уметь оперативно прокладывать маршрут движения РПО в 

условиях нестационарной обстановки. С этой целью в состав программного 

обеспечения АСУ необходимо включить многоуровневый планировщик 

маршрута, содержащий стратегический, тактический, ситуационный уровни 

планирования [9]. Дадим краткие пояснения. 

На наш взгляд, стратегический уровень должен отвечать за выбор 

стратегии распределения и планирования прохождения грузопотоков через 

терминал на основе имеющейся информации о сроках поступления, хранения 

и убытия груза. Также при этом должны учитываться весогабаритные 

характеристики груза, сведения об условиях его размещения и хранения; 

значения параметров грузовых ячеек, используемых для этого; собираемая 

статистика по их применению и резервированию.  На тактический уровень 

следует возложить решение задачи построения оптимальных маршрутов 

перемещения/доставки груза на территории складских помещений в 

зависимости от их конфигурации и загруженности, от значений 

контролируемых характеристик перемещаемого груза и назначенных на 

стратегическом уровне грузовых ячеек; от оперативной информации о 

текущей обстановке внутри и вне складских помещений. Такая информация 
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должна собираться в оперативном режиме, например, стационарными 

средствами технического зрения (СТЗ), установленными на территории 

складской зоны грузового терминала. К задачам ситуационного уровня 

планировщика следует отнести планирование (принятие решения) действий 

РПО, так сказать, по ситуации, включая автоматическую коррекцию 

маршрута обхода неучтѐнных препятствий, обнаруженных бортовой СТЗ на 

пути движения робота, его реального технического состояния, состояния и 

значения характеристик перемещаемого груза. При такой организации 

планировщика функционирование его уровней планирования должно быть 

тесно взаимосвязано. Это позволит принимать большинство организационно-

технических решений без непосредственного участия оператора, т.е. 

автоматически, но при соответствующем контроле с его стороны с 

возможностью оперативного вмешательства в технологический процесс 

распределения и планирования прохождения грузопотоков через терминал с 

целью устранения непредвиденных ситуаций и снижения вероятности их 

повторения вновь.   

Из-за планируемой замены персонала на РПО возрастает важность 

задачи контроля. Протекающие процессы на территории складской зоны 

порта останутся без наблюдения со стороны персонала, за исключением 

областей видимости видеокамер наблюдения. В таких условиях 

непредвиденные обстоятельства (падение груза со стеллажа, сбой в работе 

РПО) и их последствия будет сложно предсказать, а возможно и отследить 

[10].  

Для решения задачи комплексного отображения протекающих в 

складской зоне процессов в составе модернизируемых средств АСУ 

предлагается использовать графическую информационную систему [11] 

складской зоны портового терминала. Она будет решать следующие задачи: 

 построение трехмерной виртуальной модели [12] обстановки 

внутри складских помещений терминала по данным стационарных и 

подвижных средств СТЗ грузового терминала, с последующим отображением 

ее состояния на консоли оператора АСУ терминала с требуемым уровнем 

детализации; 

 вывод на консоль реального изображения с установленных 

видеокамер ситуационного контроля;  

 вывод на экран справочной информации, необходимой для 

оперативного контроля за состоянием складской зоны, протекающих в ней 

процессов, для оперативной корректировки принимаемых решений; 

 мониторинг ресурсов порта, что представляет собой отображение 

на экране консоли данных о свободных доках, о судах на якорной стоянке, о 

количестве свободных мест на стеллажах, о местоположении РПО и 

решаемой им задаче, о местоположении груза и сопроводительной 

регистрационной информации о нѐм (номер, когда прибыл и т.д.) 

 предоставление возможности вывода на экран всей 
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интересующей доступной информации по заданному объекту с поддержкой 

ее динамического обновления в реальном масштабе времени.  

В результате структура перспективной АСУ грузового терминала может 

иметь вид, соответствующий рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема АСУ грузового терминала 

 

Заключение. Ожидается, что повышение уровня автоматизации 

грузового терминала за счет модернизации существующих АСУ, внедрения 

роботизации в технологический процесс распределения и планирования 

прохождения грузопотоков через терминал позволит обеспечить более 

высокий уровень контроля за грузооборотом, эффективное использование 

складской площади, уменьшение ручного труда, снижение уровня 

ошибок/несоответствия в сопроводительных и инвентаризационных 

документах, оперативный доступ к складской информации для всех служб 

предприятия. Создание и внедрение АСУ с вышеуказанными возможностями 

позволит также возложить на нее охранные функции слежения и 

видеонаблюдения, а значит исключит необходимость создания отдельной 

охранной системы грузового терминала и в перспективе обеспечит снижение 

затрат на его эксплуатацию в целом. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР 

АВТОМОБИЛЯ ПО ЕГО ГОСНОМЕРУ И ЦВЕТУ 
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руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники, 

Пьявченко А.О. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Человеческое зрение без труда способно распознавать, известные ему с 

детства, символы, буквы, цифры. Эта простая, на первый взгляд, задача 

решается десятками миллиардов нейронных связей в коре головного мозга. 

Наш мозг является мощнейшим компьютером, который за годы эволюции 

прекрасно адаптировался для понимая вещей, окружающих нас. В итоге, 

когда «простую» задачу распознавания символа перекладывают на 

компьютер, она кажется невыполнимой. Выход из этой ситуации предлагают 

нейронные сети, обучающиеся на выборке изображений, что в какой-то 

степени заменяет процессы эволюции и адаптации человеческого мозга при 

распознавании окружающей нас обстановки. 

Проблема распознавания и классификации символов хорошо 

исследована. Но что делать, если это подвижный объект, который 

передвигается по дорогам общего пользования? Если поставить задачу 

классифицировать символы госномера автомобиля, то мы столкнѐмся с 

необходимостью учета ряда таких факторов, как запыленность 

(загрязненность) пластины госномера, низкое качество исходных 

изображений, искажение госномера по осям, блики света на номерной 

пластине. Кроме того, как показывают выполненные исследования [1], для 

увеличения качества классификации автомобиля необходимы смежные 

признаки (цвет, форма, марка автомобиля). Отсюда поиск решения задачи 

классификации автомобиля по нескольким признакам является актуальной 

комплексной научно-исследовательской задачей. 

Нейросетевой метод детектирования и классификации объектов 

Как известно, нейронная сеть представляет собой разветвлѐнную 

последовательность нейронов, соединенных между собой синапсами. 

Структура искусственной нейронной сети пришла в мир программирования 

прямиком из биологии. Благодаря такой структуре, компьютер обретает 

способность анализировать и даже запоминать различную информацию. 

Другими словами, искусственная нейросеть – это машинная интерпретация 

упрощенной математической модели мозга человека, в котором, как 

известно, находятся нейронные структуры, передающие и обрабатывающие 

информацию в виде электрических импульсов [1].   

Как правило, сегодняшние искусственные нейросети (ИНС) имеют 

многослойную (многокаскадную) структуру, например, перцептронного типа 

с загруженными в нее значениями весовых коэффициентов межнейронных 
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связей. Именно зафиксированные на этапе обучения значения весовых 

коэффициентов совместно с выбранными функциями активации 

искусственных нейронов (нейроэлементов (НЭ)) соответствующих слоев 

обеспечивают решение сетью необходимой задачи классификации. Если 

отдельно решить задачу поиска на изображении автомобиля положения 

госномера, то детектирование его стандартизированного шрифта можно 

выполнить, используя нейросеть простой однослойной или двухслойной 

структуры [2]. Причем выходной слой такой предобученной 

классифицирующей ИНС, как правило, содержит столько НЭ, сколько 

классов объектов эта нейросеть должна распознать (например, рис. 1). Само 

же распознавание цифр номера можно будет производить последовательно, 

символ за символом.  

 
Рисунок 1 – Трехслойная нейронная сеть 

 

Следует отметить, что при обучении нейронной сети необходимо 

предусмотреть различные ситуации, возникающие при реальном захвате 

камерой автомобильного номера, включая различный уровень 

зашумленности его изображения. Наиболее существенным недостатком 

данного метода является то, что в случае выявления нового класса, 

необходимо вновь подвергнуть переобучению всю ИНС. С целью снижения 
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времени обучения за счет уменьшения размера обучающей выборки 

предлагается входную информацию подвергнуть предварительной 

фильтрации, т. е. выполнить необходимую предобработку поступающих 

видеокадров.  

Предобработка изображений. Под предобработкой кадров 

видеоизображения будем понимать набор операций, улучающих качество 

работы нейросетевого классификатора за счет удаления на изображении 

различного рода артефактов, выделения на изображении характерных черт 

классифицируемого объекта, приведения изображения к унифицированному 

размеру и положению, проведение предварительной сегментации 

изображения. Так, например, для уменьшения зашумленности изображений 

предлагается применять: фильтр Гауса для борьбы с шумом и квантильные 

фильтры для борьбы с темными (светлыми) артефактами (называемые «соль 

и перец») [2].  

Для улучшения качества детектирования объектов, расположенных не 

горизонтально, предлагается поворачивать их на необходимый угол с 

использованием преобразования Хафа. Дело в том, что преобразование Хафа 

позволяет обнаруживать произвольные кривые, задаваемые параметрически, 

на бинарных и полутоновых изображениях [2]. Для этого множество 

значений каждого параметра кривой дискретизируется, после чего для 

каждого набора параметров подсчитывается число пикселей изображения, 

удовлетворяющих заданной кривой. Впоследствии кривые, набравшие 

наибольшее число пикселей, рассматриваются как кандидаты. В результате 

становится возможным обнаружение символов вне зависимости от их 

наклона. 

Простая сеть классификации цифр 

Для распознавания отдельных цифр может быть использована ИНС из 

трѐх слоѐв, аналогичная рис.1. [3] 

Во входном слое нейронной сети содержатся НЭ, ―кодирующие‖ 

значения пикселей исходного изображения. Данные для обучения состоят из 

большого количества изображений цифр (номерных пластин) размером 

40х56 пикселей, что дает нам 2240 НЭ в входном слое нейросети. Причем 

изображения представлены в 256 оттенках серого. Для простоты считается, 

что   нулевое значение пикселя соответствует белому цвету, а код 255 – 

черному, значения же между ними – оттенки серого цвета. 

Скрытым слоем в нейросети называют слои, находящиеся между 

входным и выходным слоем сети. В данном случае скрытый слой один. 

Точное количество НЭ в нем неизвестно, так как он не имеет конкретного 

ограничения. С этим слоем будут проводиться эксперименты с увеличением 

или уменьшением количества НЭ, для обеспечения качества классификации, 

удовлетворяющего пользователя системы. 
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В случае распознавания цифр от 0 до 9 выходной слой нейросети 

содержит 10 НЭ (рис. 1). Для удобства они пронумерованы в соответствии с 

цифрами, классифицируемыми на госномере. При активации НЭ под 

номером 1 (его значение на выходе сети максимально из всех), нейросеть 

считает, что на вход было подано изображение нуля. При активации НЭ под 

номером 2 (его значение на выходе сети максимально из всех), нейросеть 

считает, что на вход было подано изображение единицы. И так далее для 

остальных изображений цифр. В случае наличия символов в изображении 

подход аналогичен: количество НЭ увеличивается на число возможных 

вариантов букв в госномере. Например, для госномеров к237мо161, 

у489тм777 помимо 10 НЭ, соответствующих цифрам, в процессе обучения 

будут созданы нейроэлементы, отвечающие за обнаружение пяти символов: 

'к‘, 'м', 'о', 'у' и 'т'. Причем, необходимо помнить, что расположение группы 

цифр и группы символов на номерной пластине госномера строго 

фиксировано.  Процесс работы искусственной нейросети рассмотрим на 

простом примере. 

Пусть необходимо определить, соответствует ли изображение, поданное 

на вход ИНС, цифре 0 (см. рис. 2, а). Результат процесса распознавания 

сетью зависит от свидетельств, получаемых из скрытого слоя нейросети. 

Дадим необходимые пояснения.  

В исходном изображении предварительно выделим несколько 

сегментов, в совокупности характеризующих распознаваемый символ. Пусть 

для простоты выделено четыре таких сегмента и их изображение 

соответствует рис. 2, б–д. 

 
 

 
 

 
  

а) б) в) г) д) 

Рисунок 2 –Изображение цифры 0 и пример разбиения изображения на 

сегменты 

 

В процессе обучения ИНС пусть на вход сети было попиксельно подано 

и загружено в ее входной слой изображение, соответствующее рис. 2, а. 

Также, с целью упрощения, будем считать, что изображение 

соответствующим образом повернуто и нормализовано. Назначим первый 

НЭ скрытого слоя для распознавания заданного на картинке сегмента 

конечного изображения.  

С этой целью, в процессе обучения для всех входных синапсов НЭ 

скрытого слоя выполняется расстановка коэффициентов (весов), значение 
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которых прямо пропорционально значению пикселей, входного слоя. 

Следовательно, чем более темнее на изображении пиксель (чем больше 

соответствующее ему числовое значение), тем больше числовое значение 

весового коэффициента соответствующего ему синапса.  

Аналогичным образом назначим второй, третий и четвертый нейроны 

скрытого слоя для распознавания сегментов, изображенных на рис. 2, б–г, 

соответственно.   

Тогда, для распознавания цифры 0 необходима одновременная 

активация всех четырех указанных выше НЭ скрытого слоя. Следовательно, 

для принятия верного решения нам необходимо, чтобы в процессе 

распознавания полного изображения цифры 0 выходы этих НЭ скрытого слоя 

были подключены ко входам первого НЭ выходного слоя. При этом 

остальные НЭ скрытого слоя должны быть отключены от данного НЭ 

выходного слоя.  Такое подключение можно осуществить, если в процессе 

обучения установить необходимое распределение значений весовых 

коэффициентов входных синапсов первого НЭ выходного слоя: например, 

установить максимальными значения весовых коэффициентов синапсов, 

соединяющих выходы активных НЭ скрытого слоя, с соответствующими 

входами первого НЭ выходного слоя. Значения весовых коэффициентов 

синапсов, подключенных к остальным входам первого НЭ выходного слоя, 

для нашего случая следует занулить. 

По аналогии, предварительно сегментируя оставшиеся изображения 

цифр и букв исходного набора, подавая формируемые изображения 

сегментов на вход ИНС и назначая вышеуказанным способом значения 

весовых коэффициентов, мы получим предобученную ИНС, 

обеспечивающую посимвольное распознавание изображений полных 

элементов исходного набора. Время обучения и качество работы такой ИНС 

целиком зависит от числа выделяемых сегментов на изображении и от 

количества используемых элементов в исходном наборе.   

На рис. 3 приведен пример структуры нейросетевого классификатора 

автомобилей по его госномеру.  
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Рисунок 3 – Предлагаемая структура нейросетевого классификатора 

автомобилей по значению его госномера в системе автоматизации  

 

Причем поступающие от видеокамеры кадры должны проходить 

последовательность преобразований: выделение объекта на кадре 

видеоизображения, выделение номерной пластины объекта, применение 

фильтрации для полученных выделенных изображений, поворот пластины 

госномера с использованием преобразований Хафа (при необходимости), 

масштабирование элементов номерной пластины под параметры ИНС, 

получение выходных значений с ИНС, вывод графической информации на 

интерфейс пользователя, архивация происходящего на АРМе пользователя с 

помощью средств объективного контроля. 

Для классификации автомобиля по дополнительным признакам 

(например, по цвету) может быть использована трехслойная нейронная сеть, 

выход которой представлен нейронами, обозначающими цвета радуги [4]. 

Входные данные данной сети представлены пикселями исходного растрового 

изображения, по аналогии с цифровым набором, ограниченные в разрешении 

n x n, где n – количество пикселей по горизонтали и вертикали. 

Классификация происходит по яркости пикселей. 

Заключение.  Анализ проведенных исследований показал, что для 

создания наилучшего результата при детектировании и классификации 

автомобилей следует применять комплекс методов, в том числе, методы 

перевода в градации серого, медианной фильтрации, фильтры направленные 

на повышение контрастности изображения и выделения контуров, методы с 

использованием самообучающихся свѐрточных нейронных сетей 

распознавания. Только при комплексном использовании всей совокупности 

вышеуказанных методов возможно решить задачу детектирования и 

классификации автомобилей с использованием множества характеристик. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ В СОСТАВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

―УМНЫЙ ДОМ‖ 

Судейкин А. С., Судейкина Н. Н., Канатников А.Д. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники 

Пьявченко А.О. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Актуальность тематики статьи обусловлена существующей в 

настоящее время необходимостью создания на базе одной из учебных 

лабораторий кафедры вычислительной техники ИКТИБ ИТА ЮФУ 

защищенной сети передачи данных в составе автоматизированной системы (в 

дальнейшем АС) ―Умный дом‖ с использованием средств шифрования, 

интеллектуальных датчиков, обладающей рабочим местом оператора и 

рабочими местами инженеров-исследователей. Такая необходимость в 

первую очередь регламентирована действующими программами и 

стандартами профессиональной подготовки специалистов (спец. 09.05.01) и 

бакалавров (напр. 09.03.01). 

При построении сети нужно учесть, как минимум, такие важные 

моменты, как выбор сетевого интерфейса и протоколов его поддержки, 

датчиков и средств их сетевого подключения, методов и средств защиты 
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канала связи от несанкционированного доступа, от перехвата 

информационных данных, передаваемых по нему. 

Выбор сетевого интерфейса должен базироваться на комбинированном 

использовании имеющихся в учебной лаборатории аппаратно-программных 

средств организации сетевого взаимодействия рабочих мест, интерфейсов 

датчиковых устройств, протоколов обмена с ними. 

В вопросе защиты информации предложено использовать действующие 

директивные документы, регламентирующие принципы и требования к 

созданию защищенных автоматизированных систем. К таким документам в 

первую очередь следует отнести ГОСТ Р51583-2014, который является 

основанием для разработки требований, по обеспечению безопасности 

создаваемой учебной АС в области защиты от несанкционированного 

доступа в систему, защиты от утечки данных, защиты от преднамеренного 

воздействия на систему. [3] 

Умный дом – жилой автоматизированный дом современного типа, 

организованный для удобства проживания людей при помощи 

высокотехнологичных устройств. Под АС ―Умный дом‖ следует понимать 

такую систему, которая должна уметь распознавать конкретные ситуации, 

происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать: 

одна из подсистем АС может управлять поведением других по заранее 

разработанным алгоритмам. Основной особенностью интеллектуального 

здания является объединение отдельных подсистем в единый управляемый 

комплекс. 

Важной особенностью и свойством АС ―Умный дом‖, отличающим ее от 

других систем организации жизненного пространства, является то, что это 

наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым 

пространством, когда человек одной командой задает желаемую обстановку, 

а уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними условиями 

задает и отслеживает режимы работы всех инженерных систем и 

электроприборов. 

Согласно [4], под интеллектуальными датчиками понимают 

микроконтроллерные датчики измерения физических величин, обладающие 

функциями линеаризации, температурной компенсации, цифровой и 

аналоговой фильтрации, проверки на достоверность, градуировки и 

приведения к заданному диапазону результатов измерения, удаленно 

сопрягаемые с автоматизированными системами сбора и обработки 

информации, в нашем случае, посредством нескольких проводных и 

беспроводных интерфейсов таких, как 1-Wire, CAN,Wi-Fi. 

Интерфейс 1-Wire является надежным и простым в исполнении и 

поддерживает полудуплексный протокол обмена командами и данными 

между за датчиком и приемником посредством двунаправленной 

одножильной шины. С учетом общего провода интерфейс физически 

прокладывается с применением двужильного кабеля, как правило, витой 
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пары, обладающего требуемыми значениями волновых параметров. В ряде 

других случаев интерфейс может быть реализован с применением 

телефонного кабеля. К достоинствам интерфейса можно отнести 

возможность организации передачи данных на расстояние до 300 метров, 

простота и низкая стоимость построения на нем разветвленной сети датчиков 

низкого быстродействия. Как правило, данным интерфейсом объединяются 

датчики, опрос состояния которых происходит несколько раз в секунду и 

менее, а время передачи данных может длиться единицы, а то и десятки 

миллисекунд.  При этом к основному недостатку интерфейса 1-Wire следует 

отнести сравнительно низкую отказоустойчивость поддерживаемых им 

протоколов канального уровня. 

Интерфейс CAN обладает хорошей помехоустойчивостью, 

надежностью, а также такими отличительными особенностями, как 

поддержка широковещательного режима с синхронизацией по времени, 

поддержка мультимастерного доступа к шине, наличие неразрушающего 

арбитража доступа к ней, возможность обнаружения отказов с последующим 

отключением отказавших устройств от канала, обнаружение ошибок с 

информированием о них соответствующих узлов-абонентов сети, 

возможность работы на витой паре до 1 км. Достоинствами данного 

интерфейса являются широкий функционал благодаря поддержки 

протоколов CanOpen, включая сетевой и прикладной уровни организации 

каналов связи, а также возможность сетевого объединения большого 

количества разнотипных устройств, отличающихся функциональным 

назначением и техническими характеристиками. 

Беспроводной интерфейс Wi-Fi в настоящее время является одним из 

наиболее популярных стандартных интерфейсов беспроводной связи, 

объединяющий в себе протоколы сетевого взаимодействия, 

регламентированные группой стандартов IEEE 802.11 (IEEE 802.11ac, IEEE 

802.11a|, IEEE 802.11b/g/n). Он способен обеспечить наиболее удобное 

интегрированное управление АС, ее компонентами с любого компьютерного 

устройства, будь то персональный компьютер, ноутбук, планшет, сотовый 

телефон и т.п. Именно поэтому этот интерфейс фактически стал де-факто 

стандартом для организации сетевых конфигураций ―Умный дом‖, 

направленных на конечного пользователя и обеспечивающих управление его 

жизнеобеспечением. Достоинствами данной группы стандартов являются 

возможность выбора различных диапазонов скоростей передачи данных, 

большого разнообразия несущих частот, возможность установки связи с 

любым устройством вне зависимости от его положения в системе. Из 

недостатков можно выделить кратковременность работы оборудования от 

автономных источников питания, большая энергоемкость и сравнительно 

высокая на настоящий момент времени стоимость модулей, а также 

создаваемый приемопередатчиками электромагнитный фон, влияние 

которого на человека до конца не изучено [6]. 
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Вопросы защиты данных. Вне зависимости от используемых 

протоколов и датчиков необходимо организовать защиту данных в сети, т. е. 

создать защищенную сеть передачи данных. Это необходимо для того, чтобы 

сохранить личные данные пользователя, не допустить перехвата 

управлением домом и подмены данных, поступающих с датчиков. Для 

организации защищенной сети необходимо использовать комбинированный 

метод: аппаратно-программное шифрование и программное. Это 

обусловлено тем, что необходимо установить 2 защищенных канала. Первый 

от пользователя к рабочим местам из состава АС (программный), второй от 

АС к устройствам автоматизации и датчикам (аппаратно-программный) (рис. 

1). Комбинированный метод можно использовать на такой схеме, где 

датчики подключены к криптузлу, а криптоузел по беспроводному 

интерфейсу к узлу управления и/или обработки информации, а связь между 

узлами осуществляется посредством проводного интерфейса. Для 

организации защищенной сети будем использовать такое канальное 

шифрование, при котором информация шифруется на любом этапе передачи 

данных. Для этого необходимо создать криптоузлы, к которым будут 

подключаться датчики с одной стороны, а устройства сбора и/или обработки 

информации, с другой. Что на наш взгляд позволит повысит защищенность 

сети от НСД до требуемого уровня. 
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Рисунок 1 – Пример расположения узлов в сети. 
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С учетом имеющихся возможностей лаборатории наиболее 

оптимальным в нашем случае будет являться алгоритм блочного 

шифрования. Такой алгоритм обладает высокой скоростью работы и 

переменным размером ключа. Преимущество блочного шифра заключается в 

том, что при небольшом искажении в зашифрованном тексте искажается весь 

текст [2]. 

Кроме того, криптоузлы должны располагаться так, чтобы свести к 

минимуму количество незашифрованных данных в сети (рис. 1). Так как 

шифрование предполагается выполнять в каждом канале, то следует 

обеспечить групповое подключение датчиков к криптоузлам, причем 

оптимальное число и тип таких датчиков в каждой группе определяется в 

ходе разработки сети. 

Как только данные с датчиков поступают на криптоузел, то в 

соответствии со своим приоритетом они шифруются и отправляются на 

сетевой узел сбора и обработки информации (например, сетевой 

микроконтроллер (далее МК). В МК данные дешифруются, обрабатываются 

и снова происходит процесс шифрования (причем формируется новый ключ 

и соответствующий вектор шифрования). При этом узлы должны 

располагаться так, чтобы сам процесс шифрования не создавал заметных для 

пользователя задержек в передаче пакетов, снижающих эффективность 

реализации алгоритмов интеллектуального управления. Следует отметить, 

что оптимальное количество активных устройств (устройств-инициаторов) 

АС, приходящихся на один криптоузел, может быть рассчитано 

заблаговременной [1].  

Экспериментальная часть. Целями поставленных экспериментов 

являлась проверка работоспособности имеющегося на кафедре оборудования 

и программного обеспечения, его самодостаточности для разворачивания на 

его базе зашифрованной сети в составе АС ―Умный дом‖. 

Как уже было отмечено, в типовой АС ―Умный дом‖ применяется 

большое количество датчиков, которые выбираются в зависимости от 

решаемых АС функциональных задач.  Чаще всего используются датчики: 

температуры, загазованности, освещѐнности, движения, ИК датчики, 

ѐмкостные и индуктивные, индикаторы присутствия, фотоэлектрические, 

лазерные датчики передвижения, датчики утечки газа, давления воды и газа.  

При проектировании учебной сети АС ―Умный дом‖ было обращено 

внимание на самые доступные датчики, которые помогут обеспечить 

необходимый объем данных, циркулирующих в сети. В качестве тестового 

набора датчиков были использованы: датчик газа MQ-2, инфракрасный 

датчик движения HC-SR501, датчик измерения температуры и влажности 

Dht11, ультразвуковой дальномер HC-SR04. В целом тестовый набор 

позволяет провести измерение температуры, влажности, загазованности, 

фиксации факта проникновения в помещение и дистанции до выбранного 

объекта. Из особенностей тестового набора можно выделить предельно 
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допустимый интервал съема данных равный 5 секундам (в связи с задержкой 

после срабатывания у датчика движения HC-SR501). 

В рамках эксперимента была задействована макетная плата 

STM32F4Discoveryс установленным на ней ARM-микроконтроллером 

семейства CortexM4F, а также преобразователи ATADAPCAN01, комплекты 

цифровых и аналоговых датчиков, необходимые наборы соединительных 

кабелей. В качестве программного инструментария были использованы 

средаSTM32CubeMX, Keil5.0 со встроенным компилятором языка С, 

соответствующие библиотеки HAL. 

В рамках работы был поставлен ряд экспериментов, позволивший 

оценить типовые временные и ресурсные затраты микроконтроллерной 

системы на выполнение процесса шифрования датчиковых данных и 

создания зашифрованного канала на примере стандарта AES. Для этих целей 

были использованы: макетная плата STM32F4Discovery с 

микроконтроллером STM32F407, программное обеспечение подготовки и 

отладки программного кода (STM32CubeMX, Keil (v5), интегрированная 

библиотека HAL поддержки ядра CortexM4F), описание пакета блочного 

шифрования AES, примеры применения микроконтроллеров STM32F4 для 

реализации задачи шифрования последовательности байт. В качестве языка 

программирования использовался С. Для реализации программного блока 

консоли использовалась программа Visual Studio и язык программирования 

C#. Выполненная аппаратно-программная реализация подразумевает 

создание ключа и вектора шифрования (примеры ключа и вектора 

шифрования приведены на рис. 2), вызов метода шифрования/дешифрования 

и передача параметров, обработку блока с применением встроенного в 

микроконтроллер модуля AES-шифрования, получение результатов с 

интерактивным контролем их состояния в отладчике.  

 

 
Рисунок 2 – Создание ключа и вектора шифрования 

 

Все вызовы функции и запись шифрованных/дешифрованных данных 

выполнялись с привязкой к временным меткам, генерируемых встроенным с 

микроконтроллер таймером. В рамках поставленных экспериментов были 

проведены замеры временных показателей при использовании одинаковых 
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векторов и ключей, а также одинаковых входных данных объемом 54 знака 

[7]. В ходе эксперимента получаемые от датчиков данные влажности, 

движения, температура, расстояния до объекта дополнительной обработке, в 

результате чего их размер возрастал до 54 байт в кодировке Unicode или 

3,375 блока. В результате при шифровании согласно стандарту «AES 128» 

данные дополнялись до 4 блоков размером по 16 байт в каждом. После чего 

осуществлялись процессы формирования окончательного сообщения и его 

отправки CAN-контроллеру в буфер встроенной памяти с целью дальнейшей 

передачи в сеть. Контроллер выполнял отправку сообщения в CAN-сеть, где 

данные расшифровывались, обрабатывались и снова подвергались 

шифрованию для создания защищенного канала передачи данных. На 

конечном устройстве данные дешифровывались. Полученный 

дешифрованный текст информационной части сообщения сопоставлялся с 

исходным. Как показали результаты выполненных экспериментов результаты 

дешифровки пакета совпали с исходными. Причем, аппаратно-программный 

блок шифрования выполнил шифрование данных за 0.0004 с, а 

дешифрование за 0.007 с.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, Блочное 

шифрование вполне может быть использовано в цифровых датчиковых сетях 

с микроконтроллерами в качестве узлов сбора и передачи данных. Причем, в 

связи с тем, что блок всегда единой размерности, то рассмотренные методы 

могут применяться для шифрования датчиковых данных различной длины. 

Действительно, даже при шифровании 1 бита блок будет дополнен до 128 

двоичных разрядов путем генерации 127 ложных информационных бит. Для 

обеспечения наибольшей эффективности передачи данных в сети 

необходимо установить приоритетность получаемых данных с датчиков для 

последующей их обработки на криптоузле.  
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Секция 5. Математическое 

моделирование в инженерных науках 
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Механизм возникновения межплитового землетрясения предполагает 

наличие механического сцепления между двумя движущимися с различной 

скоростью тектоническими плитами. При достижении напряжения, 

удерживающего область сцепления неподвижной, критического значения 

происходит быстрое проскальзывание плит, сброс накопленных напряжений, 

образование сейсмических волн, распространяющихся от области взаимной 

подвижки плит. В случае активного деформационного процесса во 

внутриплитовой области порог критических напряжений, определяется в 

значительной степени возникновением разрыва сплошности среды и 

дальнейшего сброса напряжений по данному разрыву. Необходимая 

дополнительная энергия разрыва поверхностных связей вдоль плоскости 

разрыва может существенно увеличивать критическое значение 

накапливаемых напряжений и величину сброшенной упругой энергии при 

возникновении разрыва. 

Таким образом, межплитовое землетрясение можно рассматривать как 

динамическую нестабильность существующего разлома, вызванную 

движением тектонических плит [1]. Моделирование землетрясений и 

выяснение его статистических свойств являются плодотворной стратегией в 

исследовании землетрясений. Одной из широко применяемых моделей при 

анализе межплитовой сейсмичности является модель упруго связанных 

блоков. Модель, первоначально предложена в работе [2]. В этой модели 

землетрясение моделируется системой блоков, каждый из которых соединен 

упругими пружинами с соседними блоками и с подвижной пластиной, 

моделирующей относительное движение тектонической плиты. Все блоки 

подвержены силе трения, определяющей нелинейность в модели. 

Землетрясение определяется потерей устойчивого состояния отдельного 

блока или группы связанных блоков при превышении упругой силы со 

стороны движущейся плиты некоторого критического значения. 

Практическая реализация эволюции модели упруго связанных блоков 

включает разработку алгоритма расчета системы двух нелинейных 

уравнений относительно (x, y). При решении представленной нелинейной 

системы с помощью итерационного метода Ньютона актуальным является 

определение условий сходимости итерационного процесса и погрешности 

решения на каждом шаге итерации. Выполнение первого требования 

необходимо при задании параметров вычислительной модели, второе 

условие должно учитываться непосредственно при проведении вычислений. 
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Физической предпосылкой второго условия и остановки вычисления новых 

значений положения равновесия с конечной точностью является то, что при 

движении блока с трением он останавливается в точке, где упругая сила 

уменьшается до величины силы трения скольжения, не достигая точного 

положения равновесия (без учета трения скольжения). В работе [3] получено 

условие сходимости итераций к решению: 
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где: K1, K2 – коэффициенты упругости пружин по x и y направлениям, KL – 

коэффициенты упругости пружин связи с движущейся плитой, l1, l2 – нулевая 

длина пружин при отсутствии растягивающих сил. 

При этом оценка погрешности приближенного решения за один шаг 

итераций  1
z : 
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Программа расчета написана в IDE Borland C++ Builder 6 и включает в 

себя: 

 задание размера решетки блоков по x и y, задание исходного массива 

координат блоков и удлинения пружин, либо путем их определения с 

помощью генератора случайного распределения относительно заданных 

средних значений, либо загрузки данных из внешнего файла; 

 задание параметров модели- коэффициентов упругости пружин по X- и 

Y- координатам- K1, K2, длина пружин с нулевым растяжением по X- и 

Y- координатам- l1, l2  

 задание параметров внешнего воздействия- коэффициента упругости 

верхней пластины- KL, предельной силы трения покоя Fmax, величина 

сдвига верхней пластины за один шаг итерации, направление движения 

верхней пластины - угол  к оси X. Модель предполагает возможность 

разрыва упругой связи между блоками при достижении предельной 

силы растяжения пружины, которая также задается как параметр Fтр.  

 для определения необходимого числа итераций в методе Ньютона 

задается величина точности расчета с помощью соотношения (2) нового 

положения блока после нарушения равновесия.  

 параметры результата расчета определяются путем указания 

необходимых параметров, а также области решетки, по которой 

производится расчет и начальной и конечной итерации расчетных 

данных, записываемых в выходной файл. Программа позволяет 

рассчитать следующие параметры: распределения на решетке 

суммарной силы, действующей на блок, X- и Y- компоненты силы, 

действующих на блок, гистограмму распределения размера сбросов. 
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Размер сброса определяется числом близких блоков, потерявших 

равновесие на отдельном итерационном шаге. Программа позволяет 

также получить распределение на решетке координат сбросов. Для 

сброса, состоящего из набора отдельных сбросов (x1, y1), ..., (xm, ym), 

координаты определяются как 1

1
m

i

i

x x
m



 
, 1

1
m

i

i

y y
m



 
. Параметрами 

счета также могут быть временные ряды числа отдельных сбросов во 

времени ( )n t  и числа блоков, потерявших равновесие  A t
 и средней 

упругой энергии деформации пружин  E t
. В случае если в модели 

задана возможность разрыва упругих связей, координаты и номер 

итерации также могут быть получены в качестве результата. 

На рисунке 1 показано окно задания основных параметров модели и 

представления результата. 

 

 
Рисунок 1– Окно задание параметров модели и представления результата 

 

Программа позволяет проводить расчет с интерактивным 

представлением результатов и возможностью контролировать ход 

выполнения расчета. Для каждого заданного параметра расчета выводится 

окно представления текущих результатов- рисунке 2. 

 В нижнем окне управления показывается с помощью компонента 

ProgressBar ход итераций процесса счета, а также кнопки 

включения/выключения окон представления результата. Прерывание 

выполнения расчета осуществляется с помощью кнопки "Стоп". Файлами 
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результата после полного выполнения расчетов параметров распределения 

сил  , ,F x y t ,  , ,xF x y t ,  , ,yF x y t  являются анимационные файлы в формате 

avi.  

 
Рисунок 2 – Пример представления текущих результатов в ходе расчета 

модели. 

 

Видеопоток воспроизводится с помощью стандартных кодаков и 

позволяет проследить полностью эволюцию напряженного состояния 

системы в течение заданного интервала итераций. 

Таким образом, программа позволяет провести расчет параметров 

эволюции модели упруго связанных блоков, не используя никаких 

упрощающих допущений и, тем самым исследовать различные режимы 

нагружения системы блоков при достижении критического состояния со 

степенным характером распределения размеров сбросов. 
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Введение. Электрические процессы в приземном слое атмосферы 

(ПСА) протекают в области действия приповерхностного электродного 

эффекта (ЭЭ) [1,2]. В теории ЭЭ рассматриваются две основные модели: 

классический и турбулентный электродный эффект [1,2], которые 

применяются для расчетов структуры электродного слоя (ЭС)  в зависимости 

от его метеорологического состояния  ПСА.  

Во многих работ по математическому моделированию электрического 

состояния ПСА используются  стационарные модели ЭЭ, что основано на 

обычном осреднении (часовым или трехчасовым) экспериментальных 

атмосферно-электрических и метеорологических данных наблюдений [1,2,6]. 

Для теоретических исследований пространственно-временных 

закономерностей в атмосферном электричестве и интерпретации 

экспериментальных рядов данных, необходимо развитие нестационарных 

моделей ЭЭ применительно к условиям в ПСА. 

Постановка задачи моделирования в приближении ЭЭ. Рассмотрим 

электродинамическую модель ПСА в приближении электродного эффекта 

[1,2]. Основной задачей является нахождение пространственно-временных 

распределений электрических характеристик атмосферы: концентраций 

полярных аэроионов 
1,2(n )  и электрического поля (E)  при различных 

условиях. 

Для горизонтально-однородного свободного от аэрозоля турбулентного 

ПСА система электродинамических уравнений, следующих из уравнений 

Максвелла, состоит из ионизационно-рекомбинационных уравнений для 

аэроионов и уравнения Пуасссона для электрического поля [1,2]: 
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где 2,1b – подвижности полярных аэроионов, α – их коэффициент 

рекомбинации, DT = D1
.
z – коэффициент турбулентной диффузии аэроионов, 

q – скорость ионизации приземного воздуха, e - модуль заряда электрона, 0 -

диэлектрическая проницаемость вакуума. 
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Обезразмерим уравнения системы (1), используя характерные значения 

и масштабы входящих в них физических величин:  
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В систему (2) входят два безразмерных параметра (критерии подобия): 
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В случае 1  электрическим полем объѐмного электрического 

заряда в ПСА можно пренебречь. Когда параметр 12,1  , электрическая 

структура ПСА определяется классическим ЭЭ, а если 12,1  , имеет место 

турбулентный ЭЭ [2].  

Приближение классического ЭЭ. В случае 1,2 1   электрическая 

структура ПСА определяется следующей системой [4]:  
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с начальными и граничными условиями на нижней и верхней границах ЭС: 
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где 0E - значение электрического поля на нижней границе, 0l - масштаб 

высоты для классического ЭС. 

Для определения характеристик ЭС обезразмерим систему (4).  

1,21
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Тогда получим уравнения: 
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В уравнении (8) параметр  EbLnE 2,1  является некоторым 

характерным пространственным  масштабом, имеющим смысл высоты 

классического ЭС, а параметр 1 2(q )  

  есть время электрической 

релаксации.  

Оценим значения параметров   и nEL . В случае мВE /1000   

получаем  
1 2

6 127 10 1,6 10 300


      с ( 6 3 1q 7 10 м с 

   ,
12 31,6 10 м с    ) и 

2,4300100104.1 4  
nEL  м (E 100В м   ,

4 2 1 1

1,2b 1,4 10 м В с    ).  

Таким образом высота классического ЭС в атмосфере составляет 

приблизительно 4-5 м, а время установления стационарного состояния 

примерно 5 мин. 

Нестационарный турбулентный электродный слой. В случае 12,1   

электрическая структура ПСА определяется следующей системой [3,5]: 
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Начальные условия:  
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где 
0L - пространственный масштаб турбулентного ЭС. 

Условия на нижней и верхней границах турбулентного ЭС: 
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где 3
0 105,2 z - параметр шероховатости [3-5]. 

Введем обозначения: 
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Тогда из системы (9) получим безразмерные уравнения: 
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В этих уравнениях можно выделить ряд параметров:  EbLnE 11 , 

 EbLnE 22 , D 1L D  , 1 2(q )     - пространственные и временной масштабы 

процессов. В турбулентном ПСА, при 1D 0,1 м с , E 100В м    и 300 c  , 

получаем значения для nE1L 3,6м  ( 1124
1 102,1  сВмb ), nE2L 4,2м

4 2 1 1

2(b 1,4 10 м В с )     и для 
DL 30 м . 

Таким образом в турбулентном электродном слое появился 

дополнительный характерный масштаб распределения по высоте DL , 

превышающий на порядок масштаб в нетурбулентном случае. Характерное 

время установления стационарного состояния не изменилось. 

Заключение. Системы (4) и (9) с соответствующими начальными и 

граничными условиями представляют корректно поставленные 

математические задачи. С учетом рассчитанных характерных 

пространственных и временных масштабов уравнения могут быть 

использованы для моделирования электродинамической структуры ПСА в 

приближениях классического и турбулентного ЭЭ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ АТМОСФЕРНО -

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

Токарев М. В. 

руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

Тимошенко Д. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение. Проблема интерпретации результатов наземных наблюдений 

за атмосферным электричеством, является наложение локальных 

возмущений в приземном слое атмосферы (ПСА) на глобальные вариации 

электрического поля [1,2,3]. Электрические характеристики ПСА тесно 

связаны с метеорологическими явлениями в нем. Для решения многих общих 

и специальных задач атмосферно-электрических наблюдений  необходимо 

проведение теоретического моделирования электродинамических процессов, 

протекающих в ПСА и исследования их роли в функционировании 

глобальной атмосферно-электрической цепи (ГАЭЦ). 

Получение точных аналитических решений уравнений атмосферной 

электродинамики [1,2,3], не всегда возможно в силу очевидных 

математических трудностей, поэтому применение приближенных методов 

решения. 

Постановка задачи. Рассмотрим электродинамическую модель 

горизонтально-однородного турбулентного ПСА без аэрозольного 

загрязнения.  Она описывается системой, состоящей из ионизационно-

рекомбинационных уравнений для полярных аэроионов ( 2,1
n ) и уравнения 

Пуассона для электрического поля (Е) [2]: 

   1 1
1 1 T 1 2

n n
b n E D z, t q n n ,

t z z z

  


   

 
    

 
,   (1) 

   2 2
2 2 T 2 1

n n
| b | n E D z, t q n n ,

t z z z

  


   

 
    

 
,   (2) 

 1 2

E
4 e n n

z





  ,       (3) 

где b1,2 – подвижность полярных аэроионов, α – коэффициент взаимной 

рекомбинации, DT – коэффициент турбулентного перемешивания, q – 

скорость ионообразования в ПСА. 

Систему (1) - (3) можно преобразовать к другим переменным по 

формулам:  

 1 1 2 2e b n b n   ,  1 2e n n   , 

где   электрическая проводимость воздуха, а    объѐмная плотность заряда, 

тогда полагая bbb 
21

  система приобретает вид: 
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Используя уравнения (5) и (6), получаем уравнение полного 

электрического тока ( j ): 

 
2

T 2

E E
4 (z)E D z, t 4 j(t),

t z

 
 

 
   .    (7) 

который состоит из суммы тока проводимости и турбулентного тока, 

входящих в левую часть уравнения [2]. Вариации электрического тока j(t) , 

стоящего в правой части, определяются изменениями глобальных 

электрических характеристик атмосферы, которые связаны с вариациями 

значений потенциала ионосферы, обусловленного действиями грозовых 

токовых генераторов, а также с генераторами ионосферно-магнитосферного 

происхождения, поддерживающих баланс токов в ГАЭЦ. 

Задача 1. Моделирование глобальных колебаний электрического тока. 

Предположим, что плотность полного электрического тока меняется по 

закону: o

i tj(t) j e  , а  коэффициент турбулентного перемешивания имеет вид: 
m

mT
zDtzD ),(  (m - параметр стратификации ПСА), т.е. не зависит от 

времени, что оправдано при условии, что временной период его изменения 

гораздо больше 1  . [1]. Тогда, произведя замену переменных в уравнениях 

(4) и (7): 

,/,/
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 nbe2 ,  

получим безразмерную форму этих уравнений: 

22 2 22 2
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.    (9) 

Очевидно, что система (8) - (9) определяется безразмерными 

параметрами ,  
222 /,
m

lEb 
 

. При условии 1/ 222 
 m

lEb 


, 

1/ 2222 
 m

lEb

  полевым членом в уравнении для (8) можно пренебречь, то 

есть распределение электрической проводимости ( ) в ПСА определяется 
турбулентным переносом аэроионов, а также процессами ионизации и 

рекомбинации и не зависит от электрического поля. В условиях, когда 
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1,1 


 , 1


  система (8) - (9) становится квазистационарной. 

Тогда, пренебрегая влиянием электрического поля, можно считать, что 

распределение электрической проводимости в ПСА не зависит от изменений 

значений плотности электрического тока ).(tjo
 

Задача 2. Установление стационарного электрического поля. 

Рассмотрим установление стационарного состояния для электрического поля 

в ПСА. Пусть плотность полного электрического тока меняется по закону: 

oj(t) j (1 cos t)   , где  - константа моделирования. Предположим, также, что 

ПСА устойчиво стратифицирован, тогда параметры модели: m 0  и 

TD D const  ,  а значения электрической проводимости: const  , т.е. не 

меняются с высотой. Тогда уравнение (7) относительно напряженности 

электрического поля примет вид: 

2

o2

E E
D 4 E 4 j (1 cos t)

t z

 
   

 
    .   (10) 

Зададим начальные и краевые условия задачи: 
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Аналитическое решение уравнения (10) с учетом (11) может быть 

представлено как [4]: 
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При условиях t  и   4  вычисление интегралов в правой 

части (12), приводит к следующему асимптотическому выражению для 

установившегося электрического поля: 

 4 /D z 4 /D zo
o

j
E(z, ) E e 1 e , 



         (13) 

которое соответствует решению стационарного случая в уравнении (10), т. е. 

полученное выражение (13) носит квазистационарный характер. Это значит, 
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что поведение электрического поля в ПСА согласуется с глобальными 

изменениями полного электрического тока в ГАЭЦ. 

Учтем влияние полевых членов в уравнении (8). Будем считать 

коэффициенты, стоящие перед слагаемыми, содержащими напряженность 

электрического поля Е, малыми. Тогда, используя выражение (13), можно 

получить (во втором приближении) выражение для электрической 

проводимости  , которое будет содержать члены с удвоенной частотой  . 

Заключение. Рассмотрены задачи о моделировании глобальных 

колебаний электрического тока и об установлении стационарного 

электрического поля в ПСА. Таким образом, можно сделать вывод, что 

уравнение (4) для полного электрического тока может использоваться для 

моделирования пространственно-временных изменений электрического поля 

в ПСА под действием глобальных и локальных возмущений. 
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КОЭФФИЦИЕНТ РЕДУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОДА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Зеленев С.А. 

руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

Тимошенко Д. В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение. При проведении сетевых (регулярных) наблюдений за 

атмосферным электрическим полем данные часто унифицируются путем их 

преобразования с использованием, так называемого, коэффициента редукции 

(Kp). Последний является коэффициентом пересчета значений градиента 

потенциала (V ) электрического поля атмосферы, измеренный на некоторой 

высоте и сложной геометрии установки датчика к значениям, полученным в 

идеальных условиях равнины []. Проблема разброса значений и 

изменчивости Kp при разных значениях измеряемого электрического поля и 

влияние на него метеорологических факторов исследована недостаточно. 

Экспериментальные данные. Проанализируем экспериментальные 

зависимости значений Kp от величины электрического поля, полученные при 

синхронных измерениях на поверхности земли и на крыше строения в летнее 

время (ст. Воейково, Ленинградская обл.) в различных метеоусловиях [1]. 

Статистическая линейная связь между значениями 2V  и 1V   (при 1V 200  В/м) 

установлена с помощью регрессионного анализа. При этом коэффициент 

корреляции между рядами значений 2V и 1V  близок к единице. Установлено, 

что при малых значениях 1V  значения Kp меньше, а их разброс больше, чем 

при сильных электрических полях, когда Kp стремиться к некоторому 

предельному значению. Анализ экспериментальных данных по 

метеоусловиям результата не дал [1]. 

Перейдем к анализу данных, полученных на высокоширотных станциях 

в штилевых условиях (скорость ветра не превышает 1 м/c) двумя датчиками, 

один из которых был установлен на высоте 6 м, а другой – 0,5 м (ст. 

Верхнетуломский, Мурманская обл.) [2]. Данные наблюдений разделялись на 

две части: условно малые ( 1V 250 В / м  ) и большие ( 1V 250 В / м  ) 

электрические поля. Аналогичный эксперимент в зимнее время (ст. Апатиты, 

Мурманская обл.), когда один датчик был установлен на высоте 8 м, а другой 

– на поверхности земли, Получено, что значения Kp для сильных 

электрических полей обычно превышают значения для малых значений 1V  

[2]. 

Теоретическая интерпретация. Перейдѐм к анализу результатов 

моделирования электродного эффекта в турбулентном и нетурбулентном 

приземном слое применительно к расчетам коэффициента редукции Kp.  

По определению, данному выше, коэффициент редукции, измеренный с 

помощью двух датчиков градиента потенциала электрического поля, первый 
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из них установлен на земле (плоский электрод), а второй - на некоторой 

высоте со сложной геометрией установки (электрод произвольной формы), 

равен 

2
p

1

V
K

V





.      (1) 

Полученные экспериментальные зависимости p 1K (V )  могут быть 

объяснены действием электродного эффекта в приземном слое вблизи 

земной поверхности [3]. 

Для условий «хорошей погоды» в атмосфере [3] выражение для Kp с 

учетом дифференциальной формы закона Ома можно записать в виде: 

02 22 1
p 1

1 01 1 2

jV
K K ,

V j

 

 


   


    (2) 

где 1K – коэффициент искажения силовых линий электрического поля, 

создаваемых вследствие геометрии электрода, где установлен второй датчик, 

21
,  – значения электрической проводимости воздуха на заданных высотах. 

Положим K1 известным, зависящим только от конфигурации здания. 

Тогда Kp, полученный в эксперименте, зависит от соотношения 1 2 K   , а 

значения 
21

,   определяются электродным эффектом.  

Модель нетурбулентного электродного эффекта в приземном слоя с 

соответствующими граничными условиями описывается уравнениями [4]: 

1,2 1,2 1 2

1 2

1/2

2 1,2 0

d
(b n E) q(z) n n ,

dz

dE
4 e(n n ),

dz

n (z 0), n ( ) (q( ) / ) , E(0) E ,







  

 

    

    (3) 

а модель турбулентного электродного эффекта имеет вид [5]: 

 

1,2

T 1,2 1,2 1 2

1 2

1/2

1 0 2 0 1 2 0

dnd d
D (z) (b n E) q(z) n n ,

dz dz dz

dE
4 e(n n ),

dz

n (z z ) n (z z ) 0, n ( ) n ( ) q( ) / , E(0) E .







 
    

 

 

         

 (4) 

Здесь 
1,2n  – концентрации полярных аэроионов 2,1b – их подвижности, α 

– коэффициент рекомбинации, E - напряжѐнность электрического поля, q – 

скорость ионообразования, DT = D1
.
z – коэффициент турбулентной диффузии, 

0z - параметр шероховатости, e - модуль заряда электрона. 
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В таблице приведены расчетные значения K  при различных 
pK  для 

1V 100 В м   на высоте z 0  и z 1 м от поверхности земли в 

нетурбулентном приземном слое. 

Таблица 1. – Расчетные значения K  

pK  2 2,5 5 

)0( мK  0,97 0,96 0,93 

)1( мK  0,81 0,87 0,71 

В турбулентном приземном слое при заданных значениях смD /1,0
1
  

и 2
p

K  получено 72,0


K . 

Численное моделирование электродного эффекта показывает, что с 

ростом Kp, что соответствует увеличению абсолютных значений 1,2V , 

значения 


K уменьшается. Следует отметить, что экспериментальные данные 

и результаты модельных расчетов лучше всего согласуются в условиях 

слабого турбулентного перемешивания в приземной атмосфере. В целом 

можно сделать вывод о том, что электродный эффект уменьшает значения Kp.  

При измерении электрического поля вблизи электрода произвольной 

формы, например, при установке датчика на крыше здания, искажения поля 

обусловлены комбинацией коэффициента редукции (определяющегося 

геометрией задачи) и электродным эффектом.  Для определения значений K1 

и, следовательно, вычисления Kp необходимо решить задачу о распределении 

электрического поля вблизи электрода произвольной (заданной) формы при 

конкретной геометрии установки датчиков.  

Заключение. Анализ экспериментальных данных и проделанные 

модельные оценки показывают, что значения коэффициента редукции 

зависят от значений градиента потенциала электрического поля, что 

обусловлено действием электродного эффекта. Для правильной 

интерпретации результатов наземных атмосферно-электрических 

наблюдений с учетом коэффициента редукции необходимо принимать во 

внимании не только геометрию установки датчиков, но и величину 

электрического поля. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРТИМОВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЛГЕБРЫ 

Черемных Д. Ю. 

руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики  

Семенистый В.В.  

Южный Федеральный Университет, г.Таганрог 

 

В данной работе делается попытка реализации метода параллельной 

прогонки на современных графических процессорах NVIDIA. Рассмотренные 

методы применяются для ленточных матриц произвольной размерности. 

Особенностью графического процессора является его 

ориентированность на массовые параллельные вычисления. 

Видеопроцессоры обеспечивают поддержку параллельных вычислений для 

многих проблем, в частности и для задач линейной алгебры. Использование 

графических процессорных устройств – это новое направление в ускорении 

расчетов, альтернативное к уже сложившемуся направлению 

высокопроизводительных вычислений на суперпроцессорах. 

Метод параллельной прогонки один из устойчивых эффективных и 

экономичных алгоритмов вычисления структурных матриц на параллельных 

устройствах. Матрица большой размерности при выполнении условия 

устойчивости для коэффициентов редуцированной системы может быть 

представлена объединением матриц меньшей размерности той же структуры, 

которые могут рассчитываться независимо друг от друга. В работе [1] 

рассчитаны теоретические оценки эффективности этого алгоритма при 

различной конфигурации вычислительной сети процессоров на рабочем 

поле. 

В настоящей работе вычислительный алгоритм отображается на 

архитектуру графического процессора. Пишется программный код и 

прогнозируется практическая оценка эффективности расчетов. 

Использование графических процессоров [2], а также построенных на их 

основе решений для высокопроизводительных вычислений, позволяют 

значительно повысить производительность расчетов при низкой 

себестоимости и низком энергопотреблении. 

Таким образом, мы продемонстрировали некоторые эффективные 

применения прямых методов решения структурных матриц боьшой 

размерности на графических процессорах NVIDIA c помощью CUDA. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АТМОСФЕРНОГО 

ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ С УЧЕТОМ АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

Дурова Н. А. 

руководитель – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики 

Куповых Г.В.  

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение. Электрическое состояние и процессы в атмосферном 

турбулентном приземном слое (АПС) определяются действием электродного 

эффекта (ЭЭ) вблизи заряженной плоскости (поверхности земли), а также 

ионизацией воздуха и его аэрозольным и радиоактивным загрязнениями [1].  

Постановка задачи. Основная цель – моделирование пространственно-

временных электродинамических структур в АПС в приближении 

турбулентного электродного эффекта [1], а именно за счет протекания 

ионизационно-рекомбинационных процессов и воздействия на ионы 

электрического поля ( Е ). Тяжелые ионы ( 1,2N ) образуются за счет 

воссоединения нейтральными аэрозольных частиц ( N ) с ионами 

проводимости, с одной стороны уменьшая их концентрацию, а с другой – 

необходим учет переноса образовавшихся тяжелых ионов (ядер 

конденсации).  Известно, что на электричество АПС основное влияние 

оказывают очень мелкие аэрозольные частицы, так называемые ядра Айткена 

(0,001-0,4 мкм) [2,3]. Вследствие малого размера ядер, основным механизмом 

зарядки аэрозольных частиц оказывает турбулентная диффузия ионов, тогда 

как силовым действием электрического поля сил можно пренебречь [2-6]. 

Тогда электродинамическая модель (с соответствующими начальными и 

граничными условия) для турбулентного электродного слоя (ЭС) с учетом 

переноса ионов проводимости и тяжелых ионов, образовавшихся за счет 

многократно заряженных ядер Айткена, имеет вид [2-6]: 
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для электрического поля: 

0 0 0( 0) , ( ) .   E t E E z z E
    (3) 

Здесь 0L  – масштаб высоты ЭС, 0z  - масштаб шероховатости, kB  – параметр 

взаимодействия ионов проводимости с аэрозолем, к- число зарядов на одной 

частице, l  – верхняя граница ЭС, на которой выполняются условия:  

( ) ( )

1 1 1 20, 0, 0, 0
k kn n N N

z z z z

   
   

   
, 

Среднее время турбулентного переноса ионов мало по сравнению с 

временными интервалами протекания метеорологических процессов. 

Поэтому условия равновесия между заряженными и нейтральными 

аэрозольными образованиями в АПС можно считать выполненными [2-5]: 

( ) ( ) ( 1) ( 1) ,k k k k

i ii i j ji in N n N      1,2, 2,1 .i j       (4)  

Используя условия (4) во втором и третьем уравнениях системы (1), 

получим новую систему: 
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Для коэффициентов турбулентной диффузии ионов проводимости и 

тяжелых ионов используем представления: 

 1 2( ) , , ,TD z D z z t D z      (6) 

где множители в коэффициентах 1,2D , в силу малого размера ядер Айткена, 

можно считать равными.  

Для расчета значений параметров B  и kB  в начальных и граничных 

условиях (2) и (3) учтем, что на верхней границе ЭС: 1 2 .
z l z l

n n n n 
    

Тогда из системы (5) получаем уравнения ионно-рекомбинационного 

равновесия:  

 

 

( 1) ( 1) ( ) ( )

11 1 21 1

( 1) ( 1) ( ) ( )

22 2 12 2

1
2 ( ) ( ) ( ) ( )

11 1 12 2

0 1

1
2 ( ) ( ) ( ) ( )

22 2 21 1

0 1

( ) ( )

0 1 2

1 1

N N 0, (a)

N N 0, (b)

q-  n N N 0, (c)

q-  n N N 0, (d)

N + +

 

 

  

  

 

 



 



 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 

 



k k k k

k k k k

m m
k k k k

k k

m m
k k k k

k k

m
k k

k k

n

n

n

n

N N  N=const.      e
m

 (7) 

Основные параметры, входящие в системы (1) и (7): 1,2b - коэффициенты 

подвижности полярных ионов проводимости,  - коэффициент их 

рекомбинации, q - скорость образования ионов в воздухе,
(k) (k)

0 1 2, N , NN - 

концентрации нейтральных и полярных тяжелых ионов, 
( )k

ij - коэффициенты 

взаимодействия ионов проводимости с k  раз заряженными ядрами Айткена, 

m - максимально возможное число элементарных зарядов на одном ядре.  

Так как термической скорости и подвижности полярных ионов одного 

типа мало отличаются друг от друга [3-5], то введем следующие 

обозначения: 
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( 1) ( 1) ( ) ( )
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Решения совместно уравнений (a), (b), (e) из системы (7) с учетом 

обозначений (8), дают асимптотические соотношения для тяжелых ионов. 

Обозначая 
( ) ( )

1 2N N ,k k

k z l z l
B

 
   можно получить граничные условия для 

тяжелых ионов на верхней границе ЭС:  

( ) ( )

1 2N , Nk k

z l z l 
, 

( )

2N k

z l
.  

Так как значения концентраций положительных и отрицательных 

тяжелых ионов равны, то уравнения (c) и (d) в системе (7) в этом случае 

одинаковы. Подставляя в них асимптотические значения, получаем новое 

уравнение для определения значений концентраций ионов проводимости на 

верхней границе ЭС: 

 2q-  n 0,n BN        (9) 

где B  - параметр, зависящий от коэффициентов взаимодействия ионов 

проводимости, нейтральных и заряженных ядер Айткена. Решая уравнения 

(9), получаем асимптотические соотношения для концентраций ионов 

проводимости с учетом наличия аэрозоля в АПС: 

2

1 2

( ) 4
.

2z l z l

BN BN q
n n



 

  
      (10)  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что система 

уравнений (5) вместе с начальными и краевыми условиями (2) - (3) может 

использоваться для математического моделирования электрической 

структуры АПС с учетом его аэрозольного загрязнения. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНВЕКТИВНО-

НЕУСТОЙЧИВОГО АТМОСФЕРНОГО ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ  

Семенов Ю. Н. 

руководитель – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики 

Куповых Г.В.  

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение. Электродинамическое состояние приземного слой 

атмосферы (ПСА) характеризуется турбулентными и конвективным 

переносами ионов, а также наличием поверхностных источников ионизации. 

Внешнее электрическое поле и наличие земной поверхности, имеющей 

отрицательный заряд, приводит к возникновению в нижней части ПСА 

электродного слоя (ЭС) [1-7]. Воздействие конвективных движений воздуха 

на пространственно-временные распределения характеристик ЭС не до конца 

выяснено. Наряду с грозовыми токовыми генераторами, конвективный 

генератор, действующий в ПСА, может давать заметный вклад в баланс 

токов глобальной атмосферно-электрической цепи [7]. 

Постановка задачи моделирования. Распределение полярных ионов 

проводимости ( 2,1
n ) и электрического поля (Е ) в ЭС для нестационарного 

горизонтально-однородного турбулентного ПСА описывается системой 

уравнений [3-5]: 
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где b1,2 – подвижность полярных ионов, α – коэффициент их рекомбинации, 
  – скорость вертикальной  конвекции ионов, DT= D1

.
z – коэффициент 

турбулентного перемешивания в ПСА, q – функция ионообразования, Е0 – 

значение электрического поля  на нижней границе ЭС,  L0 – характерная 

высота турбулентного ЭС, l – его верхняя граница ЭС, 0z  – шероховатость 

поверхности земли, e - модуль заряда электрона, 0 -диэлектрическая 

проницаемость вакуума. 

Перейдем к безразмерной форме записи уравнений системы (1), 

используя характерные пространственные и временные масштабы: 
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После некоторых математических преобразований получим новую систему: 
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В системе (4) обозначим безразмерные коэффициенты (критерии 

подобия): 
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Получаем окончательную запись системы (1) в безразмерной форме: 
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 (6)  

Рассмотрим модели электрического состояния атмосферного ПС в 

зависимости от значений параметров подобия. При условии 1  влияние 

электрического поля, создаваемым объемным зарядом внутри ЭС, 

пренебрежимо мало. В случае 1
2,1
  имеет место классический 

электродный эффект, а при 1
2,1
  - турбулентный электродный эффект. При 

выполнении условия 1 , конвективным переносом ионов проводимости 

можно пренебречь. Если это не выполняется )(
1

D , то конвективный 

генератор оказывает заметное влияние на структуру профилей электрических 

характеристик ПС [3-7]. 

Предположение о постоянной скорости конвективного переноса 

оправдано только для малых значений. В реальных условиях профиль 

вертикальной скорости зависит от высоты и может быть представлен как [6]: 

1( ) 1 . 
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где 1  - множитель в выражении для вертикальной составляющей 

конвективного переноса ионов проводимости в ЭС высотой l . 

Вытекающее из системы (1) уравнение неразрывности для полного 

электрического тока (j) в атмосферном ПС состоит из суммы тока 

проводимости, турбулентного и конвективного токов: 
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Уравнение (8) с соответствующими дополнительными условиями может 

быть использовано для моделирования вариации электрического поля, как 

вследствие глобальных изменений потенциала ионосферы, так и в результате 

действия конвективного токового генератора в атмосферном ПС [7]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная 

математическая задача (1) при известных начальных и граничных условиях 

(2) - (3) корректна и может использоваться для расчетов пространственно- 

временных электродинамических структур в турбулентно-конвективном 

атмосферном ПС. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМОЦИЙ 

Сурина С. П., Тетруашвили Е.В. 

руководитель – к.т.н., доцент кафедры высшей математики Ляпунова И. А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Аннотация. Объектом рассмотрения настоящей работы является 

динамика изменения эмоционального состояния человека – от состояния 

радости до грусти. Эмоции управляют человеком: его поведением, 

мышлением, работоспособностью, жизнедеятельностью, мировоззрением; 

влияют на дыхание, кровообращение, мимику, речь, интонацию, здоровье, 

психосоматику. Во многих видах человеческой деятельности важным 

фактором является эмоциональная устойчивость сотрудников, и выявление 

склонности к быстрой смене настроения не всегда возможно стандартными 

тестами. А потому актуален вопрос о разработке методов прогнозирования 

эмоционального состояния человека. 

Если упростить общепринятую сложную квалификацию функций 

эмоций, то можно считать, что эмоции могут быть положительного и 

отрицательного характера, осознанными или неосознанными, короткими и 

длительными, насыщенными и неинтенсивными. 

К положительным эмоциям относят интерес и радость. Чаще всего они 

взаимосвязаны. Интерес является важной составляющей развитого 

индивидуума, интеллектуала, профессионала в познании, учении, наработке 

навыков, умений. Без интереса будет нарушено мышление, разрушена память 

и трудоспособность. Интерес является важным фактором как для 

нормального течения процесса восприятия, так и для бодрствования. 

Человек, увлеченный своей работой, идеей, задачей, может страдать 

бессонницей, но при этом он испытывает положительную эмоцию. Интерес 

двигает творческим человеком. Считается, что творческий человек живет ни 

прошлым и будущим, а находится только в настоящем. Он вдохновлен, 

воодушевлен творческим процессом, который требует многозначительных 

умственных, физических, моральных, психологических, душевных затрат. 

Этот процесс приводит и к взлетам, и к падениям, которые сопровождаются 

разочарованием и подавленностью. Эмоция интереса требует огромных 

затрат в функционировании всех органов и систем человека. Но когда 

приходит уверенность и удовлетворение творчеством, настроение, 

наслаждение и счастье, реализованность своих способностей, 

удовлетворенность желаний дают толчок к появлению силы и 

энергетического подъема, и человек испытывает новую эмоцию, эмоцию 

возвышенности, кульминации, апогея. Это эмоция радости. Ее нельзя 

вызвать произвольно. Это не переживание, в погоне за которым можно его и 

добиться. Достигнутый успех не всегда приводит к радости. Но уверенность 

и личная значимость, приобретенные в радости, дают индивиду ощущение в 

устойчивости и способности справиться с трудностями и наслаждаться всеми 
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жизненными способностями. Есть, конечно, и обратная сторона радости. 

Некоторые натуры получают радость, видя чужие страдания. Но эти люди 

зачастую сами неблагополучны. 

Вообще, утверждать, что является причиной радости трудно, так как ее 

переживание не обязательно следует из какого-то действия или ситуации. 

Скорее всего это побочный продукт правильно организованной 

деятельности. Нас интересует динамика протекания эмоции, поскольку 

уровень счастья и эйфории со временем снижается и может перетекать в 

негативные эмоции. В случае, например, изучения влияния рекламы на 

человека следует учитывать количество знаний об объектах, вызывающих 

эмоции и нейтрализующие действие этих объектов, поскольку даже самая 

приятная реклама со временем раздражает. Аналогичная ситуация с 

психологическими тестами с большим количеством вопросов – эмоция 

радости от ожидаемого результата ограничивается знанием о количестве 

вопросов, на которые необходимо ответить. Наиболее полно раскрыта 

тематика подобных исследований у А. В. Заболеевой-Зотовой [1, 5, 7]. 

Под эмоцией принято понимать переживание человеком в данный 

момент своего отношения к чему-либо [1, 3, 7]. Основными действующими 

факторами эмоции являются следующие величины [2 - 4]: 

1) количество предъявленных объектов, вызывающих эмоцию V(t); 

2) количество знаний об объектах, вызывающих эмоции F(t) (под знаниями 

понимаются знания, нейтрализующие действие объектов, вызывающих 

эмоции); 

3) общий размер наших знаний C(t) (все знания об объекте, вызывающем 

эмоции), отражает наши уникальные способности к обучению; 

4) наступление эмоции (относительная характеристика человека, 

испытывающего эмоцию) m(t). 

Модель эмоций представим в виде системы дифференциальных 

уравнений [7]. Пусть C0 – постоянный уровень знаний в здоровом организме; 

τ – время, в течение которого осуществляется формирование знаний о 

стимуле. 
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где α, β, γ  коэффициенты с вероятностной характеристикой; μС – 

коэффициент, равный обратной величине их времени жизни знаний, μf  

коэффициент, обратно пропорциональный времени исчезновения знаний, ρ  

скорость производства знаний о стимуле. 

Особенностью полученной системы из трѐх дифференциальных 

уравнений является учѐт запаздывания, который позволяет строить более 

точные прогнозы динамики эмоций. 
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Отдельный интерес представляет система дифференциальных 

уравнений, описывающих протекание эмоции радости, полученная из (1) – 

(3): 

 

,

.

dV
V

dt

dm
V m

dt



 





  


      (4) 

 

Здесь V0≥0, m0≥0; m – вероятностная характеристика поражения человека 

эмоцией – насколько сильно он рад. Количество объектов, вызывающих 

эмоцию V, растѐт согласно экспоненциальной зависимости при отсутствии 

ограничивающих факторов. 
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Большинство моделей, которые принято рассматривать в рамках 

инвестиционного анализа, представляются максимально привлекательными 

проектами перед инвестором. При этом не важно, какого рода инвестиции и в 

какую форму бизнеса привлекаются. Это может быть открытие нового 

магазина, it-стартапа или даже привлечение игрока в спортивную команду. 

Обычно критерием для принятия положительного решения по проекту 

является ставка дисконтирования меньше процентной ставки IRR – 

внутренняя норма доходности и NPV - чистая приведенная стоимость 

денежных средств за весь срок проекта [1-5] (последний для нашего 

небольшого исследования будем считать достаточным). 

Как известно, любая компания или предприятие, конкретный инвестор 

(бизнес-ангел) осуществляя долгосрочные инвестиции, ищет ответы на 

вопросы: в какой проект выгоднее вкладывать свои инвестиции; как 

сформировать свой инвестиционный портфель; есть ли гарантии и можно ли 

эффективно оценить риски. Даже для посевных инвестиций, популярных на 

Западе, инвесторы требуют подробный бизнес-план проекта, как минимум, 

до точки окупаемости. 

За основу исследования были взяты результаты магистерской 

диссертации Тетерина А. В. [5], поскольку у него приведены наиболее 

подробные статистические данные по клубам. В своѐм исследовании он 

опирается на формулу расчета NPV проекта (1): 

 

    ∑
   

      
    

       (1) 

здесь: 

 CF - денежные потоки; 

 CFt - годовые денежные поступления в течение n лет; 

 IC - начальные инвестиции; 

 t - номер года получения дохода; 

 r – необходимая доходность по проекту с учетом рисков; 

 T - период проектирования. 

Рассматривалась модель Tirole J. [2-5], представляющая собой модель 

отношений между предпринимателем и инвестором. Здесь три периода: 

когда процентная ставка в экономике равна 0, и все участники нейтральны к 

риску; когда имеются начальные денежные средства А, которые ограничены 

проектом фиксированного размера; когда стоимость инвестиций в первом 

периоде составляет I > А. 
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Данная модель показывает, что при положительных значениях наших 

показателей оптимальным вариантом для заѐмщика будет инвестирование, 

причѐм проект подразумевается полностью успешным, если соответствует 

условию, что мотивированный предприниматель обеспечивает успешность 

проекта. 

Рассмотрим теперь интерпретацию модели для футбольного рынка 

трансферов игроков [5]. Этот рынок характеризуется высокими рисками, 

связанными со здоровьем спортсменов и общей физической формой. 

Эффективность финансового управления футбольными клубами, с точки 

зрения инвестиций, зависит от эффективности трансферной политики. Пусть 

ключевым критерием для исследования становится наиболее точная оценка 

факторов, которые могут быть недостаточно качественно оценены. Обычно 

решения принимаются с учетом того, что реализация проекта с 

использованием NPV не учитывает возможность нелинейного развития 

событий. 

Известно, что основой для построения экономических моделей являются 

гипотезы о структуре и взаимоотношении экономических показателей. 

Проверка гипотез может быть осуществлена двумя способами: 

 статистическое наблюдение и изучение действительных процессов, 

происходящих в нашем случае в футболе, составление на их основе 

математической модели; 

 проверка с помощью специально поставленного экономического 

эксперимента (имитационной модели). 

Далее следует непосредственно тестирование полученной модели. 

В исследовании, помимо общей доходности и эффективности трансфера 

для клуба, важным объектом выступает игрок, чьей задачей является 

максимизация своей стоимости – переменная в нашей модели. С течением 

времени эта стоимость изменяется исходя из различных факторов 

(выступления за клуб, возраст и т. д.). Игрок получает от клуба заработную 

плату и другие. Поскольку все доходы от деятельности игрока на 

футбольном поле принадлежат клубу, то покупка игрока для клуба – это 

определенный инвестиционный проект. Динамику изменения стоимости 

игрока можно рассмотреть, как математическую модель на основе 

дифференциальных уравнений. 

Для создания теоретической модели в работах [3-5] вводились 

переменные, такие как, например, переход игрока, который может быть 

успешным, принося футбольному клубу доходность R. Логично, что у 

проекта есть вероятность того, что он будет успешным – P. Тогда мотивация 

игрока показывать качественную игру, будет рассматриваться как ключевой 

критерий успешности заключения контракта и получения максимальной 

отдачи от проекта, который может иметь стоимость в зависимости от 

успешности P, а мотивация игрока находится в некотором интервале {PL, 

PH}, где: 
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 PL - вероятность, когда футболист полностью не замотивирован, (P=PL 

если футболист имеет минимальный уровень мотивации игрока); 

 PH - вероятность успеха, когда футболист замотивирован (P=PH, если 

игрок выполняет профессиональные обязанности по максимуму) [5]. 

Видим, что проект инвестирования в футбольный контракт может 

сгенерировать денежный поток R. Сама доходность проекта делится на две 

составляющих - RE - доходность для футболиста и RL - для инвесторов. 

Совершение операций по трансферам осуществляется в период действия 

трансферных окон. Поэтому в модели будет существовать три периода: 

 T0 - период, когда игрок не заключил контракт; 

 T1 - игрок имеет заключенный контракт; 

 T2 - срок действия контракта истек. 

В первом периоде T0 в проект закладываются начальные инвестиции – I0 

и считается сумма средств, уже потраченных на проект – A. 

При совпадении значимых параметров исследование позволяет провести 

эффективную адаптацию модели и будет применима для рассматриваемого 

рынка спортивных инвестиций, что, в свою очередь, позволит максимально 

улучшить ожидаемые результаты инвестиционных вложений [5]. Однако 

наибольший интерес представляет математическая модель динамики 

инвестиционной привлекательности спортсмена, которая позволит строить 

долгосрочные прогнозы. 
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В 1916 году известный британский математик Ф.У. Ланчестер (1868–

1945) предложил систему из двух однородных дифференциальных уравнений 

для моделирования воздушного боя. Следует заметить, что за год до него 

подобную модель опубликовал российский математик М. П. Осипов [6], но в 

дальнейшем утвердился термин «ланчестерские». 

Область их применения данных моделей существенно расширилась: от 

описания взаимодействия популяций, проживающих на одной территории, 

до модели конкурентного взаимодействия в бизнесе [7 - 14]. 

В наиболее общем виде ланчестерские модели можно описать 

уравнениями (1): 

{

  

  
            

  

  
            

 .   (1) 

Здесь a и e определяют скорость небоевых потерь; b и f – скорость потерь 

из-за воздействия по площадным целям; c и g – потери от воздействия 

противника на переднем крае; d и h – подходящие или отходящие резервы. 

Для определения жертв войн, действительных или потенциальных, 

наибольшее значение имеют описанные ниже четыре модели [1 - 14]. 

1. Модель, собственно, Ланчестера (имеются только коэффициенты b и 

f). В этом случае количество жертв пропорционально количеству встреч 

между индивидуумами противоборствующих сторон (произведение 

численности сторон: x × y). Наиболее актуально подобное взаимодействие 

тогда, когда две стороны располагаются на общей территории (партизанская 

война, репрессии, вражда двух этносов и т. д.). 

2. Модель Осипова (коэффициенты a и e). Количество жертв 

пропорционально численности противоположной стороны. Это может быть 

классическое военное взаимодействие, когда две стороны контактируют 

лишь на переднем крае. 

3. Модель Петерсона (коэффициенты a и e). Количество жертв 

определяется численностью своей стороны. Это может быть моделью 

холодной войны, когда чем больше своих подводных лодок несут боевое 

дежурство, тем больше их гибнет. 

4. Модель Брекни (коэффициенты a и f либо b и e). Жертвы одной 

стороны пропорциональны количеству встреч, а другой – численности ее 

противника. Модель была создана под впечатлением боевых действий во 

Вьетнаме и достаточно хорошо описывает конфликт, в котором одна из 

сторон ведет классическую войну, а вторая – партизанскую. 
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С широким распространением персональных компьютеров появилась 

тенденция использовать ланчестерские модели для анализа исторической 

информации. Однако большинство работ ограничиваются описанием лишь 

одного-двух конкретных конфликтов [10 – 15]. Одними из первых 

публикаций на русском языке по данной тематике были, предлагающие 

подходы моделирования отдельных сражений древности [1, 8]. Работы 

следующего поколения посвящены анализу динамики коэффициентов 

ланчестерских уравнений, появляется попытка определить методики их 

расчетов для произвольной битвы [10 - 13]. 

Как было показано в ряде современных и наиболее глубоких работ по 

данной тематике [5, 6], наибольшую применимость ланчестерское уравнение 

нашло в форме (2): 

{

  

  
         

  

  
         

,    (2) 

где a и e определяют скорость небоевых потерь; c и g – боевых потерь; d и h 

– подходящие или отходящие резервы. Здесь видны необходимые подходы 

для определения всех неизвестных. Опишем их ниже как приведено у 

Митюкова Н. В. [5, 6]. 

1. Численность противников x и y. В случае, когда подобное сражается 

с подобным (кавалерия против кавалерии), всѐ понятно. Это должна быть 

численность боевых единиц с учетом коэффициента их соизмеримости. Но в 

случае гетерогенных единиц необходимо прописать некий элементарный 

квант взаимодействия, то есть минимальную неделимую единицу 

численности. По Дюпюи [11], таким квантом выступает безоружный, 

абсолютно неподготовленный человек, по Эверсону [13] – человек в 

рукопашной схватке. Следовательно, под «численностью» следует понимать 

«эффективную численность» – произведение численности и боевой 

эффективности данной боевой единицы. 

2. Коэффициенты скорости боевых потерь приведены в работе Дюпюи 
[11]. 

3. Cкоростям небоевых потерь мало уделено внимания в популярных 

моделях. Это могут быть заболевшие или пострадавшие вне боя по разным 

причинам. 

4. Следует учесть численность подходящих и отходящих резервов - 

подошедших резервов или отведенных частей. 

Несмотря на глубокое изучение ланчестерских моделей, остаѐтся 

широкое поле для их усовершенствования с наиболее точным определением 

входных параметров и переменных, с применением теории оптимального 

управления, вероятностных моделей. 
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Введение. В общепринятых моделях принято описывать один тип 

вируса, но часто происходят вспышки эпидемий, когда происходит 

распространение двух и более вирусных типов с различной силой. Например, 

в период нынешней пандемии появилось более 140 типов вируса CoViD - 19; 

на момент написания статьи число зараженных превысило 250 тысяч по 

всему миру. Генетическая структура вируса модифицируется с такой 

скоростью, что ко времени окончания разработки новой вакцины она уже 

может оказаться не актуальной. Наша цель - анализ наиболее популярных 

методов моделирования эпидемии, учитывающие мутации вируса. 

Задачи моделирования. Для выполнения цели были поставлены 

следующие задачи: 

 изучить теоретический материал, связанный с использованием методов 

теории игр и теории дифференциальных уравнений в моделировании 

эпидемий; 

 изучить теоретический материал, посвященный различным 

модификациям классической модели эпидемии; 

 провести численный эксперимент с учетом вирусных мутаций. 

Для моделирования эпидемии [1 - 9] могут использоваться 

имитационные модели или, в частности, методы эволюционной теории игр 

[10], учитывающие индивидуальные предпочтения агентов. Поэтому особый 

интерес вызывает подход, при котором каждый из агентов имеет 

возможность самостоятельно принимать решение: вакцинироваться или 

отказаться от вакцинации. С течением времени в популяции вырабатывается 

определенная стратегия поведения. Поиск этой стратегии – задача 

профилактики заболеваемости – можно осуществить с помощью 

инструментов оптимального управления. 

Также с помощью методов эволюционной теории игр можно описать 

поведение агентов (особей популяции), зависящие от состояния окружающей 

среды. Рассматривается конечная популяция, которая функционирует в 

определѐнном пространстве. Представители этой популяции постоянно 

взаимодействуют, в результате соответственно меняется постоянно еѐ 

состояние. Существует несколько известных предположений в игре 

эпидемии: 

 количество агентов достаточно большое; 

 функция выигрыша каждого отдельного агента прямо пропорционально 

поведению других агентов и распределению их выборов стратегий; 

 количество стратегий игроков (как и самих игроков) конечно; 
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 каждый агент популяции является представителем одной из подгрупп 

популяции, что логично с точки зрения биоразнообразия; 

 представители каждой подгруппы используют одну и ту же стратегию 

(например, в каждом государстве могут быть свои уникальные меры 

борьбы и профилактики эпидемий). 

Основная идея теории выбора состоит в том, что с течением времени в 

популяции будут сохраняться наиболее эффективные стратегии (приносящие 

максимальный выигрыш) [10]. 

Пусть дана конечная популяция x ∆, все представители которой 

используют одну и ту же чистую или смешанную стратегию. Допустим, что в 

заданной популяции появляется несколько мутировавших представителей 

y ∆, склонных использовать другую чистую или смешанную стратегию. Как 

мы знаем, эволюционная игра основана на попарном взаимодействии 

представителей популяции, которое можно описать в виде симметричных 

игр с конечным числом возможных вариантов поведения [10]. 

Выигрыш первого игрока при использовании им стратегии x ∆ против 

второго игрока, использующего стратегию y ∆, может быть представлен в 

виде (1): 

      u(x,y)=x*Ay,    (1) 

где A – это матрица выигрышей первого игрока. 

После появления мутантов в популяции, каждый из ее представителей 

может случайным образом взаимодействовать и с рядовым членом 

популяции, и с мутировавшим видом. Поэтому имеет место формула (2), 

представляющая смешанную стратегию: 

      w=ey+(1-e)x.    (2) 

Данная стратегия означает, что взаимодействие с агентом-мутантом 

происходит с вероятностью е, а взаимодействие с рядовым агентом – с 

вероятностью (1-e). 

С точки зрения биоэкологии, эволюционный процесс приводит к тому, 

что каждый агент (особь популяции) будет выбирать стратегию, дающую 

наибольший выигрыш против смешанной стратегии w. При выполнении 

этого условия стратегия x ∆ является эволюционно устойчивой. 

Другим распространѐнными моделями [5, 9] прогнозирования динамики 

эпидемии являются основанные на дифференциальных уравнениях (3)-(5): 

ds/dt=-βI-u1S,     (3) 

dI/dt=βSI-u2I-αI,     (4) 

dR/dt=u1S+u2I.     (5) 

Здесь переменная S − восприимчивые - это те, кто могут быть заражены 

вирусом; I − это уже пораженные вирусом; R − это те, кто были вылечены; u1 

− интенсивность «вакцинирования» восприимчивых, u2 − интенсивность 

«лечения» зараженных; под действием вируса заболеваемость происходит с 
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интенсивностью α; β – интенсивность передачи вируса от зараженных 

представителей к восприимчивым. 

Особенность второго подхода в том, что количество людей может 

меняться – учитывается рождаемость и смертность. 

Заключение. Оба описанных метода довольно эффективно 

применяются. Однако остаѐтся широкое поле деятельности для комбинации 

известных моделей и методов при прогнозировании появления мутаций, 

сосуществования нескольких сотен мутированных типов вирусов, а также 

актуальны вопросы влияния и управления динамикой распространения 

эпидемий. 
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1. Постановка задачи. 

В настоящее время моделирование бортовых систем космических 

аппаратов (КА) осуществляется с применением различных программных 

комплексов. Одним из критериев выбора среды моделирования для 

подобных задач является поддержка концепции сквозного проектирования 

алгоритмов. Одним из таких программных комплексов является 

отечественный программный комплекс SimInTech [1]. Реализация данной 

концепции в SimInTech предусматривает, что сначала на базе идей технолога 

создается функциональная блок-схема алгоритма из типовых блоков, 

содержащихся в библиотеке, затем схема может быть проверена и, при 

необходимости, отлажена при совместном моделировании с моделью 

объекта управления, а после автоматически преобразована при помощи 

встроенных инструментов в исходный код для целевой системы, который 

после компиляции может быть использован в программируемом 

контроллере. 

Целью данной работы является разработка модели в среде 

динамического моделирования SimInTech, позволяющей осуществлять 

взаимодействие с аппаратными средствами исполнительной системы на 

примере одноплатного компьютера Raspberry Pi и датчика положения MPU-

9250 [2], в совокупности образующих концептуальную модель космического 

аппарата [3]. 

2. Описание тестового стенда. 

Тестовый стенд, на котором осуществляется испытание 

разрабатываемой модели, представляет собой:  

1) персональный компьютер под управлением операционной системы 

Windows, на котором непосредственно функционирует среда моделирования 

SimInTech, выступающий в роли командно-измерительного пункта (КИП); 

2) одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model B под управлением 

операционной системы Raspbian, выступающий в роли КА. 

Между устройствами организован канал связи при помощи технологии 

Wi-Fi, в котором роль точки доступа выполняет Raspberry Pi. 

Концептуальная модель тестового стенда представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель тестового стенда 

 

Помимо датчика к Raspberry Pi подключен светоизлучающий диод, 

который предназначен для проверки работоспособности интерфейса 

ввода/вывода общего назначения (general-purpose input/output, GPIO). Схема 

подключения элементов к GPIO Raspberry Pi представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема подключений элементов к GPIO 

 

3. Описание разрабатываемой модели. 

Модель в SimInTech представляет собой пакет проектов, состоящий из: 

1) локального проекта, представляющего собой интерфейс 

взаимодействия с исполнительной системой (осуществляющего передачу 

команд и прием измерений), отладка которого полностью выполняется на 

персональном компьютере; 

2) проекта удаленной обработки, отображающего работу модели в 

исполнительной системе. Этот проект преобразуется в исходный С-код, 

компилируется и загружается в исполнительную систему [4, 5]. 

Локальный проект логически состоит из двух частей. Первая часть 

включает себя блок «Кнопка» – ключ, генерирующий двоичное значение и 

передающий это значение на блок «Запись в список сигналов», который, в 

свою очередь, записывает значение в общую базу данных локального и 

удаленного проекта.  Вторая часть состоит из шести блоков «Чтение из 

списка сигналов», передающих значения изменения координат из общей 

базы данных (от исполнительной системы) по трем осям акселерометра и 

гироскопа. Два блока типа «Временной график» служат для отображения 

принятых значений.  



545  

  

Проект удаленной обработки, в свою очередь также логически разделен 

на две части. Первая часть состоит из блока «Чтение из списка сигналов», 

который передает значения из базы данных на предоставленный 

разработчиками SimInTech блок «RPI3 GPIO». При получении такого сигнала 

на контакт GPIO подается питание, что приводит к загоранию 

светоизлучающего диода. Вторая часть представляет собой блок «MPU-

9250», который был специально разработан для данного проекта. Это блок 

типа «Язык программирования», который позволяет встраивать в 

автоматически сгенерированный средой SimInTech C-код пользовательские 

фрагменты программ. Блок «MPU-9250» служит для обработки значений, 

полученных от акселерометра и гироскопа, и передачи их на блоки «Чтение 

из списка сигналов». В последствии эти значения записываются в общую 

базу данных и передаются в локальный проект.  

Структура пакета проектов представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Структура пакета проектов 

4. Результаты моделирования. 

В результате удаленной отладки кода на исполнительной системе были 

получены значения изменения координат по трем осям для акселерометра и 

гироскопа при горизонтальном повороте устройства на 180º. Результаты 

измерений, полученных локальным проектом представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты измерений 

 

На представленных графиках можно увидеть, что наибольшее 

изменение координат было зафиксировано по одной из осей гироскопа. 

Очевидно, это ось, в которой непосредственно осуществлялся поворот 

устройства. 

Этот и ряд последующих проведенных экспериментов говорят нам о 

том, что модель работает корректно и представляет удобоваримые 

результаты измерений, хотя требует калибровки и надлежащей агрегации 

снимаемых данных. 

Результат данной работы позволяет убедиться в целесообразности 

использования среды моделирования SimInTech для создания моделей КА в 

соответствии с концепцией сквозного проектирования алгоритмов с 

использованием как реальных аппаратных компонентов, так и программных 

модулей, имитирующих их работу. Использование среды моделирования 

SimInTech, кроме того, способствует сокращению стоимости испытаний, 

проводимых при создании космических аппаратов, на разных уровнях 

разрабатываемой модели. 

На следующих этапах работы планируется расширение возможностей 

представленной модели в соответствии с функциональными требованиями к 

КА, а также реализация дополнительных методов и механизмов обеспечения 

целостности данных в информационных процессах КА.  
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Введение. В работе рассматривается задача оптимального управления 

колебаниями струны управляющими функциями на обоих концах струны. 

Такие исследования проводились с управляющей функцией на одном из 

концов струны [1]. Показано, что и в этом случае возможность синтеза 

оптимального управления связана с правильным выбором минимизируемого 

функционала. Такое всюду оптимальное управление определяет время 

управляемости системой, т. е. время гарантированного приведения системы в 

заданное состояние. 

Постановка задачи оптимального управления. Рассмотрим 

свободные колебания струны. Если функция двух переменных ( , )u t x  

характеризует отклонение точки струны в момент времени t , координата 
которой равна x , то данная функция удовлетворяет уравнению 

 

2 2

2 2

u u

t x

 


 
                                                        (1) 

в области    0; 0;TD T l  . Для постановки задачи зададим начальные 

условия 
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т. е. профиль струны и скорости точек струны в этот момент времени 0t  . 

Будем рассматривать струну на пространственном отрезке 0 1x   и будем 

считать, что заданы граничные условия  

0
( )

x
u p t


 , 

1
( )

x
u q t


 .                                            (3) 

Функции ( )p t  и ( )q t  являются управляющими функциями, которые мы 

выбираем таким образом, чтобы привести систему в состояние покоя  
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0
t

t

u
u

t



 


. 

Если временной промежуток  0;T  недостаточен для приведения струны в 

состояние покоя [2], то ставится вопрос о близости к этому положения 

струны в момент времени t T . В этой же работе [2] в этой связи ставится 

вопрос и минимизации функционала 
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Пример невозможности синтеза оптимального управления. Пусть задана 

область    0;1 0;1D   , т. е. для аргументов искомой функции выполнены 

условия 0 1t  , 0 1x  . Несложно проверить, что функция 

1( , ) sin cosu t x x t    является решением задачи (1)-(3) при нулевых 

управляющих функциях ( ) ( ) 0p t q t   и начальных условиях ( ) sinx x  , 

( ) 0x  .  

Определим функции 2 ( ; )u t x  и 3( ; )u t x  следующим образом. С учетом 

условий согласования будем считать, что (0) (0) 0p q   и (0) (0) 0p q    [2]. 

Заметим, что функция 
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является решением задачи (1)-(3) с условиями ( ) ( ) 0x x   , 
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Следовательно, функция 1 2 3( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )u t x u t x u t x u t x    является 

решением задачи (1)-(3) с начальными условиями ( ) sinx x  , ( ) 0x  .  

Записав это решение в момент времени 0,25T  , можно убедиться в том, 

что решение этой задачи задается соотношениями: 
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Подставим теперь (5), (6) в функционал (4). При поиске оптимального 

управления в этом случае, т. е. при 0,25T   получим  

2 20,25
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Мы видим, что второе слагаемое функционала не зависит управляющих 

функций. А вот для первого и третьего слагаемых в формулах (5), (6) можно 

применить уравнение Лагранжа 

0
F d F

f dx f

 
 

 
 

минимизации функционала 
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 , ( ), ( )

b

a

J F x f x f x dx  . 

В итоге мы приходим к дифференциальному уравнению 

2 cos sin
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с нулевыми начальными условиями, соответствующим условиям 

согласования [3]. Решение данной задачи несложно записать в явном виде.  

Повторив эти действия для 0,5T  , получим соответствующие решения 

и при 0,5T   

(0,5 ),  0,5,

(0,5; ) 0,                0,5,

( 0,5),  0,5,

p x x

u x x

q x x

 


 
  

                                    (7) 

 

0,5

sin (0,5 ),             0,5,

,                                           0,5,

sin ( 0,5),             0,5.
t

x p x x
u

x
t

x q x x

 



 


   
 

  
     

                  (8) 

Несложно проверить, что оптимальное управление, полученное для 

этого промежутка времени, не совпадает на общем участке  0;0,25 . Это 

означает, что при использовании функционала (4) невозможно синтезировать 

оптимальное управление.  

В работе [4] рассмотрены разные варианты получения оптимального 

управления колебаниями струны. При этом представляется интересным 

найти условия, при которых синтез оптимального управления становится 

возможным. Безусловно, для формулировки общих теорем существования и 

единственности оптимального управления необходимо решения задачи (1)-

(3) рассматривать в соответствующих функциональных пространствах. 

Возможность синтеза оптимального управления и управляемость 

системой. Пусть теперь минимизируется функционал 

2 2
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Подставив в функционал (9) полученные выше решения при 0,25T  , 

0,5T   и 1T  , несложно убедиться в следующем. Полученные для этих 

промежутков времени оптимальные управления совпадают на общих 
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участках времени. Более того, при 1T   оптимальное управление приводит 

систему в нулевое состояние, т. е. будут выполнены условия  

1
0

t
u


 , 

1

0
t

u

t 





.                                            (10) 

Можно доказать, что при использовании минимизирующего 

функционала (9) любые начальные условия могут быть переведены в условия 

(10). Это означает, что в данной ситуации при 1T   можно говорить о 

минимизации функционалов (4) или (9), но нет гарантии управляемости 

системы, т.е. возможности ее перевода в нулевые условия. При 1T   система 

управляема, но оптимальное управление не является единственным. И только 

при 1T   система управляема и одновременно существует единственное 

оптимальное управление, которое для функционала (9) является всюду 

оптимальным. 
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Введение. Одним из национальных приоритетов развития экономики 

Российской Федерации является повышение производительности труда на 

средних и крупных предприятиях четырех базовых отраслей 

обрабатывающего производства [1]. Производительность труда, являясь 

одним из показателей эффективности работы любого предприятия, 

рассчитывается как отношение выводимой продукции к вводимым ресурсам 

[2]. Данный показатель определяет и уровень экономического развития 

региона страны, и степень его конкурентоспособности в целом [3]. 

Постановка задачи. Для выполнения цели с помощью методов 

корреляционного и регрессионного анализов выявить наиболее значимые 

факторы, влияющие на уровень производительности труда, способствующие 

или его замедлению или его повышению, провести линейный регрессионный 

анализ на основе данных машиностроительной отрасли [4].  

Производительность труда связана с рядом факторов. Естественно, что в 

зависимости от исследуемого конкретного предприятия и области,  

в котором оно задействовано, более того, рассматриваемого отдела 

предприятия и его специфики, факторы могут существенно меняться. Мы 

должны располагать достаточными статистическими данными для оценки 

производительности. Несомненно, уровень образованности, степень 

удовлетворенности, наличие творческого потенциала, дисциплина, 

организованность [5] – эти факторы оказывают существенное влияние  

на желание работника продуктивно трудиться.  

Выделим факторы, по которым имеются статистические данные,  

и которые могут влиять на производительность труда в машиностроении - 

оплата труда, трудоемкость, степень внедрения нового оборудования, 

среднегодовая численность персонала.   

По имеющимся статистическим данным 25 предприятий 

машиностроительного производства необходимо построить корреляционную 

матрицу и на основе корреляционно-регрессионного анализа по методике [6] 

исследовать зависимость уровня производительности труда (Y) от 

факторных признаков: 

X1 – трудоемкость единицы продукции;  

X2 –степень внедрения нового оборудования;  

X3 –отношение премии к зарплате труда; 
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X4 – среднегодовая численность персонала (чел). 

На основе данных была построена матрица коэффициентов парной 

корреляции [7]:  

Таблица 1 

N 1 2 3 4 5 

Y 1.00 -0.80 0.65 0.43 0.69 

X1 -0.80 1.00 -0.62 -0.37 -0.53 

X2 0.65 -0.62 1.00 0.23 0.54 

X3 0.43 -0.37 0.23 1.00 0.44 

X4 0.69 -0.53 0.54 0.44 1.00 

С помощью критерия Стьюдента и Фишера был проведен пошаговый 

регрессионный анализ с последовательным исключением тех признаков, 

которые получались незначимыми, то есть t-статистика которых была 

минимальна по абсолютной величине по сравнению с другими. 

В результате было получено линейное выборочное уравнение регрессии 

следующего вида 

           –          . 

Как следует из полученного выражения, значимым факторным 

признаком, имеющим сильную связь с результативным, явился признак   : 

но с его ростом уровень производительности труда понижается. 

В дальнейших исследованиях планируется увеличить число факторных 

признаков и построить нелинейную множественную регрессионную модель 

производительности труда. 

Заключение. После проведения линейного регрессионного анализа 

можно сделать вывод что значимый факторный признак, имеющий сильную 

связь с результативным, это трудоемкость единицы продукции, но с его 

ростом уровень производительности труда понижается. 
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МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТС НЕЧЕТНОГО 

ПОРЯДКА  

Кузнецов А.Е., Кузнецов Р. Е. 

руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Клово А.Г.  

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение. Во многих случаях используются функции, при 

последовательном вычислении производных мы рано или поздно 

возвращаемся к первоначальной функции, взятой с некоторым 

коэффициентом [1,3]. В приложениях использовались соответствующие 

системы функций второго (тригонометрические и гиперболические) и 

четвертого порядка. Это связано с порядком исследуемых уравнений 

математической физике по пространственной переменной. Интерес 

представляет специфика систем нечетного порядка. Часть таких свойств 

получена в работе [2], их дальнейшее изучение является целью настоящей 

работы. Упор делается на изучение квадратичных форм таких обобщенных 

тригонометрических систем (ОТС) нечетного порядка и их матриц. 

Постановка задачи. Рассматриваются системы функций порядка 

2 1n k   первого и второго типов. ОТС первого типа порядка 2 1n k   

называются функции ,1( )n x , ,2( )n x ,…, , ( )n n x , однозначно определяемые 

условиями:  , , 1( ) ( )n i n ix x

   , 1,2,..., 1i n  ,  , ,1( ) ( )n n nx x   , , (0) 0n i  , 

1,2,..., 1i n  , , (0) 1n n  . ОТС второго типа порядка 2 1n k   называются 

функции ,1( )n x , ,2( )n x ,…, , ( )n n x , однозначно определяемые условиями: 

 , , 1( ) ( )n i n ix x

   , 1,2,..., 1i n  ,  , ,1( ) ( )n n nx x   ,  , ,1( ) ( )n n nx x   , 

1,2,..., 1i n  , , (0) 1n n  . Требуется построение новой тригонометрии таких 

систем функций, в том числе исследование вопроса об обобщении основного 

тригонометрического тождества. Вопрос обобщения формул «синуса» суммы 

и разности исследован в работе [2]. Также важным является, изучение 

интегральных свойств ОТС и взаимосвязи систем первого и второго типов. 

Некоторые свойства квадратичных форм ОТС нечетного порядка. 

Для ОТС первого типа порядка 2 1n k   рассмотрим квадратичную форму 
2 1

2 1 2 1, 2 1,

, 1

( )
k

k ij k i k j

i j

x a


  



    , ij jia a .                                 (1) 

В частности, форма порядка 3 запишется в виде 
2 2 2

3 11 3,1 22 3,2 33 3,3( ) ( ) ( ) ( )x a x a x a x         

12 3,1 3,2 13 3,1 3,3 23 3,2 3,32 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( ) ( )a x x a x x a x x         ,                (2) 

Квадратичной форме (2) можно поставить в соответствие матрицу 



556  

  

11 12 13

0

3 12 22 23

13 23 33

a a a

a a a

a a a

 
 

   
 
 

.                                            (3) 

Мы знаем, что основное тригонометрическое тождество, 

соответствующие тождество для гиперболических функций и обобщающие 

их тождества для ОТС порядка 4 [1] представляются в виде равенства 

квадратичной формы константе. Это означает, что существовании такого 

тождества равносильно тому, что найдется квадратичная форма, производная 

от которой равна 0. 

Исследуем вопрос о существовании аналога основного 

тригонометрического тождества для обобщенных тригонометрических 

систем нечетного порядка, в частности, для ОТС порядка 3. Вычисляя 

производную от квадратичной формы (2), мы снова получим квадратичную 

форму, матрица которой имеет вид 

13 23 11 12 33

1

3 23 11 12 13 22

12 33 13 22 23

2

2

2

a a a a a

a a a a a

a a a a a

  
 

    
   

.                                 (4) 

Выясним, существует ли ненулевой набор элементов матрицы (3), при 

котором все элементы матрицы (4) равны 0? Если все компоненты матрицы 

(4) равны 0, то обязательно равны 0 числа на главной диагонали, т.е. 13 0a  , 

12 0a  , 23 0a  . Следовательно, с учетом этих соотношений, равенство нулю 

остальных элементов 23 11 0a a  , 12 33 0a a  , 13 22 0a a   приводит к 

равенству 0 остальных элементов матрицы (3). 

Итак, для обобщенной тригонометрической первого типа порядка 3 не 

существует формулы, обобщающей основное тригонометрическое 

тождество. 

Перейдем теперь к вопросу о вычислении интегралов вида 
2

2 1, ( )k iK x dx , 2

2 1, ( )k i x dx . 

Например, рассмотрим интеграл 2

3,1( )K x dx . Анализ таких интегралов от 

квадратов тригонометрических и гиперболических функций позволяет 

высказать предположение, что первообразная от квадрата функции ОТС с 

точностью до линейной компоненты является квадратичной формой. Наша 

гипотеза подтвердится, если мы такую первообразную найдем.  

Следовательно, для вычисления указанного интеграла надо найти 

матрицу (3), для которой матрица (4) принимает вид 

 

1 0 0

0 0 0

0 0 0

 
 
 
 
 

. 
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Тем самым, должны быть выполнены условия: 132 1a  , 23 11 0a a  , 

12 33 0a a  , 122 0a  , 13 22 0a a  , 232 0a  . Несложно найти решение этой 

системы: 13 0,5a  , 22 0,5a   , 23 11 12 33 0a a a a    , что позволяет получить 

формулу 

2 2

3,1 1 3 2

1
( ) ( ) ( ) ( )

2
K x dx K x K x K x C   , 

которая легко проверяется непосредственным дифференцированием. 

Матричные преобразования квадратичных форм. Введем 

обозначения: 

 1 2, ,..., nK K K K , 

11 12 1 1 1

12 22 2 1 2

1 1 2 1 1 1 1

1 2 1

...

...

... ... ... ... ...

...

n n

n n

n n n n n n

n n n n nn

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a





    



 
 
 
  
 
 
 
 

. 

Тогда квадратичная форма функций ОТС запишется в виде 

 

11 12 1 1 1

1

12 22 2 1 2

2

1 2

1 1 2 1 1 1 1

1 2 1

...

...

( ) , ,..., ... ... ... ... ...
...

...

n n

n n

n n

n n n n n n

n

n n n n nn

a a a a
K

a a a a
K

x K K K

a a a a
K

a a a a





    



 
  
  
 

    
  
    
 

 

или  

( ) T

n x  . 

Теперь запишем 

   1 2 2 3 1, ,..., , ,..., ,n n

d
K K K K K K K

dx
   , 

0 1 ... 0 0

0 0 ... 0 0

... ... ... ... ...

0 0 ... 0 1

0 0 0 0

D

 
 
 
 
 
 
 
 

, 

поэтому  

   1 2 2 3 1

0 1 ... 0 0

0 0 ... 0 0

, ,..., , ,..., ,... ... ... ... ...

0 0 ... 0 1

0 0 0 0

n nDK K K K K K K K

 
 
 
    
 
 
 
 

, 
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и  

   ( ) T T

n x K D A AD K   .                                        (5) 

Формула (5) позволяет найти производную любого порядка 

квадратичной формы. В частности, это позволяет ответить на вопрос, может 

ли квадратичная форма функций ОТС первого типа быть квадратичной 

форма второго типа? Для ответа на этот вопрос надо найти квадратичную 

форму ( )nA x , обладающую тем свойством, что ее n -я производная 

пропорциональна самой этой квадратичной форме с отрицательным 

коэффициентом. 

Применив это подход к матрице (3), тогда мы найдем вторую 

производную 

 

 
 

 

 

12 33 13 22 23 11

0 2

3 3 13 22 23 11 12 33

23 11 12 11 13 22

2 3 3

3 2 3

3 3 2

a a a a a a

a a a a a a

a a a a a a

   
 

       
    

, 

а затем и третью производную 

 
 

 

 

23 11 12 33 13 22

0 3

3 3 12 33 13 22 23 11

13 22 23 11 12 33

2 3 5 3 5 3

5 3 2 3 5 3

5 3 5 3 2 3

a a a a a a

a a a a a a

a a a a a a

   
 

       
    

 

и условие пропорциональности полученной матрицы первоначальной 

запишется в виде 

     23 11 13 22 12 33

11 22 33

2 3 2 3 2 3a a a a a a

a a a

  
     

12 33 13 22 23 11

12 13 23

5 3 5 3 5 3a a a a a a

a a a


  
    .                             (6) 

Система (6) распадается на 3 подсистемы, одна из которых имеет вид 

 23 11 23 11

11 23

2 3 5 3a a a a

a a

 
 . 

Сделав замену 23

11

a
t

a
 , придем к уравнению 

3
6 2 5t

t
    или 22 1 0t t   . Это 

приводит нас к двум вариантам значений 1 8   и интересующее нас значение 

2 1   . В последнем случае 

       2

3,1 3,2 3,1 3,3x x x x    , 

       2

3,2 3,1 3,2 3,3x x x x     , 

       2

3,3 3,3 3,1 3,2x x x x    . 
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ОБ ОДНОЙ МЕТОДИКЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
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«Публикационная активность – это результат научно-исследовательской 

деятельности автора или научного коллектива или иного коллективного 

фактора исследовательского процесса (организация, регион, страна), 

воплощѐнный в виде научной публикации, например, журнальной статьи, 

статьи в коллективном сборнике, доклада в трудах научной конференции, 

авторской или коллективной монографии, опубликованного отчѐта по НИР» 

(Павел Геннадьевич Арефьев, главный специалист Национального фонда 

подготовки кадров) [1]. Одним из основных показателей, который 

используется для оценки успешности и результативности научных 

исследований как отдельных ученых, так и научных лабораторий и групп и 

даже целых институтов в мировом научном сообществе является 

публикационная активность. В последнее время публикационная активность 

учитывается в рейтинговых показателях федеральных университетов. 

Наукометрические показатели, такие как количество научных публикаций и 

цитируемость, являются важным критерием, по которому оценивается 

успешность работы того или иного научного учреждения. В рамках 

исследования предполагается проведение предварительного сравнительного 

анализа по вопросу публикационной активности на примере ВУЗов России 

Цель нашего исследования – проанализировать показатели 

публикационной активности в ЮФУ; выявить связь между ними и оценить 

наиболее значимые из них с помощью инструментов факторного или 

корреляционно-регрессионного анализа. 
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Несмотря на многие споры в этой области, публикационная активность в 

большой степени отражает уровень развития национальной науки на фоне 

других стран. Управление публикационной активностью — интересная и 

весьма сложная задача. Решить подобную ей одними административными 

инструментами не представляется возможным. Необходимо учитывать 

многие аспекты, где результат может быть достигнут на основе совокупного 

системного эффекта, действие которого должно иметь определѐнную 

длительность во времени, не ограниченную кратким периодом [2]. 

Для эффективного анализа публикационной активности логично 

обратиться к самой большой российской библиографической базе данных — 

Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) [3]. РИНЦ показывает, 

сколько в среднем за два последних года было сделано ссылок на одну 

статью конкретного журнала - рассчитывается как отношение количества 

ссылок к количеству статей. Полученный результат носит термин «импакт-

фактор» и является показателем значимости научного журнала. В РИНЦ 

также входит другой показатель, который отражает цитируемость самой 

статьи, без привязки к конкретному журналу – данный показатель называется 

Science index. Его используют для более детальных аналитических 

исследований и расчѐта более сложных наукометрических показателей. 

Анализ публикационной активности проводится в [5] на основе нескольких 

факторов, таких как: общее число публикаций за год; число статей в 

журналах, входящих в Web of Science; число статей, входящих в ядро РИНЦ; 

число статей, входящих в перечень ВАК; число монографий; число 

цитирований всех публикации за год. 

Методы корреляционного и регрессионного анализа позволяют: 

производить вычисления для разного вида регрессионных моделей с 

определением значений параметров модели; проверить гипотезу 

адекватности модели имеющимся наблюдениям; использовать модель для 

предсказания или прогнозирования значений зависимой переменной при 

новых или ненаблюдаемых значениях независимых переменных. Среди 

регрессионных моделей обычно выделяют однопараметрические и 

многопараметрические модели, а также модели, линейные относительно 

независимых переменных, нелинейные по переменным и нелинейные по 

параметрам. Принято использовать следующие регрессионные модели: 

линейная, парабола, полиномиальная, степени ½, логарифмическая, 

степенная или экспонента, гипербола, оптимума, логистическая, линейная с 

синусом [5-6]. 

Выбор модели определяется характером экспериментальной 

зависимости, поэтому сначала желательно построить и визуально оценить еѐ 

функциональный график. На основе данных взятых из РИНЦа можно 

произвести построение и анализ по определѐнной кафедре ВУЗа. По 

результатам полученных данных построим диаграммы для их сравнения. 
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Для анализа взаимосвязанных показателей публикационной активности 

необходимо построить модель с большим числом показателей (факторов), 

определив при этом влияние каждого из них в отдельности на конечное 

число публикаций, а также совокупное их воздействие на моделируемый 

показатель публикационной активности. Это значит, что предстоит 

построить уравнение множественной регрессии. В частности, необходимо 

узнать, как конечное количество публикаций связано с распределением 

публикаций по годам с типами публикаций. Для оценки параметров 

уравнения множественной регрессии применяют метод наименьших 

квадратов (МНК). Для дальнейшего исследования представляют интерес 

коэффициенты частной корреляции, которые отличается от простого 

коэффициента линейной парной корреляции тем, что измеряют парную 

корреляцию соответствующих признаков (y и xi) при условии, что влияние 

на них остальных факторов (xj) устранено. 

Анализ публикаций по годам позволяет сделать вывод об 

эффективности научной деятельности ВУЗа в определенный период и 

изучить факторы, повлиявшие на такую высокую активность. Это может 

быть как результатом эффективного управления руководства ВУЗа, так и 

результатом грантовой поддержки, или приоритет количества публикаций 

перед качеством. Интересно, что гуманитарные науки имеют традиционное 

превосходство в количестве публикаций. Однако сравнение индекса 

журналов показывает, что естественные и технические науки представлены в 

журналах с наиболее высоким индексом цитируемости. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 

Подгорная С.С. 

руководитель – д.психол.н., доцент, профессор кафедры психологии и 

безопасности жизнедеятельности Кибальченко И. А. 

Южный федеральный университет, г.Таганрог 

 

Человек есть существо социальное — продукт среды, в которой он 

формируется как личность. Наши устремления, ценности, идеалы зависят от 

времени, в котором мы живѐм, от людей, которые передают нам социально-

культурный багаж, накопленный за века развития человеческого общества. 

Представьте себе, какими бы вы были, попади вы в первобытнообщинное 

общество или во времена древних славян? Были бы вы собой, тем человеком, 

который читает эти строки? 

В истории известны случаи, когда ребѐнок выпадал из социальной среды 

в раннем возрасте и попадал в среду животных: детей воспитывали обезьяны, 

волки, собаки. Но, к сожалению, в отличие от героя Редьярда Киплинга 

«Маугли», они не могли полноценно вернуться в общество людей, а так и 

оставались существами, внешне похожими на человека, но с повадками 

животных. 

Семейное воспитание является одним из важнейших факторов 

формирования гармоничной личности. Под влиянием семьи формируется 

«картина мира» ребѐнка, ценности, модели поведения, которые человек 

будет транслировать в течение всей жизни [1, 2, 3]. 

Основная социальная функция семьи – воспитательная. Векторы 

воспитания, следующие: духовно-нравственное, эстетическое, гендерное, 

интеллектуальное воспитание. 

Для решения поставленных задач используется широкий спектр 

методов. Одним из основных и самых эффективных методов является 

личный пример, не являясь прямым воздействия, он – самый эффективный. 

Большое значение играют и методы прямого воздействия: беседы, назидания, 

трансляция норм и правил семьи и общества [1]. Необходимо отметить, что 

немаловажным фактором является совместное освоение культурных 

ценностей: чтение книг; просмотр спектаклей, фильмов; посещение выставок 

и музеев; другое. 

Задача семьи, как социальной структуры, в первую очередь 

удовлетворить базовые потребности формирующейся личности – 

физиологические (потребность в еде) и потребность в безопасности. И если с 

едой всѐ понятно, то вопрос безопасности является одним из самых сложных 

и многогранных. 

Что угрожало человеку в древние времена: ненастье, катаклизмы, 

враждебно настроенные соседи. И дабы избежать этой опасности человек 
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был постоянно начеку, готов к защите. Человек собирал информацию о 

погодных явлениях; о том, откуда чаще всего приходят враги; о том, как 

победить дикого зверя. Информация была жизненно необходима. 

Что угрожает нам сейчас? Стены наших домов защищают нас от ветра и 

холода, дикие звери давно не живут на заселѐнных людьми территориях, а 

агрессивные соседи связаны моральными нормами и правилами! И как не 

странно, нашим врагом стала информация, та, которая когда-то была 

жизненно необходима! Следуя древним инстинктам, мы всѐ так же собираем 

информацию из многочисленных социальных сетей, из телевизионных 

программ. Наш мозг потребляет бесконечный поток информационного 

мусора. И самыми незащищѐнными перед этой опасностью становятся дети. 

У них развивается «клиповое мышление», «цифровое слабоумие», 

недостатки социального интеллекта. Это всего лишь малая доля последствий, 

которые несѐт бесконтрольное потребление информации. 

Наши дети уходят с головой в глобальную сеть, она заменяет им живое 

общение со сверстниками, родителями, а соответственно пропадает 

необходимость понимать других людей, налаживать контакты, угадывать 

чувства и намерения, правильно действовать, исходя из ситуации — 

проявлять свой социальный интеллект [2, 3]. 

Семья может защитить своего ребѐнка, осознав всю опасность, которую 

несѐт бесконтрольное потребление информации: ограничить время 

нахождения в социальных сетях, предложить альтернативу-живое общение, 

приносящее радость и позитив; объяснив безграничную пользу и 

катастрофический урон, который может нанести информация. 

Гораздо хуже обстоят дела с подростками, воспитывающимися в 

условиях детского дома. Казѐнное учреждение выполняет все социальные 

функции: физически защищает и предоставляет кров; кормит и воспитывает, 

но дает ли детский дом психологическую защиту ребѐнку? Выходя за стены 

детского дома, ребѐнок попадает в среду полную опасностей, и наличие 

социального интеллекта является самым сильным оружием для борьбы с 

угрозами внешнего мира [2, 3]. 

 В связи с этим актуальность приобретают исследования феномена 

«социального интеллекта» подростков и его взаимосвязь со средой 

воспитания: детский дом и семья. Было выдвинуто предположение, что 

социальный интеллект подростков, воспитывающихся в условиях детского 

дома, в сравнении с социальным интеллектом подростков, воспитывающихся 

в семьях, будет отличаться по следующим критериям: 

-эмоциональная выразительность; 

-уровень эмпатии; 

-познание систем и классов информации; 

-формирование выводов и обобщений. 

Выраженность показателей критериев в социальном интеллекте 

подростков, воспитывающихся в условиях детского дома, в сравнении с 
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социальным интеллектом подростков, воспитывающихся в семьях, будет 

ниже и будет иметь структурную специфику. 

Таким образом, изучая социальный интеллект подростков во 

взаимосвязи со средой воспитания (детский дом или семья), можно получить 

те факты, которые будут использованы в воспитательном процессе 

подростков. Данное предположение открывает перспективы исследования. 
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
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руководитель  к. психол.н., доцент кафедры психологии и безопасности 

жизнедеятельности Истратова О.Н. 
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Важнейшим условием полноценного развития ребенка, сохранения и 

укрепления его психологического здоровья является психологическая 

безопасность. Психологическая безопасность – это такое состояние, когда 

обеспечено успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются 

внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью. Гармоничное 

психическое развитие, практически невозможно без полноценного развития 

коммуникативных навыков в целом, и полноценного развития речи, в 

частности. 

Много лет назад, в своей теории культурно-исторического развития 

психики Л. С. Выготский указывал на то, что любой дефект, ограничивая 

взаимодействие ребѐнка с окружающим его миром, мешает ему овладеть 

культурой, социальным опытом человечества [1]. 

В настоящее время статистические данные по всему миру 

свидетельствуют об устойчивой тенденции роста числа детей с задержкой 

речевого развития. В нашей стране каждый четвертый малыш имеет 

задержку речевого развития [7]. 

Динамика проблемы берет свое начало в промежутке от пятилетнего 

возраста и до начала периода полового созревания. Это довольно высокий 

процент, в пределах 15–30%. Именно в это время происходит активное 

ознакомление детей с окружающим миром и людьми. Но проблема 

заключается в том, что в это время лечить ЗПРР уже поздно. Вероятность 

благоприятного прогноза после шести лет – 2:1000, а в семь лет прогноз 

неблагоприятный. 

Логопеды отмечают, что современные дети отстают от прошлых 

поколений в речевом развитии. Несколько десятилетий назад считалось, что 

«гуление» у детей должно начинаться в 2–3 месяца, то сейчас оно 

присутсвует с 4–5 месяцев. Согласно нормам, в 5 лет ребенок должен 

произносить все звуки. Но логопеды говорят, что планка сдвинулась до 6,5-7 

лет [8] указывают на крайнюю необходимость выявления первых признаков 

патологии в двух-трехлетнем возрасте, что дает надежду на полное 

выздоровление. 

Главными причинами нарушения речевого развития у детей выступают 

физические и психические факторы, воздействующие на плод в процессе 

внутриутробного развития и родов: различные инфекционные заболевания, 

перенесенные матерью во время беременности, подвывих шейных позвонков 

у детей, что, как правило, приводит к дизартрии  нарушению 
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произношения. Это, в свою очередь, ведет к ограничению подвижности 

органов речи. 

Как отмечают специалисты, беременность матери, роды и первый год 

жизни ребенка  наиболее важные периоды в формировании речевого 

аппарата. Употребление наркотиков, алкоголя и психотропных веществ 

матерью крайне негативно сказывается на нервной системе ребенка. 

Безусловно, экология и питание, также, влияют на состояние плода в период 

внутриутробного развития. В связи с этим распространено такое 

расстройство речи, как алалия. При этом диагнозе можно наблюдать зачатки 

речи, но ребенок говорит невнятно и непонятно для окружающих [Елец]. В 

этих случаях нужно обратиться к логопеду-дефектологу и невропатологу. 

Соблюдая рекомендации врачей, можно избежать серьезных нарушений 

речи.  

Еще одна немаловажная причина проблем с речью  это отсутствие 

общения в семье или изменение его форм. Такая тенденция прослеживается 

последние 10-15 лет. Зачастую, у современных родителей нет времени 

поинтересоваться у ребенка: «Как дела?» Им некогда разговаривать со 

своими детьми! Многим значительно проще купить гаджет для игр или 

включить мультики, чем спросить ребенка о том, как он провел день [6]. 

Несколько десятилетий назад у ребенка были обычные игрушки: 

кубики, конструкторы, машинки; когда ему надоедало играть с ними, он 

начинал капризничать, и мама сразу приходила, чтобы успокоить его и 

предложить новую игровую деятельность. В наше время родителю 

достаточно включить телевизор или дать ребенку планшет с мультиками, и 

заниматься своими делами дальше. Современное поколение родителей не 

знают многих детских песенок, считалочек, стишков. Не читает сказки на 

ночь и не поет колыбельные на ночь. К сожалению, члены современных 

семей не умеют общаться друг с другом. 

Порой родители не подозревают о том, что нарушение речи влечет за 

собой трудности в коммуникативной сфере, и это по-настоящему тревожный 

факт, так как решить самостоятельно свои проблемы такие дети не могут. 

Зачастую, родители начинают бить тревогу перед самым поступлением 

ребенка в школу, полагая, что за несколько месяцев специалисты успеют 

исправить все проблемы. Если ребенок не выговаривает один или два звука, 

достаточно нескольких занятий с логопедом, но совсем другое дело  

серьезные нарушения речи. В тяжелых случаях 5-6 месяцев не хватит. Даже 

за год провести полноценную коррекцию нарушений практически 

невозможно [3]. 

При поступлении в школу около трети всех детей имеют нарушения 

речи различной этиологии и степени выраженности, влекущие за собой 

ограничения в их социализации [5]. Также педагоги отмечают слабый 

уровень развития детей в коммуникативной и когнитивной сфере, 
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недостаточность произвольности поведения, эмоциональную 

неуравновешенность и слабо развитую речь. 

У некоторых детей, с возрастом, эти нарушения проходят, у других, 

могут приобрести стойкий, ярко выраженный характер. Это, в свою очередь, 

провоцирует определѐнные проблемы, которые затрудняют отношения 

ребѐнка со сверстниками и взрослыми, препятствуют его адекватной 

социализации. 

Недостатки в звукопроизношении негативно сказываются на характере 

ребѐнка. Сложное нарушение речи может привести к тому, что ребѐнок 

замкнѐтся в себе, перестанет общаться и говорить. Если вовремя не заняться 

коррекционной работой, это может перерасти в трудно поддающийся 

исправлению дефект, который, на этапе школьного обучения, может повлечь 

за собой появление специфических ошибок чтения и письма  дислексии и 

дисграфии, являющихся самыми распространѐнными формами речевых 

расстройств у младших школьников. 

Это обозначает, что детям с нарушениями речи нужна своевременная, 

квалифицированная помощь для предупреждения нарушения письма и 

чтения еще в дошкольном возрасте. 

При речевых нарушениях, у детей возникают определенные трудности в 

усвоении системы культурных ценностей и образцов поведения в обществе. 

Им непросто взаимодействовать с социальной средой, у них снижена 

способность адекватно реагировать на происходящие перемены. 

Они могут иметь трудности в достижении своих целей в рамках 

существующих норм, что сказывается на поведении. Если у ребенка часто 

возникают конфликты и ссоры, если он не умеет договариваться во время 

совместной деятельности со сверстниками, если ему нелегко налаживать 

дружеские и игровые отношения, и он предпочитает отгораживаться 

коллектива, то ему необходима помощь окружающих для формирования 

навыков коммуникативного поведения. 

Если возникла ситуация, в которой у дошкольника отношения со 

сверстниками складываются непросто, очень важно показать ему 

правильную модель поведения в обществе. Обратить его внимание на 

положительные и отрицательные примеры общения между людьми в 

повседневной жизни. 

Невозможность коммуницировать в достаточной мере  серьезный 

фактор, не позволяющий детям чувствовать себя раскрепощенно и 

комфортно в игровой деятельности, на занятиях и в повседневной жизни. 

Ключевую роль здесь играют взрослые. Это они будут направлять процесс 

развития, научат малыша общаться с окружающими, вежливо обращаться к 

людям, а также, уделят внимание умению договариваться и уступать друг 

другу. 

Достаточно развитая речевая компетентность, способствует 

формированию: адекватной самооценки, самообладания, общительности, 
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уверенности в своих силах и возможностях, ощущения своей значимости в 

коллективе сверстников [9].  

У детей происходит развитие и активизация речевых, когнитивных, 

эмоционально-волевых и личностных качеств, что помогает формированию 

их положительной социализации в обществе. Это является базой для 

формирования социально-адаптивной личности воспитанника и 

предпосылкой к успешному образовательному процессу в школе. 

К счастью, обозначенные трудности не являются препятствием к 

установлению отношений со сверстниками и лишь в некоторых случаях 

(переживание, оценка собственной речи, чрезмерное желание 

соответствовать речевой норме) выступают барьером в личных отношениях 

[4]. 

Изучив проблему в целом: причины задержки речевого развития у 

дошкольников, особенности их социализации и взаимодействия в 

коллективе, можно дать рекомендации и выстроить пути помощи, семьям, в 

которых есть дети с задержкой речи. 
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В настоящее время современная семья переживает ряд трудностей: 

экономического, социального, функционально-ролевого характера. Связано 

это с новым и достаточно мощным вызовом к обществу и семье. В частности, 

на данный момент люди попали в новую для себя ситуацию эпидемии, они 

изолированы от общества, изменен их привычный образ жизни, для 

большинства семей наступают тяжелые времена. Кто-то территориально 

разделен, другие, наоборот, вынуждены находиться круглосуточно в кругу 

семьи. Возникшая ситуация приводит к нарушению психологической 

безопасности не только отдельной личности, но государства в целом. В 

результате существенная психологическая нагрузка падает на семью, 

нарушая психологическую безопасность как отдельных ее членов, так и всей 

группы, что может стать причиной деформации семейных отношений и 

распада семьи как ячейки общества.  

Обзор исследований, посвященных вопросам семьи и брака, показал, что 

основной причиной распада семьи зачастую является психологическая 

причина: снижение удовлетворенности супругов браком, обусловленное 

множеством факторов. Большинство специалистов определяют 

удовлетворенность браком как внутреннюю субъективную оценку, 

отношение супругов к собственному браку. С. И. Голод считает, что 

«удовлетворенность браком, очевидно, складывается как результат 

адекватной реализации представления о семье, сложившегося в сознании 

человека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими его 

опыт (действительный или символический) в данной сфере деятельности» [1]. 

Другими словами, стабильность семейных отношений и удовлетворенность 

определяется во многом идентичностью и реализмом реального и идеального 

образа супруга. Э. Берн в своей работе «Введение в психиатрию и 

психоанализ» справедливо отметил, что от того, насколько полно и точно 

образ соответствует реальности, как раз и зависит успешность человеческой 

деятельности [3]. Таким образом, образ брачного партнера является важным 

элементом будущего супружеского сценария, который в свою очередь играет 

важную роль в планировании брачно-супружеских отношений, в 

удовлетворенности браком, а следовательно, и в психологической 

безопасности личности и семьи.  

В противном случае, при расхождении образа реального и идеального, 

супруги начинают находить множество недостатков друг в друге, которое 

особенно остро проявляется в условиях сложных ситуаций: разделения семьи 
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либо ее постоянной локализации в одном месте. Если отношения к партнеру 

строятся не на основе его реальных качеств и черт, а на основе 

вымышленных и приписываемых ему свойств, это становится основной 

причиной распада семьи и нарушения психологической безопасности.  

Понятие психологической безопасности неоднородно. Данный термин в 

1995 г. ввели С. К. Рощин и В. А. Соснин, определив его как «состояние 

общественного сознания, в котором общество в целом и каждая отдельная 

личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное и 

надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения 

естественных и социальных потребностей граждан сегодня и дает им 

основания уверенности в будущем» [2]. Вопросы психологической 

безопасности в период смены общественно-экономического уклада и 

нестабильности современной семьи имеют особую актуальность. 

Большинство исследователей едины в понимании того, что психологическая 

безопасность - состояние психологической защищенности человека, а также 

его способности отражать и преодолевать неблагоприятные внешние и 

внутренние воздействия (И.А. Баева, П.И Беляева, Г.В. Грачев, Ю.П. 

Зинченко, О.Ю. Зотова, Т.С. Кабаченко, Т.М. Краснянская, Т.В. Эксакусто). 

Безопасность тесно связана с угрозами и опасностями, которые являются 

неотделимой частью жизнедеятельности людей. 

Теоретический анализ показал, что удовлетворенность браком связана с 

реалистичным взглядом на отношения и личностные особенности партнера, 

что обеспечивает психологическую безопасность семьи, психологическую 

защищенность ее членов, их психологическое благополучие. При этом 

удовлетворенность браком является частью более глобальной 

удовлетворенности жизнью, что приводит к необходимости контроля данной 

переменной. Для доказательства данного теоретического предположения 

нами было проведено пилотажное исследование, целью которого стало 

изучение удовлетворенности жизнью и браком замужних женщин. С целью 

изучения удовлетворенности жизнью женщин были использованы методики: 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Н. В. Панина), «Круг баланса» 

(А.Савкин). Для изучения особенностей отношения замужних женщин к 

жизни, к семье и мужу была использована методика ЦТО (Е.Ф. Бажин, А. М. 

Эткинд). 

Анализ полученных результатов показал, что отношение замужних 

женщин к жизни является амбивалентным с тенденцией к негативному, 

средний балл по отношению к данной категории составил 17,92 балла. Лишь 

8% замужних женщин имеет положительное отношение к своей жизни, 60% 

амбивалентное, а 32% негативное. С данной категорией наиболее часто у 

замужних женщин ассоциируется зеленый и красный цвет. Можно 

предположить, что их жизнь характеризуется стабильностью, 

обязательностью, созиданием, динамичностью, настойчивостью, но не 

лишена напряженности и суеты. Изучение удовлетворенности жизнью 
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замужних женщин показало, что в целом для них характерен средний 

уровень удовлетворенности жизнью, что соответствует баллу 24,92. 

По отношению к браку большинство замужних женщин испытывают 

амбивалентные чувства, средний балл по данной категории составляет 15,2 

балла. При этом 32% замужних женщин положительно относятся к семье, 52% 

испытывает амбивалентные чувства, а оставшиеся 16% негативные. Среди 

наиболее ассоциирующихся с данной категорией цветов преобладает 

фиолетовый и красный. Исходя из этого можно предположить, что для 

замужних женщин брак ассоциируется с такими характеристиками как 

самостоятельный, отзывчивый, решительный, энергичный, дружный, 

деятельный, но напряженный и суетливый. 

По отношению к мужу большинство женщин так же испытывают 

амбивалентные чувства, средний балл по данной категории составил 16,52. 

При этом 32% женщин испытывают положительные эмоции по отношению к 

мужу, 40% - амбивалентные, а остальные 28% негативные. Наиболее 

ассоциирующимися с данной категорией цветами так же является красный и 

фиолетовый. При обсуждении эмоций, которые женщины испытывают по 

отношению к мужу было выяснено, что наиболее часто называемыми 

замужними женщинами чувствами по отношению к мужу являются любовь 

(64%), привязанность и уважение (46%), не связываются с мужем такие 

эмоции, как жалость и стеснение (рисунок 1). Т. е. представление замужних 

женщин о муже характеризуется следующими качествами: самостоятельный, 

отзывчивый, решительный, энергичный, уверенный, деятельный, 

эгоистичный, неискренний, раздражительный, безответственный.  

 

 
Рис. 1. Эмоции по отношению к мужу у женщин находящихся в 

официальном браке 

 

При проведении корреляционного анализа между отношением к своей 

жизни и отношением к «семье» и «мужу» было выяснено, что между 

отношением к жизни и отношением к семье у замужних женщин есть 

значимая корреляционная связь (rs =0,65 при р≥0,01), т.е. чем лучше у 

замужних женщин отношение к семье, тем лучше и отношение к своей 

жизни. Однако между отношением к «жизни» и отношением к «мужу» у 
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замужних женщин значимая связь отсутствует (rs =0,38 при р≤0,01). Т. е. 

отношение к мужу никак не связано у замужних женщин с их отношением к 

жизни. 

При проведении корреляционного анализа в соответствии с баллами, 

полученными в раскладках «семья» и «муж», была найдена значимая 

корреляционная связь. Для проведения сравнения была использована 

ранговая корреляция по Спирмену, rs =0,67 при р≥0,01. Таким образом, для 

замужних женщин семья и муж взаимосвязаны, что является вполне 

логичным, учитывая их брачно-семейный статус. 

Таким образом, семья является важным институтом социализации, а 

также составляющей жизни каждого человека. Являясь одним из возможных 

способов самореализации женщин и мужчин в современном обществе, 

институт семьи и брака претерпевает существенные изменения, называемые 

многими авторами «кризисом семьи», что зачастую приводит к снижению 

эмоционального благополучия и удовлетворенности жизнью, нарушает 

психологическую безопасность личности. Полученные результаты 

предварительного исследования показывают, что удовлетворѐнность браком 

– это такая характеристика супружеских взаимоотношений, которая является 

субъективной и отражает оценку супругов по отношению друг к другу и 

своему браку. Одним из малоизученных факторов, влияющих на 

удовлетворенность супругами брака, является образ идеальный и реальный 

супруга.  

Соответственно, дальнейшей целью исследования станет изучение 

образа реального и идеального супруга у женщин и мужчин с разной 

удовлетворенностью брака. Поскольку представляется, что одной из главных 

причин снижения удовлетворенности браком и удовлетворенности жизнью в 

целом являются не оправдавшиеся желания относительно партнера и его 

качеств, т. е. не соответствие идеального образа и реального брачного 

партнера. Предполагается, что образ идеального и реального супруга у 

людей высокой удовлетворѐнностью брака характеризуется 

сходством/идентичностью. Изучение данного аспекта удовлетворенности 

браком позволит строить прогнозы относительно удовлетворенности жизнью 

человека в целом и особенностей его психологической безопасности.  
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В 21 веке суицид является острой проблемой психологии и 

психологической безопасности, так как несмотря на то, что с начала века 

количество случаев самоубийств в год снижается, это не перестаѐт быть 

проблемой. Данная проблема косвенно касается жителей всего мира, однако, 

попытки ее решения не всегда оказываются эффективными. Несмотря на 

успехи отдельных стран, общая картина в мире не меняется [5].  

Так как суицид довольно широко распространен среди молодого 

населения, по сравнению с детьми и взрослыми [3, 4], это требует 

эффективных способов диагностики суицидального поведения или 

склонности к суициду. Для диагностики склонностей, предрасположенностей 

и мотивов используется арсенал таких психодиагностических методов, как 

анкетирование, опросники, тесты и проективные методики.  

Для предупреждения суицида и выявления предпосылок к нему в 

качестве инструмента может выступать методика выявления суицидального 

риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич). Такая методика поможет 

выяснить мнение респондента по поводу высказываний о жизни и смерти. 

Тест поможет выявить аутоагрессивные тенденции, не вызывая догадок у 

испытуемого о цели теста: респонденту предлагается прослушать ряд 

высказываний, которые предлагается отнести к одной из категорий: 

алкоголь, наркотики, несчастная любовь, противоправные действия, 

добровольный уход из жизни, потеря смысла жизни и так далее. Однако, а 

наш взгляд, высказывания, часто дающиеся в форме фразеологических 

оборотов, могут быть не адекватно интерпретированы лицами с невысокими 

когнитивными возможностями и тогда результат категоризации 

респондентом того или иного высказывания может повести диагноста «по 

ложному следу». К тому же перечень высказываний довольно велик: 85, так 

что работа с методикой занимает более 60 минут, что для детского и 

подросткового возрастов (возрастной диапазон обозначен как «учащиеся 5-

11 классов») вызывает утомление и искажение результатов (подчас из-за 

формального выполнения заданий). 

Также справедливо считать одним из самых явных предвестников 

суицида депрессию. Для еѐ диагностики существует множество методик, в 

том числе и проективных, но одной из самых используемых методик 

остаѐтся шкала депрессии Бека, которая применяется как за рубежом, так и в 

отечественной психологии, так как есть много русскоязычных модификаций 

для разных возрастных категорий.  
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Не менее известной и эффективной методикой также можно считать 

методику «определения уровня депрессии» Т.И. Балашовой. Результаты 

варьируются по уровню депрессии – от состояния без депрессии до 

истинного депрессивного состояния.  

Немаловажным фактором, формирующим суицидальные наклонности, 

может являться чувство одиночества. Для его определения возможно 

использовать 2 методики – опросник С. Г. Корчагиной и методику Рассела и 

Фергюсона. 

Так как наиболее применяемыми диагностическими инструментами 

психологов являются опросники и анкеты, результаты и выводы можно 

делать только исходя из ответов респондентов. Такие ответы не всегда могут 

быть достоверными, так как в подавленном состоянии, особенно в ситуации, 

когда респондента посещают суицидальные мыли, его ответы могут носить 

искаженный характер, а это не может гарантировать объективные результаты 

обследования испытуемого. К тому же, если школьным психологом 

проводится фронтальная диагностика, ученики могут давать социально 

желательные ответы, тревожась за свое поведение при тестировании на 

эмоционально насыщенный контент. 

Опираясь на всѐ вышеизложенное, можно предположить, что 

проективные методы могут стать дополнительным инструментом 

диагностики суицидальных рисков. Бессознательный отклик на инструкцию 

и психомоторная функция могут дать более полную картину 

психоэмоционального состояния респондента и дать качественный, а не 

только количественный результат обследования [1]. 

Проективные методики, в которых используются рисунки или 

пиктограммы, могут давать гораздо больше информации, чем текст или 

выбор одного ответа из предложенных, так как на бумаге респондент скорее 

будет продуцировать образы, которые ему рисует сознание и подсознание, 

чем думать над тем, какой ответ написать в тесте, который был бы социально 

желательным [7]. 

Интерпретируя результаты проективных методик каждого 

обследуемого, можно увидеть, как особенности когнитивной сферы субъекта 

и систему личностных смыслов, так и прямые или косвенные предвестники 

суицида: суицидальные мыли, депрессию, подавленное настроение, 

ригидность и т. д. 

Для эффективной диагностики суицидальных наклонностей можно с 

помощью проективных методик обнаружить такие предвестники 

суицидального поведения, как социальная напряжѐнность и тревожность. 

Несмотря на то, что проективные методики не всегда могут давать 

однозначные результаты, с помощью них можно легко определить 

психологический дискомфорт или кризисное состояние. В качестве примера 

можно привести такую методику, как «незаконченные предложения»: она 
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может помочь респонденту здесь и сейчас выразить свои чувства и даст 

понять характер его эмоционального фона [6]. 

Для наглядности ниже предоставлен список преимуществ проективных 

методов: 

- искренние ответы респондента: так как это не тест и не опросник, 

испытуемому будет трудно дать социально желательный ответ. Во многих 

проективных методиках вообще не всегда возможно без описания методики 

рассмотреть предмет изучения, даже если методика дана не «наивному 

испытуемому»; 

- результаты методики носят качественный (содержательный), а не 

количественный характер; 

- по результатам методики можно дать целостный анализ личности и 

психоэмоционального состояния; 

- меньше проблем с пониманием инструкции респондентом; 

- большие возможности и сфера применения – такие методики можно 

использовать и с детьми, и со взрослыми, в разных отраслях психологии [2]. 

Особого внимания заслуживают проективные методики экспрессии, так 

как в интерпретации результатов можно использовать такие параметры, как 

расположение рисунка на листе, штриховка, нажим карандаша и многие 

другие признаки суицидального риска.  

В качестве примера можно привести методику З. Королѐвой «Ваши 

суицидальные наклонности». Испытуемому предлагается раскрасить 

абстрактную фигуру, состоящую из разных частей. Результаты методики 

могут раскрыть не только суицидальные наклонности, но и факторы, 

влияющие на это – негативные эмоции, душевная ранимость и так далее.  

Однако, несмотря на все достоинства проективных методик важно 

учитывать и то, что интерпретация результатов гораздо сложнее, чем у 

стандартизированных методик. Сам процесс интерпретации может занять 

много времени и могут быть субъективно интерпретированы исследователем, 

поэтому использование данных методик требует профессионализма и 

особого внимания. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, следует отметить, что диагностика 

суицидального риска должна иметь комплексный подход – в арсенале 

исследователя должны быть как стандартизированные методики, так и 

проективные.  
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В современном обществе все большую актуальность приобретает 

проблема, связанная с мотивацией сотрудников на предприятии. Целью 

любого работодателя является, прежде всего, достижение наиболее высокого 

уровня эффективности трудовой деятельности работника. Правильный 

подбор мотивационных факторов является наиболее важным показателем 

уровня эффективности трудовой деятельности персонала.  

Основываясь на данных ОСЭР (организациясотрудничества и 

экономического развития), относительно производительности труда по 

паритету покупательной способности, выраженной в долларах США, видно, 

что работники успешных стран успевают за час работы принести много 

пользы экономике своего государства. На фоне этого значительно 

выделяется Россия. За один час у нас в стране производят продукции всего 

лишь на 26,5 долларов, что является низким показателем в Европе. Средний 

показатель производительности труда по европейским странам составляет 

56,6 долларов. Это более двух раз превышает российский показатель 

производительности. 

Конечно, данный показатель зависит от ряда факторов, таких как: 

отставание втехнологиях, недостаток инвестиций, изношенность 

оборудования, невысокий уровень конкуренции. Однако несмотря на 

машинизацию многих отраслей производства, все же остается большое 

разнообразие специальностей таких, например, как инженеры, конструктора, 

технологи и т. д. где огромную роль играет человеческий фактор, правильное 

стимулирование которого может привести в итоге к росту экономики страны. 

Информационно-психологическая защищенность личности является 

состоянием защищенности психики человека от воздействия различных 

информационных факторов, которые могут оказывать влияние на отношение 

человека к себе и окружающему миру и поведение его в социуме[1].Важное 

значение для человека имеет устойчивость его личности, охраняющая от 

личностных расстройств и дизентеграции. Устойчивость личности 

проявляется и в трудовой деятельности человека. Благодаря устойчивости 

личности сохраняется внутренняя гармония и полноценное психическое 

здоровье человека, что в свою очередь оказывает благоприятное воздействие 

на эффективность трудовой деятельности [4]. Одним из самых важных 

факторов, которые определяют эффективность трудовой деятельности, 

является мотивация. Ключевым отличием человеческого ресурса от других 

ресурсов в организации является наличие мотивационной сферы [3]. 
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Если человек достаточно устойчив, то и уровень его трудовой 

мотивации, соответственно, будет выше. Если же человек не обладает 

достаточным уровнем устойчивости, тратя свои внутренние ресурсы на 

преодоление трудностей, связанных с собственным психическим здоровьем, 

уровень его трудовой мотивации значительно снижается. 

Анализ эмпирических исследований показывает существование связи 

между результативностью трудовой деятельности сотрудников и структурой 

их мотивации [3]. 

Обладая различной эффективностью трудовой деятельности, 

сотрудники предприятия обладают различными типами мотивации. Согласно 

модели В.И. Герчикова, разработанной для анализа мотивации российских 

работников, выделяются пятьтипов мотивации: 

1) люмпенизированный тип обуславливается низкой степенью 

активности, квалификации и ответственности, отсутствием каких-либо 

предпочтений в трудовой деятельности, стремлением минимизировать 

трудовые усилия; 

2) инструментальный тип обуславливается интересом, выраженным не в 

содержании работы, а степенью оплаты трудовой деятельности, а также 

самостоятельностью, которая проявляется в отказе от ―подачек‖ руководства. 

3) профессиональный тип обуславливается свободой с возможностью 

самовыражения, интересом к содержанию трудовой деятельности; 

4) патриотический тип обуславливается осуществлением трудовой 

деятельности во имя какой-нибудь идеи, общественным признанием участия 

в успехе; 

5) хозяйственный тип обуславливается стремлением к свободе, 

неприемлемостью контроля и опеки, добровольным принятием 

ответственности. 

Первый тип мотивации характеризуется в контексте избегания, 

остальные   достижения.  

В разных пропорциях человек может сочетать некоторые или даже все 

типы мотивации. Принадлежность работников к какому-либо типу 

производится по средствам анкетирования. 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение типов 

мотивации у сотрудников предприятия. В исследовании участвовали 125 

сотрудников технологического управления ОАО ТАНТК им. Г. Бериева. 

Результаты тестирования по методике В.И. Герчикова Motype представлены 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Типы мотивации сотрудников 

Статистическая проверка различий между выраженностью типов 

мотивациипо критерию H - Краскела – Уоллиса показала их статистическую 

значимость (Н= 292.3642, p ≤ 0.01). При этом наибольшие показатели 

демонстрируют два типа: инструментальный (25,5 б.) и профессиональный 

(30,8 б.).Это значит, что для сотрудников предприятия характерен, как 

интерес к содержанию трудовой деятельности,свобода с возможностью 

самовыражения, так и степень оплаты за работу и самостоятельность, 

связанная в  отказе от ―подачек‖ руководства.Менее всего для сотрудников 

характерны хозяйственный тип (12,2 б.) и люмпенизированный тип (14,5 б.). 

То есть большая часть персонала не стремится к свободе, связанной с 

неприемлемостью контроля и опеки, добровольным принятием 

ответственности, а также не характеризуется низкой степенью активности, 

квалификации и ответственности, отсутствием каких-либо предпочтений в 

трудовой деятельности, стремлением минимизировать трудовые усилия. 

Основываясь на оценках экспертов, которыми являлись руководители 

подразделений, а также на контент-анализе планкарт   заданий, выданных 

сотрудникам в начале месяца, и проценту выполнения этих заданий по итогу 

месяца, были выявлены работники с высоким, средним и низким уровнем 

эффективности трудовой деятельности (рис. 2). 
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Рисунок 2. Эффективность трудовой деятельности сотрудников 

 

Для сотрудников предприятия характерен высокий и средний уровни 

эффективности труда. Это связано с тем, что в наши дни работодатель все 

чаще старается улучшить качество персонала на предприятии. Основой 

достижения поставленных целей предприятия служит эффективность 

выполняемой трудовой деятельности каждого сотрудника. В процессе 

анализа и описания работы осуществляется определения требований, 

предъявляемых к сотруднику и основных характеристик трудовой 

деятельности. Зачастую работодатель старается избавиться от сотрудников, 

обладающих низкой эффективностью трудовой деятельности [2]. С другой 

стороны, ограниченное количество рабочих мест на территории нашей 

странытак же сказывается на достаточно высоком показателе уровня 

эффективности сотрудников. В связи с этим большая часть персонала 

выполняет свою трудовую деятельность должным образом из-за боязни 

потерять рабочее место. 

Перспективой исследования является изучение трудовой мотивации, а 

также – различных аспектов удовлетворенности трудовой деятельностью 

сотрудников с разным уровнем эффективности их трудовой деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Байчук В.Г. 
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жизнедеятельности Истратова О.Н. 
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Актуальная тема происходящего сейчас тотального погружения молодых 

людей в цифровую среду широко обсуждается и становится предметом 

исследований [2, 3, 4, 6 и др.]. Чаще всего в фокусе общественного и 

исследовательского внимания оказывается негативное влияние Интернета, 

гаджетов, виртуальных игр на состояние физического и психического 

здоровья. К этому располагает консервативный педагогический контекст, в 

котором разворачиваются дискуссии на подобные темы и используемый 

понятийный аппарат, допускающий употребление, причѐм зачастую без 

необходимого научного обоснования, такого термина как интернет-

зависимость.  

Автор термина «интернет-зависимость»  психиатр Иван Голдберг 

изначально использовал определение для характеристики расстройства 

поведения со сниженным уровнем самоконтроля, в результате использования 

сети и пагубным влиянием на жизнедеятельность человека. Изначально 

Голдберг не вкладывал в термин «интернет-зависимость» клинического 

медицинского значения, однако, предложенная им система критериев 

позволяет говорить об аналогии с другими формами зависимостей. Голдберга 

в своих работах выявил [1] признаки интернет-зависимости. В их числе 

психомоторное возбуждение; тревога; навязчивые размышления о том, что 

сейчас происходит в Интернете.  

Официальная медицина подошла к этой проблеме позднее и несколько с 

иной стороны. В январе 2018 года Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) официально признала зависимость от видеоигр. Эта зависимость 

(gaming disorder) – в офлайн- и онлайн-вариантах удостоилась быть 

включѐнной в 11-е издание Международной классификации болезней.  

Применительно к смарт-устройствам в большинстве случаев уместнее 

понятие, предложенное профессором психологии Питсбургского 

университета Кимберли Янг  «проблемное использование» (problem use). С 

этим фактром, по оценкам исследователей [2], уже знакомы до 8,2% 

населения Америки и Европы.  

В настоящее время ключевой проблемой, связанной с определением и 

признанием «интернет-зависимости», является отсутствие четких 

диагностических критериев и методов изучения, многообразие 

симптоматики, а также культурные особенности. Вместе с тем, необходимо 
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учитывать фактор неизбежности присутствия и дальнейшего расширения 

роли Сети в жизни человека, а также новые возможности и ресурсы, которые 

с этим связаны. Таким образом, представляется целесообразным 

сосредоточиться на определении оптимальных форматов и режимов 

использования смарт-устройств для людей различных возрастных и 

социальных категорий в целях обеспечения психологической безопасности и 

наиболее эффективного личностного развития. Мы рассмотрим связанные с 

использованием смартфонов факторы, оказывающие влияние на психическое 

и физическое здоровье подростков.   

Как признают исследователи, цифровая зависимость – многофакторное и 

неоднозначное явление, причины которого индивидуальны. Использование 

возможностей сети позволяет человеку создать свой новый виртуальный 

образ, свободный от недостатков, имеющихся в реальности, ощутить 

причастность к сетевому сообществу, безнаказанно демонстрировать формы 

социального поведения, которые по каким-либо причинам невозможны в 

реальной жизни.  

Проведя опрос, в котором приняли участие 500 человек, из которых 400 

были признаны интернет-зависимыми, К.Янг констатировала, что при 

нахождении в Сети создается некий психологический комфорт и в 1994 году 

впервые в мире создала опросник для диагностики «интернет-зависимости».  

Теперь в перечень еѐ признаков были включены постоянное желание 

проверить электронную почту, ожидание следующего выхода в Интернет, а 

также жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много 

времени в сети, забывая о реальности. 

Тест К.Янг на интернет-зависимость (в оригинале «Internet Addiction 

Test» – тест на интернет-аддикцию) – тестовая методика, разработанная и 

апробированная в 1994 году. Это инструмент самодиагностики 

патологического пристрастия к интернету. Интернет-аддикция определяется 

как феномен поведенческого пристрастия и эмоциональной зависимости от 

определѐнной формы поведения. Основные симптомы - «наращивание 

дозы», изменение формы поведения и наконец «синдром отмены».  

Разрабатывая тест К. Янг, опиралась на имеющиеся представления и 

тестовые методики диагностики алкоголизма и патологической склонности к 

азартным играм. Однако не все исследователи единодушны во мнении о том, 

что интернет обладает адикативным потенциалом. В частности, ученые 

Оксфордского университета опросили 120 тысяч 15-летних подростков на 

предмет их самочувствия (в основном оценивалось психическое здоровье, в 

том числе социальные навыки) и сравнили результаты с тем временем, 

которое они проводили с различными гаджетами.  

Выяснилось, что современные электронные устройства по факту 

приносят больше пользы, нежели вреда и способствуют личностному росту 

учеников в понимании этого термина, предложенном А. Маслоу и К. 

Роджерсом. Считая критериями личностной зрелости целеустремлѐнность, 
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внутреннюю целостностность, принятие себя и окружающих, а также 

способность конструктивно разрешать жизненные противоречия, успешно 

реализуя личностный потенциал, надо признать, что цифровые смарт-

устройства способствуют формированию данных качеств.  

При этом необходимо учитывать принципиальные отличия современного 

этапа развития цифрового общества  для непрерывного использования 

устройства и постоянного пребывания в сети – так называемого «экранного 

времени»  уже нет никаких технологических препятствий. При этом 

использование сети  неотъемлемая часть образовательного процесса, что 

полностью интегрирует пользователя с устройством и делает бессмысленным 

контроль за его использованием. Но, важнейшее отличие состоит в том, что 

современная «сеть» – это не отдельные более или менее привлекательны для 

подростков сайты, а сложные сетевые экосистемы. Они рассматривают людей 

как потенциальных потребителей контента и осознанно, используя 

технологии больших данных, формируют его с учѐтом психологических 

особенностей (уязвимостей) конкретной аудитории. Извлечь полезные 

ресурсы, при этом избежав излишнего вовлечения в потребление 

навязываемого контента  задача, решаемая только при наличии системы 

управления «экранным временем».   

Оксфордское исследование стало проверкой «гипотезы цифровой 

Златовласки»: умеренное использование технологий не является вредным и 

может быть выгодным, тогда как «чрезмерное использование» действительно 

опасно. Как известно сказочная героиня Златовласка (в русском варианте – 

Машенька, оказавшаяся в медвежьем жилище) ищет некую умеренность – и в 

каше, и постели. Слишком малая порция, или чересчур большая не подходят. 

Нужно то, что придѐтся «в самый раз». «Так же может оказаться, что 

«слишком малое» использование технологий лишает людей важной 

социальной информации и коммуникативных каналов, но «слишком много» 

может вытеснить другие виды деятельности и нанести вред психическому и 

физическому здоровью»,  отмечают авторы исследования [8, с. 5]. 

Кроме признания очевидной необходимости «чувства меры», гипотеза 

Златовласки постулирует нечто, имеющее большую практическую 

значимость. Существуют эмпирически выводимые точки равновесия, 

умеренные уровни, которые «как раз подходят» для оптимального режима 

использования гаджетов. По данным исследования, проведѐнного с участием 

английских школьников, для компьютера оптимальное время составило 257 

минут в день, для смартфонов  около 120 минут, для видеоигр  100. При 

этом выяснилось, что в последние годы количество времени, которое 

подростки проводят в интернете, более чем удвоилось со средних 8 часов в 

неделю в 2005 году до 18,9 часов в неделю сегодня [8, с.7].  

Исследование  часть большого опроса о привычках почти 300 тыс. 

американских тинейджеров возраста 15 лет. Как объясняет один из авторов 

работы, профессор Оксфордского университета Эндрю Пржибильски, учѐные 
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обнаружили, что негативный эффект использования экранов  примерно 

треть от размера вреда, который возникает от неполучения регулярного сна 

или регулярного завтрака.  

Описанные исследования приобретают особую актуальность в ситуации 

резкого роста объѐмов дистанционного обучения, неразрывно связанного с 

использованием сети Интернет. В контексте актуальности поставленной 

проблемы в нашем исследовании мы постараемся выявить плюсы и минусы 

цифровой активности современных подростков и критерии оптимального 

использования смарт-устройств с учѐтом современных российских условий. 

Искомые параметры могут существенно отличаться от полученных ранее 

иностранными исследователями, как в силу отечественной специфики, так и 

в связи с постоянными технологическими изменениями, происходящими в 

цифровой среде, являющейся ключевым фактором, влияющим на предмет и 

объект исследования.  
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В современном обществе проблема безопасности выходит на первый 

план в свете быстрых изменений во всем мире: как политических, 

экономических, так и социальных. Под безопасностью понимают состояние 

защищенности интересов общества и личности от разнообразных угроз 

(внешних и внутренних). Выделяют как физическую, так и психологическую 

безопасность. Психологическая безопасность личности – это сохранение ее 

психики от влияния многочисленных факторов, которые нарушают 

целостность личности, а также функционирование социального поведения и 

системы личностных отношений к окружающему миру и самому себе. Одним 

из компонентов психологической безопасности является информационно-

психологическая безопасность – состояние защищенности личности, 

обеспечивающее ее целостность как активного социального субъекта и 

способствующее ее развитию в условиях информационного воздействия с 

окружающей средой [2]. 

Существующие угрозы информационно-психологической безопасности 

подразделяют на внешние и внутренние. Внешними угрозами, при которых 

происходит внешнее воздействие негативных информационных факторов, 

буду являться, например, группы девиантного поведения, «опасные» 

материалы, кибербуллинг. Внутренние угрозы воздействуют на 

психологическом уровне, их сложнее выявить, они провоцируют нарушение 

психики и поведения: например, интернет-зависимость и виртуализация 

личности [1, 5]. 

В своей работе мы хотим уделить более пристальное внимание такой 

угрозе информационно-психологической безопасности, как интернет-

зависимость в младшем подростковом возрасте. К. Янг выделяет пять 

основных видов Интернет-зависимости, но в своей работе мы будем 

рассматривать только две из них компьютерную и киберкоммуникативную, 

как наиболее часто встречающееся у подростков. Подростковый возраст 

является предрасположенным к развитию этих видов зависимости в 

современных условиях. Это обусловлено особенностью среды, в которой у 

них происходит социализация, а именно, «информационной среды», а также 

ведущей деятельностью подростков общением со сверстниками, которое, в 

свою очередь, переходит в виртуальный план. 

Под компьютерной зависимостью понимают пристрастие к работе за 

компьютером, что включает и пристрастие к компьютерным играм. 

Киберкоммуникативной зависимостью называют зависимость от 
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виртуального общения в социальных сетях, чатах, форумах [7]. 

Интернет-зависимость оказывает влияние на личность подростков, им 

характерны такие особенности как низкая самооценка, повышенная 

тревожность и агрессивность, проблемы межличностного общения, 

склонность к избеганию проблем и отвественности. 

В своей работе мы решили посмотреть, насколько эти зависимости 

распространены у современных младших подростков и какие особенности 

имеют.  

В исследовании участвовали 88 подростков возрастом 11-12 лет, из них 

44 мальчика и 44 девочки. Исследование проводилось в школах № 26, № 

25/11, № 32 г. Таганрога в марте 2020 г. 

Были применены методики: А. В. Гришиной «Тест-опросник степени 

увлеченности младших подростков компьютерными играми» и Тончевой А.В. 

«Опросник на киберкоммуникативную зависимость».  

Полученные результаты выраженности зависимостей отображены в 

табл. 1. 

Таблица 1 – Выраженность компьютерной и киберкоммуникативной 

зависимостей у подростков 

Вид зависимости Уровни выраженности зависимости (%) 

естественный 

(низкий) 

средний  зависимость 

(высокий) 

Компьютерная 36,5 43 20,5 

Киберкоммуникативная 66 28 6 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что проблема 

зависимости очень актуальна применительно к современным подросткам, так 

как у 20,5 % выборки уже есть компьютерная зависимость, а у 6 %   

киберкоммуникативная. Также у 43% наблюдается средний уровень 

выраженности компьютерной зависимости и 28% киберкоммуникативной, 

а значит есть склонность к ней, но в данный момент времени находятся еще 

ресурсы для компенсации проблемы или сдерживающие факторы, такие как 

загруженность учебой, секциями и родительский контроль.  

У подвыборки с выраженной компьютерной зависимостью определен 

высокий уровень целевой направленности (Uэмп = 8, Uкр = 178 при р≤0,01) и 

эмоционального отношения (Uэмп = 2, Uкр = 178 при р≤0,01) к компьютерным 

играм, в отличие от подвыборки с естественным уровнем компьютерной 

зависимости. Это значит, что подростков с компьютерной зависимостью 

отличает то, что компьютерная игра эмоционально привлекательна для них, 

они чувствуют азарт, стремятся к достижению высоких результатов в игре, 

она стала средством компенсации неудовлетворенных потребностей 

личности (в общении, в родительской заботе и др.) [3].  

При анализе фактора родительского отношения к компьютерным играм 
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выяснили, что лишь у 6 человек (7% выборки), родители негативно относятся 

к компьютерным играм и серьезно ограничивают время игры. У 64 человек 

(73 % выборки) родители не запрещают играть в компьютерные игры, 

удовлетворяясь занятостью ребенка дома. Скорее всего, это видение данного 

факта самими подростками. Интерес представляет позиция родителей по 

этому поводу… 

При теоретическом анализе проблемы было выявлено, что существует 

специфика выраженности видов зависимости в гендерном аспекте [6]. 

Учитывая этот факт, можно представить полученные результаты в виде табл. 

2. 

Таблица 2 – Выраженность видов зависимости в гендерном аспекте  

Пол Уровни компьютерной зависимости 

(в %) 

Уровни киберкоммуникативной 

зависимости (в %) 

естествен

ный 

(низкий) 

средний  зависимость 

(высокий) 

естествен

ный 

(низкий) 

средний  зависимость 

(высокий) 

Мальчики 10,5 21,5 18 36,5 10 3,5 

Девочки 26 21,5 2,5 29,5 18 2,5 

Из таблицы видно, что компьютерная зависимостью более выражена у 

мальчиков – 18 % от выборки, против 2% у девочек (φ
*
эмп = 5,349, φ

*
кр = 2,31 

при р≤0,01). В подвыборке девочек, зато есть тенденция к различию на 

среднем уровне киберкоммуникативной зависимости, а значит склонных к 

зависимости (φ
*
эмп = 2,008, φ

*
кр = 2,31 при р≤0,05). Можно сделать вывод, что 

мальчиков больше привлекают компьютерные игры в качестве основного 

время препровождения, а девочек   аспект общения. 

Также нами была выделена группа риска, в которую вошли те, у кого 

выявлены обе зависимости сразу, и те, у кого наблюдается компьютерная 

зависимость и при этом средний уровень киберкоммуникативной 

зависимости и наоборот. Они составили 10 человек, что является 11 % от 

всей выборки. Они заслуживают особого внимания, так как именно у них 

угроза информационно-психологической безопасности становится реальной 

опасностью. Для таких детей все их интересы связаны только с компьютером, 

в виртуальной среде они проводят все свободное время, другие виды 

деятельности вытесняются, а, значит, происходит уход от реальности в 

виртуальную среду. Это сказывается на их психологическом здоровье и 

происходит нарушение информационно-психологической безопасности. 

Выявлено, что у таких детей онлайн-активность игрового и 

коммуникативного характера вытесняет другие, важные виды деятельности: 

прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями в реальности, выполнение 

домашних заданий и даже сон и принятие пищи [4].  

В перспективе мы планируем продолжить исследование, чтобы 

посмотреть, как Интернет-зависимость влияет на учебную мотивацию 
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подростков и выявить ее особенности. 
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жизнедеятельности Истратова О.Н. 
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Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь: с их 

помощью мы общаемся, учимся, работаем и развлекаемся. Современные 

учащиеся  представители так называемого «цифрового поколения». 

Буквально повсюду мы видим ребят со смартфонами и планшетами в руках, с 

прикованным к устройству взглядом. Для детей гаджеты и интернет  это 

целый мир, интересный и многообразный. С одной стороны, это 

бесконечный источник информации, возможностей, вдохновения для 

творчества и общения. С другой, часто приносящий вред, оказывающий 

влияние на структурные и содержательные характеристики личности, на всю 

мотивационную сферу ребенка. Интернет позволяет мобильнее 

реализовывать потребности человека в образовании, саморазвитии [3], 

однако в детском возрасте чрезмерное увлечение гаджетами (в основном, 

смартфонами) и «зависание» в Сети может уводить их от традиционных 

видов деятельности, видоизменяя их, как в лучшую сторону (посредством 

грамотно организованного дистанционного обучения, например), так и в 

худшую (формирование интернет-зависимости, неустойчивость к интернет-

рискам) [2]. 

Целью нашей работы стала попытка посмотреть, насколько гаджеты 

важны для современных детей, каково содержание их применения. Для этого 

на основе анализа аналогов [4, 5] с учетом специфики младшего школьного 

возраста нами были составлены анкеты для детей и родителей. Далее в 

работе приводятся только результаты анкетирования детей. 

Задачи исследования мы условно разделили на 4 блока: 1) выяснить, 

каков спектр интересов и увлечений современных младших школьников в 

свободное от учебы время; 2) определить, какие гаджеты являются самыми 

востребованными у младших школьников; 3) определить роль гаджетов и 

интернета в жизни младших школьников, их функции в жизни детей; 4) 

узнать степень увлеченности гаджетами и вовлеченности школьников в 

интернет активность. 

В анкетировании участвовало 64 учащихся 3 класса СОШ г.Таганрога. 

По каждой задаче нами были получены результаты. 

Первый блок вопросов с целью выявления спектра интересов 

школьников был посвящен их увлечениям в свободное от учебы время. Давая 

ответы, респонденты не были ограничены количеством выборов и указывали 

все свои увлечения в настоящее время. Здесь и далее результаты приводятся 

в процентах от общего числа ответов по конкретному вопросу.  
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Наиболее частые ответы школьников на этот вопрос: гаджеты (34%), 

рисование и творчество (20%), LEGO (12%), уход за животными (12%), 

настольные игры (7%), коллекционирование (5%), чтение (4%), другие 

увлечения (5%). Вполне объяснимо, что первую позицию занимает увлечение 

гаджетами, это в полной мере отражает всѐ возрастающую роль 

информационно-технических достижений в современном мире. 

Далее мы выяснили, чем конкретно занимаются дети, ответившие, что 

увлекаются в свободное время гаджетами: 45% ответили, что ведут свой 

канал, 27% играют, 20% снимают видео, 8% «зависают» в Интернете. На 

первом месте здесь так называемый видеоблогинг, который сегодня стал 

очень популярным среди детей и подростков. В нашем исследовании 45% от 

всех увлечений гаджетами посвящено «ведению своего канала», это 

указывает на то, что видеоблогинг воспринимается респондентами не только 

как возможность потребления визуальной информации, но и возможность для 

самореализации и саморазвития. Хотя, конечно, популярное увлечение 

современных школьников имеет свои положительные и отрицательные 

моменты. 

Во втором блоке вопросы анкеты были направлены на выявление того, 

какими именно гаджетами и девайсами пользуются современные младшие 

школьники и какие из них являются самыми востребованными среди этой 

возрастной группы. Давая ответы, дети не были ограничены количеством 

выборов и могли указать несколько вариантов. Оказалось, что многим детям 

доступно большое разнообразие гаджетов и девайсов, чаще всего это были: 

смартфон 20%, наушники 16%, планшет 15%, компьютер 11%, ноутбук 10%, 

умные часы 9%, игровая приставка 7%, кнопочный телефон 5%, телевизор 

4%, электронная книга 2%, другое 2%. 

Как видно, из представленных данных самым распространенным смарт-

устройством у детей является смартфон. Он же является самым 

предпочитаемым и часто используемым у респондентов. Так на вопрос 

«Каким гаджетом ты пользуешься чаще всего?» дети отвечали следующим 

образом: 45% смартфон, 14% планшет, 12% компьютер, 9% ноутбук, 8% 

кнопочный телефон, остальные устройства набрали 3 и менее процентов. 

В третьем блоке мы исследовали роль гаджетов и интернета в жизни 

младших школьников и их функции. В этом блоке респондентам 

предлагалось ответить на пять вопросов, далее мы остановимся на 

полученных результатах по каждому из них. 

На первый вопрос: «Если бы у тебя вдруг появилась достаточная сумма 

денег для покупки любого гаджета, чтобы ты выбрал?» наиболее популярный 

ответ (33% от общего числа ответов)  новый смартфон. Второе место (17%) 

заняли очки (шлем) виртуальной реальности, а на третьем (13%) оказались 

мечты, не связанные с гаджетами. Среди ответов респондентов были также: 

«потратил бы на важные вещи» (9% ответов), «купил бы подарки для 

близких и друзей» (3% ответов). Полученные результаты говорят о том, что 
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для младших школьников семья и друзья имеют немаловажное значение, но 

всѐ же первое место занимает желание обладать новым смартфоном. Это 

вполне объяснимо, т. к. согласно последним исследованиям, мотивационные 

предпочтения современных младших школьников ориентированы 

преимущественно на материальные блага [1]. 

Анализируя данные по второму вопросу «Чем бы ты занимался, если бы 

умел становится невидимым?», обнаруживаются скрытые желания детей. 

Самые часто встречаемые ответы здесь такие: 21% играли бы в мобильные 

игры, 21% гуляли и играли бы с друзьями, 14% рисовали бы, 14% занимались 

бы Lego. Интересно отметить, что 21% школьников выбрали ответ «гулять и 

играть с друзьями». Это может говорить о том, что дети испытывают 

потребность и дефицит в подобном времяпрепровождении. 

Третий вопрос позволил узнать, сколько времени в день дети проводят 

за гаджетами. Получены следующие результаты: 31% детей указали, что 

уделяют этому 1-2 часа в день, 24%- 30мин-1 час, 16%- 2-3 часа, до 30мин- 

11%. Но были школьники, которые признались, что тратят на гаджеты 3-4 

часа (6%) и даже более 4 часов в день (11%).  

Четвертый вопрос в этой категории был направлен на то, чтобы 

выяснить для каких целей дети используют интернет: чаще всего школьники 

отвечали – «снимаю и смотрю видеролики» – это составило 25% от всех 

ответов по данному вопросу, «слушаю музыку» – 17% ответов, 16% – «играю 

в мобильные игры», 14% – «общаюсь», 9% – «смотрю мастер-классы в 

соответствии со своими интересами», 6%- «готовлюсь к учебе», 6% – 

«смотрю познавательные программы, фильмы», 4%- «слушаю аудиокниги», 

2% – «другое» и только 1 % встречаемости у ответа «пока не пользуюсь 

всемирной сетью».  

Таким образом, видно, что Интернет в большей степени используется 

детьми для развлечений, чем для образовательных целей. Этот факт связан с 

тем, что в настоящее время большая часть детей и подростков осваивают 

интернет стихийно и самостоятельно, нередко поверхностно и в 

соответствии со своими текущими интересами, и при этом ребенок часто 

чувствуют себя действительно компетентным и не видит необходимости 

учиться [4]. Поэтому очень важно родителям становиться компетентными 

пользователями, чтобы быть «на одной волне» со своими детьми, обсуждать 

с ними эту значимую часть их жизни, изучать вместе новинки, возможности 

и риски, и в итоге вместе выстраивать конструктивное взаимодействие [5].  

Пятый вопрос мы задали, чтобы понять, какую роль интернет играет в 

жизни детей. Мы спросили у них, чем можно заменить интернет, если вдруг 

его не станет, т. е. как ребенок поступит, если лишится интернета. Ответы 

школьников здесь распределились следующим образом: наибольшая 

встречаемость (34%) у ответа «больше бы гулял и играл с друзьями», 30% – 

«играл бы в офлайн-игры на гаджетах», 9% – «смотрел бы телевизор», по 7% 

у ответов «читал бы» и «не обратил бы на это внимание», 4% – «занимался 
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бы чем-то другим». Примечательно, что ответ «я бы расстроился» 

встречается с частотой 4%, а ответ «это была бы катастрофа» – с частотой 

6%, на эти категории школьников стоит обращать особое внимание, т. к. их 

можно считать потенциально зависимыми от интернета. 

В четвертом блоке мы сделали попытку оценить степень увлеченности 

гаджетами и интернетом младших школьников. Он состоял из семи вопросов 

с вариантами ответов «никогда/очень редко», «иногда», «часто», «всегда». У 

детей спрашивали о частоте возникновения в их жизни различных ситуаций, 

связанных с чрезмерным использованием гаджетов. Например, ссорились ли 

они с родителями из-за гаджетов, случалось ли что важные дела они 

откладывали из-за гаджетов на потом, приходилось ли скрывать от 

родителей, что они проводили время за гаджетами и др. 

Самым распространенным ответом в этом блоке оказался ответ 

«никогда/очень редко» – 54%, на втором месте – «иногда» 27%, на третьем – 

«часто» 13%, на четвертом – «всегда» 6%. И хотя большее количество детей 

по результатам исследования не испытывают трудностей, связанных с 

чрезмерным увлечением гаджетами, тем не менее у 19% детей, которые 

выбрали ответы «часто» и «всегда», проявляется тенденция к зависимости. 

Кроме того, не стоит забывать, что младшие школьники, в силу своего 

возраста, еще могут недостаточно объективно оценивать имеющуюся роль 

гаджетов в своей жизни. Поэтому данное исследование на этом не 

завершено, и будет продолжено в ходе анализа анкет родителей.  
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Затянувшийся период санкций, смены общественно-экономического 

уклада в России, объявленная в мире пандемия, подобно любым другим 

глобальным изменениям, сопровождаются снижением удовлетворенности, 

психологической безопасности, ростом напряжения в обществе. Все это 

приводит к тяжелым последствиям: невротизация, депрессивные состояния, 

потеря веры в себя, потеря перспектив и, как неизбежное следствие, 

хроническая фрустрация базовой человеческой потребности – потребности в 

безопасности, снижение удовлетворенности жизнью и психологического 

здоровья личности. Вследствие чего возникает вопрос о факторах, 

обеспечивающих психологическую устойчивость, психологическое 

благополучие и удовлетворенность жизнью. Одним из таких факторов 

является самоотношение. Вопросы научного осмысления специфики 

самоотношения, способов его изменения, выявления связи с 

удовлетворенностью жизни становятся на сегодняшний день все более 

актуальными для психологической науки и практики. Основной проблемой 

исследования, в связи с этим, становится понимание того каким уровнем 

психологического благополучия обладают люди с благоприятным и 

неблагоприятным самоотношением, какими сферами своей жизни они 

удовлетворены/неудовлетворены в большей степени. Такая постановка 

проблемы позволяет провести изучение удовлетворенности жизнью людей и 

их психологического благополучия с разным самоотношением 

(благоприятным и неблагоприятным). Основным предположением, в связи с 

этим, может выступать следующее: для людей с благоприятным 

самоотношением характерна большая интегральная удовлетворенность и 

удовлетворенность различными сферами жизни (семья, межличностные и 

профессиональные отношения, карьера, духовное и личностное развитие), 

выраженный уровень счастья, а также большая осмысленность жизни, 

сформированность ценностных ориентаций, осознанность жизненных целей. 

Самоотношение – термин, используемый для обозначения специфики 

отношения личности к собственному "Я". Строение самоотношения может 

включать: самоуважение, симпатии, самопринятие, любовь к себе, чувство 

расположения, самооценку, самоуверенность, самоунижение, самообвинение, 

недовольство собой и т. д. [8, 9, 10]. В современной психологии не 

существует единого понятия «самоотношение». На протяжении всей истории 

психологической науки термин самоотношение использовался в разных 

психологических школах в разных интерпретациях, таких как «Я-
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концепция», «образ Я», «глобальная самооценка», «самоуважение» и др. [2, 

4]. В некоторых работах «самоотношение» представляется как 

самостоятельное понятие [11], в других – как одно из составляющих 

основного понятия [7, 13].  

Теоретический анализ по проблеме самоотношения позволяет сделать 

следующие выводы. Несмотря на многообразие понимания самоотношения, 

различные подходы к его определению, под самоотношением можно 

понимать сложный динамический процесс, который представляет собой 

эмоциональное отношение субъекта к себе, основанное на личностном 

осмыслении собственного «Я». 

Также можно заключить, что позитивное устойчивое самоотношение 

лежит в основании веры человека в свои возможности, обусловливает 

оптимизм в отношении ожидания успешности своих действий в ситуациях 

неопределенности. Негативное же самоотношение положительно 

коррелирует с депрессией, является источником трудностей в общении, 

связано с различными девиациями. Таким образом, на основе полученных 

теоретических данных можно предположить, что переменной, которая может 

коррелировать с самоотношением, выступает уровень счастья и 

удовлетворенности личности. 

Обращаясь к данной проблеме (проблеме счастья и удовлетворенности 

жизнью), необходимо отметить, что существуют различные термины и 

понятия: счастье, удовлетворенность, удовлетворение. В одних 

исследованиях эти понятия часто употребляются как синонимы, нередко 

смешиваются, одно подменяет другое, в других исследованиях они 

рассматриваются как самостоятельные. 

Теоретический анализ по проблеме удовлетворенности позволяет 

сделать следующие выводы. Под удовлетворенностью будет пониматься 

устойчивое долгосрочное положительное эмоциональное отношение 

(установка) человека к чему-либо, возникающее в результате удовлетворения 

потребностей в какой-то сфере жизни и деятельности [1, 3, 5, 6]. 

Удовлетворенность включает различные аспекты жизни человека, что 

позволяет говорить о различных ее видах: социальная удовлетворенность, 

духовная удовлетворенность, физическая удовлетворенность, материальная 

удовлетворенность, психологическая удовлетворенность (душевный 

комфорт) и др. [5]. Постоянная, полная и обоснованная удовлетворенность 

человека своей жизнью, ее условиями, наполненностью и достигаемым в ней 

раскрытием человеческих возможностей, выступает в современном 

понимании в качестве идеала счастья [12]. 

В соответствии с логикой заявленной проблемы, на первом этапе 

исследования нами были изучены люди с разным самоотношением. С этой 

целью была использована методика «Тест опросник самоотношения» (В. В. 

Столин и С. Р. Пантелеев). На данном этапе в исследовании приняли участие 

69 человек (мужчин и женщин) в возрасте 40-50 лет. Люди этого возраста 
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являются уже сформировавшейся личностью с определенным жизненным 

опытом, своими интересами, ценностями и целями; это люди, добившиеся 

определенных результатов в разных сферах жизни (профессиональной, 

семейной, духовной и др.). 

Среди опрошенных было выявлено всего 7 % респондентов с низким 

уровнем самоотношения, 15 % со средним и большая часть респондентов 

(78%) с высоким уровнем самоотношения. Важно обратить внимание на 

полученное распределение выборки, которое характеризуется крайней 

неравномерностью. Вероятно, такое распределение результатов может быть 

связано с тем, что к возрасту 40-50 лет респондентам удалось в той или иной 

степени реализоваться во многих жизненных сферах, добиться в них 

положительных результатов: создать крепкую семью, удачно построить 

карьеру, создать материальный фундамент и т. д. 

Анализ полученных результатов в крайних (полярных по показателям 

самоотношения) группах выборки показал, что респонденты с низким 

уровнем самоотношения характеризуются слабо развитыми ценностными 

ориентациями, не осознают значимость развития и реализации в жизни своих 

идей. В жизни субъектов данной группы отсутствуют устремления в 

различных сферах своей жизни, респонденты не отличаются 

сформированными целями и организованными планами на будущее, не 

стремятся к самореализации, самосовершенствованию. Можно сказать, что 

для них жизнь условно «подходит к концу». 

Для респондентов с высоким уровнем самоотношения характерно 

стремление развиваться в различных областях жизнедеятельности, 

осмысленный подход к организации своей жизни, стремление к 

самосовершенствованию через активную работу над собой в различных 

сферах жизни, преобладание позитивного настроя. Респондентов 

характеризует увлеченное отношение к обычной повседневной жизни, такие 

особенности отношения к жизни, как решительность и стойкость, 

направленные на достижение цели, убежденность в способности достичь 

важных для себя целей. 

На втором этапе при помощи методик, направленных на изучение 

удовлетворенности жизнью и счастья: «Субъективное качество жизни 

личности (СКЖ)» (Т.В. Эксакусто, А.А. Заиченко); «Оксфордский опросник 

счастья»; «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н. В. Панина) были 

изучены некоторые особенности удовлетворенности жизнью респондентов с 

разным самоотношением. 

Обнаружено, что респондентов с низким уровнем самоотношения 

характеризуют неудовлетворенность своей жизнью в целом. В 

представлениях субъектов преобладают негативные суждения о большинстве 

сфер жизнедеятельности. Для них характерен низкий уровень жизненной 

удовлетворенности, в частности снижен интерес к жизни, пониженная 
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самооценка, пассивное примирение с жизненными неудачами. И 

соответственно отсутствует аффективное ощущение счастья. 

В свою очередь, у респондентов с высоким самоотношением 

обнаружено, что их характеризует выраженное эмоциональное ощущение 

счастья. Для них характерен высокий уровень удовлетворенности жизнью. 

Такие люди чаще испытывает ощущение полноты бытия, радости и 

оптимизма, удовлетворенности жизнью, характеризуются позитивными 

представлениями о себе и своем развитии в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Полученные результаты отражают предварительные сведения о 

соотношении удовлетворенности жизнью и самоотношении людей. Для 

получения более достоверных данных планируется работа по формированию 

равномерного распределения выборки респондентов с благоприятным и с 

неблагоприятным самоотношением. При этом дальнейшее исследование 

будет направлено на сбор и анализ особенностей удовлетворенности жизнью 

людей с разным самоотношением. 
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Среди основополагающих проблем психологии, в особенности, 

когнитивной и педагогической, требующих осмысления и практического 

решения, особое место занимает вопрос развития интеллектуально-

творческого потенциала молодых людей. В 2002 году была разработана 

национально-образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России», направленная на выявление и поддержку одаренности и 

интеллектуально творческого потенциала молодѐжи [3]. 

Исследование проблемы соотношения интеллекта и креативности нашло 

отражение в работах как российских, так и зарубежных психологов: Н.М. 

Азарова, Г.Ю. Айзенк, Г.С. Альтшуллер, А.Г. Асмолов, Ф. Баррон, Д.Б. 

Богоявленская, Ч.К.Борисов, А.В.Брушлинский, Д. Векслер, М. Вертгеймер, 

Дж. Гилфорд, Х. Грубер, М.С.Каган, В.К. Кириллова, Т.В. Кириллов, 

А.Г.Ковалев, Р. Крачфилд, Н.В. Кузьмина, А. Маслоу, А.М.Матюшкин,  С. 

Медник, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук,  А.П. Огурцов, Я.А. Пономарев,  Р. Стенберг, 

И.Э.Стрелкова, А.И. Субетто, Е. Торранс, М. Уоллах, Д.В. Ушакова,  Дж. 

Хантер, Дж. Хеслруд, М.А. Холодная, Э. Шехтель, А.Т. Шумилин и др. 

Однако вопрос о соотношении креативности и интеллекта остается 

дискуссионным. В. Н. Дружинин выделяет 3 подхода к пониманию данного 

вопроса:  

1) отрицание существования творческих способностей как таковых: 

главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивация, 

ценности, личностные черты (А.Олох, А. Б. Богоявленская, А.Маслоу и др.); 

2) креативность и интеллект являются самостоятельными факторами 

(Аж. Гилфорд, К.Тейлор, Г.Грубер, Я.Л. Пономарѐв);  

3) высокий уровень развития интеллекта обуславливает высокий 

уровень развития креативности и наоборот (Д.Векслер, Р.Уайсберг, 
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Г.Айзенк, Л. Термен, Р.Стернберг, М.А. Холодная и др.) [2].  

Необходимо отметить, что в настоящее время, наиболее 

распространенной и современной является третья точка зрения.  

Вне зависимости от приверженности к какой-либо из выше приведенных 

точек зрения, одной из распространенных является концепция о том, что 

творчество обусловлено фактором дивергентного мышления. Дж. Гилфорд 

определил дивергентное мышление как порождение множества идей, а также 

новой оригинальной, необычной информации на основе данной информации. 

Однако он не сводит творческое мышление к одному лишь дивергентному 

мышлению; оно также включает чувствительность к проблемам, способность 

к переопределению и др. К позиции Дж. Гилфорда близки взгляды 

отечественных исследователей А. М. Матюшкина, А.В. Брушлинского, В.В. 

Шадрикого и др. [1,4,7]. 

Согласно подходу, который предлагает Н.И. Чернецкая, творческое 

мышление – это не один из видов мышления, а высшая его форма, которая 

проявляется во всех видах мышления. Современная теория интеллекта 

дополняет эту точку зрения, где интеллект – это проявление не только 

мыслительной активности, но и интеграции всех познавательных процессов, 

под организующим влиянием мышления (М.А. Холодная) [5].  

К современным точкам зрения относится и структурно-интегративная 

концепция. М.А. Холодная рассматривает дивергентное мышление как 

«способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в 

нерегламентированных условиях деятельности» [6, с.141]. Автор предлагает 

определять уровень креативности с учѐтом определенных свойств 

интеллектуальной деятельности: беглость, оригинальность, 

восприимчивость, метафоричность.  

При этом высокий уровень творчества являются метакогнитивные 

особенности интеллекта (Е. Ю. Савин, А. А. Карпов, А. В. Карпов, Т. Е. 

Чернокова, R.A. Hargrove, J.L. Nietfeld и др.).  

Структурно-интегративный подход позволяет определить взаимосвязи 

между разными характеристиками и интеллекта, и творчества, что дает 

основание рассматривать их в системе. 

Теоретический анализ позволяет определить следующее содержание 

интеллектуально-творческих структур, обеспечивающих высокий уровень 

развития творчества: 

 умение оригинально и самостоятельно осмысливать учебные 

задания; 

 умение формулировать творческую цель и достигать ее 

нестандартными способами; 

 умение рассуждать логически и вариативно; 

 сформированность любознательности и открытой познавательной 
позиции; 

 умение находить решения на основе децентрации от традиционных 
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решений; 

 другие. 
В исследованиях встречаются факты о том, что люди творческих 

профессий имеют особенности во взаимосвязях интеллекта и творчества 

(Билеменко М.С., Голубева Э. А. и др).  

Соответственно возникает проблема: каковы взаимосвязи между 

интеллектуальными и творческими ресурсами успешных молодых людей 

творческих профессий?  

Мы предположили: если определить, насколько сформированы 

интеллектуально-творческие структуры, обуславливающие успешность и 

достижения молодых людей творческих профессий, то можно использовать 

эти результаты для работы с молодыми людьми разной профессиональной 

направленности.  

Теоретический анализ, постановка проблемы и формулировка 

предположения определили перспективу исследования: изучение 

особенностей интеллектуально-творческих структур молодых людей 

творческих профессий. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Иванцов Е. В. 

руководитель – к. психол.н., доцент кафедры психологии и безопасности 

жизнедеятельности Эксакусто Т.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог. 

 

Год от года современное общество продолжает наращивать темпы 

развития и изменений во всех областях деятельности человека. Стиль и темп 

жизни вовлекает человека во множество групп и сообществ в цифровой 

среде. В разы, а для кого-то даже на порядки, возросло общение онлайн в 

соотношении с «живым» общением. При этом «виртуальное» 

взаимодействие отличается эмоциональной обеднѐнностью ввиду того, что 

информация, поступает через опосредованные средства связи и «живые» 

эмоции «теряются». Таким образом, современное поколение, сталкиваясь с 

большим объемом информации, с одной стороны, отличается высоким 

уровнем развития мыслительных способностей, навыков самостоятельной 

обработки/переработки информации, разнонаправленностью восприятия 

(способностью перерабатывать одновременно большой объем разнообразной 

информации). Однако, с другой стороны, его отличает склонность к 

алекситимии, тенденция к снижению уровня социального и эмоционального 

интеллекта за счет ухудшения способности к распознанию своих и чужих 

эмоций, регуляции эмоциональных состояний. На этом фоне постоянно 

меняющиеся условия жизни, поступление новой информации, 

необходимость освоения новых технологий (в различных сферах жизни) 

ставит перед человеком задачу адаптации к этим условиям. В этой связи 

особое значение для человека приобретают способность и готовность к 

изменениям, переменам, принятию ответственности, а также к принятию 

решений в сложных ситуациях, в том числе в ситуациях неопределѐнности. 

Другими словами, человек должен обладать определенным уровнем развития 

интеллектуально-личностного потенциала, который сможет обеспечить 

устойчивость (толерантность) человека к сложным, неоднозначным, 

неопределенным ситуациям. Описанные условия: тенденция к ухудшению 

социального и эмоционального интеллекта и возрастающие требования к 

устойчивости личности к неопределенным ситуациям приводят к 

необходимости изучения проблемы соотношения эмоционального 

интеллекта и готовности к толерантному реагированию на ситуации 

неопределенности у молодых людей. Можно предположить, что у людей, 

обладающих разным уровнем эмоционального интеллекта, уровень 

толерантности к неопределѐнным ситуациям будет различным. Таким 

образом, целью настоящего исследования стало изучение проявления 
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толерантности к неопределѐнности у людей с разным уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Теоретический анализ показал, что определение эмоционального 

интеллекта (ЭИ) связано с особенностью подхода к его модели. 

Эмоциональный интеллект принято классифицировать по содержанию его 

структуры. Разделяют два типа моделей ЭИ: модели способностей и модели 

смешанного типа. [1, 5, 7, 8, 10] 

Модели первого типа трактуют ЭИ как когнитивную способность, 

соответственно, их структура состоит из набора специфических 

особенностей, направленных на интеллектуальную интерпретацию 

(сознательную или неосознанную) информации связанной с эмоциями, и 

использование этой информации для достижения поставленных целей или 

решения жизненных задач.  

В отличии от моделей когнитивных способностей, модели смешанного 

типа трактуют ЭИ как сочетание способностей и личностных черт, 

направленных на осознание, контроль и регуляцию эмоциональной сферы 

человека, для повышения эффективности человека во взаимодействии с 

собственными эмоциями и в отношениях с другими людьми. Сторонники 

данного подхода говорят о том, что в конечном счете, быть эмоционально и 

социально разумным означает эффективно управлять личными, социальными 

и экологическими изменениями, реалистично и гибко справляясь с текущей 

ситуацией, решая проблемы и принимая решения. Для этого важно быть 

достаточно оптимистичными, позитивными и мотивированными [8], при 

этом обладать эмпатией, сочувствием, надежностью, инициативностью, 

влиянием и адаптивностью [2, 9]. 

Обобщив анализ существующих моделей ЭИ, выделим основные и 

общие критерии и компоненты характеризующие ЭИ. Все исследователи ЭИ 

так или иначе выделяют внутриличностный ЭИ и межличностный ЭИ. ЭИ 

имеет двойственную основу, состоящую из когнитивных способностей и 

личностных характеристик человека. Основными способностями считаются: 

идентификация, понимание и осмысление своих эмоций и других людей; 

контроль и управление эмоциями своими (снижение интенсивности 

нежелательных эмоций или сознательный вызов необходимых, приятных 

эмоций) и других людей; способность выражать эмоции. К основным 

личностным характеристикам можно отнести эмпатию, принятие себя и 

других, ассертивность, мотивация к познанию себя и других, толерантность к 

стрессовым ситуациям и другим людям, волевые качества. 

Умение справляться со стрессовыми, трудными ситуациями – важная 

составляющая ЭИ, помогающая сохранять психологическое равновесие и 

здоровье. Во многом дискомфорт связан с неясностью, сложностью или 

многовариантностью путей решения проблемы, а также с 

неопределѐнностью относительно последствий и итогов выхода из сложной 
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ситуации. Таким образом вопросы ЭИ важно рассматривать в контексте 

проблемы толерантности к неопределенности. 

Толерантность к неопределенности (далее ТН) – психологический 

конструкт, используемый в психологии для изучения и объяснения 

особенностей эмоционального реагирования и принятия решений человеком 

в условиях неопределенности. В качестве обобщенного определения ТН 

можно взять определение Р. Дж. Холлмена «способность человека принимать 

конфликт и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, 

противостоять несвязности и противоречивости информации, принимать 

неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед неопределенностью» [4, C 

76]. 

По мнению Е. Френкель-Брансвик, толерантность к неопределенности 

проявляется в таких индивидуальных особенностях, как когнитивный стиль, 

система убеждений, межличностное общение и социальное взаимодействие, 

поведение при решении проблем [6].Толерантность к неопределѐнности 

определяется ею как эмоциональная и перцептивная переменная, играющая 

существенную роль при оценке вероятностных исходов принятия решения и 

опосредующая эмоциональный фон принятия решения [3], а интолерантность 

к неопределѐнности в крайнем своѐм проявлении понимается как «тенденция 

прибегать к суждениям по типу «черное – белое», делать поспешные выводы 

часто в отрыве от реальности и стремиться к очевидному и безусловному 

принятию или отторжению в отношениях с другими людьми [4]. 

С целью изучения особенностей толерантности к неопределенности у 

людей с разным ЭИ было проведено пилотажное исследование, в котором 

приняли участие 14 человек. Основными методиками на данном этапе стали 

опросники: «Тест эмоционального интеллекта (ЭмИн)» Д. В. Люсина и 

«Шкала толерантности к неопределѐнности МакЛейна» в модификации Е. 

Н. Осина. В силу небольшого количественного состава выборки она была 

разделена по медиане, рассчитанной для общего интегрального показателя 

уровня ЭИ. После исключения из выборки двух респондентов, чьи 

результаты совпали с медианой, получили две группы по 6 человек. В первой 

группе оказались четыре человека с низким и очень низким уровнем ЭИ (33,3 

% от общей выборки) и двое со средним уровнем ЭИ (16,7 % от общей 

выборки). Во второй группе – двое со средним уровнем ЭИ (16,7 % от общей 

выборки) и четыре человека с высоким и очень высоким уровнем ЭИ (33,3 % 

от общей выборки). Респонденты первой группы характеризуются 

сложностями в понимании собственных эмоций и эмоций других людей, 

испытывают трудности при необходимости помочь справиться с 

негативными эмоциями другим людям и в управлении своими 

эмоциональными состояниями. Вторую группу отличает умение понимать 

как себя, так и собеседника, способность, в случае необходимости, снижать 

интенсивность отрицательных переживаний или поддерживать и «вызывать» 

положительные эмоции. При этом по шкале «контроль экспрессии» в 



606  

  

группах наблюдаются схожие результаты, соответствующие среднему 

уровню развития способностей контролировать проявление эмоций и 

проявлять эмоции сообразно ситуации. 

Что касается толерантности к неопределѐнности, то наибольшая разница 

наблюдается по шкалам «Отношение к неопределѐнности» и «Предпочтение 

неопределѐнности». Можно сказать, что респонденты первой группы реже 

ищут что-то новое и стараются сохранить всѐ по-старому, менее терпимы к 

неопределѐнным ситуациям и чаще избегают ситуаций слишком сложных 

для понимания. Ответы респондентов второй группы показывают, что они 

легче реагируют на неопределѐнные ситуации, чаще отдают предпочтение 

новому, нежели привычному, чаще предпочитают более сложные задачи, 

которые необходимо рассматривать с разных точек зрения.  

Полученные результаты открывают дальнейшие перспективы изучения 

толерантности к неопределенности людей с разным ЭИ. Предполагается, что 

на большей выборке тенденция в различиях толерантности к 

неопределенности в группах с разным уровнем ЭИ сохранится и проявится в 

большей мере. 
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В настоящее время, когда события во всех сферах жизни общества очень 

быстро сменяют друг друга, человеку как в глобальном смысле понимания 

здоровья всего человечества, так и в повседневной жизни каждого 

необходимо быстрее развиваться в понимании процессов, происходящих в 

психике и теле. Это ключевые элементы жизнедеятельности в принципе. 

Существует достаточно много взглядов, традиций, практик, основанных на 

понимании единства и целостности психики и тела, их неразрывной 

взаимосвязи. Но единого понимания механизма перехода психологической 

проблемы в телесную в современной как науке, так и практике не 

существует. При этом есть большое количество болезней тела неизвестной 

этиологии, формирующих так называемых «трудных больных» – это 

пациенты, чьи расстройства трудно отнести к какой-то конкретной отрасли 

медицины, они находятся на стыке клиники внутренних болезней, 

неврологии и, порой, психиатрии. Это приводит к тому, что такие пациенты 

не находят понимания и помощи ни у врачей-терапевтов, ни у врачей-

психиатров. Это основная группа больных так называемого «медицинского 

лабиринта» [1]. При этом знание о том, как работает механизм 

возникновения болезни на системном уровне, включая психическую 

реальность, помогает изменить ее течение, взять под контроль симптоматику, 

а иногда, и даже ликвидировать сам диагноз. 

В современной психологической и медицинской литературе болезни 

тела, связанные с функционированием психики, принято называть 

психосоматическими. Первым, кто указал на психосоматическую природу 

ряда болезней (в частности, неврологического спектра) был Зигмунд Фрейд, 

который свои наблюдения положил в основу теории функционирования 

психики и разработки метода психотерапевтической помощи. По Фрейду 

механизмом образования психосоматического расстройства является 

конверсия. Образовавшийся патологический комплекс, в результате прорыва 

подсознательного материала на поверхность в трансформированной форме, 
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приносит индивиду первичную и вторичную выгоду, что заставляет его 

удерживать психологический конфликт от осознания и тем самым оберегать 

от возможных воздействий на него. Болезнь удобна для подсознания, так как 

дает возможность обрести контроль над сферой сознания, позволяет 

подобным способом, основанным на искаженной, как в кривом зеркале, 

логике, доказать свою правоту во внутреннем конфликте. 

Важно подчеркнуть, что чем больше в обществе, в СМИ, в 

произведениях современной культуры говорили о механизме конверсии, тем 

меньше эти симптомы встречались. С конверсионного симптома как бы 

снималась завеса тайны, необходимая для процесса символообразования. 

Однако организм находил и находит новые механизмы для снятия 

напряжения, которые нужно изучать и информировать о них, чтобы 

расширить понимание природы психосоматических расстройств в целях 

оказания психологической помощи больным. 

Со времени Фрейда теория и практика психосоматических медицины и 

психологии обогатились большим количеством предположений, 

предлагающих свое видение психосоматики. При этом какого-то единого 

устоявшегося мнения в науке не существует. Поэтому, приступая к изучению 

психосоматической теории какого-либо заболевания, необходимо хорошо 

ориентироваться в теоретическом и практическом наследии современных 

науки и практики, выявить и структурировать психологические факторы, 

влияющие на развитие психосоматического расстройства, чтобы быть ближе 

к целостному пониманию этого явления. 

Анализ литературы, составляющей теоретическое и практическое 

наследие в области психосоматической медицины и психологии, позволяет 

сделать некоторые выводы. Так как понятие «психосоматика» уже имеет 

двойственное содержание, в механизмах возникновения психосоматического 

расстройства выделяют внешние и внутренние факторы, причем последние 

являются часто одновременно и причиной, и следствием. Т. е. разные авторы 

в опоре на свои методологические базы, утверждают, что существует ряд 

внутренних факторов, которые во многом формируются, а также 

проявляются под действием внешней среды, в результате реакции организма 

на «пусковые» факторы. Проявление внутренних причин отражает процесс 

адаптации организма (психики) к изменяющейся окружающей среде часто в 

условиях стресса. Частным случаем механизм адаптации как раз и является 

психосоматическое расстройство (ПР) (часто возникновение ПР считают 

крайней стадией адаптации, когда все психологические инструменты уже 

исчерпали себя).  

Среди внешних факторов, потенциально способствующих развитию ПР, 

авторы выделяют следующее:  

1. Дисфункциональная семья (неадекватное и небезопасное воспитание, 

неблагоприятный психологический климат и др.) (З. Фрейд, К. Хорни, Ф. 
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Александер, А. Адлер, М. Балинт, П. Куттер, Д. Энгель, А. Шмале, Х. Кохут, 

Семенов [1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; 

2.  Потеря – объекта, близких, деятельности и т. д. (Д. Энгель, А. 

Шмале) [7]; 

3.  Ситуации неопределенности (или оцениваемые как неопределенные) 

(К. Хорни, А. Адлер, Глассер) [4, 1, 9, 1]; 

4. Внешние конфликтные ситуации, которые соответствуют 

специфическим внутрипсихологическим конфликтам (Ф. Александер) [5]; 

5. Культурные паттерны общества (Я. Морено) [11]. 

6. «Культурный стресс» (Ключников С.Ю.) [2]; 

7. Неестественный (неэкологичный, нефизиологичный) образ жизни 

современного человека (К. Блюм) [2]; 

8. Феномены массового сознания, связанные с инстинктом 

самосохранения (Экологическая модель Г. Бейтсона, И. В. Смирнов, М.Е. 

Сандомирский) [12, 13, 2]; 

9. Ускорение научно-технического прогресса, урбанизация и, как 

следствие, изменение образа жизни человека, предъявляющее повышенные 

требования к НС (информационный стресс, перенаселенность и другие 

факторы, приводящие к нарушению естественных биологических ритмов 

человеческого организма, к нарушению базовых механизмов межличностной 

коммуникации и др. [2, 12, 13]. 

Внутренние факторы психосоматического расстройства можно 

разделить на психологические и физиологические.  

1.Психологические факторы: 

а) особенности личности: инфантильность, подсознательное 

использование вторичной выгоды болезни (З. Фрейд, К. Хорни, Шур, У. 

Глассер, М. Малер), неадекватная самооценка (Х. Кохут, Д. Энегль, А. 

Шмале, М. Балинт), недостаточная дифференцированность функции «Я» (М. 

Балинт), алекситимия (Ф. Данбар), застревающий тип акцентуации, а также 

стремление к совершенству (перфекционизм), особенности эмоционального 

реагирования человека, низкая фрустрационная толерантность, 

гиперрефлексия (чрезмерная привязанность к рационально-логическому 

мышлению (В. Франкл), эгоцентризм [3, 4, 5, 6, 8, 9]; 

б) неразрешенные внутренние конфликты: неприемлемые элементы 

сознания (З. Фрейд); базовое чувство тревожности (К. Хорни); желания 

(объединить, исключить, сохранить), как разнонаправленные вектора по Ф. 

Александеру; «конфликтные констелляции» (психическая специфичность) 

(Ф. Александер); отклонения в функционировании центральных Я-функций 

(Аммон); неинтегрированность некоторых элементов структуры Я 

(Кернберг); противоречия между сепарацией и индивидуацией (М. Малер); 

ролевые конфликты (Морено); несовпадение желаемого и действительного; 

противостояние между природными инстинктами человека (агрессивностью, 

сексуальностью) и социальными нормами морали (Г. Бейтсон, И.В. 
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Смирнов); биологические конфликты, часто принимающие у человека 

символическую форму («конфликт из-за утраты территории и др. (новая 

немецкая медицина Р.Г. Хамер); комплексы неполноценности (А. Адлер) [4, 

5, 2, 12, 13, 11]; 

 в) хронические стенические и астенические эмоциональные состояния 

(гнев, враждебность, агрессивность, вина, чувство неудовлетворенной 

потребности в уверенности, защищенности (Ф. Александер), отчаяние (Д. 

Энгель, А. Шмале), стенические отрицательные эмоции как защитные 

реакции «борьбы или бегства» (У. Кэннон) [5, 7, 2]. 

2. Физиологические факторы: генетическая предрасположенность 
(повышенная уязвимость тех или иных органов) (Д. Энгель, А. Шмале, новая 

немецкая медицина Р.Г. Хамера); специфические реакции ВНС 

(психофизиологическая специфичность по Ф. Александеру); 

неполноценность органа (А. Адлер); особенности работы правого и левого 

полушарий; неспецифический адаптационный синдром (Г. Селье), особое 

психофизиологическое состояние готовности (В. Икскюль), «сшибка» 

рефлекторных процессов, «патологические» условные рефлексы, нарушение 

баланса возбуждения и торможения на уровне коры головного мозга (К.М. 

Быков и И.Т. Курцин) [7, 5]. 

Под влиянием вышеперечисленных факторов формируются, собственно, 

психосоматические расстройства, являющиеся одним из видов 

психологической адаптации. Причем, хоть и большинство теорий говорит об 

этой адаптации, как о патологической, существуют мнения, что это – 

здоровый механизм, призванный помочь человеку в его адаптации. 

Делая попытки обобщить и собрать воедино взгляды различных теорий 

возникновения психосоматических расстройств, мы учимся более системно и 

интегрально смотреть на процессы, происходящие в организме. Видеть 

целостно причины и следствия, что способствует повышению 

ответственности за здоровое состояние организма, позволяет смотреть на 

болезнь иначе, основываясь на научном знании, а не только исходя из 

житейского опыта и эзотерической литературы. 
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В последние десятилетия, в связи с возрастанием во всем мире проблем 

в репродуктивной сфере людей, весьма актуальной стала проблема 

сохранения репродуктивного здоровья населения, что требует объединения 

усилий со стороны медицины и психологии. По данным различных 

статистических исследований, почти 20% семейных пар не могут завести 

детей. Женское бесплодие составляет 50% от всего количества бесплодных 

браков. Инфертильность, то есть неспособность иметь потомство, является 

тяжелым состоянием, нарушающим социальную и психологическую 

адаптацию женщин, влияющим на ее здоровье, качество жизни и 

психологическую безопасность. В силу этого бесплодие является одной из 

важнейших медицинских, психологических и государственных проблем. 

Основываясь на данных обследования демографического здоровья 

«Demographic Health Survey», проведенного с 1994 по 2019 г., Всемирная 

http://lib.uni-dubna.ru/search/files/ps_broit_psi_med/~ps_broit_psi_med.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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организация здравоохранения (ВОЗ) установила, что 186 млн. женщин в 

развивающихся странах страдают от бесплодия, несмотря на 5-летние 

попытки забеременеть или родить живого ребенка. Статистически это 

означает, что каждая 4-я пара репродуктивного возраста в развивающихся 

странах сталкивается с проблемой бесплодия. Распространенность 

бесплодных браков в России – 8–17%. Оранская А.Н. приводит «критический 

показатель распространенности бесплодия», который в некоторых регионах 

нашей страны равен 20%. По состоянию на 2019 г. зафиксировано 146,6 

новых случаев бесплодия на 100 тыс. населения в возрасте 18-49 лет, тогда 

как в 2016 г. этот показатель достигал значений – 278,8 случаев на 100 тыс. 

населения [7]. 

Теоретический анализ показал, что до сих пор недостаточно изучены 

вопросы взаимосвязи и взаимовлияния психического состояния женщины и 

ее репродуктивной функции. С одной стороны, бесплодие, не вынашивание 

беременности, ее осложненное течение, патология родов оказывает 

существенное влияние на психическое состояние женщины. В частности, 

бесплодие влияет на психологическое состояние и социальную позицию 

женщины, что может проявляться в формировании неадекватного типа 

отношения к болезни, снижении самооценки, трудностях или разрыве 

семейных отношений, снижении фрустрационной толерантности и т. п. С 

другой стороны, психическое и психологическое здоровье потенциальной 

матери оказывает непосредственное влияние на ее репродуктивную функцию 

(менструальную, детородную) и опосредованное – в процессе применения 

экстракорпоральных технологий. Другими словами, психоэмоциональные 

факторы могут оказывать влияние на конечный результат – на исход 

лечения.  

На сегодняшний день описаны психологические предпосылки 

бесплодия, не зависящие от фертильного возраста. К ним относят такие как: 

неблагоприятные взаимоотношения в родительской семье (в частности, 

неполная семья, эмоционально-удаленные отношения в диаде мать/дочь и 

т.п.); внутренние личностные конфликты из-за борьбы мотивов, когда 

женщина хочет состояться и в карьере, и в материнстве; психологическое 

бесплодие рассматривается как результат осознанного или неосознаваемого 

нежелания женщины иметь ребенка. Иногда это страх перед беременностью 

и родами, иногда – нежелание иметь ребенка от данного мужчины, иногда – 

сопротивление изменениям внешности, к которым может привести 

беременность, и т. д. [1, с. 8]. 

В среднем возрасте проблема бесплодия становится особо эмоционально 

значимой, поскольку для реализации репродуктивных планов остается 

совсем мало времени. Бесплодие у женщин старшего возраста значимо 

ассоциировано с коморбидными депрессивными и тревожными 

расстройствами, а также высокой степенью социальной дезадаптации [3]. 

Длительное неэффективное лечение бесплодия сопровождается 
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дополнительными травмирующими факторами профессионального, 

семейного и материального характера из-за существенных финансовых 

затрат и большого количества времени на посещение лечебных учреждений. 

Можно предположить, что все это существенно снижает субъективное 

качество жизни (СКЖ) женщин, ухудшая их психологическое здоровье, их 

психологическую безопасность. 

Субъективное качество жизни является многомерной концепцией, 

объединяющей сферы физического, психического, эмоционального и 

социального функционирования индивидуума. Большинство авторов 

придерживаются точки зрения, что бесплодные женщины менее 

удовлетворены жизнью, чем фертильные женщины, так как их психическое, 

коммуникативное, сексуальное и эмоциональное благополучие претерпевает 

ряд испытаний [6], особенно в поздний репродуктивный период, когда 

увеличивается доля тревожно-депрессивных расстройств [2]. 

Соответственно, исследование СКЖ женщин, страдающих бесплодием 

должно носить комплексный характер и включать множество 

контролируемых переменных: фактор болезни [1], кризис идентичности [2], 

анализ конкретных терапевтических приемов [4], эмоциональные 

составляющие, взаимоотношения в семье и комбинацию этих аспектов [5].  

Длительное бесплодие оказывает влияние на самоощущение женщины, 

ее чувство собственного достоинства, идентичность и мировоззрение. 

Бесплодие влечет за собой изменение в социальной сфере женщин: 

изменения в супружеских отношениях, трудности в социальном 

взаимодействии, изменения в отношениях с близкими, коллегами, 

одиночество. Оно может вызвать выраженное ухудшение субъективного 

качества жизни и удовлетворенности ею, что делает проблему изучения 

соотношения бесплодия и СКЖ особенно актуальной. Однако эта тема 

остается мало изученной. Актуальность выявленной проблемы определила 

цель настоящего исследования: изучить субъективное качество жизни 

женщин, страдающих бесплодием. Предполагается, что субъективное 

качество жизни женщин, страдающих бесплодием, отличается низким 

уровнем выраженности; женщины характеризуются снижением 

удовлетворенности основными сферами жизни (семья, межличностные 

отношения, духовное и личностное развитие). 

Учитывая тот факт, что субъективное качество жизни женщин 

репродуктивного возраста влияет на долгосрочное здоровье всех членов 

семьи, лица, формирующие политику в области здравоохранения, семейные 

консультанты и психологи, должны уделять особое внимание физическим, 

психическим, экологическим аспектам здоровья женщины, которые 

негативно влияют на ее качество жизни. Соответственно, практическая 

значимость и перспективы исследования состоят в том, что, учитывая 

несомненную значимость гуманистического подхода к проблеме бесплодия у 

женщин в поздний репродуктивный период, необходимо дополнить 
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традиционный алгоритм ведения такого контингента пациенток изучением и 

коррекцией их субъективного качества жизни. 
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Интернет в целом стал неотъемлемой частью жизни человека. 

Применение самое разнообразное: от общения в сети до работы. И нередко 

люди обращаются к интернету за помощью, когда им нужен совет или 

решение той или иной проблемы. Существует огромное количество 

различных сервисов и расширений, упрощающих самые обычные бытовые 

потребности пользователя: дневники, приложения, контролирующие вашу 

активность в сети, и т. д. 

Недавно произошла ситуация, когда мы дома не знали, чтобы такое 

приготовить неприевшееся, тогда я полез в интернет в поисках случайного 

рецепта. Я нашел пару похожих по описанию приложений, но 

нагроможденный интерфейс не давал легко выполнить такую функцию как 

случайное блюдо, скорее подбор рецепта, что тоже неплохо и можно 

использовать. 

Интерфейс играет важную роль в любой информационной системе. Чем 

проще и понятнее интерфейс, тем лучше. Идея в том, чтобы пользователь за 

минимальное количество действий получил нужный результат.  

Обзор аналогов 

Процессе поиска я нашел два сайта, которые лучше всего подходят: 

1. https://mnevkusno.ru/ сайт очень функциональный с разными фильтрами 
поиска рецептов, а также всевозможными атрибутами, например, 

уровень твоего навыка готовки и время приготовления, а также 

возможность добавить свое блюдо. Кроме этого, есть учет того, что 

люди могут не есть мясо или исключать из рецептов популярные 

аллергенные продукты, например с содержанием лактозы. 

2. http://recepty-po-ingredientam.ru/ тоже интересная фильтрация, есть по 

кухням и праздникам. Но что самое главное это landing страница, что 

является очень удачным решением.  

Что представляет из себя система 

Логика определяет то, как выглядит интерфейс, какие элементы нужны, 

чтобы выполнить ту или иную функцию. Так как идея системы именно в 

случайном блюде, а не нахождении рецепта атрибутов для фильтрации 

должно быть не так много. Для начального релиза приложения нужно всего 

два блока: 

1 – блок управляющий, где задаются входные данные 

2 – окно с выводом результата, то, как блюдо выглядит, какие нужны 

ингредиенты и как готовить. 

http://recepty-po-ingredientam.ru/
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Фильтры 

Если в гугле начать вводить ―Что приготовить‖, то самыми 

распространенными окончаниями запросов будут на ужин/обед/завтрак. Их я 

внесу в пункты фильтра, а также десерты и салаты, так как они попадают в 

отдельную категорию.  Хорошая идея позаботиться о людях, которые не едят 

мясо, поэтому такой чекбокс будет хорошим дополнением для фильтра. 

Кроме основных фильтров добавить необязательно поле для ввода 

списка ингредиентов. Чтобы готовить можно было из того, что уже есть 

дома. 

Рецепт 

Рецепт включает в себя 4 элемента: 

1. Фото 

2. Название 

3. Ингредиенты 

4. Описание  

Самое удачное решение — это создание постоянной сетки по типу карточек. 

Что не так в аналогах? 

 

 

 Удобный интерфейс, понятный 

пользователю, слегка перегружен и 

нет комбинирования. 

 

Неудобное выпадающее меню, 

элементы влияют друг на друга, не 

сразу видно, что есть возможность 

выбирать ингредиенты. 

 

В моем приложении я собираюсь совместить лучшие стороны этих двух 

примеров и учесть минусы.  
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Чтобы уменьшить нагроможденность нужно уменьшить детализацию по 

фильтрованию. Элементы не меняют позиции относительно друг друга, 

расположение элементов последовательно, это поможет создать четкий путь 

пользователю сверху - вниз. 

 

 
 

Рисунок 1 - примерный макет блока для ввода данных 

 

На рисунке 1 показана примерный вид блока ввода данных, который 

позволяет обеспечить удобный флоу пользователя по сайту.  

Упрощение позволит создать удобное приложение, которое не требует 

вникание в процесс. 
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В 2020 году Политехнический музей ИТА ЮФУ ждѐт существенное 

обновление. Каждый институт академии обновит свою тематическую 

экспозицию (по развитию средств информатики и вычислительной техники, 

радиотехники, истории авиации и освоения космоса и т. п.). Планируется 

также изменить общую концепцию музея – как удобной площадки для 

совместного научно-технического творчества ученых, инженеров, студентов 

и школьников. Но для возможности организовывать такую коммуникацию 

нужен сайт музея. Почему именно сайт? Это современная тенденция 

развития объектов культуры, когда новый цифровой формат услуг делает 

музеи, выставки доступнее, привлекательнее и формирует желание зрителей 

прийти и увидеть экспозицию своими глазами [1].  

Именно ситуация с «непосещемостью» была выявлена как главная 

проблема текущего состояния музея. Проведенный анализ по методу «Дерево 

проблем» позволил выявить эту проблему, ее следствия и важные причины, 

которые могут быть решены разработкой и запуском сайта музея (рис. 1): 

недостаточная известность, мало информации об экспонатах и др.  

Далее был выполнен поиск и обзор аналогов сайтов музеев. В первую 

очередь это архивный сайт Политехнического музея, разработанный 

Шевцовым Михаилом Владимировичем еще в 2010 году [2]. Полезно 

оказалось изучить структуру сайта, оценить возможности навигации и 

поиска (рис. 2). Однако иллюстрации экспонатов в архивной копии сайта 

отсутствуют и раздел новостей закрыт с 2017 года. 

Хорошим эталоном для дальнейшей разработки может служить сайт 

Политехнического музея на Новой площади в Москве [3]. Среди 

дополнительных функций – возможность создать свой аккаунт и следить за 

новостями музея благодаря постовой рассылке (рис. 3). 

В результате дальнейшего поиска и анализа других сайтов музеев было 

получено представление о структуре современного сайта музея: 

 краткая история музея и направление его деятельности (музей 

культуры, исторический музей, музей современного искусства и т. д.); 

 цифровая экспозиция с навигацией и поиском; 

 предоставляемые музеем услуги и цены на них (например, 

проведение групповых экскурсий, официальных церемоний, выставок, 

мероприятий); 

 онлайн-заказ билетов на посещение музея; 

 отзывы посетителей музея; 
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 контакты администрации музея для обратной связи. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация «Дерево проблем» 
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Рисунок 2 – Архивный сайт Политехнического музея ТТИ ЮФУ, 2010 г. 

 
Рисунок 3 – Современный сайт Политехнического музея (Москва) 
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Таким образом, создание сайта, отвечающего современным 

требованиям, представляется эффективным способом решения обозначенной 

на рисунке (см. рис. 1) проблемы с непосещаемостью Политехнического 

музея ИТА ЮФУ. Запланировано создать современный сайт музея с 

виртуальным туром, активно развивать и поддерживать страницы музея в 

социальных сетях и сайте.  

Дополнительной задачей намечена разработка мобильного приложения 

с функционалом по сканированию QR меток экспонатов. С помощью 

приложения посетитель музея сможет самостоятельно знакомиться с 

информацией об экспонатах.  

Практически каждый музей предоставляет дополнительные услуги по 

проведению официальных церемоний и мероприятий, выставок. Однако если 

эта информация не будет в открытом доступе, то никто не сможет 

воспользоваться существующими возможностям, что означает минимальную 

посещаемость и низкую прибыльность. Поэтому создание сайта необходимо, 

он позволит распространить нужную информацию быстро и эффективно. А 

виртуальный тур по музею позволит человеку окунуться в атмосферу 

истории музея, не выходя из дома. 
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В статье приводится описание UX-дизайна в области проектирования 

программного обеспечения IT-проектов. Обосновывается актуальность 

развития инструментов проектирования пользовательского опыта, дизайн-

мышления, в качестве которых выступают UI/UX-дизайн. Раскрыто 

содержание наиболее важных в данной проблемной области понятий. 

Представлены и описаны основные этапы жизненного цикла проектирования 

UX-дизайна программного обеспечения.  

Введение 

В последнее время одним из актуальных направлений развития 

компьютерных технологий в области проектирования программного 

обеспечения (ПО) IT-проектов является UX-дизайн (user experience – «опыт 

пользователя») – это проектирование интерфейса на основе исследования 

пользовательского опыта и поведения, поэтому цель UI/UX дизайнера – 

разработка сценария поведения пользователей в соответствующих 

интерфейсах [1]. 

Процесс UX-дизайна используется для создания программных 

продуктов и поддерживает все процессы разработки и интеграции, включая 

аспекты брендинга, дизайна, удобства использования и функциональности. 

UX-дизайн охватывает все аспекты личного опыта, возникающего при 

взаимодействии с системой, включая графику, интерфейс, физическое 

взаимодействие и другое [5]. UX-дизайн используется как показатель 

качества ПО в современных IT-проектах. 

Современное стремительное развитие инструментов проектирования 

пользовательского опыта, дизайн-мышления, юзабилити-тестирования 

определяет актуальность данной работы.  

UX-дизайн в жизненном цикле ПО 

Жизненный цикл ПО – это непрерывный процесс, который начинается с 

момента принятия решения о необходимости его создания и заканчивается в 

момент его полного изъятия из эксплуатации [2].  

Общепринятой моделью жизненного цикла (ЖЦ) является итерационная 

модель, предлагающая в качестве мини-циклов разработки – итерации, на 

которых происходит разработка пользовательского интерфейса (ПИ) как 

отдельного компонента системы [3].  

Рассмотрим основные этапы итерационной модели: 
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 определение и анализ требований; 

 дизайн и проектирование – согласно требованиям к ПИ. Причем 

дизайн может как разрабатываться отдельно для функциональности 

ПИ, так и дополнять существующий; 

 разработка и тестирование – кодирование, интеграция и 

тестирование нового компонента; 

 фаза ревью – оценка, пересмотр текущих требований и предложения 

дополнений к ним. 

На рисунке 1 представлена структура итерационной модели. 

 

 
Рисунок 1 – Структура итерационной модели 

Жизненный цикл UX-дизайна включает в себя изучение потребностей 

пользователей, построение логических схем работы интерфейса. UX-

специалист должен иметь видение всех процессов ЖЦ ПО.  

Разработка UX не является какой-то отдельной стадией жизненного 

цикла ПО. UX-специалист должен думать обо всех стадиях жизни 

программного продукта, предлагая более подходящие решения для 

возникающих проблем, оценивая влияние результатов на все остальные 

этапы. Рассмотрим этапы разработки UX-дизайна пользовательского 

интерфейса последовательно. 

Процессы разработки UX-дизайна 

Концептуальное проектирование – это сбор и анализ информации, 

необходимый для осмысления масштабов проекта, определение целевой 

аудитории, анализ требований пользователей и выработка способов их 

реализаций [5]. Выделим основные этапы концептуального проектирования: 

1. Определение целей и типа ПО IT-проектов. 

2. Изучение целевой аудитории. 
3. Определение сценариев взаимодействия. 
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4. Анализ программного продукта конкурентов. 
Результат – прототип, который намечает решения по всем 

направлениям, но не прорабатывает их детально. Это итеративные процессы, 

которые включают в себя ряд уточнений, продолжающиеся до тех пор, пока 

не будет получен наилучший результат, для которого важна целостность 

технологического решения. На рисунке 2 описана структура 

концептуального проектирования. 

 

 
Рисунок 2 – Структура концептуального проектирования ПИ 

 

Разделы программного продукта, что были определены на этапе 

концептуального проектирования, необходимо логически упорядочить. 

Следовательно, на этапе логическом проектирования определяется [2,4]: 

 тип структуры программного продукта; 

 название и содержание программного продукта; 

 связь и организация разделов программного продукта; 

 упорядочение информации по разделам; 

Результатом логического проектирования является оформление блок-

схем, структурных диаграмм, предварительного дизайна, которые 

показывают взаимосвязь всех структурных модулей.  

Физическое проектирование – это заключительный этап, который 

касается технической стороны реализации проекта. На данном этапе 

определяются [4]: 

 технологии, которые будут применены; 

 программное обеспечение, с помощью которого будут реализованы те 
или иные задачи; 

 возможные проблемы и способы их устранения; 
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 возможность обновления информации. 
На рисунке 3 показано из каких элементов состоит физическое 

проектирование. 

 

 
Рисунок 3 – Элементы физического проектирования 

   

По завершении физического проектирования необходимо вернуться к 

концептуальному этапу и определить наличие либо отсутствие правок, 

принимая во внимание уже проделанную работу над проектом и возможные 

концептуальные изменения [5]. 

Этап юзабилити-тестирования – это исследование, направленное на 

установление степени удобства использования, обучаемости, понятности и 

привлекательности для пользователей разрабатываемого продукта в 

контексте заданных условий [1]. 

Типы юзабилити-тестирования: 

 наблюдение – респондент работает в обычном режиме, модератор 

смотрит и анализирует его действия; 

 мысли вслух – пользователь все свои действия проговаривает вслух.  

 диалог с модератором – респонденты общаются с модератором, 

задают ему вопросы и сразу дают фидбек; 

 теневой метод – респондент выполняет задания, модератор 

фиксирует, эксперт комментируют действия респондента; 

 ретроспектива – сначала респондент выполняет задания, затем – 

смотрит видеозапись своих действия и комментирует их.  

Проектирование UX — это приемы и способы, с помощью которых 

дизайнер может улучшить юзабилити, повысить полезность, удобство и 

эффективность продукта. В проектировании учитываются цели пользователя, 

следовательно, результатом работы является не просто довольный 

потребитель, а улучшение эффективности всего IT-проекта.  

Заключение 

В статье сформулирована актуальность решаемой проблемы 

проектирования UX-дизайна на основе пользовательского опыта. 

Определены основные понятия UX-дизайна и его аспектов. Выделены 

основные этапы ЖЦ UX-дизайна ПО. Описаны фазы концептуального, 

логического и физического проектирования, рассмотрены типы юзабилити-

тестирования.   
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Человеко-машинное взаимодействие (ЧМВ) относится к коммуникации 

и взаимодействию между человеком и машиной через пользовательский 

интерфейс. Разработка пользовательского интерфейса (UI) является 

неотъемлемым элементом построения человеко-машинного взаимодействия 

и представляет собой процесс создания интерфейсов в программном 

обеспечении или компьютеризированных устройствах с акцентом на 

внешний вид или стиль. Пользовательские интерфейсы – это точки доступа, 

где пользователи взаимодействуют с программным обеспечением.  

В современных реалиях при разработке интерфейса большое внимание 

уделяется дизайну. Дизайн пользовательского интерфейса – это ремесло, 

которое включает в себя создание важной части пользовательского опыта; 

пользователи создают свое первое впечатление о программном продукте по 

его привлекательности, удобству и простоте использования [3]. 

В качестве примера недоработанного дизайна я бы хотел привести сайт 

коммерческого банка ВТБ. Одним из его изъянов является отсутствие 

кроссбраузерности. Отображение большинства элементов в браузере Opera 

значительно отличается от этих же элементов в Google Chrome или Microsoft 

Edge. 

Для иллюстрации нашего утверждения рассмотрим элементы вкладки 

«Автокредиты» более подробно. На рисунке 1 мы видим, что текст на кнопке 

«Оформить» сливается с фоновым цветом кнопки и становится 

трудночитаемым в браузере Opera. Причиной этому является 

стереохроматизм, один цвет «выпирает», тогда как другой кажется 

«заглубленным» [2, c. 35]. Данная проблема отсутствует в браузере Google 

Chrome (рисунок 2), в котором текст выполнен в белом цвете и лучше 

гармонирует с заливкой кнопки. 
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Рисунок 1 – Отображение элементов страницы на вкладке «Автокредиты» в 

браузере Opera 
 

 
Рисунок 2 – Отображение элементов страницы на вкладке «Автокредиты» в 

браузере Google Chrome 

 

Другой недоработкой со стороны эргодизайнера является «Версия для 

слабовидящих» на сайте ВТБ. Нажав на соответствующую ссылку, перед 

нами появляется виджет, в котором мы можем настроить цветовую гамму 

страницы, интервалы и используемый шрифт (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Настройки внешнего вида сайта («Версия для слабовидящих») 

 

Элементы страницы, находящейся под виджетом, реагируют 

моментально на изменение настроек внешнего вида, но из-за затеняющего 

элемента могут отображаться не так, как предполагал пользователь. 

Пользователю придется закрывать виджет, проверять изменения и, если они 

его не устроят, открывать снова. Решением этой проблемы может послужить 

добавление кнопок, изменяющих оформление страницы, на ее верхнюю 

панель. Благодаря такому подходу пользователь сможет отслеживать все 

изменения сразу, без необходимости постоянно открывать и закрывать 

виджет. 

Уделив достаточное внимание вышеуказанным проблемам, дизайнер 

позволит своей компании привлечь новую аудиторию и укрепить 

взаимоотношения со старой. Но для инноваций в сфере пользовательского 

интерфейса слишком растянутое по времени внимание к опыту, который 

получает пользователь при взаимодействии с сайтом или приложением, 

может привести к созданию устаревшего или более ненужного продукта или 

услуги.  

Вывести многообещающую идею на рынок в более короткие сроки 

является приоритетной задачей. Решение задачи значительно упрощается, 

если компания рассматривает возможность политики открытых инноваций. 

Вместо того, чтобы держать все «внутри» компании, открытые инновации 

побуждают организации искать идеи и вдохновение вне себя. Открыв весь 

мир вокруг себя, организации могут получить доступ к информации, которая 

поможет им быстрее завершить инновационный процесс [1]. 

Сотрудничая с теми, кто находится за пределами организации, можно 

вывести на рынок больше новых продуктов, чем могло бы быть в противном 
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случае. Очевидно, что сокращенный цикл разработки позволит продуктам 

поступить на рынок раньше. 

Достигнуть это можно благодаря раннему вовлечению клиентов в цикл 

разработки путем тестирования версий. Эргодизайн пользовательского 

интерфейса не заканчивается на красивой и понятной форме на сайте. 

Хороший интерфейс реагирует на действия пользователя мгновенно. Человек 

должен понимать, что происходит на экране прямо сейчас: прошла ли оплата, 

получил ли менеджер заявку, отправилось ли сообщение? За это отвечают 

понятный текст, изображения и анимация. 

Отзывы, которые будут получены от реальных клиентов, могут иметь 

неоценимое значение при доработке продукта до такой степени, чтобы он 

соответствовал ожиданиям всех потребителей. Это приведет к большему 

числу исследований рынка, а также изучений идеального целевого рынка и 

того, что клиенты ищут в продукте. Надо отчетливо понимать, с чем 

сталкивается клиент при знакомстве с новыми технологиями, и находить 

решения, упрощающие механизм этого знакомства. Эффективная реализация 

пользовательского интерфейса весьма существенна для обеспечения их 

основной целевой функции – достижение требуемого качества человеко-

машинного взаимодействия. 
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Введение 

Под социальными медиа обычно понимается широкое поле разных форм 

и способов коммуникаций. Эти коммуникации разворачиваются на 

различных платформах [1]. 

Примером таких платформ являются Вконтакте, Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube. В рамках данной работы было проведено наблюдение и 

последующее сравнение того, насколько социальные медиа выглядят иначе 

по сравнению с тем, что понимается под ―обществом‖ или ―публичной 

сферой‖. В результате наблюдения было выявлено, что на подобного рода 

платформах пользователи ведут и чувствуют себя иначе, чем в реальной 

жизни. В социальных медиа каждый день осуществляется большое 

количество коммуникаций. Каждое взаимодействие происходит быстро, но 

его значение достаточно велико.  

Стоит также заметить, что такой способ коммуникации трудно 

поддается изучению привычными научными средствами. Таким образом, в 

современном научном обществе исследование проблемы идентификации и 

самоидентификации на медийных платформах вызывает большой интерес.  

Постановка проблемы 

Как выстраивается процесс изучения идентификации пользователей на 

таких медийных платформах? Почему это важно?  

Пользователи свободны в этом поле, но стеснены форматами медийных 

платформ. Формат Вконтакте выглядит определенным образом, формат 

YouTube выглядит иначе. На какой из платформ пользователь свободнее? 

Где он ощущает себя более уверенным?  

Справедливо утверждать, что если пользователь не склонен к излишней 

рефлексии, то он чувствует себя одинаково свободным и в том, и в другом 

случае. Однако уверенные в себе люди составляют лишь процент от 

множества пользователей социальных медиа в целом.  

Возможно ли создать платформу, которая позволит всем без исключения 

чувствовать себя свободно, уверенно и проводить время с удовольствием?  

Анализ проблемы 

В социальных медиа господствует стремление сконструировать 

собственный идеальный, тождественный ―мне настоящему‖ образ. Это 

оказывает ощутимое давление на пользователей, заставляя их держать 
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вымышленную планку и не публиковать вещи, которые могли бы нарушить 

этот ―идеальный‖ образ или отрицательно повлиять на репутацию, тем 

самым ограничивая их свободу [2].   

С понятиями свободы и конфиденциальности может быть связана 

анонимность. Идея анонимности заключается в невозможности 

идентифицировать человека. 

Анонимность может снизить уровень ответственности за свои действия 

и устранить влияние, которое эти действия оказывают на репутацию. 

На вопрос анонимности в сети есть множество взглядов, зачастую 

диаметрально противоположных. Нельзя однозначно сказать, полезна 

анонимность или вредна. В определенных ситуациях анонимность может 

быть желательна, в других – приводить к негативным последствиям. Среди 

положительных ее последствий можно выделить то, что анонимность 

снимает социальные барьеры и позволяет свободно обмениваться 

информацией представителям различных социальных слоев и групп [3]. 

Кроме того, анонимность позволяет людям преодолеть смущение, высказать 

свое мнение или описать свои эмоции. Об этом писал Оскар Уайльд: 

―Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и 

он скажет вам всю правду‖. 

Кроме того, использование анонимных связей с клиентами, в том числе 

и с сотрудниками компании, повышает доверие к организации, а также 

влияет на развитие организации.  

В то же время анонимность имеет и ряд серьезных отрицательных 

последствий. Пользуясь своей анонимностью, злоумышленник может 

оклеветать других людей или организации; оскорблять и угрожать, не 

опасаясь ответственности за свое поведение. Также анонимность позволяет 

одному и тому же человеку под разными псевдонимами оставлять множество 

комментариев, создавая видимость массовости своего мнения.  

Анонимностью могут пользоваться заинтересованные лица для размещения 

ложной информации [4].  

Анализ предметной области 

В ходе исследования был проведен анализ предметной области и поиск 

существующих решений обозначенной проблемы.  

В современном цифровом пространстве пользователь может выступить 

анонимно на достаточно большом количестве платформ. Эти платформы 

включают в себя как сайты, позволяющие задавать анонимные вопросы 

определенным пользователям, так и анонимные онлайн чаты.  

Минус анонимных опросников достаточно очевиден, так как 

анонимность здесь соблюдается лишь для одной из взаимодействующих 

сторон. Чтобы иметь возможность принимать вопросы, пользователю 

необходимо создать профиль и заполнить базовую информацию о себе. На 

личной странице пользователя отображается полный список заданных когда-
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либо вопросов и ответы на них. Этот список доступен для просмотра 

каждому, выступая в качестве подобия личной анкеты. Тем временем, это 

только усиливает стремление поддерживать свой ―образ‖ и усугубляет 

проблему.  

В большинстве анонимных чатов общение происходит тет-а-тет, что 

существенно сужает круг потенциальных собеседников. Пользователи в 

течение длительного времени переключают диалоги до тех пор, пока не 

попадут на того, с кем завяжется интересная беседа и, таким образом, будет 

достигнута непосредственно сама цель посещения портала. Стоит ли 

говорить о том, что в течение отдельно взятой пользовательской сессии 

такого может не произойти.  

Существуют анонимные онлайн чаты, которые позволяют общаться 

группе людей одновременно в пределах одной чат комнаты. Алгоритм 

воздействия и минусы использования такие же, как и в случае с личным 

чатом. Единственное отличие заключается в том, что здесь вероятность 

встретиться с собеседником, разделяющим общие с искателем интересы, и 

найти общие темы для разговора, немного возрастает.  

Тем не менее, ни один из существующих форматов не способен 

удовлетворить потребность в анонимизированном пространстве для 

различного рода общественнных, социальных и коммерческих объединений. 

Компании, которые заинтересованы в получении анонимных отзывов от 

сотрудников, вынуждены нанимать специалистов для разработки 

программного обеспечения, способного выполнить поставленную задачу, а 

именно, предоставить сотрудникам платформу, используя которую, они 

смогут оставить честный отзыв о текущем положении вещей в компании, 

высказать свои пожелания по улучшению рабочего процесса или степени 

комфорта в офисе.  

Решение проблемы 

В результате исследования обозначенной проблемы и анализа уже 

существующих  в цифровом пространстве  ее решений было решено 

разработать программный продукт – веб-система ―Be curious‖, которая 

позволит пользователям оставаться анонимными, но при этом публиковать 

интересные события, которые происходят в их жизни, собственные 

наблюдения или просто отстраненные мысли, которыми хочется  с кем-

нибудь поделиться.  

Данная система содержит в себе следующие составляющие:   

1. Лента ―секретов‖ с возможностью оставить анонимный 

комментарий, фильтр которой возможен по улице, району города, городу, 

области, стране.  

2. Приватные ленты групп пользователей, которые предоставят 

возможность представителям различного рода объединений получить 
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собственный портал для анонимных отзывов путем регистрации группы, 

доступ к вступлению в которую возможен исключительно по ссылке. 

3. Приватные чаты между двумя пользователями или несколькими 

пользователями.  

4. Полная анонимность каждого пользователя, так как единственная 

информация, по которой возможно кого-либо идентифицировать – это id 

профиля, доступный только его владельцу и нигде больше не 

отображающийся. 

"Секреты" позволят пользователям узнать, что происходит с их 

друзьями, коллегами или людьми в их районе или городе, но они не смогут 

узнать, с кем именно. 

Такой способ организации анонимности даст пользователям полную 

свободу в выражении собственных мыслей без страха того, что это может 

повлиять на их репутацию. Здесь не будет необходимости продумывать и 

создавать идеальный ―образ‖ или стремления показать себя в лучшем свете, 

потому что в итоге никто не узнает личность пользователя, пока тот не 

раскроет ее самостоятельно.  

Безусловно, система должна предусматривать строгую систему 

модерации в целях исключения проявления негативных последствий 

анонимизации.  

Выводы 

В ходе исследования был произведен анализ такой проблемы как 

самоидентификация личности в социальных медиа и ее существующих 

решений.  

В результате исследования была разработана спецификация 

программного продукта ―Be curious‖. Данная веб-система решит 

существующую проблему и является независимой разработкой, полностью 

готовой к программной реализации. Поставленная задача была выполнена в 

полной мере. 
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Совершенствование процесса разработки пользовательских интерфейсов 

- одна из актуальных задач, относящаяся к сфере компьютерных наук и 

проектирования человеко-компьютерного взаимодействия. Основной задачей 

разработчика является упростить процесс использования продукта для 

разных категорий пользователей так, чтобы продукт не потерял основную 

часть функций и отвечал запросам, которые от него требуются. То есть, 

нужно создать доступный и удобный продукт для пользовательской 

аудитории. 

Чтобы минимизировать ошибки при разработке интерфейса, этот 

процесс можно разделить на три основных этапа. К ним относятся: 

проектирование, реализация и тестирование [1].  Проектирование является 

базовой составляющей при создании продукта. На этом этапе проводится 

исследование пользовательской аудитории, решаются основные вопросы, 

связанные с осуществлением задуманных идей. Далее следует этап 

реализации, на котором команда создает макеты будущего приложения или 

сайта [2] и, впоследствии, продукт, готовый к апробированию.  На 

заключительном этапе разработки пользовательского интерфейса немалую 

роль играют методы тестирования и оценки [3], так как прежде, чем 

выпускать продукт в широкое пользование, необходимо удостовериться, что 

он отвечает логике и удобству.  

Цель данной статьи - анализ инструмента проектирования User Flow на 

примере рекомендательного приложения по подбору настольных игр. Этот 

инструмент называют картой навигации, картой разделов и пр. User Flow — 

переход пользователей от одного сценария взаимодействия с интерфейсом к 

другому, пользовательский маршрут [5]. 

Рассмотрим в какой момент проектирования и для чего применяют User 

Flow. После того, как тема проекта была утверждена, обозначены цели и 

задачи, а также составлен примерный календарный план, необходимо 

решить, какие функции приложения станут основными, какие 

второстепенными и как их визуализировать. Для этого целесообразно 

использовать User Flow, основной задачей которого является 

структурировать и систематизировать все экраны будущего приложения. То 

есть, в начале, нужно обозначить, что именно должно «делать» приложение, 

какие именно задачи решать, не вдаваясь в подробности, посредством чего 

это будет происходить. Затем, перечислив данные функции, выделить из них 

ключевые, те, ради которых и создается приложение, и нарисовать экраны, 

попутно обозначая, как они будут между собой взаимодействовать. Таким 
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образом, создаются экраны, не оторванные друг от друга, а цельная система, 

с пояснениями и маршрутами. 

К примеру, основной функцией рассматриваемого приложения, будет 

подбор настольных игр для пользователя по различным критериям. Как это 

будет осуществляться? Очевидно, одним из самых распространенных 

способов решения данной задачи, является поиск с возможностью применять 

фильтры и варианты сортировки. Т. е. основным экраном приложения 

становится экран поиска. У пользователя должна быть возможность быстро 

его находить, поэтому экран отображается в меню приложения. На данном 

этапе детально не прорабатывается, как выглядят кнопки, шрифты, какие 

будут цветовые решения и т. д. Достаточно схематично обозначить основные 

экраны (например, в виде прямоугольников), подписав их функции и 

маршруты - куда пользователь может попасть из того или иного раздела. 

Поэтому User Flow может выполняться как от руки на бумаге, так и в 

специальных программах. В некоторых проектах этап User Flow может 

игнорироваться. Тем не менее, он очень полезен, так как в будущем 

значительно упрощает работу дизайнеру и другим участникам проекта. А 

именно, показывает связь между экранами и не позволяет упускать важные 

детали, а также, помогает во взаимодействии с заказчиком, позволяя 

наглядно объяснить, как все работает [4]. 

Для примера рассмотрим часть процесса по созданию User Flow. В 

нашем приложении экранами меню (быстрый доступ) станут: «Поиск», 

«Профиль» и «Понравилось». Основным экраном при этом будет Поиск, с 

возможностью задавать различные фильтры, согласно предпочтениям. Далее, 

пользователь может перейти во вкладку с информацией и описанием 

выбранной игры (экран «Игра»). На экране «Профиля» пользователь может 

видеть свою информацию, редактировать ее — это основные функции 

профиля, позже они будут расширены. В «Понравилось» пользователь 

добавляет игры, в которые он когда-либо играл и которые оставили ему 

приятные впечатления. Далее было решено создать экран «Мои игры», куда 

сохраняются игры, которые пользователь купил. Также, пользователям будет 

интересно и полезно ознакомиться с мнениями других людей. Поэтому, к 

экрану «Игра» были созданы дополнительные вкладки, где есть возможность 

читать чужие отзывы и оставлять свои. Задумываясь о коммерциализации 

приложения, было решено добавить экран, где пользователи могут 

просмотреть магазины (онлайн и поблизости), в которых возможно 

приобрести игру (таким образом, можно сотрудничать с продавцами игр).  

Прописав таким образом основные идеи, можно приступать к их 

визуализации. В начале User FLow был выполнен от руки на бумаге. На 

Рисунке 1 можно увидеть уже «чистовой» вариант разработки. 
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Рис. 1 - User Flow  

 

В последствии было решено отказаться от экрана «Закладки», 

переименовать и доработать другие экраны.  

Затем карту пользователей желательно перенести в электронную форму 

(рис. 2), так как к электронному варианту может иметь доступ вся команда, и 

при этом вносить правки, не переделывая глобально всю карту. Также, 

помимо «маршрутов» (взаимосвязи между экранами), будет полезно 

прописать к каждому экрану, какие действия доступны пользователю. Такие 

комментарии тоже удобнее создавать в электронном документе 

непосредственно к каждому экрану (рис. 3). 

 
Рис. 2 - Карта навигации 

 

В данной статье представлен одним из вариантов User Flow. 

Возможностей визуализации процесса создания пользовательских сценариев 

с помощью данного инструмента существует множество. 
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Рис. 3 - Комментарии 

 

Главное, чтобы результат был понятен как участникам команды, так и 

заказчику, ведь практическая польза User Flow заключается в схематичной 

демонстрации возможностей приложения и взаимосвязи экранов между 

собой. В User Flow отображается процесс работы пользователя с продуктом, 

то есть, доступные действия и пути перехода между 

экранами/окнами/вкладками.  

Таким образом, был сделан вывод, что, разрабатывая продукт 

посредством данного инструмента, команда способна сэкономить время (и 

соответственно средства) на следующих этапах проекта, так как User Flow 

минимизирует ошибки в разработке, помогает не упускать важные идеи при 

этом остается наглядным и доступным средством взаимодействия между 

участниками команды. 
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Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. В 

большинстве случаев человек смотрит и находит интересующее его на 

просторах сети, а в случае с интернет-магазинами - принимает решение об 

онлайн или офлайн покупке. Большинство потенциальных покупателей не 

всегда имеют обе возможности, а магазины не всегда работают, не всегда 

окупаются. Исходя из этого, выгодным решением в современном мире 

является реализация продукции посредством интернет-магазинов.  

В данном исследовании предпринята попытка проанализировать 

предметную область и существующие решения в области интернет-

магазинов в рамках темы аниме-атрибутики, для определения ключевых 

достоинств и недостатков подобных решений. Полученные результаты 

планируется использовать для разработки макета интернет-магазина аниме-

атрибутики для магазина «Anime.To4ka» с учетом пожеланий заказчика. 

Цель данного исследования: анализ предметной области и обзор 

существующих решений. 

На основе данной цели выделены следующие задачи: 

1. Анализ предметной области. 

2. Поиск и отбор интернет-магазинов, отвечающих тематике 

исследования. 

3. Определение основного функционала интернет-магазинов, 

сравнение и выделение ключевых особенностей выбранных интернет-

магазинов. 

Актуальность и практическая ценность данной работы заключается в 

закреплении приобретенных знаний, получении результатов для дальнейшей 

работы, а также повышении эффективности взаимодействия с клиентами и 

увеличении дохода магазина «Anime.To4ka». 

«Anime.To4ka» — это магазин гик- и аниме-атрибутики, существующий 

с 2018 года, в продаже которого есть хороший ассортимент по доступным 

ценам. Магазин располагается в одном городе, ведет активную деятельность 

в соцсетях «Вконтакте» и «Instagram», участвует в организации тематических 

мероприятий для своей целевой аудитории – людей любых возрастов, кому 

это интересно. 

Одной из центральных проблем магазина является низкая прибыль. 

Проанализируем эту проблему путем построения «Дерева проблем».  

«Дерево проблем» является образной моделью проблемной ситуации, 

которое состоит из корня, ствола и кроны. Корень – это «корни» проблемы, 
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причины, по которым она возникла и которые обуславливают ее 

существование. Если обрубить корни, дерево умрет. Если устранить 

причины, проблема исчезнет. Ствол – это собственно описание проблемы 

или та центральная проблема, которую предлагается найти в самом начале. 

Крона – это те последствия, к которым приводит ее существование. Если мы 

обрубим крону дерева (устраним последствия существования проблемы), то 

ствол все равно будет стоять на виду (проблема на исчезнет), а потом и вовсе 

пустит новую поросль (устраненные последствия возникнут вновь) [1].  

Причинами возникновения центральной проблемы являются: 

 маленькое помещение; 

 в одно время бывает много посетителей; 

 магазин расположен в одном городе; 

 возможна очная покупка или на заказ через группу «Вконтакте», 

что бывает не всегда удобно; 

 выбор товара из наличия по графику работы магазина; 

 нестабильное обновление ассортимента; 

 товар магазина бывает на выездных ярмарках, во время которых 

помещение магазина не работает, или работает с очень маленьким 

ассортиментом. 

Негативными последствиями центральной проблемы являются: 

 маленькое помещение не вмещает много людей; 

 остатки неактуального товара; 

 о магазине знают в пределах места расположения и местах 

обитания выездных ярмарок; 

 очереди, кражи, сотрудники не успевают все контролировать в 

часы загруженности; 

 деятельность магазина идет в убыток; 

 покупатели расстраиваются, уходя без желаемого к конкурентам. 

Комплексным решением проблем, отраженных выше, является 

успешная реализация и продвижение интернет-магазина для магазина 

«Anime.To4ka», потому что интернет-магазин может поспособствовать: 

 экономии времени и занимаемой площади, увеличению 

ассортимента: на виртуальных полках можно выкладывать любой товар, не 

зависимо от его габаритов, условий хранения; 

 легкости выбора: грамотное наполнение сайта контентом 

позволит покупателю легко ориентироваться в большом потоке 

предлагаемых товаров;  

 акцентировать внимание только на тех потребительских 

свойствах, которые соответствуют конкретному покупателю с конкретными 

целями; 

 увеличению целевой аудитории и зоны распространения товаров; 
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 возможность расширения магазина за счет притока прибыли, 

открытие склада, осуществление плановой выдачи товара. 

Распространение информации о подобных магазинах в основном 

осуществляется через социальные сети, а поиск информации осуществляется 

через популярные поисковые системы. Было выявлено, что существуют 

различные решения интернет-магазинов аниме-атрибутики в РФ, но не 

существует единого мнения о рейтинге этих магазинов.  

Исходя из этого, выборка для сравнения аналогов интернет-магазинов 

по теме аниме-атрибутики была сделана на основе порядка выдачи веб-

страниц при запросе «Интернет-магазин аниме-атрибутики» в одной из 

популярных поисковых систем Google. 

Для дальнейшей работы возьмем первые три результата: 

 аниме интернет-магазин «АКИБА» [2]; 

 аниме магазин «Fast Anime Studio» [3]; 

 магазин аниме-товаров «NYAKI» [4]. 

Главные страницы интернет-магазинов отображаются следующим 

образом при просмотре на мобильном устройстве (рис. 1). 

 

 
Рис. 25 – Главные страницы интернет-магазинов на мобильном устройстве 

 

По результатам данных статистик [5, 6, 7] по описанным интернет-

магазинам, можно сказать, что явным лидером является «Fast Anime Studio». 

Рассмотрим кратко основной функционал от самого важного к менее 

важному и его реализацию путем сравнительного анализа. 

Такие элементы как: поиск, каталог, фильтр, добавление, изменение, 

удаление товара(-ов) есть у рассматриваемых интернет-магазинов, у 

магазина «Акиба» каталог сделан длинным списком, а фильтр только по 

цене, что не очень удобно. У магазина «Fast Anime Studio» каталог очень 

неудобный, вынесен как текстовый блок, поиск не совсем видно, корзину 

file:///C:/Users/Reddo/Downloads/Магазин%20аниме-товаров%20NYAKI
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практически не видно (обозначена мелким шрифтом без иконки), фильтр не 

особо понятный. 

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи в 

магазинах «Fast Anime Studio» и «NYAKI», в магазине «АКИБА» вообще не 

имеется такой возможности. 

Личный кабинет присутствует в каждом рассматриваемом магазине, 

однако, в магазине «Fast Anime Studio» не видно сразу, где он и как 

зарегистрироваться. 

Скорость загрузки HTML: «АКИБА» - 2,64 сек, что слишком медленно; 

«Fast Anime Studio» - 1,15 сек; «NYAKI» - 1,22 сек. Скорость загрузки 

напрямую влияет на поведенческие факторы: чем быстрее загрузка, тем 

меньше отказов. Это влияет на эффективность продвижения, такие сайты 

редко индексируются. В Google скорость загрузки - один из основных 

факторов ранжирования. 

Адаптивность верстки: «АКИБА» - размер шрифта и высота строк на 

сайте позволяют удобно читать текст. «Fast Anime Studio» - ширина 

страницы превышает ширину области экрана, из-за чего пользователям 

придется прокручивать ее по горизонтали. слишком маленький размер 

шрифта. «NYAKI» - Размер шрифта и высота строк на сайте позволяют 

удобно читать текст. Пользователи ПК и мобильных устройств привыкли 

пролистывать сайты сверху вниз, а не справа налево. Если для просмотра 

всего содержания приходится пролистывать страницу по горизонтали или 

уменьшить масштаб, это вызывает неудобства. Нужно следить чтобы контент 

помещался целиком. 

На основе полученных результатов можно сделать выводы о том, что ни 

одно приложение не соответствует в полной мере всем выявленным 

критериям, однако, имея некоторые недостатки, проявляющиеся в неудобном 

отображении выпадающего списка меню категорий и информационных 

страниц, наиболее приятным с точки зрения восприятия информации и 

расположения элементов является интернет-магазин «NYAKI», который 

можно выбрать в качестве примера при создании своего продукта.  

Лидером по неудобству становится лидер по статистике «Fast Anime 

Studio». Цветовое решение, оформление и логика этого интернет-магазина 

вызывает агрессию. Создается впечатление, что сайт накручивает себе 

статистику. 

Таким образом, цель исследования была достигнута. Благодаря анализу 

представленных интернет-магазинов, удалось выделить их сильные и слабые 

стороны, привлекательные и не очень, что позволит в будущем знать, на что 

необходимо обратить внимание для создания более приятного и 

конкурентоспособного продукта.  
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В любом прогрессивном обществе в наше время все более часто 

возникает такой термин, как «саморазвитие». Люди приходят к осознанию 

того, что не хотят пускать свою жизнь на самотѐк, деградируя при этом 

физически, интеллектуально и духовно, от чего саморазвитие становится 

способом изменить привычный порядок вещей. Совершенствуя себя как 

личность, человек заботится не только о своѐм настоящем, но и будущем, 

прогрессируя и становясь лучшей версией себя [3].  

Однако управлять своей жизнью в сложившихся реалиях не так просто. 

Всеобщая доступность развлечений, богатый ассортимент товаров на рынке, 

массивный объем воспринимаемой информации (информационный шум) 

помогают закрепить чаще именно те привычки, которые в перспективе 

влияют на человека негативно. Мозг же, потребляющий более 25% всей 

энергии тела, устроен так, чтобы минимизировать свои усилия и оставаться в 

зоне уже имеющихся привычек [2]. И даже если на уровне сознательного 

восприятия они нам не нравятся, но «работают» для нашего мозга — мы 

будем оставаться с ними еще очень долго, хотим мы этого или нет.  

Для формирования привычки нужны три элемента [3]: триггер (или 

стартовый сигнал), шаблон действия и вознаграждение (см. рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Петля привычки 

 

Из чего следует, что работа с привычками невозможна без 

планирования, контроля, а также вознаграждения. Во всем этом нам могут 

помочь трекеры привычек – удобные приложения для смартфона или чек-

листы для учета развития в формировании полезного образа жизни [2]. Ставя 

адекватные измеримые цели и контролируя результаты так, чтобы постоянно 

видеть свой прогресс, мы получаем возможность изменить собственное 

поведение и управлять им.   

Как же работает трекер привычек? Они создают для мозга виртуальное 

вознаграждение, заключающееся в сопоставлении галочки/крестика с 

выполненным делом. Происходит выработка дофамина и серотонина – 
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гормонов счастья, что позволяет нам поддерживать стабильный уровень 

мотивации и получать удовлетворение от собственных действий. Также 

трекеры привычек помогают минимизировать потерю энергии на 

планирование и контроль изменений, так как позволяют быстро и легко 

отслеживать прогресс, а также напоминают о необходимости выполнения 

выбранных человеком задач. 

На данный момент на рынке мобильных приложений уже имеется 

большое количество всевозможных органайзеров задач и трекеров, которые 

не отличаются друг от друга ни функционалом, ни каким-либо интересным 

решением относительно ui/ux. От этого многие из них не только не 

достигают своей основной цели, заключающейся в помощи пользователю в 

формировании полезных привычек, а даже отталкивают его, заставляя 

закрыть и удалить приложение.  

Поэтому важно сделать процесс выработки и изменения привычки более 

интересным, добиться эмоционального удовлетворения пользователя, ведь 

вопрос саморазвития и инструментов, помогающих в этом, все ещѐ остаѐтся 

очень актуальным. В этом может помочь геймификация [4]. Игровая форма с 

легкостью вовлекает в процесс достижения целей, появляется азарт 

выполнить как можно больше и получить призовые очки, а это является 

дополнительным стимулом и зарядом мотивации. Так же геймификация 

позволяет создать ненавязчивую форму планирования, без ограничения 

свободы, что приучает к дисциплине без особого напряжения силы воли [4, 

5]. 

Основная идея приложения — это комбинирование приложения трекера 

и тамагочи. Состоит она в том, что система поощрения будет отражаться на 

персонаже, который имеется у пользователя. Все привычки делятся на 

категории, влияющие на состояние этого персонажа. В будущем возможно 

расширение системы с использованием мини игр, пройти которые можно 

будет используя определенные характеристики, развивающиеся в свою 

очередь вместе с привычками. 

Для того, чтобы создать успешное приложение, надо подробнее изучить, 

какие предложения уже имеются на рынке. Для оценки ui/ux трекеров 

вводятся следующие критерии: интуитивная и понятная навигация, наличие 

необычных ui/ux решений, наличие обучения и подсказок, соответствие 

расположения элементов тепловой карте, полнота функционала. В данной 

статье будут рассмотрены три трекера привычек [1], один из которых уже 

использует приѐм геймификации, что позволяет ему быть лидером по 

количеству скачиваний. Это «Habitica» от компании HabitRPG, Inc. На 

данный момент это одно из немногих в своем роде приложение-трекер, 

сформированное в виде ролевой игры. Пользователь создает своего 

персонажа-аватар, игровые характеристики которого (опыт и здоровье) 

изменяются в зависимости от выполнения (или невыполнения) поставленных 

себе задач. Можно контролировать свои привычки, добавлять ежедневные, 
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еженедельные, ежемесячные задания, которые будут автоматически 

обновляться, в также создавать список дел и добавлять делам напоминания. 

За выполнение задач пользователь получает игровую валюту, на которую 

может купить снаряжение своему герою, изменить его облик или приобрести 

питомца. Также приложение позволяет добавлять друзей, общаться, 

собираться в группы, сражаться с игровыми боссами и друг с другом. 

Однако, стоит сказать, что интерфейс приложения не слишком интуитивный: 

задачи и списки дел создать легко, а вот основные преимущества надо 

поискать. Полный функционал трекера не объясняется пользователю, 

поэтому самые интересные решения могут пройти мимо него. Резюмируя все 

вышесказанное стоит сделать вывод, что геймификация, как необычный 

подход к пользовательскому опыту, очень положительно влияет на 

популярность приложения и с легкостью справляется со своей прямой 

задачей – мотивацией. Тем не менее, часть необходимых кнопок находятся за 

пределами досягаемости пальцем одной руки, нет подсказок, помогающих 

разобраться в обширном функционале, а навигация по приложению не 

слишком интуитивная (см. рис. 2а).  

Следующие трекеры не используют приѐм геймификации, но их тоже 

необходимо рассмотреть. Трекер «Loop» позволяет создавать привычки, 

напоминания к ним и отслеживать прогресс с помощью различных 

календарей и графиков. Учитывая крайне ограниченный функционал, был 

сделан вывод, что цель человека, пользующегося данным приложением – это 

отслеживание списка дел и получение своевременных напоминаний, а не 

решение проблемы с мотивацией. Навигация, в соответствии с функциями, 

очень интуитивная и простая, однако все необходимые элементы находятся в 

верхней части экрана (не соответствуют тепловой карте). Можно также 

добавить, что дни недели, размещенные рядом с привычкой, расположены в 

обратном порядке, что не очень удобно для пользователей, привыкших 

читать слева направо. Каких-либо необычных и привлекательных ui/ux 

решений, обучения и подсказок приложение не имеет. Можно сделать вывод, 

что данный продукт является простым удобным органайзером, но с задачей 

мотивации оно не справляется, а значит большую часть пользователей не 

заинтересует (см. рис. 2б).  

Ещѐ одно популярное приложение на рынке – «Todoist». Оно позволяет 

не просто добавлять список дел, но и создавать для них разделы и проекты. 

Управление может происходить за счет «свайпов», что является необычным 

ux/ui решением для подобных трекеров. Это значительно упрощает и 

ускоряет работу с приложением. Возможности управления и функционал 

подробно объясняются в подсказках, поэтому пользователь может легко 

понять принципы работы с трекером, однако навигация без них не совсем 

интуитивная. Кнопки расположены в пределах тепловой карты, и все важные 

функции можно использовать с помощью одного пальца. Кроме того, в 

приложении имеется элемент геймификации – уровень, который повышается 
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за счет выполнения задач. Удобство использования, наличие всех 

необходимых функций и игровой элемент делают этот трекер действительно 

неплохим для того, кто хочет контролировать свои привычки, но вот с 

задачей мотивации пользователя он скорее всего не справится (см. рис. 2в). 

            
Рисунок 2а – Habitica Рисунок 2б – Loop Рисунок 2в – Todoist 

 

Рассмотрев популярные трекер-приложения, можно понять, что 

геймификация напрямую влияет на вовлеченность и мотивацию 

пользователя. Она относительно нова на данном рынке и становится всѐ 

более актуальной в вопросах обучения, саморазвития, в области бизнеса и 

других сферах жизни. Именно поэтому использование геймификации будет 

обосновано и эффективно для создания трекера привычек, ведь подобное 

ui/ux решение не просто подарит пользователю новый опыт, но и поможет 

изменить его жизнь к лучшему [4, 5]. 
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Введение 

Одной из глобальных проблем человечества является постоянно 

ухудшающееся состояние окружающей среды. На это влияет много факторов 

и среди них - неэкологическая переработка пластика. Это одно из наиболее 

востребованных направлений в борьбе с разрастающимися свалками, ведь за 

последние десятилетия количество товаров в пластиковых упаковках — и 

продовольственных, и других — увеличилось даже не в разы, а на порядки. В 

результате социального опроса [1] было выявлено Россияне стали чаще 

экологично утилизировать батарейки и аккумуляторы с лампочками нежели 

пластиковую тару. Учитывая большую разницу в количестве между этими 

категориями утильсырья, можно сделать вывод, что население либо 

недостаточно осведомлено о проблеме переработки пластиковых отходов, 

либо недостаточно мотивировано их сдавать.  

На данном этапе будет произведен анализ платформ связанных с 

переработкой отходов, а также предложено решение проблемы. 

Анализ предметной области 

Было решено остановиться на экологической переработке пластика. На 

это есть следующие причины: 

согласно статистике распределения отходов [2], в России около 10% 

занимает пластик; 

существует возможность вторичной утилизации; 

Россия нуждается в утилизации пластика настолько сильно, что закупает 

его за рубежом для дальнейшей переработки [3]; 

Пластмассовые изделия могут разлагаться столетиями [4]. 

Обзор аналогов 

В связи с недостатком аналогов в области экологической переработки 

пластика, были взяты сайты сервисов по утилизации отходов. 

Для сравнения возьмем 2 проекта: «ЭКО-СПАС" и "PointMetal 

Recucling". 

Компания "ЭКО-СПАС" [5] предоставляет обширный спектр услуг: 

начиная утилизацией отходов, заканчивая анализом почвы и воздуха. 

Функционал сайта достаточно скуден, помимо огромного количества 

информации о видах отходов и документации, здесь присутствует форма 

заявки для вывоза мусора. Никаких расценок, информации о системе скидок 
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и точках утилизации, все построено на принципе позвонил-узнал. Сайт 

изображен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – сайт сервиса "ЭКО-СПАС" 

 Рассмотрим сайт сервиса "PointMetal Recucling" [6], который находится 

на первой строчке в результате поиска в Google по запросу ―переработка 

пластика Ростов‖. 

Название. Даже если игнорировать орфографическую ошибку, оно не 

вызывает ассоциаций пользователя и смотрится плохо переведенным 

вариантом ―Точка приема металла‖, что также не идет сервису на пользу, так 

как данная тематика включает в себя прием и переработку других видов 

мусора. 

Логотип. Он представлен на сайте в очень маленьком размере, 

настолько, что сложно разглядеть, что на нем находится. 

Взаимодействие с пользователем ограничивается статичным текстом с 

повторяющимися картинками. Сайт не пытается наладить с пользователем 

связь, не пытается запомниться и как-то мотивировать пользователя. 

Информация плохо сгруппирована, нет наглядных данных о местоположении 

точек приема в виде карты, зато на сайте есть реклама, которую можно 

спутать с полезными элементами сайта. Главное окно сайта показано на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – главное окно сайта "PointMetal Recucling" 

Функционал нашего сайта 
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Так как сайт будет рассчитан на работу с физическими и юридическими 

лицами, то при выборе соответствующей категории интерфейс будет 

изменяться. На сайте будут реализованы: 

 карта точек приема пластика – урны, находящиеся в проходных 

местах. Количество точек будет расти в зависимости от обратной связи 

пользователей и благотворительных денежных взносов; 

 система достижений и бонусов. Получить бонусы можно как за 

денежные взносы, так и избавившись пластикового утильсырья на точках 

сбора; 

 информационный блог, где будет размещаться различная 

информация по активностям: 

 информационный раздел о видах пластиковых отходов; 

 раздел документации.  

Особенности нашего продукта 

Было выделено несколько популярных аспектов для увеличения 

интереса пользователей продукта, которые не используют рассмотренные 

решения. 

Первый из аспектов ведения продукта - маскот. В работе ―Маскоты 

брендов как организационные тотемы‖ [7] от 2013 года говорится, что 

―Маскоты брендов отражают привычку людей воспринимать мир через 

антропоморфные объекты‖ [8]. В статье ―Рост бизнеса: Построение империи 

с брендовым маскотом‖ говорится, что использование маскота помогает 

наладить эмоциональную связь с потребителем, а значит, увеличить доверие 

к бренду, его узнаваемость и запоминаемость. 

 Второй аспект - ориентированность на обратную связь с клиентом. 

Этого можно достичь благодаря сбору и анализу аналитической информации 

[9]. К примеру, если в нашем сервисе при регистрации будет спрашиваться 

район города, то на основе объединенных данных наших пользователей мы 

сможем понять, где стоит поставить новую точку сбора отходов. 

 Третий аспект заключается в геймификации [10]. В последние годы, 

популярность геймификации резко возросла и стала использоваться все в 

большем количестве приложений. Благодаря обширным исследованиям [11], 

удалось выяснить, что в большинстве подобный подход добавляет интерес в 

неинтересные, сложные действия.  

За счет повышения интереса и мотивации в нашем проекте планируется 

вызывать у пользователя желание сдавать отходы на переработку и, 

соответственно, улучшать экологическую обстановку.  

Вывод 

Проанализировав сайты компаний по утилизации отходов, стало 

очевидно, что текущие системы не решают проблему мотивации и 
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заинтересованности. Поэтому наше решение, должно обладать следующими 

элементами:  

 картой точек приема пластика; 

 клиентоориентированным интерфейсом; 

 привлекающим брэндом; 

 функцией получения обратной связи от пользователей; 

 системой достижений и бонусов; 

 информационным блогом; 

 информационным разделом о видах пластиковых отходов. 
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Видеоигры стали неотъемлемой частью мировой культуры. Все больше 

людей увлечены видеоиграми. Отдельные игроки часто объединяются в 

целые игровые сообщества по интересам. Объединение происходит как на 

форумах уже популярных общеигровых сайтов, так и наоборот – вокруг 

спонтанно появившегося сообщества, основанного на отдельной игре или 

игровой серии, начинают появляться новые сайты, форумы, интернет-

группы. 

Важным аспектом при разработке игр становится ориентирование 

интерфейса на пользователя. Чем более понятный и приятный интерфейс для 

игрока, тем больше шансов привлечь новых игроков и увеличить количество 

покупателей. В отличии от интерфейса приложений, рассчитанных на 

различные задачи, интерфейс игры не только должен быть понятным, но и 

грамотно встраиваться в мир игры.  

Особо важную роль в интерфейсе игрового приложения играет основная 

платформа игры. В зависимости от платформы меняются способы ввода. Так, 

например, при игре на персональном компьютере, пользователи чаще всего 

будут использовать клавиатуру и мышь. Пользователи стационарных 

консолей привыкли к геймпадам и особым контроллерам, которые 

отличаются в зависимости от игровой платформы. Если игра ориентирована 

на мобильные устройства, важно понимать, что игрок использует сенсорный 

экран, со всеми плюсами и минусами данного способа ввода. В случае если 

разработчики ориентируются на несколько платформ, разработка 

усложняется в разы.  

Часто разработчики мало внимания уделяют интерфейсу в главном 

меню и сопутствующих окнах. Так как игрок проводит мало времени в этих 

меню, создатели фокусируют свое внимание на составляющих самой игры, 

но забывают про важность экранов «главное меню» и «настройки», которые 

видит пользователь при запуске игры. 

Далее рассмотрим интерфейсы следующих игр: «The Binding of Isaac» 

[1], «Enter the Gungeon» [2], «Nuclear Throne» [3]. Выбор вышеуказанных игр 
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был обусловлен их жанровой принадлежностью (Roguelike [4]) и небольшой 

командой разработчиков.  

Основное игровое меню часто содержит около 3-5 кнопок. Сделано это 

для того, чтобы минимизировать когнитивную нагрузку [5]. Первой и самой 

важной является кнопка перехода к самой игре. Далее по важности идет 

кнопка загрузки сохраненной игры, но иногда она отсутствует, все зависит от 

жанровой принадлежности игры и возможности автосохранения. Следующая 

кнопка по важности – кнопка для перехода в меню «Настройки». Остается 

две кнопки: кнопка «Авторы» и кнопка выхода из игры. Последняя кнопка 

обычно находится в самом низу главного меню. 

Главное меню игры «The Binding of Isaac» имеет 5 кнопок, 

расположенных в столбце, по вертикали, в центре экрана. Такое 

расположение кнопок говорит об ориентированности игры на множество 

платформ. Располагая кнопки таким образом, разработчик может не 

задумываться о том, на каком размере экрана будут запускать игру (рисунок 

1).  

 
Рисунок 1 – Главное меню игры «The Binding of Isaac» 

 

Основной проблемой всего меню игры, является отсутствие 

возможности использования мыши. Разработчик ориентировался на другие 

способы ввода, хоть и выпускал свою игру на платформу, на которой часто 

используется мышь.  

Основное меню игры «Nuclear Throne» похоже по расположению кнопок 

на меню из игры «The Binding of Isaac» (рисунок 2). Однако в данном случае 

разработчики предусмотрели возможность использования различных 

способов ввода.  

 

 
Рисунок 2 – Главное меню игры «Nuclear Throne» 
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Важным аспектом игрового меню, влияющем на UX, является 

визуальное и звуковое сопровождение. Так в главном меню «Nuclear Throne» 

фон анимированный, а при наведении на кнопку присутствует 

анимированное выделение кнопки. Но важно помнить, что визуальная 

составляющая не должна мешать восприятию игрока.  

Например, в этой же игре в меню «Настройки» при наведении курсора 

на некоторые параметры меню снижается читаемость другого параметра 

настроек. На рисунке 3 видно, что настройка громкости музыки в игре стала 

менее читабельной из-за анимации выделения настройки основного 

звукового канала. 

 
Рисунок 3 – Главное меню игры «Nuclear Throne» 

 

Главное меню игры «Enter the Gungeon» отличается от меню из игр, 

описанных выше (рисунок 4). Кнопки расположены в левом нижнем углу 

экрана.  

 
Рисунок 4 – Главное меню игры «Nuclear Throne» 

 

Можно сделать вывод, что, разместив кнопки таким образом, 

пользователю будет сложнее ориентироваться на маленьком экране. Но 

разработчики предусмотрели это и оставили всего три основные кнопки. 

Таким образом, у пользователя меньше вариантов совершить ошибку. 

Использовав освободившееся место, разработчики сместили основной акцент 

меню на название игры и изображение на фоне. Такое решение 

положительно сказывается на погружении в игру пользователя. 

Еще одну небольшую ошибку в пользовательском интерфейсе можно 

обнаружить сразу в двух рассматриваемых играх. При переходе в меню 

«Настройки» в играх «Nuclear Throne» и «Enter the Gungeon» пользователю 

предоставляется отдельное окно с выбором категории (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Выбор категории меню «Настройки»  

 

Из-за этого решения пользователю необходимо совершать лишние 

действия, это нарушает принцип гибкости и эффективного использования 

интерфейса [6]. Например, в ситуации, когда пользователю необходимо 

изменить настройки аудио, а затем видео. Игрок должен перейти в настройки 

аудио, изменить нужные ему параметры, затем вернуться обратно к выбору 

категории настройки, выбрать настройки видео, и уже изменять 

необходимые параметры там. 

Для того, чтобы избежать ненужных действий, часто используется меню 

«Настройки» с несколькими вкладками. Таким образом, пользователю не 

нужно отдельное меню, а все настройки находятся в одном окне. 

Важно помнить, что пункты в меню «Настройки» бывают сложны для 

восприятия обычным пользователем. Во избежание недопонимания со 

стороны пользователя, которое влияет на пользовательский опыт, важно 

объяснить игроку, что значат те или иные параметры [7]. 

На всех стадиях разработки продукта не стоит забывать о 

пользовательском опыте, важнейшее влияние на который оказывает 

интерфейс. Важная часть пользовательского опыта – это опыт, полученный 

при первом запуске продукта. При запуске игры пользователь видит главное 

меню, и нужно сделать так, чтобы у игрока было приятное впечатление. Вот 

почему необходимо правильно создавать интерфейс в основном меню игры. 
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