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Компоновка блоков ЭВА на основе биоинспирированных методов поиска
1
 

Заруба Дарья Викторовна 

Ассистент каф. САПР ИКТИБ ЮФУ 

Россия, г. Таганрог, dvzaruba@sfedu.ru 

 

Аннотация. Задача компоновки блоков ЭВА является одной из наиболее 

трудоемких задач этапа конструкторского проектирования при проектировании 

сложных устройств. В статье предложена новая математическая модель схемы ЭВА 

и сформулирована постановка задачи компоновки блоков ЭВА. Для решения 

поставленной задачи разработана архитектура поиска на основе бактериальной, 

светлячковой и генетической поисковых эвристик. Для подтверждения 

эффективности разработанных алгоритмов была создана программная среда для 

проведения экспериментальных исследований, которые показали улучшение 

качества компоновки по сравнению с известными аналогами hMetis и MLPart. 

Ключевые слова: конструкторское проектирование; компоновка блоков ЭВА; 

биоинспирированные алгоритмы; оптимизация. 

 

Partitionung of ECE blocks on the basis of bioinspired search methods 

Daria Zaruba 

Assistant at the Department of CAD, ICTIS, SfedU 

Russia, Taganrog, dvzaruba@sfedu.ru 

 

Abstract. The partitioining problem is one of the most time-consuming tasks in the 

design of devices. The article proposes a new mathematical model of the ECE circuit and 

formulates the statement of the ECE partitioning problem. To solve this problem, a search 

architecture based on bacterial, glowworm and genetic search heuristics has been 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-01-00059  
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developed. To confirm the effectiveness of the developed algorithms, a software 

environment was created for experimental research, which showed an improvement in the 

quality of the partitioning compared to the well-known analogues of hMetis and MLPart. 

Keywords: design; partitioning; bioinspired algorithms; optimization. 

 

Введение. Необходимость решения задачи компоновки блоков ЭВА 

обусловлена 2мя факторами: повышение требований к размерам и быстродействию 

устройств ЭВА и увеличением степени интеграции элементов. Таким образом, 

разработка новых и модифицированных методов и средств компоновки блоков 

ЭВА, позволяющих улучшить показатели времени работы, качества и 

трудоемкости, является актуальной и важной задачей. В настоящее время качество 

производства объекта во многом зависит от результатов, полученных на этапе 

конструкторского проектирования, где решаются задачи компоновки элементов, их 

размещения и трассировка соединений и т. д. [1-3]. От качества компоновки зависит 

эффективность проектирования в целом. Т. к. задача компоновки является NP-

полной, то разработка новых эвристических методов и средств ее решения является 

важной задачей.  

1. Постановка задачи. В качестве корректного и адекватного представления 

схемы ЭВА предлагается использовать модель ультраграфа. Компоновкой блоков 

ЭВА на конструктивно законченные части называется процесс распределения 

компонентов низшего конструктивного уровня в высший в соответствии с 

заданными критериями. В качестве критериев автор предлагает использовать 

количество межблочных соединений и условную функциональную задержку схемы. 

Целью оптимизации является минимизация комплексного критерия [4]. 

2. Биоинспирированная архитектура поиска. Для эффективного решения 

задачи компоновки блоков ЭВА предлагаются модифицированные методы 

бактериального, светлячкового и генетического поиска [5]. На их основе была 

создана биоинспирированная архитектура поиска со шкалой выбора, определяющая 

как последовательное, так и параллельное выполнение светлячковой, 
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бактериальной и генетической поисковых эвристик [6, 7]. Параметр шкалы выбора 

может принимать значения -1, 0 и 1, что определяет последовательность 

выполнения алгоритмов.  

Рассмотрим более подробно описанные биоинспирированные методы. В 

классическом варианте метод бактериальной оптимизации основывается на 3 

механизмах: хемотаксисе, репродукции и ликвидации [7]. Для повышения качества 

получаемых решений введен блок динамического изменения количества шагов 

хемотаксиса в зависимости от номера текущей генерации. На ранних этапах поиска 

используется большое количество шагов хемотаксиса для поддержания высокого 

уровня диверсификации поиска, а на завершающих этапах поиска количество шагов 

хемотаксиса уменьшается, что способствует интенсификации поиска.  

Следующим методом является метод светлячковой оптимизации, который 

основывается на моделировании поведения роя светлячков. В классическом 

светлячковом методе агент оценивает уровень люциферина соседних агентов и 

перемещается в сторону наибольшего. В качестве модификации предлагается 

механизм обновления позиции агента на основе оценки уровня люциферина двух 

соседних агентов. Данная модификация позволяет уменьшить вероятность 

предварительной сходимости алгоритма и избегать попадания в локальный 

оптимум.  

Для повышения качества решений, полученных модифицированным 

бактериальным и светлячковым методами, предлагается модифицированный метод 

генетического поиска. В отличие от базовой структуры генетического поиска, 

используется модель эволюции Ламарка с использованием модифицированных 

генетических операторов. Были разработаны частично-соответствующий оператор 

кроссинговера на основе теории прямоугольных чисел, определяющих 

расположение точек разрыва в хромосоме, и оператор инверсии на основе закона 

распределения Больцмана. 

3. Механизм кодирования и декодирования решений. Как известно из 

литературы, для повышения эффективности и корректности работы 
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биоинспирированных алгоритмов необходимо решить задачи представления 

данных. В связи с этим, прелдлагается унифицированный подход к представлению 

данных при реализации бактериального, светлячкового и генетического 

алгоритмов. Альтернативное решение задается в виде последовательности номеров 

блоков ЭВА, разбитых на группы разбиения.  

4. Алгоритм компоновки блоков ЭВА. На основании биоинспирированных 

и генетического алгоритмов предложен многоуровневый алгоритм компоновки, 

который предусматривает 3 режима работы в зависимости от значения параметра 

шкалы алгоритма: выполнение только светлячкового, только бактериального или 

параллельное выполнение обоих алгоритмов. В случае параллельного выполнения 

результатом являются две популяции, которые объединяются с помощью оператора 

миграции. Затем полученная популяция подается на вход модифицированного 

генетического алгоритма для получения квазиоптимальных решений. 

Особенностью разработанного алгоритма компоновки является 

«Параллельный режим». Реализовано независимое параллельное выполнение 

бактериального и светлячкового алгоритмов с последующим объединением 

результатов, с помощью оператора миграции. Для выбора альтернативных 

решений, которые попадут в конечную популяцию, используется 

модифицированный оператор отбора.  

В основе модифицированного оператора отбора лежит принцип «колеса 

рулетки». Модификация заключается в фиксации начальных секторов рулетки на 

основании коэффициента     ,   - . Данный коэффициент регулирует процент 

вхождения результатов, полученных бактериальным и светлячковым алгоритмов.  

5. Экспериментальные исследования. Для подтверждения качества и 

эффективности предложенного подхода в работе создана программная подсистема, 

поддерживающая выполнение проектных процедур компоновки на основе 

разработанных алгоритмов. Разработанная система позволяет моделировать 

решение задачи компоновки элементов ЭВА с использованием разработанных 

автором алгоритмов и известных алгоритмов компоновки MLPart и hMetis [8, 9].  
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Исходя из оценки времени работы разработанных алгоритмов, видно, что 

многоуровневый алгоритм в любом режиме работы требует относительно много 

времени, но его временная сложность лежит в пределах O(n
2
). 

При этом разработанные биоинспирированные алгоритмы показали 

сопоставимые результаты по времени решения с известными программными 

средствами MLPart и hMetis. Причем разработанный алгоритм при параллельном 

режиме работы по качеству решения в среднем на 9 % превосходит другие 

разработанные архитектуры поиска и на 7 % превосходит известные программные 

средства MLPart и hMetis. 

Выводы. Была определена постановка задачи компоновки блоков ЭВА с 

учетом количества межблочных соединений и УФЗ схемы.  Для решения 

поставленной задачи была предложена биоинспирированная поискова архитектура 

на основе светлячкового, бактериального и генетического алгоритмов, 

ориентированный на решение задачи компоновки блоков ЭВА. Разработанная 

архитектура биоинспирированного поиска позволяет эффективно управлять 

процессом поиска и получать оптимальные и квазиоптимальные результаты за 

полиномиальное время. Для проведения экспериментальных исследований была 

разработана программная среда, реализующая разработанный алгоритм компоновки 

блоков ЭВА. Предложенная архитектура поиска решений и разработанные методы 

и алгоритмы биоинспирированной оптимизации позволяют получать решения, 

сопоставимые с известными методами, а в некоторых случаях и превосходят 

последние по качеству получаемых решений в среднем на 8 %. 
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Об интеллектуальном управлении процессом анализа пространственных 
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к.т.н, профессор каф. ИАСБ ИКТИБ ЮФУ 

Россия, г. Таганрог, sbelyakov@sfedu.ru 

 

Аннотация. Рассматривается задача формирования ситуационной осведомленности 

аналитика, исследующего пространственное описание поставленной проблемы. 

Ситуационная осведомленность формируется в процессе изучения 

картографических материалов, предоставляемых геоинформационным сервисом. 

Решение прикладной задачи осуществляется в условиях неопределенности 

относительно цели, способа и показателя качества конечного результата. В работе 

предлагается метод управления процессом поиска решения задачи, основанный на 

применении модели случайного леса. 

Ключевые слова: Интеллектуальное управление, геоинформационные системы, 

принятие решений, ситуационная осведомленность. 

 

About intelligent management of the process of analyzing spatial situations 

Stanislav Belyakov 

Candidate of Engineering Sciences, Professor at the Department of Information and 

Analytical Security Systems, ICTIS, SfedU 

Russia, Taganrog, sbelyakov@sfedu.ru 

 

Abstract. The problem of situation awareness of an analyst investigating a spatial 

situation is considered. Situation awareness is formed as the study of cartographic 

materials - maps, charts or plans. The solution of the applied problem is carried out in 

conditions of uncertainty regarding the goal, method and quality indicator of the final 
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result. The paper proposes a method for controlling the process of finding a solution to a 

problem, based on the application of a random forest model. 

Keywords: Intelligent management, geographic information systems, decision making, 

situation awareness. 

 

Необходимость в интерактивном анализе геоданных о сложившейся 

проблемной ситуации с целью прогнозирования ее развития и оценки возможных 

альтернатив решений возникает в различных областях бизнеса, производства и 

планирования. Находясь в контуре управления сложной системой, аналитики 

решают трудно формализуемые задачи, представленные пространственными 

данными и отношениями. Поиск решения осуществляется в интерактивном режиме. 

Формирование у аналитика ситуационной осведомленности является результатом 

осмысления визуальных образов карты рабочей области [1,2].  

Задача управления анализом заключается в достижении требуемого уровня 

ситуационной осведомленности при наличии когнитивной нагрузки на аналитика. 

Когнитивная перегрузка сводит к минимуму эффективность интерактивного 

взаимодействия. В данной работе анализируется управление процессом анализа, 

основанное на знаниях. Перспективность подобного подхода определяется высокой 

степенью неопределенности и неполноты информации о диалоговом 

взаимодействии аналитика с геосервисом [3]. 

Рассмотрим особенности управления, построенного на применении 

контекстов [4]. Контекст представляет собой структуру данных, с помощью 

которой может быть сформирована рабочая область карты определенного 

смыслового содержания. Будем считать, что геосервис использует множество 

контекстов  

},...,{ 21 McccC  , 

каждый из которых может устанавливаться в сеансе произвольное число раз. Набор 

использованных в сеансе контекстов является прецедентом анализа,  
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Cссссс ikkknkkk  ),,...,,( 21 , 

а совокупность известных прецедентов представляет опыт проведения анализа, 

накопленный геосервисом 


k

kсC  . 

Обозначим через wс  последовательность контекстов, которая используется в 

текущем сеансе анализа. Будем считать процесс анализа успешным, если аналитик 

достиг нужного уровня ситуационной осведомленности, использовав при этом 

минимально возможное число переходов от одного контекста к другому: 

 .min|| wс           (1) 

Чтобы достичь поставленной цели, следует учитывать следующее: 

- уровень ситуационной осведомленности не поддается прямому оцениванию. 

Можно лишь утверждать, что он не убывает с увеличением длины 

последовательности wс ; 

- выбор контекста, который будет использоваться в процессе анализа на 

следующем шаге, субъективен. Можно лишь констатировать, что удлинение wс

происходит не хаотично, а рационально. Смысл и причина добавления нового 

контекста ясны только аналитику; 

- опыт наблюдения процесса анализа (множество последовательностей С ) 

достоверно представляет возможные варианты направлений смыслового анализа. 

Перечисленные факторы приводят к решению задачи управления (1) 

следующим образом: на каждом шаге анализа, изменяющего контекст, считать 

наилучшим тот, который максимально соответствует накопленному опыту. Это 

означает, что новый контекст Cnc   ранее был использован в самой короткой из 

известных последовательностей: 

||min||&

,,

||||&

j

wcjcCjc
kkw

kkn

cссc

Cссc







.        (2) 
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Таким образом, в процессе анализа геосервис прогнозирует наилучший в 

смысле (1) контекст. Этот контекст следует рассматривать как осмысленное 

продолжение анализа [5,6]. 

Трудность нахождения Cnc   связана с недостатком информации об 

осмысленных последовательностях анализа. Накапливаемый геосервисом опыт 

лишь частично покрывает возможные реализации процесса. Разработать 

детерминированный алгоритм выбора контекста сложно из-за недоступности 

достоверных данных об уровне текущей ситуационной осведомленности аналитика. 

В качестве базового метода прогнозирования контекста будем использовать 

решающие деревья [7]. С их помощью можно накапливать знания о ходе анализа. 

Рассмотрим особенности применения данного метода. 

Представим данные опыта из множества С в виде подмножеств, содержащих 

последовательностей длиной 1,2,3 …N элементов: 

,)(

i

iСС   

где 
)(iС - множество последовательностей длины i .  

Последний элемент любой последовательности Cnc   будем считать 

значением прогноза. Тогда для каждого  )(iС  может быть построено решающее 

дерево, в вершинах которого элементы текущей последовательности wс  

сравниваются с подмножествами контекстов, установленными при построении 

дерева. Результатом поиска в дереве является значение Cnc  .  

Поскольку последовательности имеют разную длину, опыт геосервиса 

представляется лесом из решающих деревьев. Используя известные механизмы 

выработки прогнозов с помощью леса, можно получить прогнозируемое значение 

Cnc  . 

Следует ожидать, что добавление новых экземпляров последовательностей в 

С  улучшит качество прогнозирования [7]. Вместе с тем дополнительная 

возможность повысить качество заключается в структурировании опыта. Выделим 
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в каждой последовательности  Cnc   две части: 

o
nc

l
ncnc  ,          (3) 

С содержательной точки зрения, первая часть (
l
nc ) представляет собой 

«долгосрочный» компонент анализа. В него входят контексты, использованные на 

всем протяжении сеанса анализа за исключением некоторого завершающего 

интервала времени  . Содержание компонента 
l
nc  – это экспериментальные 

данные, отражающие рост ситуационной осведомленности пользователя в процессе 

анализа. Они несут в себе информацию о том, что в анализе временных рядов 

называют «level, intercept» [8]. Компонент 
o
nc  отражает «оперативный» этап 

анализа. В него входят контексты, использованные при завершении анализа. Эти 

контексты характеризуют тренд [8] процесса, поскольку стали следствием 

предшествующих размышлений аналитика. Критерием отбора контекстов в 
o
nc  

является их попадание во временной интервал  , составляющий несколько минут 

[9]. Важность выделения компонента 
o
nc  в том, что входящие в него контексты с 

большой вероятностью приводят к завершению сеанса анализа и свидетельствуют о 

достижении необходимой ситуационной осведомленности. 

Представление (3) позволяет усовершенствовать прогнозирование 

предварительным определением оперативного компонента 
o
nc . Наблюдаемая 

последовательность контекстов wс  используется для выявления с помощью 

решающих деревьев наиболее перспективного направления дальнейшего анализа. 

Поскольку контексты внутри 
o
nc  упорядочены, аналитику предлагается следовать 

этой последовательности. Если он этого не делает, то прогнозируется новый тренд с 

учетом выбранного контекста. 

Практическая полезность предложенного метода определяется точностью 

прогнозирования контекста. Для экспериментальной оценки этой величины был 

использован корпоративный геосервис, включающий около 30 контекстов. Для 200 
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реализаций сеансов анализа с помощью библиотеки scikit-learn [10] была построена 

модель случайного леса. В качестве переменных использовались только 

идентификаторы контекстов. На тестовой выборке ошибка составила 18%. Данное 

значение следует считать удовлетворительным, поскольку более высокая точность 

предсказания, с нашей точки зрения, свидетельствовала бы скорее о переобучении 

модели. Перспективным путем повышения точности может стать добавление 

переменных, характеризующих пространственные и временные границы 

контекстов. 
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Аннотация. Решая задачу ранжирования результатов информационного поиска, 

всегда возникает вопрос об эффективности функции ранжирования, насколько нам 

подходят традиционные меры оценки информационного поиска действительно ли 

исследуемый метод лучшее другого и если производилась оценка более чем для 

одного запроса, как все это отразится на достоверности поисковых результатов. Эти 

темы исследует автор статьи. 
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Abstract. When solving the problem of ranking information search results, there is 

always a question about the effectiveness of the ranking function, whether traditional 

measures of evaluating information search are suitable for us, whether the method under 

study is better than another, and if more than one query was evaluated, how all this will 
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affect the reliability of search results. These topics are investigated by the author of the 

article. 
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 При реализации информационного поиска возникает необходимость решения 

задачи ранжирования поисковых результатов, а именное проведение сортировки 

веб-страниц, найденных документов и т. п. в соответствии с предлагаемым 

поисковым запросом. Задача ранжирования заключается в сортировке набора 

элементов в зависимости от их степени релевантности, под которой понимается 

отношение элемента ‒ документа или ссылки на документы, к некоторому объекту 

‒ поисковому запросу. 

 Для некоторого набора документов Dn и поискового запроса Q поисковая 

система оценивает все документы в наборе D согласно их предполагаемому 

отношению к запросу:  

f (D, Q) = (d1, d2, ..., dn) 

 Возникает вопрос: насколько эффективна функция ранжирования f? 

 Функция rel(di) отражает что, rel(di)=1, если документ, стоящий на k-й 

позиции в ранжированном списке результатов поиска для пользователя u, 

релевантен. В противном случае rel(di)= 0. 

 Известны традиционные меры оценки информационного поиска [1]. 

 Точность на K элементах ‒ Precision at K (p@K): 

    
 

 
∑   (  )

 

   

  

 Данную метрику возможно отнести к базовой метрике качества 

ранжирования. Применима для одного объекта. Результатом работы алгоритма 

ранжирования будет являться набор оценок релевантности для каждого результата 

поиска и отобрав среди них первые k-документов с наибольшим весом, который 

сопоставлен каждому поисковому результату и характеризует степень 

релевантности найденного документа запросу, можно посчитать долю релевантных. 
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 Reciprocal rank (RR): 

         {
   (  )

 
}  

 Метрика проста и представляет собой величину, равную обратному ранку 

первого правильно угаданного элемента. 

 Average precision (AP): 

   
 

 
(∑   (  )     

 

   

)  

 где R ‒ общее количество релевантных документов в коллекции. 

 Метрика корректирует недостаток метрики p@K, которая не учитывает 

порядок элементов среди лучших выбранных и равна сумме p@i только для 

релевантных элементов. 

 Если производилась оценка более чем для одного запроса, то эти меры 

обычно обобщаются, посредством вычисления их среднего значения: MAP (Mean 

average precision), MRR (Mean Reciprocal Rank): 
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 Традиционная система оценка результатов информационного поиска 

предполагает, что для достижения полной релевантности информации должна быть 

доступна вся коллекции документов. Для больших наборов данных, например, в 

интернете ‒ это нереально. Однако, в большинстве случаев нас интересует 

относительное выполнение поискового метода. Тогда справедливы вопросы: 

«Действительно ли метод А лучшее, чем метод B?», «Для каких запросов метод C 

работает хуже, чем метод D?». 
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 Подход TREC (Text Retrieval Conference ‒ серия конференций, исследования 

информационного поиска, его различных областей и задач) к сравнительной оценке 

сводится к следующему:  

 Объединение: пусть несколько систем представляют свои рейтинги для 

набора поисковых запросов. 

 Для каждого запроса выбрать лучшие p документы для ранжирования (как 

правило, 50 ≤ p ≤ 100) и оценивать их по релевантности. 

 Такой подход приводит к неполному набору суждений о релевантности (в 

терминологии TREC "Qrels"). Значения метрики MAP будут неверными. Однако, 

каждая система вносит одинаковое количество документов, отсюда возникает 

равная дискриминация в отношении любой системы, и оценочные меры, такие как 

Р@20 и Р@50 будут корректны, вследствие чего возможно предположить, что 

взаимный ранг скорее всего будет правильный.  

 Представляется целесообразным использовать существующие наборы 

суждений о релевантности (TREC Qrels) для оценки новых метрик качества 

ранжирования, даже если они не участвует в TREC. Причем, отметим, что Qrels не 

до конца объективны: для новой методики отсутствует возможность внести свой 

вклад в пул и остается неопределенным, как неоцененный документ должен 

повлиять на оценку вычисления ‒ предполагать, что он нерелевантен или 

игнорировать, и насколько надежны результаты, полученные таким образом. 

 Возможна реализация подхода, игнорирующего при оценке ранее 

неоцененные документы [2]. 

 bpref (Buckley&Voorhees): 

  ∑
|{   | |}|

| |     *| | | |+
   

  

 RankEff (Gronqvist): 

  ∑
|*   +|

| |  | |
   

  

 P@k(j) (ad-hoc measure): 
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∑   ( )

    

  

R ‒ множество оцененных релевантных документов, 

N ‒ множество оцененных нерелевантных документов, 

N|R| ‒ наилучшие |R| оцененные нерелевантные документы при ранжировании, 

jk ‒ k-наилучших оцененных релевантных документов. 

 С другой стороны, имеет место подход, использующий алгоритмы 

классификации текста, чтобы устранить смещение от Qrels. Предположим, что пул 

был создан путем отбора топ-50 документов с каждого прогона. Если обучить 

классификатор документов учитывать существующие суждения Qrels, то возможно 

предсказать релевантность всего недооцененного набора документов из коллекции 

топ-50. 

 Рассмотрим возможности применения данного подхода на следующих 

методах классификации: 

 SVMlight ‒ реализация поддерживающей векторной машины; 

 расхождение Кульбака-Лейблера (KLD). 

 SVM ‒ это линейный классификатор, который вычисляет решение 

основываясь на функции: 

 ( ⃗)      ( ⃗⃗⃗   ⃗   ) 

 Документы были преобразованы в векторы признаков в векторном 

пространстве, ограничивающем документы наиболее часто встречающимися 

терминами, и применяются TF-IDF правила. Предполагалось, что каждый 

неоцененный документ с f(x)>0 является релевантным и все остальные документы 

не релевантны. 

 Дивергенция Кульбака-Лейблера (KLD) являющийся несимметричной мерой 

удалѐнности друг от друга двух вероятностных распределений P и Q (например, 

языковая модель юниграммы): 

   (   )  ∑  ⌊ | ⌋     (
  ⌊ | ⌋

  ⌊ | ⌋
)
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 Q ‒ юниграммы,  построенные из конкатенации всех оцененных релевантных 

документов; 

 P ‒ юниграммы языковой модели, построенные на основе документа, 

релевантность которого должна быть определена. 

 Если KLD (Р, Q) > Ɵ, то документ принимаем за релевантный. В противном 

случае ‒ нет. Выбираем Ɵ так, чтобы точность (precision) и полнота (recall) 

классификатора были равны на исследуемом наборе данных: precision=recall. 

 Оценивая оба подхода с использованием существующих данных TREC, 

можно резюмировать следующее:  

 на практике возможна оценка нового метода с использованием 

существующего суждения о релевантности; 

 традиционные меры (P@k, AP, MRR) обычно недооценивают 

эффективность новых методов; 

 алгоритм классификации текста (SVM) может быть использован для 

прогнозирования релевантности для неоцененных документов; 

 подходящим критерием оптимизации при обучении классификатора 

является precision=recall. 

 

Библиографический список 

 1. Yue Shia, Alexandros Karatzogloub, Linas Baltrunas. CLiMF: learning to 

maximize reciprocal rank with collaborative less-is-more filtering. RecSys’12 the sixth 

ACM conference on Recommender systems, pages 139-146, 2012. 

 2. Qiang Wu, Christopher J. C. Burges, Krysta M. Svore. Adapting Boosting for 

Information Retrieval Measures. Information Retrieval, Vol. 13, pages 254 - 270, 2010. 

 

 

 

 

 



22  

  

УДК 004.023 

 

Биоинспирированный алгоритм повышения эффективности обработки 

информационных ресурсов 

Курситыс Илона Олеговна 

Ассистент каф. САПР ИКТИБ ЮФУ 

Россия, г. Таганрог, i.kursitys@mail.ru. 

 

Аннотация. Постоянно растущий объем информации, генерируемый, 

передаваемый и обрабатываемый людьми и различными устройствами 

обуславливает актуальность разработки новых эффективных методов обработки 

информации, знаний и информационных ресурсов. Автором рассматривается задача 

интеграции информационных ресурсов как один из важнейших этапов их 

обработки. В статье предлагается модель интеграции информационных ресурсов, 

содержащая блок их предварительной классификации, позволяющий повысить 

точность решения задачи с точки зрения семантики. Для решения задачи 

классификации информационных ресурсов предложен биоинспирированный 

алгоритм.  

Ключевые слова: Интеграция, классификация, информационные ресурсы, 

семантическая близость, биоинспирированный алгоритм 
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methods of processing the information, knowledge, and information resources a relevant 

issue today. The authors consider the task of integrating the information resources as one 

of the most important stage of their processing. The paper proposes a model for 

integrating the information resources containing the classification block, which allows us 

to increase the accuracy of the solutions in terms of semantics. The author proposes a 

bioinspired algorithm for solving the task of classification of the information resources. 

Keywords: Integration, classification, information resources, semantic similarity, 
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Введение. В связи с распространением информационных технологий в 

сферах образования, бизнеса, науки, экономики и повседневной жизни человека, 

актуальным вопросом является разработка новых эффективных методов обработки 

информации и знаний. По некоторым оценкам, каждый пользователь Интернета 

генерирует около 1,7 Мб в секунду, а суммарный объѐм информации в сети 

составляет 44 Зетабайта. Обеспечение доступа к большому количеству данных 

является одной из главных проблем эффективного использования информационных 

ресурсов [1]. 

В рамках указанной проблемы эффективного использования 

информационных ресурсов особое внимание уделяется задаче интеграции 

информационных ресурсов с целью увеличения скорости и качества обработки 

информации. 

Для решения задачи интеграции информационных ресурсов была предложена 

модификация структуры интеграции информационных систем, представленная на 

рис. 1.  
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Рис. 1 – Модифицированная структура интеграции информационных систем 

  

 Согласно предложенной модификации структуры интеграции ИС, 

архитектуру ИС описывает подсистема анализа производственной информации и 

деятельности предприятия, которая также определяет новую модель 

метаинформации. Задачи интеграции выполняет подсистема интеграции и 

синхронизации с внешними источниками данных, которая работает с блоком 

расчета семантической близости между концептами информационных ресурсов и 

блоком классификации информационных ресурсов [2]. 

Для повышения эффективности процессов интеграции информационных 

ресурсов предлагается решить задачу их предварительной классификации.   

Постановка задачи классификации информационных ресурсов. Пусть 

имеется множество информационных ресурсов I = {i1, i2, …, in} и множество 

классов онтологий X = {x1, x2, …, xm}. Задача состоит в разделении множества 
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информационных ресурсов на классы семантически подобных онтологий на основе 

нескольких компонентов семантической близости F = {f1, f 2, …, fk}.  

В качестве информационных ресурсов в данной работе используются 

онтологии. Модель онтологии представляет собой кортеж <C,I,A,R, М>, где C – 

множество понятий (концептов); I – множество экземпляров понятий; A – 

множество предикатов – атрибутов понятий; R – множество отношений, М – 

множество маркеров, относящее онтологию к тому или иному классу и 

выражающее степень вхождения. 

Классификация производится по двум составляющим семантической 

близости:  

 эквивалентность, обеспечиваемая полным пересечением множеств 

атрибутов всех понятий двух онтологий;  

 горизонтальность, обеспечиваемая полным или частичным пересечением 

множеств атрибутов понятий двух онтологий, а также совпадением позиций 

понятий с эквивалентными атрибутами в иерархии. 

В соответствии с приведенными выше составляющими семантической 

близости, выделим классы, на которые будут разделяться онтологии [3]: 

 эквивалентные – онтологии, компоненты которых имеют максимальное 

пересечение множеств атрибутов онтологий ∑ ∑   
    

  
   

 
        

(семантическое отношение эквивалентности); 

 схожие – онтологии, компоненты которых имеют частичное пересечение 

атрибутов и сходное значение по горизонтальной составляющей семантической 

близости; 

 различные – онтологии, компоненты которых не имеют семантического 

сходства. 

Алгоритм решения задачи классификации информационных ресурсов. За 

последние годы широкое распространение в решении оптимизационных задач 

получили биоинспирированные алгоритмы, основанные на поведении живых 

организмов в природе. Данные методы успешно показали себя в решении таких 
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задач, как планирование, кластеризация, классификация, обучение нейронных сетей 

и т.д [4,5].  Для решения поставленной задачи был разработан комбинированный 

биоинспирированный алгоритм, основанный на принципах двух известных 

алгоритмов: алгоритма иммунной системы [6] и алгоритма поиска кукушки [7]. 

Отличительной особенностью алгоритма является внедрение динамики в 

каноничный алгоритм иммунной системы. Агенты иммунной система приобретают 

позицию, представленную последовательностью атрибутов понятий онтологий. 

Позиция изменяется локально согласно операторам мутации из каноничного 

алгоритма, а также глобально в соответствии с правилами полета Леви из 

алгоритма поиска кукушки.  Оптимизация состоит в нахождении таких позиций 

клеток, которые были бы наиболее близки (эквивалентны) множеству атрибутов 

исследуемой эталонной онтологии. Схема алгоритма представлена на рис. 2. 

Начало

Инициализация начальной 

популяции решений M

Ввод параметров n, PL, t=0

Выбор лучшего решения 

t=t+1 Клонирование m наиболее 

приспособленных особей

Конец

Расчет значений целевых 

функций множества решений M

t=tзаданное

Да

Мутация позиции клонированных 

агентов

Оператор полета Леви

Пересчет значений ЦФ агентов

 

Рис. 2 Биоинспирированный алгоритм классификации онтологий 
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Для оценки эффективности разработанного биоинспирированного алгоритма, 

был разработан программные продукт и проведен ряд экспериментов на основе 

нескольких онтологий с разным количеством объектов и отношений между ними. 

Вычислительные эксперименты показали, что временная сложность алгоритма 

может быть оценена как  (   ) , где   – количество итераций,   количество 

элементов. 

Заключение. В статье представлены модель интеграции информационных 

ресурсов, позволяющая учитывать семантику используемых понятий. Предложено 

решение задачи классификации информационных ресурсов, представленных в виде 

онтологий, как предварительный этап обработки информационных ресурсов перед 

их интеграцией. Для решения поставленной задачи разработан комбинированный 

биоинспирированный алгоритм, основанный на поведении агентов в искусственной 

иммунной системе и кукушкиного поиска. Вычислительные эксперименты, 

проведенные с разными входными данными, показывают, что алгоритм позволяет 

получить оптимальные или квази-оптимальные решения за приемлемое время. 
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Аннотация. Проведенные исследования посвящены проблеме развития методов 

приобретения знаний в целях повышения эффективности решения задачи 

определения и выбора множества альтернатив на основе технологий совместного 

семантического поиска. Частным случаем семантического поиска является поиск 

информационный, который в обобщенном понимании рассматривается как сложная 

проблема, состоящая из этапов сопоставления представления пользователя о 

нужных ему знаниях и построения на основе этого сопоставления 

информационного объекта. 
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A special case of semantic search is information search, which in the general sense is 

considered as a complex problem, consisting of the stages of comparing the user's idea of 

the knowledge he needs and building an information object based on this comparison. 

Keywords: Semantic search, knowledge acquisition, clustering, information analysis, 

ontology search. 

 

Всемирная паутина и достижения в технологиях управления 

документооборотом и обработки знаний делают все более сложным 

идентифицирование и использование ключевой информации [1-4]. Улучшения в 

семантическом моделировании, обработке естественного языка и технологии 

групповой работы могут обеспечить значительное влияние на успешность решения 

этой проблемы. 

Отметим, что в информационно-поисковых системах достаточно эффективно 

при обработке запросов применяется способ сравнения семантических векторов 

исследуемых ресурсов, построенных на основе векторных репрезентаций слов, в 

которых смысл имеют только расстояния между векторами. Негативным эффектом 

указанного свойства векторной репрезентации является быстрая деградация 

векторов при операциях над ними. 

При построении семантического вектора описывается достаточное количество 

устойчивых кластеров, отражающих значимые признаки с учетом контекста. В 

первую очередь вычисляется семантический вектор слова, описывающий 

расстояние от слова до центра соответствующего кластера в векторном 

пространстве. После чего, складывая семантические вектора отдельных слов, 

составляющих ресурс, получается семантический вектор всего ресурса (рис. 1). 

Имея расстояние между ресурсами, можно использовать различные классические 

алгоритмы для проведения кластеризации или классификации. 
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Рис. 1. Абстрактный пример сравнения семантических векторов 

Результатом обработки поискового запроса является скалярное произведение 

семантических векторов. Релевантность документа запросу тем выше, чем больше 

результат произведения.  

Яндекс использует данные технологии обработки запросов в своих алгоритмах 

Палех и Королев. В первом алгоритме реализована функция автоматического 

построения семантических векторов в реальном масштабе времени, что стало 

причиной высокой временной сложности, приведшей к отказу от алгоритма. 

Алгоритм Королев использует заведомо полученные семантические вектора 

популярных информационных ресурсов, что тоже является весомым недостатком. 

Несмотря на архитектурные и технологические различия, большинство 

информационно-поисковых систем строятся на трех основных компонентах: 

индекс, индексатор и генератор запросов [4-8]. 

Цель индекса - хранить информацию о знаниях в заданной структуре, которая 

позволяет получить быстрый доступ к ним во время поиска. Во многом как индекс 

в конце книги, индекс в поисковой системе позволяет программному обеспечению 

быстро определить местонахождение элементов знаний, которые содержат 

определенные конкретные сведения. 

Индексатор является отдельным приложением, которое анализирует элемент 

знаний и строит индекс. Это минимально включает разбор знаний в теле ресурса и 

хранение носителя информации о контексте в индексе. Некоторые реализации 

данной возможности могут выполнять более продвинутую обработку естественного 

языка и анализа в тексте. 

Индексатор должен управлять и полностью анализировать корпус ресурса, 

прежде чем появится возможность проведения эффективной процедуры поиска. 
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Для динамически изменяемых корпусов индексатор как правило сохраняет 

непрерывную динамику как “офлайновый” процесс, сохраняя индекс актуальным в 

любое время. 

Генератор запроса - основной компонент поисковой системы, с которой 

взаимодействует пользователь. Цель генератора запроса состоит в том, чтобы 

принять введенные пользователем данные и отформатировать их в запрос для 

индекса. Генератор запроса извлекает инструктирующие условия из введенной 

пользователем поисковой информации, назначает веса на данные условия, и затем 

передает обрабатываемый запрос средствам создания индекса или напрямую 

данным, содержащим сведения о заданных условиях. Генератор запроса также 

способен к интерпретации специальных операторов, связанных с условиями 

вопроса, таких как И, ИЛИ, и НЕ. 

Полученное приложение collaborative semantic search (CSS) выполняет 

процедуры семантического поиска в гетерогенных информационных источниках 

знаний, используя различные типы вводимой пользователем информации [7-10]. 

Технология CSS применяет основанный на онтологии процесс извлечения знаний 

из структурированных и неструктурированных разнородных источников. 

Онтология задает систему значимых понятий и отношений, относящихся к 

области решаемой задачи поиска. При применении технологии CSS, пользователь 

может улучшить процесс поиска с использованием онтологий, которые 

идентифицируют термины, представляющие особый интерес в рамках домена. 

Модели онтологии часто предоставляют информацию, которая связывает контекст 

с определенным поиском и может использоваться, чтобы снять неоднозначность 

условий и обеспечить базовое знание, которое могло бы помочь в интерпретации 

содержания.  

Для разработки и анализа моделей информационных процессов в задачах 

приобретения знаний построена онтологическая структура междисциплинарного 

пространства знаний, разработана информационная модель и метод интеграции 
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знаний на основе принципа силовой релаксации с использованием подсистемы 

оценки обстановки для организации коалиций интеллектуальных агентов. 

Преимуществом указанных результатов является то, что данные модель и 

метод позволяют идентифицировать устойчивые междисциплинарные связи между 

функциональными областями на основе применения принципа силовой релаксации. 

Введены понятия многоуровневой мощности окрестности и многоуровневой 

глубины поиска. 

Для повышения эффективности решения задачи совместного семантического 

поиска создана информационная модель фильтра знаний и две ее модификации: 

мета-модель и сase-модель фильтра знаний, повышающие эффективность 

семантического идентифицирования ключевой информации и обработки 

гетерогенных ресурсов знаний на основе использования онтологических структур. 

Основным отличием комплексной информационной модели семантического 

поиска является применение различных типов паттернов для настройки поисковых 

процедур. Преимущество предложенной модели – реализация динамической 

настройки процедуры поиска на применение наиболее подходящего типа паттерна. 
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Аннотация. На всех этапах развития информационных технологий уделялось 

большое внимание вопросам моделирования специализированных 

высокопроизводительных вычислительных систем, позволяющих обеспечивать 

необходимые показатели по быстродействию в сочетании с минимизированными 

затратами программных ресурсов и потребляемой энергии. Одним из важных 

приложений квантовых вычислений, возможно, окажется также моделирование 

поведения широкого класса многочастичных квантовых систем. Целью 

фундаментального исследования является решение задач, связанных с 

моделированием квантовых вычислений с использованием классических ЭВМ, 

архитектуры микропроцессора и ее последующей комплексной оптимизации. 

Ключевые слова: Квантовая вычислительная система, моделирование, квантовый 

компьютер, квантовая теория информации, высокопроизводительные вычисления, 

оптимизация, квантовые алгоритмы, квантовые вентили. 

 

 



37  

  

Research and development of quantum image recognition algorithms in the software 

and hardware modular simulator environment 

Vyacheslav Guzik, 

Doctor of engineering, Professor at the Department of Сomputer Engineering, ICTIS, 

SFedU  

Russia, Taganrog, vfguzik@sfedu.ru 

Sergei Gushansky, 

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor at the Department of Computer 

Engineering, ICTIS, SFedU 

Russia, Taganrog, smgushanskiy@sfedu.ru 

Viktor Potapov, 

Assistant of the Department of Computer Engineering, ICTIS, SFedU 

Russia, Taganrog, vpotapov@sfedu.ru 

 

Abstract. At all stages of the development of information technologies, much attention 

was paid to the issues of modeling specialized high-performance computing systems, 

which make it possible to provide the necessary performance indicators in combination 

with minimized costs of software resources and energy consumption. One of the 

important applications of quantum computing may also be modeling the behavior of a 

wide class of multiparticle quantum systems. The purpose of basic research is to solve 

problems associated with the simulation of quantum computing using classical computers, 

microprocessor architecture and its subsequent comprehensive optimization. 

Keywords: Quantum computing system, simulation, quantum computer, quantum 

information theory, high-performance computing, optimization, quantum algorithms, 

quantum gates. 

 

Введение. Актуальность развития данного направления в квантовом мире 

имеет очень большое значение в разработке и реализации квантовых систем [1], так 

как без моделирования квантового вычислителя становиться затруднительным, а 



38  

  

иногда и вовсе невозможным создание прототипа модели. Одним из наиболее 

интересных свойств квантовых состояний [2], принципиально отличающих их от 

классических, является запутывание состояний, которое представляет собой 

когерентную суперпозицию [3] состояний нескольких квантовых элементов, 

определяющее своеобразную нелокальную корреляцию этих состояний, 

возникающую при взаимодействии кубитов [4]. Такие состояния получили 

название запутанных состояний.  

1. Разработка аппаратного ускорителя для моделирования квантовых 

вычислений. Главная форма интерфейса специализированной 

высокопроизводительной вычислительной системы представлена на рис. 1. Данная 

система реализует методику моделирования квантовых вычислений при помощи 

аппаратного ускорителя и самого ускорителя с использованием языка описания 

аппаратуры и ПЛИС технологий. Предусматривается создание новых методов 

для оптимизации работы модели квантового вычислителя, которые 

основываются на алгоритмах оптимизации, используемых в программных 

симуляторах. Определенное внимание будет уделено созданию параллельной 

обработки данных в самом вычислителе, а также созданию метода 

взаимодействия ускорителя с ПК. 

 

Рис. 1. Главная форма моделирующей среды 
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С левой стороны главной формы располагаются клавиши управления 

квантовой схемой. Эта область моделирующей среды предоставляет возможность 

работы модели в автоматическом или пошаговом режиме, также возможно 

удаление последнего выбранного и занесенного в квантовой схеме элемента или 

полное очищение всей схемы. В верхней части располагается навигационное меню, 

с помощью которого осуществляется управление и конфигурация вычислительной 

системой, по центру сверху находится совокупность квантовых логических 

вентилей, а внизу – цветовая комплексная диаграмма квантовых состояний 

регистров [5] X и Y. Целью является решение научной проблемы разработки и 

исследования квантовых алгоритмов распознавания и обнаружения. Инструментом, 

необходимым для достижения цели является программно-аппаратный квантовый 

симулятор (рис. 1) позволяющий моделировать квантовые алгоритмы.  

 

Рис. 2. Пример изображений собственных векторов 

В рамках симулятора произведена разработка квантовых алгоритмов 

распознавания и обнаружения, анализ их производительности и вычислительной 

сложности. С помощью измерения кубита |q(i,j)〉 всего пиксельного набора 

фотографии (рис. 2), подающейся на вход, происходит формирование матрицы 

пиксельной системы. При соответствии квантовых состояний |  , |   

показателям 0, 1 выходного пиксельного набора фотографии на выходе получим 

бинарный объект. 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. 
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2. Алгоритм исполнения моделирующей среды. Он описан при помощи 

сетей Петри для наиболее детализированного описания работы модели с точки 

зрения нескольких этапов. Отличительной особенностью каждого этапа является 

выбор конкретного элементы/группы элементов, которые задействованы на 

последующих этапах. На рис. 3 отражена декомпозиция основополагающих 

компонентов, которые участвуют в процессе работы квантовой системы. Она также 

анализирует ряд взаимодействий среди компонентов, их качественные и 

количественные показатели и вложенность одних компонентов в состав других. 

Алгоритм позволяет разработать модель-систему квантового вычислительного 

устройства с применением языка описания аппаратуры и методов обнаружения и 

коррекции (квантовые коды) квантовых типов ошибок (Блок «Ошибки»), благодаря 

своевременному анализу существующих моделей квантового компьютера и 

алгоритмов оптимизации данного класса моделей. Отдельным достоинством 

разработанного симулятора являться исследование и разработка методики 

моделирования квантового вычислительного процесса с помощью схем коррекции 

и исправления квантовых ошибок и последующий вывод графиков зависимости 

искажения данных от зашумленности и зависимости ошибки квантового 

вычислительного процесса от меры и чистоты запутанности. 
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Рис. 3. Представление алгоритма работы квантовой системы  



41  

  

с помощью сети Петри 

Ошибку классического характера возможно скорректировать с помощью 

трехкубитового кодирования 0 → (000), 1 → (111). Пусть 𝑝 - вероятность 

существования ошибки в одном из кубитов.  

 

Рис. 4. Зависимость искажения данных от зашумленности 

Другими словами, зашумленность. Данный параметр определяется как 

коэффициент при операторах в разложении Крауса. При возникновении ошибки, 

например, в первом кубите, получаем новые состояния (000) → (100) и (111) → 

(011). Исправить эту ошибку можно с помощью декодирования. Данная процедура 

заключается в поиске финального значения путем выбора по большинству. Так как 

вероятность ошибки в одном кубите равна р, то вероятность ошибки в двух кубитах 

равна 3р2(1 − р). На рис. 4 отображена зависимость Φ(р), где пунктиром красного 

цвета изображается канал без процедуры исправления ошибок, а синим − с 

исправлением. Главное отличие понятия искажения от понятия зашумленности 

заключается в масштабах ошибок. Зашумленность описывает ошибки в конкретном 

кубите, а искажение информации − ошибки во всей квантовой системе. 

Заключение. Конструирование новых квантовых алгоритмов и 

моделирующих систем квантовой направленности является динамичной областью, 

о чем свидетельствует количество существующих квантовых работ. Такие 

алгоритмы могут дать существенный выигрыш по эффективности в сравнении с 

существующими классическими и обеспечить решение ряда сложных 

математических (в том числе криптографических) задач.  
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Аннотация. Работа посвящена синтезу системы управления летательным 

аппаратом с применением синергетической теории управления. Доклад содержит 

общее описание аппарата и его системы управления, а также компьютерное 

моделирование его нелинейной динамики. Актуальность работы состоит в 

необходимости создания вертикально взлетающего аппарата типа «летающая 

платформа» в целях повышения эффективности операций по спасению людей из 

зон бедствий, где вертолѐты и иные современные средства не справляются с 

задачами. Научная новизна работы заключена в применении синергетических 

подходов к разработке иерархической системы балансировки пространственного 

положения аппарата и к координирующему энергосберегающему управлению 

электродвигателями, получающими энергию от турбогенераторной установки. 

Ключевые слова: «Летающая платформа»; вентилятор в кольце; синергетическая 

теория управления; функциональная декомпозиция; энергосберегающее 

управление. 
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Abstract. The work is devoted to the synthesis of the aircraft control system using 

synergetic control theory. The paper contains the vehicle & its control system general 

description, & its nonlinear dynamics computer simulation. The relevance of the work 

consists in the necessity of “flying platform” type vertical take-off & landing aircraft 

creation to increase the effectiveness of people rescue operations in those disaster areas 

where helicopters & other modern means don’t cope with a task. The scientific novelty of 

the work consists in synergetic approach application to the design of the vehicle’s spatial 

position hierarchic system & to the coordinating energy-save control over the electric 

engines that get energy from the turbine generator unit. 

Keywords: “Flying platform”; fan in the ring; synergetic control theory; functional 

decomposition; energy-save control. 

 

Введение 

 В последнее время перед конструкторами транспорта, в частности, 

летательных аппаратов, стоит задача синтеза автопилотов [1] для различных 

режимов работы машин. Автопилоты представляют собой векторные регуляторы, 

предназначенные для многоканального автоматического управления движущимся 

аппаратом без участия человека. Особенно сложными представляются случаи, 

когда в роли объекта управления выступает аппарат нетрадиционной компоновки. 

Так, в авиационной сфере идѐт интенсивное освоение новых аэродинамических 

схем, имеющих нестандартное расположение аэродинамических поверхностей или 

их полное отсутствие, нестандартное расположение движителей и их новые типы. 

Существующие наработки по аппаратам классических компоновок малопригодны 

для анализа динамики новых типов аппаратов, формирования их математических 

моделей и синтеза управляющих алгоритмов. Поэтому требуется создание новых 

математических моделей таких объектов и законов управления ими с учѐтом всех 

нелинейностей их динамики.  
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Описание «летающей платформы» и еѐ системы управления 

Предлагаемый летательный аппарат [2–4] относится к типу «летающая 

платформа». Этот тип представляет собой вертикально взлетающий аппарат [5], 

использующий для создания подъѐмной силы вентиляторы малого диаметра, как 

правило, расположенные в аэродинамических кольцах. Аэродинамические кольца 

предназначены для создания дополнительной тяги и для защиты вентиляторов от 

столкновения с посторонними предметами [6]. 

Предлагаемая «летающая платформа» содержит фюзеляж в виде 

аэродинамического крыла малого удлинения, обеспечивающего небольшую 

подъѐмную силу на высоких скоростях (до 150 км/ч) в дополнение к основной тяге 

вентиляторов. Внутри фюзеляжа расположено четыре электрических двигателя с 

вентиляторами (два передних и два задних), получающих энергию от 

турбогенераторной установки. Продольное управление аппаратом осуществляется 

путѐм дифференциального изменения тяги пары передних и пары задних 

вентиляторов, а поперечное управление аппаратом осуществляется путѐм 

дифференциального изменения тяги пары правых и пары левых вентиляторов. 

Непременным условием устойчивости аппарата, диктуемым аэродинамической 

схемой и диапазоном скоростей, является пространственное положение, близкое к 

горизонтальному. Аппарат управляется как органами ручного управления на 

рабочем месте экипажа (путевое управление), так и системой автоматического 

управления (балансировка пространственного положения). Система 

автоматического управления основана на принципах синергетической теории, 

развиваемой на Кафедре синергетики и процессов управления Южного 

федерального университета под руководством проф. А.А. Колесникова [7–10]. Эта 

система также решает задачу координирующего энергосберегающего управления 

силовыми установками, питающимися от источника электроэнергии ограниченной 

мощности [11], [12]. 

При синтезе регуляторов для сложных технических объектов широко 

применяется функциональная декомпозиция процессов управления. 
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Функциональная декомпозиция является разбиением общей цели управления на ряд 

частных задач, расположенных на разных уровнях иерархии. В результате 

формируется иерархическая система управления, показанная на рис. 1 в виде блок-

схемы. 

На верхнем уровне иерархии формируются общие стратегии управления. Они 

используются на среднем уровне иерархии для выработки целей управления 

нижнего уровня с использованием уравнений связи. На нижнем уровне иерархии 

синтезируются частные управляющие воздействия [13]. 

 

 

Рис. 1 – Блок-схема иерархической системы управления предлагаемой «летающей 

платформой» 

 

Моделирование динамики разработанной системы 

Графики моделирования разработанной иерархической системы балансировки 

пространственного положения «летающей платформы» показаны ниже на рис. 2, 3. 

Измеряемые и управляемые переменные

Математическая модель «летающей платформы»

Законы управления верхнего уровня иерархии

Уравнения связи среднего уровня иерархии

Математические модели двигателей

Законы управления нижнего уровня иерархии

Верхний уровень

Средний уровень

Нижний уровень
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По сравнению с работами [3] и [4] в данной публикации применены уточнѐнные 

математические модели самого летательного аппарата и его силовых установок с 

учѐтом всех нелинейностей, присущих реальным объектам, в связи с чем 

повысилось качество синтеза и моделирования. Рис. 3 относится к одному из 

двигателей; для остальных трѐх двигателей графики моделирования аналогичны. 

 

Выводы 

В докладе сформирована структура иерархической системы управления 

«летающей платформой» и проведено компьютерное моделирование еѐ динамики с 

нелинейными законами управления. Результаты работы будут полезны при 

разработке новых типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, не 

использующих аэродинамические поверхности для создания подъѐмной силы, 

например, квадрокоптеров. 

 

 

Рис. 2 – Моделирование динамики верхнего уровня иерархии 
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Рис. 3 – Моделирование динамики нижнего уровня иерархии 
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Секция 4. Информационная безопасность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

  

УДК 004.738.5.057.4 (65.012.14) 

 

Деанонимизация трафика сети тор в условиях обфускации данных  

Лапшичѐв Виталий Витальевич 

Аспирант каф. БИТ, ИКТИБ, ЮФУ 

Россия, г.Таганрог, lapshichyov@sfedu.ru 

Макаревич Олег Борисович 

д.т.н., профессор каф БИТ ИКТИБ ЮФУ 

Россия, г.Таганрог, obmakarevich@sfedu.ru 

 

Аннотация. В представленной статье авторы рассматривают вопросы 

деанонимизации трафика программного комплекса Тор в сетях передачи данных, 

который защищен от распознавания третьими лицами при помощи обфускации. 

Исследование программных средств и принципов идентификации протоколов 

прикладного уровня модели OSI (HTTPS, SSL/TLS) позволило выделить отдельные 

признаки обфусцированного трафика программного комплекса Тор, которые могут 

лечь в основу дальнейшей работы по выявлению принадлежности данных к 

деятельности указанного анонимайзера. 
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Abstract. In this article, the authors consider the issues of deanonymizing the traffic of 

the Tor software package in data transmission networks, which is protected from 

recognition by third parties using obfuscation. The study of software tools and principles 

for identifying OSI model application-level protocols (HTTPS, SSL / TLS) made it 

possible to single out certain signs of obfuscated traffic of the Tor software package, 

which can form the basis for further work on identifying data belonging to the activity of 

the specified anonymizer. 

Keywords: Tor software package, anonymizer, obfuscation, deanonymization. 

 

Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 №276-ФЗ [1] на территории 

Российской Федерации запрещены к использованию «программно-аппаратные 

средства доступа к информационным ресурсам, информационно-

телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Одним из таких 

средств является 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 различных 

стран мира. 

Особенностью реализации анонимного соединения сети «Тор» является 

использование цепочки узлов-серверов для т. н. «луковой» маршрутизации - метода 

передачи информации с применением «трехслойного» шифрования данных, 

включающего сокрытие адреса последующего узла под каждым из слоев.  

Трафик сети «Тор» в стандартном режиме работы изначально маскируется 

под стандартное SSL/TLS соединение через 443 порт. Это связано с тем, что 

большинство обычных соединений в сети Интернет использует шифрованное 

соединение типа HTTPS. Блокирование такого соединения поставит под угрозу 

само существование глобальной сети. 



54  

  

Наряду с этим методом для повышения анонимности используется перечень 

дополнительных, отдельно запрашиваемых через сервис «Тор», адресов узлов-

ретрансляторов, подключение к частным виртуальным сетям (VPN), применение 

обфускации (маскирования) к передаваемым данным. 

Обфускация или маскирование данных [2] применяется программным 

комплексом для защиты от отслеживания и выявления трафика сети «Тор» в ходе 

их анализа на оборудовании провайдера при помощи глубокого анализа пакетов 

(DPI). На промежутке между пользователем и выделенным входным узлом при 

помощи подключаемых транспортных протоколов (Pluggable Transports, PT) 

(обфускаторов) создается поток данных поверх маскируемой информации «Тор», 

который оборудование провайдера воспринимает как, например, передачу 

звукового соединения мессенджера «Скайп».  

В программном комплексе «Тор» в настоящее время применяется 4 

подключаемых транспортных протокола: obfs4, obfs3, fte, scramblesuit. Специально 

для Китая приложение предлагает использовать протокол «meek-azure». При этом 

самым популярным является обфускатор «obfs4», а «fte» наоборот не предоставляет 

пользователю подходящих адресов. При запросе через сервис предоставления 

адресов узлов сети «Тор» (bridges.torproject.org) по каждому из сервисов выдается 

различное количество используемых серверов, что и является показателем 

используемости: 

obfs4 188.61.64.84:45911  

obfs4 136.49.192.157:43823  

obfs4 103.196.181.200:443  

obfs3 109.105.109.163:38980  

scramblesuit 94.242.249.2:42867  

В рамках диссертационного исследования «Разработка и исследование 

методик обнаружения и идентификации использования программного комплекса 

Тор в сетях передачи данных» авторами проведено изучение сохраненных дампов 

анализатора сети «Wireshark», который использовался для захвата 
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обфусцированного 3 видами протоколов трафика, в ходе которого выявлены 

отдельные признаки, позволяющие с высокой долей вероятности 

идентифицировать соединения сети Тор среди других, содержащихся в дампе. 

Для анализа дампов применялось экспериментальное приложение - сниффер 

«SPID» (Statistical Protocol Identification) [3] шведского разработчика Эрика 

Хьелмвика. Приложение исследует 7-й, прикладной уровень модели OSI, 

анализируя размер пакетов данных и значение байтов двунаправленных TCP/IP-

сессий. Анализ пакетов проводится при помощи сравнения исследуемых данных со 

сформированными по пяти опорным параметрам «отпечатками» (fingerprint): IP-

адрес источника (source IP), порт источника (source port), IP-адрес адресата 

(destination IP), порт адресата (destination port) и протокол передачи данных 

(transport protocol). Классификация проанализированных данных производится с 

использованием наивной байесовской и скрытой марковской моделей [4]. 

Для исследования характеристик обмена данными с серверами сети «Тор» в 

условиях применения обфускации были использованы адреса узлов, полученные 

через сервис проекта «Тор» (перечень см. выше): 3 адреса «obfs4», 1 адрес «obfs3» и 

1 адрес «scramblesuit». Указанные адреса были добавлены на вкладке настроек 

приложения, после чего осуществлялся многократный переход по различным 

сайтам, использующим TLS/SSL-шифрование. Параллельно работе программного 

комплекса «Тор» был запущен сниффер «Wireshark», при помощи которого 

передаваемые в сети данные были перехвачены и сохранены в дампы. Для каждого 

вида обфускации был создан отдельный дамп. В ходе анализа полученных таким 

образом дампов при помощи «SPID» выявлены следующие результаты:  

при применении «obfs4» на IP-адрес 103.196.181.200 идентифицировано 12 и 

10 сессий соединения, протокол обмена данными - «Spotify Server» (интернет-

сервис потокового аудио), точность определения 15,90% и 17,01% соответственно; 

при применении «obfs4» на IP-адрес 136.49.192.157 идентифицировано 10 

сессий соединения, протокол обмена данными – «Spotify Server», точность 

определения 18,46%. 
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Дополнительно к указанным результатам при применении всех трех 

протоколов обфускации по предустановленным адресам выявлен IP-адрес 

13.91.57.145, на который шли соединения TLS/SSL-рукопожатия. При анализе их 

при помощи «SPID» получены следующие результаты идентификации (указано два 

наибольших значения точности определения): 

при применении «obfs4» на IP-адрес 103.196.181.200 идентифицировано 8 

сессий соединения, протокол обмена данными - «SSL» (30,30%), «Spotify Server» 

(12,94%); 

при применении «obfs4» на IP-адрес 136.49.192.157 идентифицировано 8 

сессий соединения, протокол обмена данными - «SSL» (30,22%), «Spotify Server» 

(13,17%);  

при применении «obfs4» на IP-адрес 188.61.64.84 идентифицировано 8 сессий 

соединения, протокол обмена данными - «SSL» (29,61%), «Spotify Server» (12,94%);  

при применении «obfs3» на IP-адрес 109.105.109.163 идентифицировано 8 

сессий соединения, протокол обмена данными - «SSL» (29,80%), «Spotify Server» 

(13,21%);  

при применении «scramblesuit» на IP-адрес 94.242.249.2 идентифицировано 8 

сессий соединения, протокол обмена данными - «SSL» (29,89%), «Spotify Server» 

(12,76%); при этом в ходе подключения, как видно в логах «Wireshark», 

приложение обращалось к сервису «obfs3», используя IP-адрес 109.105.109.163 (все 

адреса каждого протокола вносились отдельно и исследовались также отдельно), и 

также происходила реализация TLS/SSL-рукопожатия, в ходе которого 

идентифицировано 8 сессий соединения, протокол обмена данными - «SSL» 

(29,73%), «Spotify Server» (13,19%). 

Таким образом, на основе полученных данных, можно утверждать, что при 

использовании пользователем протокола обфускации трафика «Тор», идущего на 

порт с TLS/SSL-шифрованием (в данном случае на порт 443) с вероятностью почти 

19% он идентифицируется как соединение с интернет-сервисом потокового аудио 

«Spotify Server».  
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В дополнение к ранее проводимым исследованиям сертификатов X.509, 

передаваемых сетью «Тор» во время TLS/SSL-рукопожатия, и с учетом полученных 

результатов, следует отметить, что даже при реализации обфускации трафика 

сертификат передается в незашифрованном виде, что позволяет на основе его 

размера проводить блокировку еще на этапе установления соединения с анонимной 

сетью. 
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Аннотация. Криптография с незапамятных времен обеспечивает безопасную 

передачу информации в небезопасной среде, сохраняя пересылаемые данные в 

секрете. Не так давно зародилось новое направление – гомоморфная криптография. 

Его отличительной особенностью является то, что данный вид криптографии 

позволяет обрабатывать зашифрованные данные без их предварительной 

расшифровки таким образом, что результат операций над зашифрованными 

данными эквивалентен после расшифровки результату операции над открытыми 

данными. Данная статья аккумулирует основные сведения о гомоморфном 

шифровании, его истории развития. Также в рамках статьи рассматриваются 

направления практического применения гомоморфного шифрования. 
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Abstract. Cryptography from time immemorial provides a secure transmission of 

information in an insecure environment, keeping the transmitted data in secret. Not so 

long ago a new direction of cryptography was born - homomorphic cryptography. Its 

distinctive feature is that this type of cryptography allows processing encrypted data 

without their preliminary decryption in such a way that the result of operations over 

encrypted data is equivalent after deciphering the result of the operation on the open data. 

This article accumulates basic information about homomorphic encryption, its 

development history. The article also explores areas of practical application of 

homomorphic encryption.  

Keywords: homomorphic encryption, cryptographic protection, cloud computing, secure 

information retrieval. 

 

1 Теоретические основы 

Гомоморфное шифрование – это такая форма шифрования, которая позволяет 

проводить математические операции (обычно сложение и умножение) над 

зашифрованными данными и получать зашифрованный результат, который будет 

соответствовать результату операций, если бы они были выполнены над 

незашифрованными открытыми данными. К примеру, пользователь шифрует два 

числа и отправляет на сервер, сервер получает зашифрованные числа, находит их 

произведение и возвращает его назад пользователю, пользователь этот результат 

расшифровывает и получает произведение тех чисел, которые он зашифровал в 

начале. В результате пользователь узнает произведение двух чисел, а сервер при 

этом не знает, что именно за числа он обрабатывал и какой результат получил 

(данные пользователя остались в секрете). 

Криптосистемы, которые гомоморфны только относительно одной операции, 

называются частично гомоморфными. 

Криптосистема является аддитивно гомоморфной (гомоморфной 

относительно операции сложения), если удовлетворяет условию: 
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   (   (    )      (    ))          

Криптосистема является мультипликативно гомоморфной (гомоморфной 

относительно операции умножения), если удовлетворяет условию: 

   (   (    )      (    ))          

Криптосистема является полностью гомоморфной, если она гомоморфна 

одновременно относительно сложения и умножение, то есть удовлетворяет 

условиям: 

   (   (    )      (    ))          

   (   (    )      (    ))           

где Dec – функция расшифрования; Enc – функция шифрования;  ,   – операции 

сложения и умножения над зашифрованными данными, которые эквивалентны 

операция сложения и умножения над незашифрованными данными. 

Существуют полностью и частично гомоморфные алгоритмы. Частично 

гомоморфные криптографические алгоритмы проявляют свойства гомоморфизма 

относительно одной операции (сложения или умножения), в то время как 

полностью гомоморфные алгоритмы гомоморфны одновременно относительно 

умножения и сложения. 

Стандартную криптографическую систему можно описать тремя основными 

операциями: генерация ключей, шифрование и расшифрование. Гомоморфные 

криптосистемы аналогичны стандартным криптосистемам, но включают в себя еще 

операцию вычислений (Eval). Следовательно, любую гомоморфную криптосистему 

можно представить в виде последовательности операций: генерации ключей, 

шифрования, вычислений, расшифрования.  

 

2 История развития 

Идея полностью гомоморфного шифрования была предложена 

изобретателями алгоритма шифрования RSA Р.Ривестом, А. Шамиром и 

Л.Адлеманом в 1978 году. Они выдвинули предположение, что возможно 
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выполнение произвольных операций над зашифрованными данными без 

необходимости их предварительной расшифровки. Однако предложенная ими 

система RSA оказалась мультипликативно гомоморфной, то есть гомоморфной 

относительно операции умножения. 

Пусть n – модуль RSA, а e - открытый ключ шифрования. 

Функция шифрования имеет вид: E(х) = x
e
mod n. 

Пример гомоморфизма алгоритма по умножению: 

 (  )   (  )    
𝑒    

𝑒        (    )
𝑒         (    ). 

Пусть: 

p = 3, q =17, n = p*q = 51,    (n) = (p - 1) * (q - l) = 32, 

e = 3, d =     = 11, m1 = 2, m2 = 3. 

 (  )  2
3     5  8  (  )  8

       5  2. 

 (  )  3
3     5  27  (  )  27

       5  3. 

Тогда произведение шифртекстов, как гомоморфная операция: 

 (  )   (  )  8  27     5   2. 

 ( (  )   ((  ))   2
      5  6  2  3   (  )(  ). 

 

Пример гомоморфизма по сложению – криптосистема Пэйе. 

Пусть pk – открытый ключ шифрования. 

𝑝  (   )              , 

Функция шифрования имеет вид: 

C =    ( )    
           , 

где   *         + – некоторое случайное значение 

Тогда сумма шифротекстов, как гомоморфная операция: 

      ( 
     

 )  (      
 )             (    )

       

    (     ) 
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На протяжении долгих лет велись поиски и разработка криптосистемы, 

выходящей за рамки частичного гомоморфизма. Большой прорыв в этой области 

был в 2009 году – Крейг Джентри предложил вариант полностью гомоморфного 

шифрования на базе криптографии на решетках. После этого прорыва были 

опубликованы другие работы, в которых предлагались собственные полностью 

гомоморфные алгоритмы или модификации алгоритма Джентри, которые были 

направлены в основном на повышение быстродействия, так как гомоморфное 

шифрование очень ресурсоемкое. В настоящее время идет активная работа над 

созданием альтернативных полностью гомоморфных алгоритмов, которые позволят 

снизить сложность операций и расширить области практического применения 

гомоморфного шифрования. 

Алгоритм Джентри для целых чисел. 

Задается пространство открытого текста (для примера {0,1}) 

Выбирается секретный ключ P, P = 17 

Шифрование происходит следующим образом: 

С = P * r + s * e + m 

где P – секретный ключ, 

r – небольшая константа(случайная), 

s – пространство открытого текста (в нашем случае = 2), 

e – небольшая случайная величина (ошибка); 

параметры выбираются исходя из соотношения p >> s*e . (Уточнение: во 

время операции умножения происходит максимальный рост шума, равный s * s * e1 

* e2; параметр p должен быть заведомо больше результата данной операции). 

Стоит отметить, что массив ключей должен быть либо достаточно большим, 

либо иметь определенное распределение значений, чтобы злоумышленник не мог 

подобрать для данных начальный шифрующий ключ. 
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3 Области применения 

Гомоморфное шифрование – достаточно молодое направление. Его развитие 

и совершенствование актуально в наше время [6]. Улучшение алгоритмов и схем 

данного направления позволит заменить его во многих местах, где в данное время 

используется симметричное шифрование. Оно применимо во многих сферах: 

Облачные вычисления – одна из важнейших и приоритетных областей 

применения гомоморфного шифрования для выполнения защищенной обработки 

информации на удаленном облачном сервисе. Как было описано в примере выше, 

сервер получает зашифрованные данные, обрабатывает их по определенному 

алгоритму и возвращает зашифрованный результат.  

Электронные голосование (выборы). Для применения гомоморфного 

шифрования в системах электронного голосования предлагается использование 

голосов пользователей в виде векторов зашифрованных данных.  

Пусть имеется некоторая криптосистема, гомоморфная относительно 

сложения, (K1…Kn) – бюллетень как вектор голосов, отданных за кандидатов, pk – 

открытый ключ шифрования, который рассылается всем голосующим. Тогда 

процесс голосования сводится к следующим шагам:  

 каждый участник выборов формирует свой бюллетень (m1…mn), где 

каждое   *   +; 

 каждый участник шифрует свой бюллетень на открытом ключе (c1…cn) 

= Encpk (m1…mn) и отправляет результат на сервер; 

 на сервере все бюллетени пользователей суммируются поэлементно и 

расшифровываются; 

 побеждает тот кандидат, чьему индексу в бюллетени соответствует 

максимальное число.  

Защищенный поиск информации. С помощью гомоморфного шифрования 

возможно извлечение информации из поисковых систем с сохранением 

конфиденциальности – сервисы смогут обрабатывать запросы и выдавать 
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результаты в зашифрованном виде, не фиксируя их содержимого. Для этого 

предлагается использовать алгоритмы извлечения определенных данных по 

индексам этих данных. 

Пусть                 – индекс записи, которую нужно извлечь,  

   *   +,                  – проиндексированные записи базы данных. Тогда для 

того, чтобы получить выборку с интересующей нас записью, необходимо 

вычислить значение функции F: 

 (   )      ((    ) (    )   (    ))   

    ((    ) (    )   (      )   )   

  3  ((    ) (    )        (    ))     

     (          ) 

Если проиндексированные записи и индекс записи зашифрованы 

гомоморфно, то выполнить функцию F можно гомоморфно. Очевидно, что для 

выполнения функции F криптосистема должна быть полностью гомоморфной. 
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Аннотация. В работе представлен опыт использования упрощенных моделей 

шифрования для моделирования процессов преобразования данных при их защите с 

помощью криптографических алгоритмов шифрования, а также для моделирования 

процессов анализа надежности современных симметричных алгоритмов 

шифрования. Рассматриваются упрощенные модели для бывшего и действующего 

стандартов шифрования США DES и AES, а также отечественный стандарт 

шифрования ГОСТ Р34.12-2015. Описывается опыт использования упрощенных 

моделей в учебном процессе. Рассматриваются пути дальнейшей модернизации 

работ по созданию упрощенных моделей и моделированию анализа. 
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Abstract. The paper presents the experience of using simplified encryption models for 

modeling data conversion processes during their protection using cryptographic 

encryption algorithms, as well as for modeling reliability analysis processes of modern 

symmetric encryption algorithms. Simplified models for the former and current US 

encryption standards DES and AES, as well as the domestic encryption standard GOST 

R34.12-2015, are considered. The experience of using simplified models in the 

educational process is described. The ways of further modernization of work on the 

creation of simplified models and modeling analysis are considered. 

Keywords: simplified model, reliability analysis, encryption algorithm, secret key, DES, 

AES, GOST R34.12-2015. 

Keywords: simplified model, reliability analysis, encryption algorithm, secret key, DES, 

AES, GOST R34.12-2015. 

 

В криптографии нередки случаи, когда изучение основ начинается с изучения 

упрощенных моделей. Так, всем хорошо известен алгоритм шифрования S-DES, 

предложенный Эдвардом Шафером и описанный Вильямом Столлингсом [2]. Для 

стандарта США AES есть несколько версий, предложенных разными авторами [3 - 

7]. Данные шифры используются не только для того, чтобы научить шифрованию. 

Также эти шифры используются для моделирования различных видов 

криптоанализа. Линейный криптоанализ алгоритма S-DES был рассмотрен в работе 

[8]. В работе [9] помимо линейного анализа, также рассматривается возможность 

применения дифференциального криптоанализа. В работе [10] показана 

возможность применения оптимизированных эвристик для анализа алгоритма S-

DES. В работе [11] рассмотрены подходы к анализу алгоритма S-DES с 

использованием генетических алгоритмов. В [12] представлен новый метод 

криптоанализа алгоритма S-DES, основанный на оптимизации роя бинарных 

частиц. По датам публикаций можно видеть, что тема упрощенного шифра DES до 

сих пор актуальна несмотря на то, что оригинальный шифр уже давно не 

используется. Не меньше работ посвящено вопросам анализа упрощенного 
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алгоритма S-AES. В [13] представлены подходы к анализу шифра S-AES с 

использованием метода невозможных дифференциалов. В работе [14] проведено 

моделирование атаки типа «Квадрат» для мини AES. Применение метода 

линейного анализа к шифру S-AES рассмотрено в работе [15]. Шон Симонс 

рассмотрел подходы к применению алгебраического метода к анализу шифра S-

AES [15]. 

В России с января 2016 года был введен в действие стандарт симметричного 

шифрования ГОСТ Р34.12 – 2015 [16]. В этом стандарте описан новый алгоритм 

шифрования Кузнечик. На кафедре БИТ ИКТИБ ЮФУ были разработаны две 

упрощенные модели, имитирующие работу алгоритма шифрования Кузнечик, 

которые были названы S-KN1 и S-KN2. Первый алгоритм S-KN1 очень простой и 

предназначен для учебных целей. С его помощью любой желающий может 

научиться зашифровывать данные вручную. Вторая версия S-KN2 более сложная и 

предполагается к использованию для моделирования различных криптографичеких 

атак с тем, чтобы лучше понять механизмы, заложенные создателями в основу 

шифра. Найти описание шифров S-KN1 и S-KN2 можно в работе [17]. В этой же 

работе приводятся исследования по применению линейного и дифференциального 

методов анализа к версии шифра S-KN2. 

Помимо использования упрощенных моделей для обучения студентов 

основам шифрования, на кафедре БИТ ИКТИБ ЮФУ данные модели используются 

для освоения на практике приемов линейного, дифференциального криптоанализе и 

метода слайдовой атаки на примере специального Учебного алгоритма шифрования 

[8]. Для выполнения данных работ в учебных целях разработан пул вариантов. 

Различие вариантов заключается в том, что изменяются значения таблиц для самого 

алгоритма шифрования. При этом структура шифра сохраняется. Цель работы 

заключается в поиске секретного ключа шифрования, который является 

уникальным и генерируется каждый раз на основе персональных данных, 

введенных пользователем. Пользователь получает определенное количество 

текстов, зашифрованных на его секретном ключе. Используя подход исследуемого 
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метода криптоанализа, ему необходимо провести анализ и собрать статистику о 

наиболее вероятных значениях секретного ключа шифрования. Проверить 

правильность найденного ключа также можно с использованием программы. 

Так как теперь в России действует новый стандарт шифрования, то и 

обучение будущих специалистов по защите информации целесообразно проводить 

с использованием его упрощенной модели. В связи с этим в текущем учебном году 

планируется произвести модернизацию учебного процесса, разработать новые 

программы для выполнения методов линейного, дифференциального и 

алгебраического видов криптоанализа к анализу алгоритма S-KN2.  
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Аннотация. Разработка систем электронного голосования является сложной 

задачей. Основой безопасности таких систем являются криптографические 

протоколы. Они должны быть составлены грамотно и обеспечивать безопасную 

передачу данных между компонентами системы. Целью работы является 

реализация и верификация безопасности криптографического протокола 

электронного голосования на основе множественного бросания бюллетеней. 

Описан подход верификации безопасности исходного кода криптографического 

протокола с применением формальной верификации и динамического анализа. 

Проведена верификация безопасности представленного протокола голосования.  
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Abstract. Development of electronic voting systems. The basis of security is 

cryptographic protocols. They must be properly composed and ensure the safe transfer of 

data between system components. Cryptographic voting protocol based on multiple ballot 

casting. A security verification approach for the source code of a cryptographic protocol 

with formal verification and dynamic analysis is described. The security of the submitted 

voting protocol was verified. 

Keywords: formal verification, dynamic analysis, electronic voting, system, 

cryptographic protocols. 

 

Электронное голосование на основе множественного бросания бюллетеней 

было предложено в работе [1]. Данный подход позволяет обеспечить выполнение 

ряда ключевых требований безопасности, предъявляемых к системам электронного 

голосования, а именно возможность голосовать только заранее известным 

пользователям, универсальная и индивидуальная проверяемость, свобода от 

остаточных данных. На данный момент протокол голосования был доработан для 

обеспечения ключевого свойства безопасности – защита от принуждения. Это более 

усиленное требование по сравнению со свободой от остаточных данных, и оно 

представляет собой собой то, что пользователь, даже в случае, если он может 

предоставить все свои данные злоумышленнику, а также находится 

непосредственно под контролем злоумышленника (к примеру, постоянное 

видеонаблюдение), не сможет доказать злоумышленнику, что он проголосовал 

определенным образом. Схема состоит из четырех основных компонентов: 

голосующий V, сервер аутентификации AS, сервер голосования VS и реестр 

голосов (доска бюллетеней, Bulletin Board) – BB. Доработанный протокол 

электронного голосования выглядит следующим образом.  

(1) AS -> V:     (    ) 
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(2) VS -> V:     (       ) 
(3) VS -> AS:      (     ) 
(4) V -> AS:       (   , userData,     (   ,   )) 

(5) AS -> VS:       (     ,     (   ,   ), IsFakeVoting)) 

(6) VS -> V:     (   ,   , ID, SignSKVS(ID)) 

(7) V->VS:     (   ,VoteData) 

VoteData: 

[EpkBB(ID,CandidateIndex)] 

(8) VS -> BB:      (VoteData, SignVoteData) 

SignVoteData: 

[SignSKVS(EpkBB(ID,CandidateIndex))] 

(9) BB -> VS:      (“good”) 

(10) VS -> V:     (   , SignVoteData) 

(11) V: клиентское приложение проверяет наличие всех голосов BB. После чего 

отдает пользователю 1 случайный фейковый голос для проверки наличия его на BB. 

EpkBB(FakeID,CandidateIndex), SignSKVS(EpkBB(FakeID,CandidateIndex)) 

(12) V -> VS:     (   ,”good”) 

(13) VS -> AS:      (     , “good”) 

(14) AS: устанавливает, что с текущих userData было проведено успешное 

голосование. 

 В начале протокола используется схема генерации общего сессионного ключа 

ECDHE (Диффи-Хеллман на эллиптических кривых с применением эфемерных 

ключей и подписей). Передача всех сообщений осуществляется с использованием 

симметричного шифрования, которое позволяет сохранить секретность и 

целостность передаваемых данных. Аутентификация сообщений обеспечивается 

случайными числами, а сторон – проверкой подписей при генерации общего 

сессионного ключа по схеме ECDHE. 

 Система в тестовом виде уже была реализована на языке программирования 

C#.  Согласно доработке протокола он был исправлен в системе электронного 

голосования. Авторами ранее был предложен подход к автоматизированной 

верификации безопасности исходных кодов криптографических протоколов [2]. 

Данный подход состоит из следующих шагов: 

1. Извлечения структуры криптографического протокола 

2. Трансляция в язык спецификации формальных верификаторов Avispa [3], 

ProVerif [4], Tamarin Prover [5]. 
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3. Формальная верификация. 

4. Динамический анализ исходных кодов криптографического протокола. 

Анализ непосредственно исходных кодов криптографических протоколов 

является наиболее эффективным способом поскольку это последняя итерация 

разработки криптографического протокола. Протокол может быть изменен или 

дополнен при его реализации. Было проведено извлечение структуры 

криптографического протокола. Описание протокола после реализации немного 

отличается от первоначального. Перед сообщениями (7), (8), (10) было добавлено 

дополнительное сообщение вида:   ([ML]), где k – ключ между 

взаимодействующими сторонами, ML – длина следующего сообщения. Для 

реализации это было необходимо поскольку содержимое VoteData представляет 

собой голоса и в зависимости от типа голосования и количества кандидатов оно 

может быть разным. На принимающей стороне необходимо заранее знать размер 

буфера передаваемых данных. Не текущем этапе был реализован транслятор в язык 

спецификации CAS+ [6] для верификатора Avispa. Была произведена трансляция в 

данный язык спецификации и проведена верификация безопасности данного 

протокола. Протокол является защищенным от атак на секретность и 

аутентификацию. Результат верификации представлен на Рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Результат формальной верификации безопасности протокола 

голосования 

 Также был проведен динамический анализ. Динамический анализ был описан 
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в работе [7] и представляет собой автоматизированное моделирование активных 

атак злоумышленника на реальную систему. На данном этапе произведено 

моделирование атак повтором и нарушение целостности передаваемых данных. 

Динамический анализ состоит из нескольких этапов:  

1. Извлечение структуры криптографического протокола из исходного кода 

системы для обнаружения порядка передаваемых данных, а также размеров 

передаваемых сообщений. 

2. Генерация уменьшенной версии системы для возможности моделирования 

активных атак. Уменьшенная версия системы представляет собой извлечение 

из исходного кода, тех областей, которые необходимы для функционирования 

криптографического протокола.  

3. Динамический анализ. 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.  

Динамический анализ позволяет моделировать атаки трех типов: повтор 

сообщений предыдущей сессии, повтор сообщений текущей сессии и нарушение 

целостности сообщений. В результате динамического анализа выяснилось, что 

реализация протокола является защищенной от данных типов атак. Работа 

программы представлена на Рисунке 2. 



76  

  

 

Рисунок 2 – Результат формальной верификации безопасности протокола 

голосования 

 В результате работы протокол электронного голосования был переработан в 

уже существующей системе, написанной на языке программирования C#. Была 

проведена автоматизированная верификация безопасности протокола электронного 

голосования по исходным кодам с помощью формального верификатора Avispa, а 

также был проведен динамический анализ на предмет обнаружения атак повтором и 

нарушения целостности. Реализация протокола является защищенной от данных 

типов атак. 
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Abstract.This article presents the experience of the IT-Security Department in the 

development of student’s individual study trajectory as SOC analysts. The basic 

requirements for the knowledge and skills of a specialist are considered. An example of a 

set of academic disciplines is presented. 

Keywords: SOC, security operations center, response to security incidents, individual 

trajectory. 

 

SOC (security operations center) – центр управления информационной 

безопасностью. Основными задачами SOC является осуществление мероприятий по 

мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности (ИБ). 

Выявление инцидентов ИБ производится путѐм анализа различных событий, 

генерируемых системами корпоративной инфраструктуры: системами защиты 

информации, информационными системами, сетевым и технологическим 

оборудованием, рабочими станциями пользователей, серверами и т. д. 

Типовая структура SOC и особенности функционирования подробно описаны 

в [1]. В рамках данной статьи имеет значение наличие в SOC нескольких уровней 

обработки и реагирования на инциденты, а также использование гетерогенных 

источников информации. 

Существующие профессиональные стандарты не содержат требований к 

функциям аналитика, выделяя лишь отдельные функции администрирования СЗИ и 

оценивания уровня безопасности компьютерных систем [2]. 

Аналитик SOC – это специалист, занимающийся анализом событий, 

выявлением инцидентов ИБ и реагированием на них. Если рассматривать функции 

аналитика более детально, то отдельно можно выделить специалистов различных 

уровней поддержки, аналитиков угроз, специалистов по форензике и специалистов 

по реагированию на инциденты [3]. 

На основе [1] и [3] можно сформулировать основные функциональные 

требования к знаниям, умениям и навыкам аналитиков SOC. 

Аналитик SOC должен уметь: 
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 подтвердить либо опровергнуть факт инцидента ИБ; 

 классифицировать и зарегистрировать инцидент в системе учѐта; 

 осуществить сдерживающие мероприятия: локализация и отключение 

хостов от сети, ограничение доступа атакующих к системам и прочее; 

 собрать подробную информацию об инциденте, определить все источники 

и цели; 

 устранить инцидент ИБ; 

 определить степень влияния инцидента ИБ на затронутые бизнес-

процессы; 

 составить отчѐтность по инциденту ИБ; 

 сформировать перечень рекомендаций по исключению подобных 

инцидентов в будущем и принять участие в их внедрении. 

 

Что касается технологий и принципов работы информационных систем, 

аналитик SOC должен знать: 

 протоколы и принципы построения сетей основных типов, сетевая 

адресация и маршрутизация; 

 основное сетевое и компьютерное оборудование, операционные системы, 

методы их конфигурирования и администрирования; 

 принципы и протоколы построения прикладных сетевых сервисов (web, e-

mail, DNS, VPN, ip-телефонии, систем обмена сообщениями), включая 

инструменты их анализа; 

 методы сбора, регистрации и анализа событий, реализуемые в сетевом 

оборудовании, СУБД, SIEM-системах (Security information andevent management), 

распространѐнных ОС (syslog, netflow, системные журналы, STIX/TAXII); 

 основы DevOps (development&operations); 

 средства обеспечения сетевой и системной безопасности и методы их 

обхода/уклонения; 
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 угрозы и уязвимости, системы их классификации и оценки (killchain, CVE, 

CVSS, IOC, РД ФСТЭК/ФСБ); 

 типы сетевых и системных атак, понимание их последствий; 

 методы обнаружения сетевых и системных атак; 

 практические основы тестов на проникновение (pentesting); 

 принципы OSINT (Open Source INTelligence), обнаружения угроз и 

методов их обогащения (threat intelligence platform); 

 основные принципы расследования инцидентов, сбора и сохранения 

цифровых доказательств, формирования отчѐтов; 

 основы/стандарты написания сигнатур для систем обнаружения атак, 

правил корреляции событий для SIEM, индикаторов компрометации для TIP; 

 признаки поведения пользователей, характерные для подозрительной 

активности. 

Выпускник данной траектории должен обладать следующими навыками: 

 критическое мышление и умение принимать самостоятельные решения; 

 умение писать простые программы и скрипты для автоматизации типовых 

задач; 

 умение разрабатывать сигнатуры и правила для обнаружения атак и 

инцидентов (Yara, Snort и т. д.); 

 умение захватывать и анализировать сетевой трафик; 

 умение анализировать журналы регистрации событий ОС, сетевого 

оборудования, СУБД, приложений и т. п.; 

 умение работать с IOC и OSINT в рамках анализа угроз; 

 умение идентифицировать, локализовывать и отслеживать устройства в 

сетевой инфраструктуре; 

 умение интерпретировать собранные данные, выявлять атаки и 

уязвимости, аномальную активность; 

 умение работать с SIEM, IRP/SOAR, TIP, UEBA, песочницами, honeypot; 
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 умение разрабатывать отчѐты и презентации с результатами 

расследования; 

 умение работать в команде. 

Выше представлен базовый набор требований к типовому специалисту SOC. 

В зависимости от функций и квалификации сотрудника (специалист 1, 2 или 3 

линий, аналитик Threat Intelligence, специалист по реагированию на инциденты, 

специалист по форензике), требования могут корректироваться с углублением 

определѐнных знаний и навыков [4]. 

Для студентов специальности 10.05.03 могут быть предложены следующие 

траектории, позволяющие получить те или иные специализации: 

1. Разработка и эксплуатация АИС в защищѐнном исполнении. 

2. Аналитик SOC.  

3. Техническая защита информации. 

4. Безопасная разработка приложений. 

Кроме того, траектория «Аналитик SOC» может быть предложена студентам 

специальности 10.05.05. 

Рассмотрим более подробно траекторию аналитика SOC. 

Все инциденты так или иначе связаны с различными нарушениями при работе 

корпоративной сети или информационных систем, поэтому в качестве 

обязательных можно выделить следующий набор знаний: 

 модель OSI и основные протоколы стека TCP/IP; 

 принципы работы компьютерных сетей; 

 принципы осуществления и обнаружения кибератак, 

 принципы работы клиент-серверных приложений; 

 администрирование ОС. 

Поэтому, в качестве основы траектории, на которую будут опираться все 

последующие курсы, следует выделить курсы, посвященные построению и 

администрированию компьютерных сетей и операционных систем. В данный 

момент это курсы «Мультисервисные сети» (с модулем Cisco «Маршрутизация и 
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коммутация» [5]), «Операционные системы» и «Безопасность операционных 

систем». Для отработки практических навыков используются реальное 

оборудование (лаборатория сетевой академии Cisco), программы для 

моделирования (Cisco Packet Tracer, mininet), виртуальные машины для работы с 

различными ОС. 

В свою очередь, базовыми для данных и последующих курсов являются 

знания, полученные при изучении таких математических дисциплин и разделов, как 

Дискретная математика, Теория вероятности и математическая статистика, Теория 

игр, а также базового для всех дисциплин по информационной безопасности курса 

Основы криптографии. 

Для продолжения обучения внедрены курсы по сетевой безопасности: 

Безопасность сетей ЭВМ (в частности, содержащий модуль Технологии 

обнаружения атак), Криптографические протоколы и стандарты, Методы и средства 

анализа безопасности программного обеспечения (с модулем Cisco Cybersecurity 

Operations [6]). 

В ходе освоения курсов все студенты проводят базовый цикл атак на 

виртуальные инфраструктуры, учатся собирать и анализировать собранные 

события, выявляют следы атак и практикуются в расследовании инцидентов на базе 

модели SOC. 
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Секция 5. Естественные и математические 
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Аннотация.  Описаны математические модели глобальной электрической цепи 

(ГЭЦ) в нестационарном и стационарном приближениях и электродинамического 

состояния приземного слоя (ПС) в атмосфере. Предполагается, что в качестве 

основного источника атмосферного электрического поля (АЭП) выступают 

грозовые облака экваториальной зоны. Электрическая структура ПС определяется 

действием электродного эффекта (ЭЭ), параметры которого зависят от физических 

и метеорологических условий. Приведен состав и сформулированы задачи 

регулярных атмосферно-электрических (АЭ) наблюдений. 

Ключевые слова: Атмосфера, атмосферное электричество, глобальная 

электрическая цепь, электрическое поле, плотность заряда, проводимость, 
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Abstract. The paper describes mathematical models of the global electric circuit in non-

stationary and stationary approximations and the electrodynamic state of the surface layer 

in the atmosphere. It is assumed that the main source of the electric field in the 

atmosphere is the storm clouds of the Equatorial zone. The electrical structure of the 

surface layer is determined by the action of the electrode effect, the parameters of which 
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depend on physical and meteorological conditions. The composition and tasks of regular 

ground-based atmospheric-electrical observations are considered. 

Keywords: Atmosphere, atmospheric electricity, global electric circuit, electric field, 

charge density, conductivity, current density, ionization. 

 

 Введение. Атмосфера Земли – содержит электричество, локальными 

характеристиками которого являются напряженность электрического поля (Е), 

плотность электрического тока (j), плотность электрического заряда (ρ), потенциал 

электрического поля (φ) и проводимость воздуха (λ). По данным многолетних 

измерений в условиях «хорошей погоды» их величины вблизи поверхности земли 

составляют: Е ~ 100 В/м, j ~ 10 пА/м 
2
 ,  λ ~ 10 фСм/м [1,2]. 

 Глобальное электрическое состояние атмосферы характеризуется ее общим 

сопротивлением R~ 230 Ом, потенциалом ионосферы φ ~ 250-300 кВ, полным 

электрическим током I~1000 А, полным (эффективным) зарядом атмосферы Q~10
5
 

Кл. Глобальным параметром также является ее электроемкость C~2,9 Ф. Время 

исчезновения электрического поля в атмосфере при выключении генераторов 

можно оценить как τ = RC ~ 10 мин. 

 Глобальная электрическая цепь. Глобальные и локальные характеристики 

атмосферы являются динамическими параметрами ГЭЦ, которая представляется 

обычно как система электрических токов (токовый контур), создаваемая 

электропроводящими областями в ионосфере и на земной поверхности, и 

замыкающаяся атмосферой, обладающей конечной проводимостью. ГЭЦ 

определяет в атмосфере условия существования АЭП, схему электрических токов, 

энергетический баланс, а также их пространственно-временную структуру [1]. 

Поверхность Земли и ионосфера играют роль обкладок конденсатора, заряжаемого 

токовыми источниками.  Основными источником АЭП являются грозовые 

облака, так называемые, грозовые токовые генераторы, действующий в 

экваториальной зоне нижней части атмосферы [1].  В областях нахождения 

грозовых облаков вследствие молниевых разрядов «облако-ионосфера» наверх 
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текут токи зарядки, а в областях, где их нет за счет разрядов «облако-земля» - токи 

разрядки. Магнитосферный генератор возникает при воздействии потока 

солнечного ветра с земным магнитным полем. Горизонтальная разность 

потенциалов между высокими и низкими широтами в магнитосфере составляет ~ 

40-100 кВ, а оценка создаваемого электрического тока дает ~10
6 
А [3]. Аналогично 

ионосферное динамо (генератор) дает ~ 5 - 15 кВ и ток ~ 10
5
 А как следствие 

действия солнечных и лунных приливов [1]. Отдельно следует отметить вклад 

конвективного (обменного) токового генератора, действующий в атмосферном 

пограничном слое [1,2]. 

 Основными факторами атмосферной ионизации, которые обеспечивают и 

поддерживают ее проводящие электрические свойства, являются ГКЛ, 

проникающие во всю атмосферу, УФ и фотонное компоненты солнечного 

излучения, ионообразующее действие последних особенно заметно на высоте 50-60 

км, а также естественная радиоактивность поверхности и воздуха [1]. 

 Основные уравнения ГЭЦ.  ГЭЦ описывается системой Максвелла [1]: 

1 4 1
, ( ) , 4 , 0, ,c

H E
rotE rotH j j divE divH j E

c t c c t


 

 
       

 
 (1) 

где: ,E H -характеристики электромагнитного поля, , cj j  - плотности тока 

проводимости и стороннего электрического тока, с - скорость света. Известно, что 

АЭП является потенциальным. При выполнении условий: 2 2, 4T L c T L c  , где 

Т и L - характерные временной и  пространственный масштабы атмосферно-

электрических процессов, система  (1)  сводится к двум уравнениям для 

электрического поля и уравнению непрерывности для заряда: 

0, 4 , ( ) 0.





    


crotE divE div j j
t

   (2) 

 При условии T  , где  
1

4 


  - время электрической релаксации, 

система (2) превращается в стационарную, а вклад сторонних токов cj становится 

пренебрежимо мал. 
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E   , 0, 4 , ( ) 0.crotE divE div j j      (3) 

 Для электрического потенциала в нестационарном и стационарном 

приближениях получаем уравнения: 

, .  (4) 

Уравнения (4) вместе с соответствующими начальными и граничными условиями 

для АЭП и потенциала являются основными для моделирования ГЭЦ.  

 Электродинамика атмосферного ПС. Электрическое состояние ПС 

определяется ЭЭ. Высота электродного слоя, в зависимости от условий в 

атмосфере, может меняться от десятков сантиметров до нескольких десятков 

метров [3,4]. Физическая задача об ЭЭ – это установление распределения 

концентрации полярных аэроионов, плотности объемного заряда, напряженности 

электрического поля и плотности тока в ПС. Постановка задачи моделирования ЭЭ 

имеет два крайних варианта: классический ЭЭ и турбулентный ЭЭ, в зависимости 

от метеорологических условий в атмосферном ПС.  Присутствие мелкодисперсных 

аэрозольных частиц в приземном воздухе оказывает влияние на электрические 

характеристики ПС, и при концентрациях аэрозоля сопоставимых или 

превышающих число аэроионов структура электродного слоя может определяться в 

основном тяжелыми ионами, образовавшимися за счет воссоединяя аэрозольных 

частиц с ионами проводимости. Теория ЭЭ в атмосфере приведена в работах [1]. 

 Основные уравнения, которые используется для моделирования 

электродинамических процессов в горизонтально-однородном свободном от 

аэрозоля ПС имеют вид [1,2]: 
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где n1,2 – концентрации полярных аэроионов, b1,2   – их подвижности, ɑ -

коэффициент рекомбинации, DТ=D1z- коэффициент турбулентной диффузии (при 

нейтральной стратификации ПС), v - скорость конвективного переноса. В 

безразмерной форме уравнения (5) представляются как 
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Время электрической релаксации в атмосфере составляет  ~ 100 с, а стандартное 

время изменения гидрометеорологических явлений (T) равно ~ 1-3 ч, а. Поэтому 

для многих задач стационарное приближение в теории ЭЭ оправдано [1].  

 В стационарном случае уравнений (6) остаются три безразмерных параметра, 

которые выступают в качестве критериев применимости различных моделей ЭЭ 

для описания электричества ПС: 
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 В случае 1  объемным зарядом в ПС и его электрическим полем, можно 

пренебречь. Когда 1
2,1
 , в ПС имеет место классический, а при  1,2<1 - 

турбулентный ЭЭ. При условии 1 , конвективным переносом в ПС можно 

пренебречь, а если 1D v ,то  конвективный перенос играет основную роль [1,2]. 

 Вытекающее из системы (6) уравнение неразрывности для полного 

электрического тока (j) в ПС, состоит из суммы тока проводимости, турбулентного 

и конвективного токов: 
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     (7) 

Уравнение (7) описывает вариации электрического поля в ПС, как вследствие 

глобальных изменений потенциала ионосферы, так и в результате действия 

конвективного токового генератора в пограничном слое [3]. 

 Атмосферно-электрические наблюдения. Регулярные АЭ наблюдения, 

проводимые в ПС, обычно включают в себя измерения следующих основных 

величин, входящих в дифференциальную форму записи закона Ома: градиент 

потенциала (напряженность) АЭП V’, удельная проводимость воздуха λ, плотность 

электрического тока j. Их совокупность несет в себе информацию об атмосферных 
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процессах, обусловленных факторами глобального, регионального или локального 

происхождения. А именно, проводимость воздуха может выступать как индикатор 

аэрозольного и радиоактивного загрязнений воздушной среды, ток проводимости 

jпр = λV’ позволяет дать оценку интенсивности действия токовых генераторов в 

атмосфере, величина w = jV’ определяет плотность энергии токовых источников. 

 Общей задачей регулярных АЭ наблюдений является мониторинг на 

глобальном, региональном и локальном уровнях АЭП, выявление трендов его 

изменений. К специальным задачам относятся исследования вкладов всех типов 

токовых генераторов в формировании АЭП, определение связей между 

электрическими и метеорологическими характеристиками атмосферы, выявление 

роли АЭ в солнечно-земных связях и т. п. Для решения прикладных задач часто 

недостаточно стандартных данных АЭ регулярных наблюдений, поэтому они могут 

включать специализированные измерения электрических характеристик, таких как 

плотность объемного заряда, скорость ионизации, радиоактивность воздуха и 

поверхности земли, концентраций аэрозольных и т.п. 

АЭ измерения обязательно должны сопровождаться метеонаблюдениями. 

Примером глобально-репрезентативных АЭ пунктов наблюдений являются 

станции, расположенные в высокоширотных и горных районах. Подробно 

результаты таких исследований приведены в работах [4,5,6].  
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Аннотация. Проблема рационального использования преподавателей высокой 

квалификации связана с уменьшением аудиторной нагрузки и передачей части 

функций менее квалифицированному персоналу. Это возможно за счет внедрения 

современных цифровых технологий, позволяющих следить за тестированием или 

экзаменом в онлайн-режиме. В докладе обсуждается возможность внедрения 

прокторинга (proctoring) при изучении студентами ИКТИБ курса высшей 

математики. Тренд: информационная безопасность. 

Ключевые слова: тестирование, высшая математика, цифровые технологии, 

прокторинг. 

 

On the implementation of proctoring in the study of higher mathematics in ICTIS 
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Abstract. The problem of rational use of highly qualified teachers is associated with 

reducing the classroom load and transferring some functions to less qualified personnel. 

This is possible due to the introduction of modern digital technologies that allow you to 

monitor the test or exam online. The report discusses the possibility of introducing 



96  

  

proctoring when ICTIS students study a course of higher mathematics. Trend: information 

security. 

Keywords: testing, higher mathematics, digital technologies, proctoring. 

 

 Проблема подготовки технических специалистов в университете не может и 

не должна опираться только на традиционные технологии, но должна максимально 

широко использовать возможности современных цифровых технологий. Известно, 

что многие технологические приемы приходят в высшую школу РФ из 

промышленности, ВПК или из-за рубежа. Предметом этой статьи является 

предложение о применении прокторинга для эффективного тестирования студентов 

ИКТИБ в курсе высшей математики. 

 В настоящее время поток (приблизительно 300 студентов) разделен между 

тремя лекторами, которые получили приглашение от дирекции института на чтение 

курса в результате участия в конкурсном отборе лекторов общеинститутских 

дисциплин основных образовательных профессиональных программ Института 

компьютерных технологий и информационной безопасности. Конкурс лекторов 

общеинститутских дисциплин регламентируется документами (конкурсной 

документацией) [1]. 

 Чтобы снизить нагрузку на оптимизированное число преподавателей курса, а 

также провести объективную проверку знаний большого числа студентов, автор 

предлагает внедрение прокторинга как одной из возможных современных 

технологий, применяемую, например, в онлайн-обучении. Общая идеология 

прокторинга хорошо известна и одной из первых считается компания ProctorU 

(http://www.proctoru.com), которая специализируется на удаленном прокторинге. 

Изначально прокторинг начали применять в 2008 году в США, чтобы дистанционно 

контролировать сдачу экзаменов. Создатель этой технологии – компания ProctorU, 

сегодня помогает администрировать около 2000000000 экзаменов в год. Услугами 

этого прокторинг-провайдера пользуются более 1000 учебных заведений в 129 

странах. Со временем прокторинг стали использовать не только в обучении, но и 
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для решения других проблем. Например - кадровых. В качестве справки 

процитируем информацию о ней, помещенную на ресурсе [2]: «ProctorU – 

крупнейший интернет-провайдер прокторинга (надзора) в высшем образовании 

США. В дополнение к длинному списку учреждений-партнеров ProctorU в США 

(им доверяют более 300 университетов и сертифицирующих  организаций), таких 

как Университет Флориды, Университет Алабамы и Северо-Западного университет, 

компания начинает набирать обороты в зарубежных странах и выстраивать 

партнерские отношения с такими учреждениями, как Британское компьютерное 

общества и Red Deer колледж в Альберте, Канада. Для студента предлагается 

услуга по прохождению очных экзаменов онлайн из любого места с помощью веб-

камеры и высокоскоростного доступа в Интернет. Обеспечивается удобство и 

экономичность процесса. Для учреждений предлагается услуга поддержки 

академической целостности интернет-образовательных программ. Обеспечивается 

честность сдачи онлайн-экзаменов». В настоящее время говорят о трех основных 

сферах применения технологии proctoring (термин  происходит от proctor (про ктор, 

надзиратель, следящий за студентами во время экзаменов, инспектор в 

Оксфордском и Кембриджском университетах): подбор персонала, дистанционное 

обучение и проверка остаточных знаний (как правило в форме тестирования). 

 Для реализации этой технологии на ИКТИБ ЮФУ имеются все необходимые 

технические условия, а оптимизация ППС является дополнительным 

побудительным мотивом ее скорейшего внедрения. В качестве исторической 

справки следует отметить, что элементы этой технологии ранее уже использовались 

кафедрой САиТ в составе факультета безотрывных форм обучения при реализации 

дистанционной технологии обучения. 

  Итак, реализация прокторинга освобождает лектора от дополнительной 

неквалифицированной миссии, которая может быть возложена на менее 

квалифицированный персонал (аспиранты, магистранты, заведующие 

лабораториями). Традиционно их называют инспекторами. Они идентифицируют 

студента, берущего тест, и контролируют его экзамен через веб-камеру в режиме 

https://translate.academic.ru/%D0%B2%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85/en/ru/
https://translate.academic.ru/%D0%B2%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85/en/ru/
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реального времени. Это можно организовать в любом компьютерном классе и 

весьма напоминает работу системы безопасности, реализованную в корпусах 

университета. Инспекторы наблюдают за экраном экзаменующегося студента и 

могут видеть все, что делает обучаемый как на месте, так и на экране. 

Студенту предлагается: 

1. Подключиться к инструктору-проктору в одном из центров прокторинга 

онлайн через веб-камеру. Этот инструктор помимо прочего поможет студенту 

пройти успешно через процесс экзамена и будет доступен во время экзамена, если 

возникнут технические трудности. 

2. Подключить экран к компьютеру инспектора. Это позволяет последнему 

увидеть экран компьютера испытуемого и позволяет начать экзамен. 

3. Идентификация. Инспектор попросит показать студенческий билет с 

фотографией. Он сфотографирует берущего тест для внесения в профиль. Как 

только это будет завершено, инспектор попросит испытуемого ответить на 

несколько вопросов о себе. Эти вопросы генерируются из базы данных информации 

о студенте, в частности из личного кабинета студента. 

В качестве технических требований, которые вполне достаточны для 

реализации проверки остаточных знаний в курсе высшей математики на ИКТИБ 

можно назвать: компьютерный класс с PC под управлением Windows 10, веб-

камеры с разрешением 640x480 пикселей, наушники или рабочие колонки, 

подключенные к компьютеру, микрофон, подключенный к компьютеру 

(рекомендуется веб-камера, которая имеет встроенный микрофон), 

высокоскоростное подключение к Интернету (не менее 768 Кбит Kbps/128), веб-

браузер с Adobe Flash Player 10 или выше, порт для удаленного доступа к 

компьютеру и экрану одним из инспекторов ИКТИБ. 

В заключении отметим, что  

 техническая возможность реализовать современную технологию 

прокторинга для цифровизации образовательного процесса полностью 

допустима, 
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 требуется правовая поддержка для сертификации инспекторов и 

валидации полученных результатов, что потребует тщательного пересмотра 

документации, регламентирующей учебный процесс ИКТИБ, 

 автор надеется, что автоматизация оценки знаний позволит легально 

использовать полученную информацию в сервисе БРС, что превратит его в 

качественно новый, современный IT-продукт. 
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