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Российский фонд фундаментальных исследований
СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
Российский государственный гидрометеорологический университет
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (национальный исследовательский
университет)
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики
Санкт-Петербургский университет МВД России
Санкт-Петербургский институт экономики и бизнеса
Группа компаний «Марвел»
АО «Институт инфотелекоммуникаций»
АО «Концерн «НПО «Аврора»
АО «Научно-исследовательский институт программных средств»
АО «Научно-производственное объединение «Импульс»
АО «Научно-технический центр биоинформатики и телемедицины «Фрактал»
АО «НИИ «Масштаб»
АО «Центр компьютерных разработок»
ЗАО «Институт телекоммуникаций»
ООО «АСБ»
ООО «Геонавигатор»
ООО «Лаборатория инфокоммуникационных сетей»
ООО «НеоБИТ»
ПАО «ИНТЕЛТЕХ»
Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе России
Санкт-Петербургская инженерная академия
Санкт-Петербургское отделение Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова
Санкт-Петербургское отделение Академии информатизации образования
Санкт-Петербургское отделение Международной академии информатизации

В связи с реорганизацией в форме присоединения в 2020 году на базе Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) образован Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский
центр Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН); СПИИРАН является структурным подразделением СПб ФИЦ РАН.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Беглов Александр Дмитриевич

Губернатор Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Дрозденко Александр Юрьевич

Губернатор Ленинградской области

Фальков Валерий Николаевич

Министр науки и высшего образования Российской Федерации

Шадаев Максут Игоревич

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Аверьянов Юрий Тимофеевич

Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ
Советов Борис Яковлевич

Председатель Программного комитета, сопредседатель
Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга,
академик Российской академии образования

Юсупов Рафаэль Мидхатович

Председатель Организационного комитета, научный руководитель
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, член-корреспондент Российской
академии наук

Васильев Владимир Николаевич

Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики,
член-корреспондент Российской академии образования,
член-корреспондент Российской академии наук

Демидов Алексей Вячеславович

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, вице-президент Российского
союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

Ильин Николай Иванович

Заместитель начальника Управления информационных систем
Службы специальной связи и информации ФСО России

Казарин Станислав Валерьевич

Председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Красников Геннадий Яковлевич

Академик-секретарь Отделения нанотехнологий
и информационных технологий Российской академии наук,
академик Российской академии наук

Максимов Андрей Станиславович

Председатель Комитета по науке и высшей школе
Cанкт-Петербурга

Панкевич Виктор Николаевич

Помощник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Пешехонов Владимир Григорьевич

Генеральный директор ГНЦ «Центральный научно-исследовательский
институт «Электроприбор», академик Российской академии наук

Ронжин Андрей Леонидович

Директор Санкт-Петербургского Федерального исследовательского
центра Российской академии наук

Степура Сергей Николаевич

Руководитель Управления Федеральной службы технического
и экспортного контроля по Северо-Западному федеральному округу

Шерстюк Владислав Петрович

Президент Национальной ассоциации международной информационной
безопасности

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель Организационного Комитета
Юсупов Рафаэль Мидхатович

Научный руководитель Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук, член-корреспондент
Российской академии наук

Заместитель председателя Организационного Комитета
Казарин Станислав Валерьевич

Председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Члены Организационного Комитета
Алексеев Анатолий Владимирович

Исполнительный директор Института автоматизации процессов борьбы
за живучесть корабля, судна, профессор кафедры судовой автоматики
и измерений Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета

Антохина Юлия Анатольевна

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения

Барышников Сергей Олегович

Ректор Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова

Басков Вячеслав Дмитриевич

Генеральный директор ООО «НеоБИТ»

Белый Олег Викторович

Директор по науке Санкт-Петербургского научного центра Российской
академии наук

Блажис Анатолий Константинович

Директор АО «Научно-технический центр биоинформатики
и телемедицины «Фрактал»

Бобрович Владимир Юрьевич

Директор по стратегическому и инновационному развитию
АО «Концерн «НПО «Аврора»

Богданов Владимир Николаевич

Директор АО «ЦентрИнформ», лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники

Борисов Николай Валентинович

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного
университета

Гаценко Олег Юрьевич

Генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт
программных средств»

Гирдин Сергей Алексеевич

Президент Группы компаний «Марвел»

Григорьев Владимир Александрович

Генеральный директор ООО «Лаборатория инфокоммуникационных
сетей», президент Санкт-Петербургского отделения Академии
инженерных наук им. А.М. Прохорова»

Даричев Петр Геннадьевич

Руководитель приоритетного проекта «Умный город» Департамента
экономического развития города Севастополя

Жданов Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора АО ВТБ Девелопмент

Жигадло Валентин Эдуардович

Заместитель генерального директора ЗАО «Институт
телекоммуникаций», президент Санкт-Петербургского отделения
Академии информатизации образования

Захаров Юрий Никитич

Первый заместитель директора СПб ГУП «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр»

Зегжда Петр Дмитриевич

Руководитель отделения «Кибербезопасность» института передовых
производственных технологий, профессор
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(национального исследовательского университета)

Игумнов Владимир Вячеславович

Советник генерального директора АО «Научно-производственное
объединение «Импульс»

Идрисов Рустам Фидайович

Директор Центра исследований проблем безопасности Российской
академии наук

Ипатов Олег Сергеевич

Директор Института дополнительного образования Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (национального
исследовательского университета)

Карпов Александр Вадимович

Заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
по учебной и научной работе

Касаткин Виктор Викторович

Ученый секретарь Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации Российской академии наук

Кефели Игорь Федорович

Директор Центра геополитической экспертизы Северо-Западного
института управления – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации

Корниенко Анатолий Адамович

Заведующий кафедрой Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I

Крупцов Сергей Владимирович

Первый заместитель генерального директора АО «Центр компьютерных
разработок»

Кузичкин Александр Васильевич

Заместитель генерального директора по информационным технологиям
АО «НИИ телевидения»

Кузьмин Юрий Григорьевич

Ученый секретарь Санкт-Петербургского Общества информатики,
вычислительной техники, систем связи и управления

Кулешов Игорь Александрович

Заместитель генерального директора по научной работе
ПАО "ИНТЕЛТЕХ"
Первый проректор, заведующий кафедрой вычислительной техники
Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Куприянов Михаил Степанович

Кучерявый Михаил Михайлович

Советник генерального директора АО «Корпорация Московский
институт теплотехники» Государственной корпорации «Роскосмос»,
Государственный советник Российской Федерации 1 класса

Мapков Вячеслав Сергеевич

Ученый секретарь Объединенного научного совета Санкт-Петербургского
научного центра Российской академии наук

Максимцев Игорь Анатольевич

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического
университета

Михайлов Николай Семенович

Начальник управления информационных технологий
и телекоммуникаций АО «Равенство», технический директор
Санкт-Петербургского Общества информатики, вычислительной
техники, систем связи и управления

Михайлова Анна Сергеевна

Заместитель директора Санкт-Петербургского Общества информатики,
вычислительной техники, систем связи и управления по связям
с общественностью

Михеев Валерий Леонидович

Ректор Российского государственного гидрометеорологического
университета

Молдовян Александр Андреевич

Заведующий лабораторией Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук

Николашин Юрий Львович

Генеральный директор ПАО "ИНТЕЛТЕХ", генеральный конструктор
системы управления ВМФ

Никулин Евгений Николаевич

Ректор Санкт-Петербургского института экономики и бизнеса

Нырков Анатолий Павлович

Профессор Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова

Оводенко Анатолий Аркадьевич

Президент Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения

Овчаренко Андрей Вячеславович

Директор СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр»

Присяжнюк Сергей Прокофьевич

Генеральный директор ЗАО «Институт телекоммуникаций»

Пролетарский Андрей Викторович

Декан Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана, председатель Федерального УМО по УГСН 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника»

Пухов Геннадий Георгиевич

Директор ООО «Геонавигатор»

Силла Евгений Петрович

Ученый секретарь Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук

Смирнов Павел Игоревич

Генеральный директор АО «НИИ «Масштаб»

Солодянников Александр Владимирович Генеральный директор ООО «АСБ»
Стрельцов Анатолий Александрович

Заведующий отделом Института проблем информационной
безопасности Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса

Строганов Дмитрий Викторович

Проректор по международной деятельности Пущинского
государственного естественно-научного института, председатель
Учебно-методического совета по направлению 09.00.02
«Информационные системы и технологии»

Тихомиров Сергей Григорьевич

Генеральный директор АО «Кодекс»

Туричин Глеб Андреевич

Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета

Устинов Игорь Анатольевич

Советник генерального директора АО «Научно-производственное
объединение «Импульс»

Черешкин Дмитрий Семенович

Заведующий лабораторией Института системного анализа
Федерального исследовательского центра «Информатика
и управление» Российской академии наук

Шелудько Виктор Николаевич

Ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Шерстюк Юрий Михайлович

Генеральный директор АО «Институт инфотелекоммуникаций»

Шилов Константин Юрьевич

Генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель Программного Комитета
Советов Борис Яковлевич

Сопредседатель Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, академик Российской академии образования

Заместитель председателя Программного Комитета
Тумарев Владимир Михайлович

Первый заместитель председателя Комитета по информатизации
и связи Санкт-Петербурга

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА – РУКОВОДИТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ СЕКЦИЙ
Абрамов Максим Викторович

Руководитель лаборатории теоретических и междисциплинарных
проблем информатики Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук, доцент кафедры
информатики Санкт-Петербургского государственного университета,
канд. техн. наук

Алексеев Анатолий Владимирович

Исполнительный директор НП «Институт автоматизации процессов
борьбы за живучесть корабля, судна», профессор кафедры судовой
автоматики и измерений Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета, д-р техн. наук, профессор

Афанасьев Александр Васильевич

Полковник полиции, начальник научно-исследовательского отдела
Санкт-Петербургского университета МВД России,
канд. юр. наук, доцент

Баранова Евгения Васильевна

Профессор кафедры цифрового образования института
информационных технологий и технологического образования
Российского государственного Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена,
д-р пед. наук, профессор

Бобрович Владимир Юрьевич

Директор по стратегическому и инновационному развитию
АО «Концерн «НПО «Аврора», д-р техн. наук, профессор

Богданов Виталий Олегович

Программист Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук

Браницкий Александр Александрович Старший научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной
безопасности Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук, канд. техн. наук
Бузников Анатолий Алексеевич

Заслуженный профессор Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина), заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д-р техн. наук, профессор

Верзун Наталья Аркадьевна

Доцент кафедры информационных систем и технологий
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
канд. техн. наук, доцент

Воробьев Андрей Игоревич

Доцент кафедры информационных систем Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), канд. техн. наук, доцент

Воробьев Владимир Иванович

Профессор Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина), д-р техн. наук, профессор

Гончаров Вадим Владимирович

Менеджер ООО «Монтаж Электросистем», Жигадло Валентин
Эдуардович, заместитель генерального директора ЗАО «Институт
телекоммуникаций», д-р техн. наук, доцент

Горенбургов Михаил Абрамович

Главный научный сотрудник отдела формирования финансовой
политики северных регионов Федерального исследовательского центра
«Кольский научны центр Российской академии наук», д-р экон. наук,
профессор

Горохов Владимир Леонидович

Профессор Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики,
д-р техн. наук, профессор

Горяинов Виктор Сергеевич

Ассистент кафедры фотоники Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Денисова Дарья Михайловна

Научный сотрудник лаборатории биомедицинской информатики
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук

Ефремов Артём Александрович

Заведующий кафедрой системного анализа и управления
Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого (национального исследовательского университета),
канд. физ.-мат. наук, доцент

Жвалевский Олег Валерьевич

Научный сотрудник лаборатории биомедицинской информатики
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук

Жигадло Валентин Эдуардович

Заместитель генерального директора ЗАО «Институт
телекоммуникаций», президент Санкт-Петербургского отделения
Академии информатизации образования, д-р техн. наук, доцент

Жуланова Дарья Николаевна

Ассистент кафедры судовой автоматики и измерений
Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета

Зайцева Александра Алексеевна

Ученый секретарь Санкт-Петербургского Федерального
исследовательского центра Российской академии наук, канд. техн. наук

Захаров Валерий Вячеславович

Младший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук

Захаров Юрий Никитич

Первый заместитель директора Санкт-Петербургского информационноаналитического центра, канд. техн. наук, профессор

Звонов Денис Валерьевич

Первый заместитель генерального директора АО «Научнопроизводственное объединение «Импульс», канд. техн. наук

Зикратов Игорь Алексеевич

Декан факультета информационных систем и технологий
Санкт-Петербургского государственного университета
телекоммуникаций им. профессор М.А. Бонч-Бруевича,
д-р техн. наук, профессор

Ивлева Людмила Евгеньевна

Инженер кафедры комплексного обеспечения информационной
безопасности Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова

Игумнов Владимир Вячеславович

Советник генерального директора АО «Научно-производственное
объединение «Импульс», канд. техн. наук

Искандеров Юрий Марсович

Заведующий лабораторией информационных технологий на транспорте
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор

Истомин Евгений Петрович,

Директор Института геоинформационных систем и технологий,
заведующий кафедрой прикладной информатики Российского
государственного гидрометеорологического университета,
д-р техн. наук, проф.

Касаткин Виктор Викторович

Ученый секретарь Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук, доцент

Кефели Игорь Федорович

Директор Центра геополитической экспертизы Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
д-р филос. наук, профессор

Козлов Владимир Николаевич

Профессор Высшей школы киберфизических систем и управления
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(национального исследовательского университета), д-р техн. наук,
профессор

Колбанёв Михаил Олегович

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, д-р техн. наук, профессор

Коршунов Игорь Львович

Заведующий кафедрой информационных систем и технологий
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
канд. техн. наук, доцент

Котенко Игорь Витальевич

Заведующий лабораторией проблем компьютерной безопасности
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор

Кулешов Сергей Викторович

Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук, д-р техн. наук

Лаптев Владимир Валентинович

Первый проректор Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, академик Российской академии
образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д-р пед. наук, канд. физ.-мат. наук, профессор

Ласкин Михаил Борисович

Старший научный сотрудник лаборатории информационных
технологий на транспорте Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. физ.-мат. наук, доцент

Литвинов Владислав Леонидович

Доцент кафедры информационных управляющих систем
Санкт-Петербургского государственного университета
телекоммуникаций им. профессор М.А. Бонч-Бруевича,
канд. техн. наук, доцент

Локнов Алексей Игоревич

Майор полиции, старший преподаватель кафедры специальных
информационных технологий Санкт-Петербургского университета
МВД России, канд. техн. наук

Лытаев Сергей Александрович

Главный научный сотрудник лаборатории прикладной информатики
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, д-р. мед. наук

Мельник Галина Сергеевна

Профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций Высшей школы
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского
государственного университета, д-р полит. наук, профессор

Микадзе Сергей Юрьевич

Проректор Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, канд. экон. наук

Михайленко Евгений Иванович

Ведущий специалист АО «Научно-производственное объединение
«Импульс»

Михайличенко Николай Валерьевич

Преподаватель Военной академии связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного, канд. техн. наук

Мороз Николай Васильевич

Заместитель директора ООО «Геонавигатор»

Мусатенко Роман Иванович

Руководитель Центра ранговой партнерской сертификации
НП «Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля,
судна», старший научный сотрудник ВУНЦ ВМФ «ВМА»

Нырков Анатолий Павлович

Профессор кафедры комплексного обеспечения информационной
безопасности Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, д-р техн. наук, профессор
Профессор кафедры Военной академии связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного, д-р техн. наук, профессор, засл. изобретатель
Российской Федерации

Паращук Игорь Борисович

Плебанек Ольга Васильевна

Заведующая. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Университета при МПА ЕврАзЭС, д-р филос. наук, доцент

Попов Николай Николаевич

Доцент кафедры информационных технологий и систем безопасности
Института информационных систем и геотехнологий Российского
государственного гидрометеорологического университета,
канд. техн. наук, доцент

Примакин Алексей Иванович

Полковник полиции, начальник кафедры специальных
информационных технологий Санкт-Петербургского университета
МВД России, д-р техн. наук, профессор

Пухов Геннадий Георгиевич

Директор ООО «Геонавигатор», канд. техн. наук, профессор

Рудницкий Сергей Борисович

Ведущий научный сотрудник лаборатории прикладной информатики
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, д.т.н.

Саенко Игорь Борисович

Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной
безопасности Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор

Свешникова Наталья Олеговна

Доцент кафедры политической психологии факультета психологии
Санкт-Петербургского государственного университета,
канд. психол. наук, доцент

Симонова Ирина Викторовна

Профессор кафедры цифрового образования института
информационных технологий и технологического образования
Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, д-р пед. наук, профессор

Смирнова Полина Владиславовна

Аналитик отдела мониторинговых исследований Центра технологий
электронного правительства Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики

Советов Борис Яковлевич

Сопредседатель Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, заслуженный профессор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), академик Российской академии
образования, засл. деятель науки и техники Российской Федерации,
д-р техн. наук, профессор

Согонов Сергей Александрович

Заведующий кафедрой судовой автоматики и измерений
Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета, канд. техни. наук, доцент

Соколов Борис Владимирович

Главный научный сотрудник – руководитель лаборатории
информационных технологий в системном анализе и моделировании
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, заслуженный деятель науки России,
д-р техн. наук, профессор

Соколов Сергей Сергеевич

Проректор по образовательной деятельности, заведующий кафедрой
комплексного обеспечения компьютерной безопасности
Государственного университета морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова, д-р техн. наук, доцент

Тарашнина Светлана Ивановна

Начальник отдела моделирования и прогнозирования
Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра,
канд. физ.-мат. наук, доцент

Татарникова Татьяна Михайловна

Директор Института информационных систем и геотехнологий,
заведующая кафедрой информационных технологий и систем
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Аннотация. В докладе рассматриваются методологические основы подготовки специалистов в цифровой
HIGH-HUME/HIGH-TECH образовательной среде на основе суггестивнолингвистического анализа и системы
управления профессиональной деятельностью, коммуникациями и контентом учебных каналов
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METHODOLOGICAL BASIS FOR TRAINING SPECIALISTS IN DIGITAL HIGH-HUME / HIGH-TECH
EDUCATIONAL ENVIRONMENT BASED ON SUGGESTIVE-LINGUISTIC ANALYSIS
AND PROFESSIONAL ACTIVITY MANAGEMENT SYSTEM, COMMUNICATIONS AND
TRAINING CHANNELS CONTENT
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Abstract. The report examines the methodology and principles of training specialists in a digital HIGH-HUME /
HIGH-TECH educational environment based on suggestive-linguistic analysis and a professional activity management
system, communications and content of educational channels.
Keywords: methodological foundations, training of specialists, HIGH-HUME, HIGH-TECH, suggestive
linguistics, management system, educational channels, professional communications.
Введение. В цифровой экономике и образовании профессионально-предметная и учебная ИТ-информация
создается и обрабатываться либо субъектами цифровой деятельности (СЦД), либо генерируется, обрабатывается и
сохраняется алгоритмами, системами и средствами искусственного интеллекта (АССИИ).
В цифровой образовательной среде значительная часть профессиональной, предметной и учебной ИТинформации поступает к СЦД - ИТ-преподавателям, ИТ-обучающимся (студентам и школьникам), ИТ-руководителям
ИТ-практик и компаний, сотрудникам ИТ-компаний через естественные традиционные и цифровые ON/OFF LINE
визуальные, аудиальные (вербальные, невербальные, паралингвистические) и кинестетические каналы и коммуникации.
Традиционно содержание и технологии профессиональной деятельности и подготовки ИТ-специалистов основано на
организации и использовании естественной языковой и/или искусственной виртуально-цифровой предметноориентированной среды обработки ИТ-информации, использования индивидуальных лингвистических структур
носителей естественных языков общения в конкретном регионе (государственных, национальных, международных) и
искусственных ИТ-языков, а также психолингвистических моделей и алгоритмов их обработки мозге СЦД. Подготовка
ИТ-специалистов в условиях как традиционного естественного, так и цифрового учебного ИТ-процесса обеспечивается
прямыми и обратными естественными и электронными аудиальными каналами обмена учебной ИТ-информацией между
ИТ-преподавателем и ИТ-обучающимися посредством слуха и слуховых впечатлений (например, через язык, речевое
общение и голос, музыку, шум). Аудиальные каналы обеспечивают, прежде всего, вербальный обмен ИТ-информацией
между СЦД на основе ИТ-речи (внутренней и внешней). Внешняя ИТ-речь СЦД реализуется письменными и устными
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ИТ-технологиями. Устная речь СЦД организуется монологическими и диалогическими электронными и традиционными
формами и средствами (например, ИТ-беседами, дискуссиями, полемикой, диспутами). Письменная ИТ-речь СЦД
реализуется пишущим или говорящим на одном из естественных и/или ИТ языков на основе: 1) выбора и использования
ИТ-терминов, слов и предложений, 2) генерации и внешней диффузии новых ИТ-терминов, слов и выражений, 3) выбора
грамматической формы ИТ-высказывания, 4) выбора последовательности ИТ-терминов, слов, выражений и
высказываний, 5) расстановки ударений, интонаций, тона голоса ИТ-преподавателя или ИТ-обучающегося и т.д. В
условиях HIGH-TECH ИТ-преподавания оптимальное использование современных электронных и цифровых ресурсов
учебных каналов и профессиональных коммуникаций доступно лишь хорошо и отлично успевающим обучаемым.
Неуспевающие ИТ-обучаемые могут оставаться вне зоны эффективной цифровой учебной работы и внимания ИТпреподавателей, в результате у ИТ-обучаемых может формироваться отрицательное отношение к учебе,
интеллектуальной деятельности и ИТ-знаниям интегрированным в цифровую среду.
В работе предлагается разработать и использовать HIGH-HUME/HIGH-TECH систему управления электронноцифровыми учебными каналами и профессиональными коммуникациями на основе суггестивной лингвистики с учетом
фонетических, фонологических, морфологических, лексикологических синтаксических составляющих подготовки ИТобучаемых которая будет способствовать обеспечению анализа и учета мозговой активности обучаемых в электронноцифровой среде (ЭЦС) [1-3].
Для этого необходимо учитывать параметры того как:
1) мозг конкретного СЦД извлекает и распознает звуки ИТ-речи и предметный ИТ-контент из потока
акустических сигналов ЭЦС, как мозг СЦД отделяет звуки учебной ИТ-речи и предметный ИТ-контент от фонового
шума ЭЦС,
2) фонологическая система СЦД конкретного ИТ-обучающегося - носителя естественного и/или ИТ-языка
представлена в информационной модели его мозга,
3) в мозге ИТ-обучающегося - носителе естественного и/или ИТ-языка организовано хранение предметного ЭЦСконтента, лексикона и какие существуют средства доступа к нему,
4) ЭЦС предметный ИТ-контент объединяется в словосочетания и предложения в мозге СЦД,
5) структурная и семантическая ИТ-информация ЭЦС используется при восприятии ИТ-предложений.
Результаты мониторинга, анализа и учета на основе суггестивной лингвистики позволят создавать и генерировать
индивидуальные психолингвистические образовательные HIGH-HUME/HIGH-TECH ИТ-маршруты СЦД в ЭЦС,
предметно-профессиональные коммуникации в ЭЦС на основе системы управления вербальными, визуальными и
паралингвистическими информационными прямыми и обратными ЭЦ-каналами доставки ИТ-контента для каждого
СЦД.
Подготовка ИТ-специалистов в цифровой HIGH-HUME/HIGH-TECH среде на основе суггестивной лингвистики
управления учебными каналами и профессиональными коммуникациями предполагает:
1) мониторинг и дифференциацию СЦД по каналам восприятия (предпочтениям) получения и отправки учебной
ИТ-информации: аудиальные, визуальные, кинестетические и цифровые,
2) управление процессами цифрового слушания и говорения с учетом региональных и национальных
особенностей речи, языка и слов,
3) непрерывного анализа смыслов и понимания знаковых общих и предметных ИТ-символов имеющих несколько
различных значений одновременно,
4) непрерывный системный анализ учебной ИТ-деятельности с учетом параметров
4.1) учебное окружение – ИТ-субъекты и ИТ-объекты,
4.2) учебное ИТ-поведение,
4.3.) учебные ИТ-компетенции,
4.4) учебные ИТ-способности,
4.5) личные ИТ-убеждения и ИТ-ценности,
4.6) личная ИТ-идентификация,
4.7) личная ИТ-миссия и ИТ-сверхцель [3-5].
Заключение. На практике формы профессиональных коммуникаций в цифровой HIGH-HUME/HIGH-TECH среде
могут быть реализованы, например, в виде ИТ-монологов и/или ИТ-диалогов между ИТ-обучаемым и ИТпреподавателем с использованием одного или нескольких методов суггестивной лингвистики управления учебными
каналами и профессиональными коммуникациями:
1) фактического обмена учебной ИТ-информацией с целью поддержки взаимодействия или общения;
2) обмена предметной ИТ-информацией,
3) выступления/обсуждения учебного ИТ-материала;
4) дискуссионного ИТ-обмена при появлении противоречий в двух и более точках зрения на одну и ту же ИТпроблему с целью влияния на мнение ИТ-обучаемых и ИТ-преподавателей для изменения их ИТ-мнения или ИТповедения,
5) доверительного ИТ-диалога с ИТ-преподавателем как ИТ-проповедником, который подразумевает, в том числе
выражение и обмен ИТ-чувствами и ИТ-переживаниями [6-10].
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управления контурами интерфейсов взаимодействия субъектов цифровой образовательной среды на основе
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Abstract. The report examines the methodology, algorithms and procedures for the formation and management
of the contours of the interfaces of interaction between the subjects of the digital educational environment on the basis of
suggestive-linguistic analysis of the content of the educational channels of the students' activities and the content of the
professional activities of teachers.
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Введение. Визуальные, аудиальные и кинестетические учебные каналы, профессиональные коммуникации
и предметный контент субъектов цифровой образовательной среды (СЦОС) - ИТ-специалистов, ИТ-обучаемых,
ИТ-преподавателей, ИТ-руководителей практик, ИТ-тьюторов, ИТ-руководителей, ИТ-сотрудников
предприятий и др. реализуются на основе различных интерфейсов взаимодействия и управления подготовкой
СЦОС: 1) традиционных естественнофизиологических, 2) современных электронноцифровых, 3) гибридных
(ТЕФ-СЭЦ-Г). Для реализации ТЕФ-СЭЦ-Г интерфейсов поддержки предметных ИТ-методик и ИТ-технологий
подготовки ИТ-специалистов в докладе предлагается использовать HIGH-HUME/HIGH-TECH методологию [1]
суггестивнолингвистического анализа фонетических, фонологических, морфологических, лексикологических и
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синтаксических особенностей СЦОС трансляции и восприятия предметного содержания каналов и потоков ИТконтента учебной и профессиональной деятельности СЦОС с учетом мозговой активности ИТ-обучаемых, [2, 3]
которые позволят определить, сформировать и реализовать различные последовательности учебных действий
обучаемых, алгоритмы, процедуры и интерфейсы управления деятельностью СЦОС: 1) линейные/команднопошаговые, 2) обратно-реактивные/пакетно-кейсовые, 3) открытые/диалоговые, 4) закрытые/коррекционноадаптивные [4].
Линейные командно-пошаговые алгоритмы и процедуры (ЛКПАП) HIGH-HUME формирования и
реализации традиционного естественнофизиологического, современного электронноцифрового и/или
гибридного интерфейса Off-Line управления открытыми контурами ИТ-подготовки специалистов на основе OFFLine обратных связей и взаимодействия СЦОС последовательно анализируют и описывают
персонифицированный контент завершенных и/или текущих учебных состояний, учебных сеансов,
решенных/нерешенных задач, целей обучения, [5] сформированных компетенций, контрольных точек,
траекторий как переходных процессов между устойчивыми состояниями линейного обучения СЦОС [6] и с
учетом полученных суггестивнолингвистических данных персонализированного HIGH-HUME описания СЦОС
моделируют и предлагают для реализации СЦОС текущие, перспективные и прогностически ожидаемые
линейные HIGH-HUME задания, последовательности действий, учебные состояния и уровневые ступенчатые
образовательные переходы СЦОС, алгоритмы взаимодействия с ТЕФ-СЭЦ-Г-окружением - другими СЦОС, а
также результаты и сформированные компетенции СЦОС. Реализация ЛКПАП ТЕФ-СЭЦ-Г HIGH-HUME
интерфейса предполагает множественное описание, учет, прогнозирование и управление HIGH-HUME
линейными состояниям, траекториями и моделями развития, [7, 8] последовательностями учебных переходов
при отсутствии интерактивности учебного взаимодействия. Потоки текущей, изучаемой актуальной учебной ИТинформации последовательно связаны с предыдущими цепочками линейных традиционных и HIGH-HUME
последовательностей ИТ-информации прямыми непосредственными ссылками/связями/следствиями/причинами
и
HIGH-HUME
описанием
переходных
состояний
на
основе
персонифицированного:
1)
суггестивнолингвистического профиля анализа линейных учебных потоков, цепочек переходных состояний,
текущего и формируемого уровня компетенций и контента учебной деятельности, 2) содержания
суггестивнолингвистического HIGH-HUME профиля на основе которого осуществляется формирование банков
индивидуальных последовательных ИТ-заданий и размещение их в естественных HIGH-HUME системах и
средствах искусственного интеллекта (ССИИ), 3) профиля осуществляется формирование последовательности
HIGH-HUME алгоритмов и процедур получения и выполнения каждым ИТ-обучаемым актуальных заданий, их
периодическая проверка ИТ-преподавателем или АССИИ полученных от: 3.1) внутренних ИТ-источников ССИИ преподавателей образовательной организации, ИТ-задачников/учебников, 3.2) внешних ИТ-источников ССИИ, например, ИТ-платформ, порталов и ресурсов образовательных партнеров, ИТ-компаний, ИТ-экспертов,
3.3) административно вышестоящих элементов ССИИ ИТ-подготовки или параллельных образовательных ИТструктур (международных, российских, региональных, профильных министерств, ведомств, ИТ-ассоциаций,
предприятий, компаний, проводящих например, профессионально-общественные и общественные аккредитации
ИТ-компетенций, разрабатывающие программы и системы независимой оценки ИТ-квалификаций).
Обратно-реактивные/пакетно-кейсовые алгоритмы и процедуры (ПКАП) HIGH-HUME формирования и
реализации традиционного естественнофизиологического, современного электронноцифрового или гибридного
и/или интерфейса Off/On-Line управления обратными («положительными» и/или «отрицательными») контурами
ИТ-подготовки
специалистов,
которые
анализируют
и
описывают
персонифицированные
завершенные/решенные и/или нерешенные/незавершенные и/или активные/текущие задания, учебные сеансы,
учебные состояния, последовательности действий, цели обучения, контрольные точки, сформированные
компетенции и траектории обратного/реактивного влияния контента/взаимодействия с контентом как
переходные процессы между устойчивыми обратными реактивными состояниями СЦОС и с учетом полученных
суггестивнолингвистических данных персонализированного описания СЦОС моделирует реактивно
обусловленные ожидаемые в ближайшее время и прогностически-перспективные последовательности
перспективных учебных задач, компетенций, обратных/реактивных учебных переходов СЦОС, а также их
взаимодействия с ТЕФ-СЭЦ-Г-окружением - другими СЦОС на основе обратных HIGH-HUME связей (текущих
обратных потоков, цепочек переходных процессов, активного контента учебной ИТ-информации, связанных с
предыдущими HIGH-HUME линейными и реактивными потоками, цепочками переходных HIGH-HUME
учебных процессов и предметного содержания ИТ-информации). HIGH-HUME ПКАП осуществляют
множественное описание, учет, прогнозирование и управление обратными («положительными» или
«отрицательными») и «наведенными» из вне HIGH-HUME состояниями последовательностей учебных
переходов СЦОС и реализуется на основе: 1) суггестивнолингвистического профиля анализа результатов
обратных/реактивных «положительных» или «отрицательных» учебных потоков, цепочек переходных
состояний, текущего и формируемого уровня компетенций и контента учебной деятельности, 2) подготовки и
размещения в HIGH-HUME ССИИ пакетно-кейсовых алгоритмов и процедур мультимедийных индивидуальных
заданий с учетом реактивного «положительного» или «отрицательного» суггестивнолингвистического профиля
СЦОС, 3) обеспечения реактивных коммуникаций на основе обратных «положительных» или «отрицательных»
связей/ссылок, передачи обратного контента для выпонения/исполнения указания СЦОС, например проверку
выполненных заданий СЦОС в соответствии с заданными персональными контрольными точками - переходными
состояниями, либо ИТ-преподавателем, либо автоматизированно используя ССИИ. HIGH-HUME ПКАП
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обеспечивает более оптимальное использование ИТ-ресурсов и времени СЦОС, например ИТ-преподавателя,
чем ЛКПАП.
Открытые/диалоговые алгоритмы и процедуры (ОДАП) HIGH-HUME формирования и реализации
традиционного естественнофизиологического, электронноцифрового или гибридного интерфейса управления
открытыми On-Line контурами ИТ-подготовки специалистов анализируют и описывают персонифицированные
выполненные задания, незавершенные/неудачные учебные сеансы и/или текущие открытые для диалогов
задания, учебные состояния, цели обучения, контрольные точки, формируемые компетенции и текущие активные
учебные траектории как переходные процессы между устойчивыми открытыми состояниями СЦОС и с учетом
полученных суггестивнолингвистических данных персонализированного HIGH-HUME описания СЦОС
моделируют опережающие системы обучения и предлагают для реализации СЦОС ожидаемые ближайшие
текущие и прогностически-перспективные открытые для диалогов HIGH-HUME последовательности учебных
задач и переходов СЦОС. [9] ОДАП ТЕФ-СЭЦ-Г реализуют множественное описание, учет и прогнозирование
открытых, диалоговых прямых и обратных/реактивных учебных взаимодействий между последовательностями
учебных переходов СЦОС, взаимодействия и управления открытыми HIGH-HUME состояниями, например, если
текущая учебная ИТ-информация связана с множеством предыдущей ИТ-информацией и отношениями между
ними на основе прямых и обратных HIGH-HUME связей. ОДАП ТЕФ-СЭЦ-Г поддерживает модель прямого
открытого интерактивного мультимедийного HIGH-HUME ИТ-взаимодействия между СЦОС и предполагает
возможность непрерывного On-Line открытого HIGH-HUME обсуждения и анализа предметного ИТсодержания, например, между ИТ-обучаемым и ИТ-преподавателем, между ИТ-обучаемыми, между ИТпреподавателями, ИТ-экспертами, ИТ-тьюторами, ИТ-заказчиками и др., обращения к открытым предметным
цифровым HIGH-HUME ресурсам, порталам, платформам, ИТ-энциклопедиям, ИТ-сервисам поддерживающим
On-Line режим HIGH-HUME интеллектуального диалогового общения. Открытый диалоговый интерфейс
предполагает попеременное выполнение СЦОС функций операторов/модераторов образовательных услуг и
позволяет например ИТ-обучаемым получая задания от одного ИТ- модератора/оператора выступать в качестве
сомодератора/сооператора на других альтернативных предметных каналах/площадках, превращаясь из ИТисполнтеля, ИТ-потребителя и в ИТ-источник, ИТ-заказчика, транслируя модернизированный предметный
контент для реализации персонального задания/проекта обращаясь за экспертной помощью к «параллельным»
учебно-производственным объектам и структурам, например к ИТ-кураторам других образовательных и
профессиональных организаций [9].
Замкнутые/закрытые адаптивно-коррекционные алгоритмы и процедуры (ЗАКАП) HIGH-HUME
реализации ТЕФ-СЭЦ-Г интерфейса управления реализуются закрытыми Off/On-Line контурами ИТ-подготовки
специалистов и взаимодействия СЦОС на основе суггестивнолингвистического анализа ИТ-содержания каналов
и потоков предметного ИТ-контента учебной и профессиональной деятельности с целью моделирования
закрытого для общего доступа персонифицированного контента и решения существующих/возникших
проблемных/гиперактивных состояний СЦОС [10]. Для этого ЗАКАП ТЕФ-СЭЦ-Г анализируют и описывают
персонифицированные незавершенные/открытые учебные сеансы, достигнутые/недостигнутые цели обучения,
завершенные с проблемами и/или текущие неустойчивые/проблемные элементы/фрагменты учебных контуров –
выполненные/невыполненные задания, модули учебных состояний, сформированные/несформированные
компетенции, отсутствующие в учебной траектории контрольные точки, нелинейные траектории, негативные
«отрицательные» и «положительные» обратные связи и результаты, открытые/незавершенные учебные
траектории как переходные процессы между устойчивыми, неустойчивыми и гиперактивными состояниями
СЦОС и с учетом полученных суггестивнолингвистических аналитических данных персонализированного
HIGH-HUME описания для каждого СЦОС моделируется и реализуется траектория адаптации/коррекции
учебной программы (индивидуального учебного плана), планируются адаптивнокоррекционные мероприятия,
процедуры и интерфейс управления взаимодействием и подготовкой в условиях гиперактивности СЦОС. ЗАКАП
интерфейс как правило поддерживает замкнутый контур/модель управления подготовкой СЦОС, например в
виде HIGH-HUME психофизиологической экспертной поддержки и консультирования. ЗАКАП ТЕФ-СЭЦ-Г
интерфейс реализуется на основе персонифицированных данных суггестивнолингвистического анализа прямых
и обратных Off/On Line каналов связей и непрерывного мониторинга за состоянием гиперактивностей СЦОС со
стороны СЦОС/ССИИ-окружения, например ИТ-преподавателя или системы ССИИ, обеспечивающей
непрерывный мониторинг психофизиологических данных - зрения, речи, слуха, дыхания, пульса,
кровообращения СЦОС и др. Например, обратный ЗАКАП-интерфейс может быть реализован на основе
периодическом использовании мобильного приложения, которое предлагает СЦОС выделить отдельные
буквосочетания цветом или голосом, в случаях задержки ответов, ССИИ осуществляет подсказки, выдает
сообщения об ошибках, но при этом ССИИ поэтапно формирует суггестивнолингвистическое портфолио,
фиксируя контент и осуществляя непрерывный параллельный мониторинг всех открытых индивидуальных
учебных СЦОС-каналов, переходных процессов.
Заключение. На основе зафиксированного контента внешних потоков и его анализа в зависимости от
особенностей СЦОС ССИИ непрерывно принимает решения о выборе наиболее оптимальных на данный момент
HIGH-HUME алгоритмов и процедур коррекции/адаптации подготовки СЦОС, при этом параллельно
проектируется предметный ИТ-контент и выбираются оптимальные на данный момент каналы взаимодействия
гиперактивного СЦОС с внешним окружением, а также его дальнейшие ближайшие индивидуальные
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образовательные учебные задания а также HIGH-HUME алгоритмы, процедуры и интерфейсы управления
образовательными маршрутами.
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Введение. Учебная, методическая, организационная, предметная и профессиональная (УМОПП)
информация принимается, перерабатывается и используется субъектами цифровой учебной среды (СЦУС)
преимущественно
на
основе
традиционного
способа
обработки информации
человеком
психологолингвистической вербальной деятельности мозга СЦУС – носителя того или иного естественного
языка, но с учетом национальных/региональных (НР) диалектов и фонетических, фонологических,
морфологических, лексикологических и синтаксических (ФФМЛС) особенностей и конструкций языков
(русского, английского, китайского, немецкого, итальянского и др.). Практически все основные цифровые HIGHHUME/HIGH-TECH учебные процессы кодирования и декодирования мозгом СЦУС невербальной УМОПП
ФФМЛС с учетом НР особенностей информации происходят также вербально.
В национальных языках, например в современном русском языке и его диалектах содержаться те или иные
средства диагностики и распознавания входного УМОПП контента, которые позволяют СЦУС настраивать свою
мозговую деятельность в HIGH-HUME/HIGH-TECH среде и соответственно в случае необходимости
проектировать системы адаптивного и/или опережающего национального/регионального образования [1]
перенося и модернизируя модели существующих ФФМЛС данных и их конструкций в свои
национальные/региональные системы и средства искусственного интеллекта (НССИИ), содержащие УМОППинформацию и реализующие УМОПП коммуникации учитывая и используя ФФМЛС настройки, например
параметров тона, тембра, эмоционального настроя, жестов цифровых HIGH-HUME/HIGH-TECH моделей СЦУС
(ИТ-обучаемых, ИТ-преподавателей, ИТ-сотрудников, ИТ-руководителей и др.) [2-6].
В искусственной HIGH-HUME/HIGH-TECH электронноцифровой среде в настоящее время реализуется,
как правило, в основном визуальный, вербальный и за редким исключением иногда и тактильный УМОПП
контент и его формы. В естественной и/или цифровой HIGH-HUME/HIGH-TECH среде ИТ-обучаемый
декодирует принимаемые УМОПП контент и сопровождающие его ФФМЛС составляющие коммуникаций
слушая «что говорят», замечая «что видят», физически и эмоционально чувствуя «живые» и
электронноцифровые отношения, симпатии, эмоции и др. [7] Например «что говорят» успевающие ИТобучаемые и авторитетные лично для него ИТ-преподаватели, «как относятся» к нему, «что думают о нем» на
различных уровнях фонологии, лексики и синтаксиса ФФМЛС УМОПП контента. При этом «неуспевающий»
ИТ-обучаемый может не воспринимать или не понимать сущности цифрового ИТ-контента, например, не
понимая «как говорят» с учетом сложной или новой терминологии произношения УМОПП контента, не
понимать латентного (скрытого) содержания цифрового УМОПП контента, кодируемого, например, на основе
особой цифровой УМОПП корпоративной: 1) фоносемантики, 2) ритмов, 3) подпороговых стимулов
естественного или искусственного предметного ИТ-языка. Например, если ИТ-преподаватель в своей
естественной среде деятельности и/или электронноцифровой копии/модели/представительства УМОПП речи,
словах, предложениях будет часто использавать «шипящие» и «задненебные» согласные, а также звукобукву
"Ы", то в подсознании ИТ-обучаемого будет генерироваться достаточно жесткое и относительно
«насильственное» для мозга СЦУС внешняя угроза вторжения в личное пространство ИТ-обучаемого, а если в
этом случае и жесты ИТ-преподавателя будут подтверждать генерируемое естественной и/или цифровой речью
намеренье, то соответственно будут усиливаться и подтверждаются и скрытые от сознания ИТ-обучаемого
установки (цифровые УМОПП страхи, фобии, неуверенное поведение, панические атаки и др.). В естественной
традиционной учебной среде ИТ-преподавателям и ИТ-обучаемым достаточно трудно научиться принимать и
формировать УМОПП потоки, например, слышать и говорить, оперативно контролируя смыслы жестких и/или
мягких «звукобукв», слов и предложений на их основе, но современные НССИИ, цифровая среда и
интеллектуальные методы формирования, управления и контроля цифрового УМОПП контента на основе
суггестивнолингвистического анализа ФФМЛС особенностей СЦОС позволяют адаптивно подбирать нужные
вербальные, визуальные и паралингвистические невербальные компоненты и конструкции, например речь, темп,
уровни голоса СЦОС реализуя индивидуальные цифровые интерфейсы УМОПП взаимодействия на основе
вербальных, визуальных и паралингвистических невербальных компонентов, каналов и средств коммуникаций с
ИТ-обучаемым с учетом региональных и национальных особенностей естественных и искусственных языков по
адаптации индивидуальных речевых модификаций СЦУС на основе учета HIGH-HUME/HIGH-TECH
вербальных,
визуальных
и
паралингвистических
невербальных
ФФМЛС
компонентов
суггестивнолингвистического анализа: 1) тона голоса, 2) высоты звука и/или голоса, 3) ударения, 4) темпа и ритма
речи, 5) пауз, 6) интонации, 7) скорости речи, 8) жестов, выражения лица (например, выражения недоумения,
подмигивание и др.), 9) поз, 10) способов кодирования речи и высказываний с учетом статуса и самооценки в
зависимости от ситуаций, 11) средств вокальной модуляции, передающих эмоции эффективнее и глубже чем
естественный язык, например смех, плач, стон, вой и др., 12) методов и средств табуирования ИТ УМОППконтента и поведения СЦУС и других ФФМЛС параметров несущих и передающих УМОПП смыслы, но
непосредственно естественными национальными языками не являющимися. Для реализации данного подхода
СЦУС и НССИИ должны обладать специальными умениями, навыками и функциями поддержки различных
видов ФФМЛС цифрового управления коммуникациями на основе: 1) вербальных, 2) визуальных, 3)
паралингвистических невербальных информационных УМОПП компонентов и каналов.
Форма и содержание цифровых жестов передающих целевую УМОПП информацию СЦУС с учетом
параметров личностного развития, соответствующих его внутреннему состоянию могут быть различны: 1)
цифровые УМОПП иллюстраторы, которые дополняют УМОПП сообщения СЦУС; 2) цифровые УМОПП
регуляторы, подчеркивающие и проявляющие особые характеристики отношения СЦУС; 3) цифровые УМОПП

22

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

символы (общепринятые корпоративные цифровые коды, эмблемы и др.); 4) цифровые УМОПП аффекторы
обеспечивающие передачу эмоциональных состояний и оценок СЦУС: 4.1) уверенности, 4.2) неуверенности, 4.3)
самоконтроля, 4.4.) ожидания, 4.5) отрицания, 4.6) расположения; 4.7) доминирования, 4.7) неискренности, 4.8)
наблюдения/присмотра и других.
Заключение. НССИИ управления на основе ФФМЛС анализа особенностей реализации и использования
естественных языков, например, может проводить ФФМЛС мониторинг и распознавание мимики и жестов
СЦУС, например, ИТ-обучаемого при входных и выходных потоках УМОПП. При этом исходящий поток
мимики ИТ-преподавателя является способом информирования ИТ-обучаемых [8-10].
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по организации дистанционного обучения IT-специалистов в вузах в условиях вирусной пандемии, а также
универсальные средства и технологии координации поддержки сетевого обучения на основе информационных
систем управления дистанционным учебным процессом.
Ключевые слова: опыт, организация дистанционного образования, подготовка IT-специалистов, вузы,
пандемия, коронавирус.
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Abstract. The report examines the experience and features of organizing distance education for IT specialists in
Russian universities in the context of the coronavirus pandemic. Revealed modern features and disadvantages of forms
of distance learning in the organization of IT training. Measures and measures are proposed for organizing distance
learning for IT specialists in universities in the context of a viral pandemic, as well as universal means and technologies
for coordinating support for network learning based on information systems for managing the distance learning process.
Keywords: experience, organization of distance education, training of IT specialists, universities, pandemic,
coronavirus.
Введение. В условиях вирусной пандемии и экономического кризиса при обучении IT-специалистов в
российских вузах на смену традиционному аудиторному IT-образованию специалистов в начале 2020 г. пришли
новые формы дистанционного и сетевого обучения [1].
В системе традиционного аудиторного IT-обучения основными формами учебного взаимодействия
студентов и преподавателей при использовании элементов ДО для подготовки IT-специалистов являются: 1)
автономно-групповая; 2) фронтально-коллективная; 3) индивидуально-обособленная, которые применяются в
зависимости от потребностей учебного процесса, академического статуса вуза (исследовательский,
федеральный, классический, регионально-ориентированный, функционально-прикладной), направлений и
специальностей образовательной подготовки в вузах [2-7].
В процессе экспериментальной работы с элементами ДО ведущими российскими преподавателями и
экспертами вузов были выявлены особенности и недостатки форм ДО [8-10], в частности, при организации ITобучения: 1) отсутствие у ряда студентов дома, в общежитиях или находящихся в пунктах самоизоляции/лечения
достаточного количества современных аппаратно-технических, программных, коммуникационных средств,
компьютеров, ноутбуков, планшетов и высокоскоростных каналов связи [11], 2) студентам ИТ-направлений
подготовки, инженерных и естественно-научных образовательных программ дистанционный просмотр
предметного содержания, аудио, видеоматериалов, например, в области программирования не давал
возможность приобрести предметные навыки и компетенции, получаемые в ходе традиционных аудиторных
занятий в специализированных предметных IT-лабораториях и компьютерных классах с преподавателем вуза, 3)
создание виртуальных моделей эмуляции предметных IT-лабораторий и компьютерных классов является
достаточно дорогостоящим процессом, который с учетом быстроразвивающихся IT-технологий достаточно
быстро теряет свою актуальность, 4) несформированные навыки самостоятельной работы у студентов 1 и 2
курсов и низкая заинтересованность и мотивация IT-специалистов и обучающихся в самостоятельной
предметной, исследовательской, поисковой деятельности в процессе ДО дома, в студенческом общежитии или в
пунктах самоизоляции/лечения; 5) отсутствие оперативной On line тьюторской навигации [12], поддержки и
ответов на возникающие текущие в процессе решения учебной задачи обучаемым вопросы, отсутствие
возможности предметного потокового консультирования (например, моделирование индивидуального
расписания занятий, организация групповых вебинаров, вопросы объективности дистанционного оценивания
деятельности студентов, проблемы самостоятельности выполнения студентами индивидуальных заданий и др.);
6) задержки в системах коммуникаций и связи, периодическое зависание систем ДО в ряде регионов РФ в связи
с отсутствием высокоскоростных каналов связи и низкой скоростью работы личных компьютеров, устаревшими
платформами/операционными системами деятельности, 7) сложность перехода для большинства работающих на
кафедрах преподавателях старшего поколения и преподавателях не IT предметных направлений к полностью
сетевой системе ДО. Как правило, это преподаватели, привыкшие к работе в системе классического аудиторного
образования (например, преподаватели по истории, экономике, философии, этике, математике, иностранным
языкам и др.). Передача знаний, опыта и формирование компетенций IT-специалистов и IT обучающихся как
правило по данным предметам осуществляется при непосредственном аудиторном контакте обучаемых
студентов и преподавателей. Для эффективной подготовки IT-специалистов необходимы подготовленные не IT
предметные преподаватели-тьюторы, прошедшие специальную методическую и IT-подготовку; 8) в условиях
самоизоляции обучаемых при вирусной пандемии находящихся дома, в студенческих общежитиях или на
самоизоляции/лечении отсутствует достаточная развитая техническая и технологическая база для организации
большинства учебных, производственных и исследовательских практик.
Опыт показывает, что эффективная практическая реализация системы организации ДО в вузах при
обучении IT-специалистов в условиях вирусной пандемии возможна при наличии заранее подготовленной
телекоммуникационной и кадровой инфраструктуры и мер обеспечения комплексной безопасности
жизнедеятельности:
1) специального аппаратно-технического оборудования дома, в студенческих общежитиях, находящихся
в пунктах самоизоляции/лечения студентов компьютерных классов открытого доступа с подключением к
высокоскоростному Интернет [13],
2) дома, в студенческих общежитиях, пунктах самоизоляции/лечения студентов высокоскоростных
каналов связи [14],
3) принятых к эксплуатации и наполненных предметным содержанием LMS-платформ, наличия системы
координации ДО,
4) мер обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности студентов и преподавателей системы
ДО.
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Дополнительно для российских вузов рекомендуется использовать универсальные средства и технологии
координации поддержки ДО на основе информационных систем управления учебным процессом (ИТУУП):
1) ESS системы (Executive Support Systems) поддержки ДО предметного IT обучения на стратегическом
уровне;
2) MIS системы (Management Information Systems) для управления процессами предметного IT ДО;
3) DSS системы (Decision Support Systems) поддержки принятия управленческо-образовательных решений
на уровне форм организации предметного IT ДО;
4) KWS (Knowledge Work System) уровня предметных IT знаний;
5) OAS системы (Office Automation Systems) для автоматизации делопроизводства процессов
формирования предметных IT компетенций, знаний и умений;
6) TPS системы (Transaction Processing Systems) диалоговой обработки запросов IT обучающихся на
уровне эксплуатации системы ДО.
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МУЗЫКА, ЯЗЫК, ТВОРЧЕСТВО: ТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Алиева Имина Гаджиевна, Горбунова Ирина Борисовна
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
р. Мойки наб., 48, Санкт-Петербург, 191086, Россия
e-mails: gorbunovaib@herzen.spb.ru, imina.alieva@gmail.com
Аннотация. Сохранение нематериального культурного наследия в условиях глобализации является одной
из актуальных проблем современного музыкальной науки, на которой сфокусированы исследования учёных
разных стран и народов. В рамках секции предлагается обсудить вопросы, связанные с воздействие глобализации
и современной фоносферы на традиционную культуру и язык, вопросы эволюции традиционной культуры в
современном мире и взаимодействия этносов и цивилизаций, сохранение и изучение культурного наследия,
взаимодействия традиционной культуры и композиторского творчества и влияние на этот процесс новых
коммуникативных стратегий высокотехнологичной творческой среды, цифрового музыкального нструментария.
Ключевые слова: высокотехнологичная творческая среда, цифровые синтезаторы, музыкальнокомпьютерные технологии.
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MUSIC, LANGUAGE, AND CREATIVITY: TRANSLATION OF CULTURAL TRADITIONS IN THE
CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF A HIGH-TECH CREATIVE ENVIRONMENT ENVIRONMENT
Alieva Imina, Gorbunova Irina
Herzen state pedagogical university of Russia
48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia
e-mails: gorbunovaib@herzen.spb.ru, imina.alieva@gmail.com
Abstract. The preservation of the intangible cultural heritage in the context of globalization is one of the most
pressing problems of modern music science, which is focused on the research of scientists from different countries and
peoples. The section offers to discuss issues related to the impact of globalization and the modern phonosphere on
traditional culture and language, the evolution of traditional culture in the modern world and the interaction of ethnic
groups and civilizations, the preservation and study of cultural heritage, the interaction of traditional culture and
composition, and the impact on this process of new communication strategies of a high-tech creative environment, digital
musical instruments.
Keywords: high-tech information educational environment, digital synthesizers, music and computer
technologies.
Развитие и становление высокотехнологичной информационной образовательной среды (В.В. Лаптев, Т.Н.
Носкова, Т.Б. Павлова), информационных технологий в музыке [1-2] позволяет со всей определенностью
утверждать, что современный музыкальный компьютер [3-5] вошел в семью музыкальных инструментов.
Уникальность и универсальность музыкального компьютера состоит, прежде всего, в том, что это не
только инструмент для исполнения и прослушивания музыки, но и профессионально-ориентированный
программно-аппаратный комплекс для создания музыкальных произведений и, что особенно важно, - их
подробного анализа, опирающего как на традиционную информацию (нотный текст, звучащая музыка и др.), так
и на ту информацию, которая стала доступной благодаря новым (музыкально-компьютерным) технологиям:
визуальное и аудиальное представление отдельных параметров целостной музыкальной ткани (характеристики
громкости, частотного спектра, панорамирования и др.) и её отдельных фактурных компонентов (голосов
мелодии, аккомпанемента, басовой линии и др.), возможных акустических эффектов и т. д.
В рамках данного исследования нам особенно интересно обращение к квадривиуму (лат. quadrivium –
«четырёхпутье»), курс продвинутого обучения в системе образования средневековой Европы; в квадривиум
входили следующие дисциплины: арифметика, геометрия, астрономия, музыка (под которой подразумевалась
наука «гармоника»).
За более чем 90-летний период применения в музыкальном творчестве и музыкальных исследованиях
вычислительной техники она прошла значительный путь развития и последующей реализации разных идей.
Первоначально исследователи изучали с помощью компьютера «правила» композиции и на основе этих правил
создавали новые композиции. Такие «сочинения» не обладали (и не могли обладать) высокими художественными
качествами.
На определённом этапе развития технологий можно сказать, что, по существу, человек как бы остановил
звуковую волну и теперь может ее видоизменять, моделировать ее архитектуру, искать глубинные законы ее
строения – изучать архитектонику музыкального звука. Главное преимущество цифровых систем для музыкантаисследователя – способность воспроизводить и легко модифицировать «синтезированные» (или записанные
акустические) и проанализированные «естественные» звучания, а также способность создавать совершенно
новые, оригинальные звуковые формы [6-7].
Новые возможности сразу в трёх направлениях – в исполнительстве, в процессе композиции, для
осуществления музыкального анализа, - выдвигают, соответственно, и новые требования к профессионализму
современного музыканта [8].
Информационные технологии в музыке не только на уровне теории, но и в практике художественного
творчества и анализа его результатов, вновь, ещё органичнее сблизили математику (и информатику) и музыку. В
этом плане стоит отметить, что обучение математическим наукам способствует развитию познавательных
способностей и логического мышления, формируя современное музыкальное мышление профессионального
музыканта, создаёт предпосылки для развития и становления новых направлений деятельности музыкантов и
специалистов, работающих со звуком, что ранее было невозможно без активного включения методов цифровой
генерации и обработки звука (см., например, работы [9-11]).
Возможно, на стыке междисциплинарных подходов, в выработке новой методологии, обогащенной
разработками в области смежных дисциплин, во взаимном движении и взаимодействии науки и культуры состоит
основа современных прорывных научных идей и направлений, связанных с развитием систем искусственного
интеллекта, применимых в различных областях деятельности человека.
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Аннотация. Инструменты цифровой среды - клавишный синтезатор и музыкальный компьютер,
мультимедийное оборудование, планшетные технологии - позволяют вести преподавание музыкальных дисциплин
на более высоком уровне. В профессиональном музыкально-педагогическом сообществе формируется
необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс подготовки педагога-музыканта курса
«Музыкальная информатика». Автором статьи рассматриваются особенности формирования предметных знаний
преподавателей музыкальных дисциплин в области информационных технологий в музыке и музыкальной
информатике. Приводятся аргументы в пользу разработки методики преподавания музыкальной информатики на
основе использования современных музыкально-компьютерных технологий и электронного музыкального
инструментария – электронных музыкальных клавишных синтезаторов и музыкальных компьютеров.
Ключевые слова: музыкальная информатика, электронные клавишные синтезаторы, музыкальнокомпьютерные технологии, повышение квалификации.
FORMATION OF SUBJECT KNOWLEDGE IN THE FIELD OF MUSIC AND PEDAGOGY IN
THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MUSIC TEACHERS
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48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia
e-mail: alena-nik67@yandex.ru
Abstract. Digital environment tools - keyboard synthesizer and musical computer, multimedia equipment, tablet
technologies - allow teaching music disciplines at a higher level. In the professional musical and pedagogical community,
there is a need to develop and implement the course "Musical Informatics" in the educational process of training a music
teacher. The author of the article considers the features of formation of subject knowledge of teachers of musical
disciplines in the field of information technologies in music and musical informatics. Arguments are given in favor of
developing a methodology for teaching musical informatics based on the use of modern music computer technologies and
electronic musical instruments - electronic musical keyboard synthesizers and musical computers.
Keywords: musical informatics, electronic keyboard synthesizers, music computer technologies, professional development.
Методика обучения музыкальной информатике применяется в системе дополнительного
профессионального образования преподавателей музыкальных дисциплин в процессе реализации программы
повышения квалификации «Музыкальная информатика». Элементы разработанной программы включены в
качестве образовательных модулей в процесс преподавания ряда дисциплин программ профессиональной
переподготовки и курсов повышения квалификации, среди них: «Преподавание электронного клавишного
инструмента», «Преподавание музыкальных дисциплин с использованием музыкально-компьютерных
технологий», «Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании», «Технологии создания и
художественной обработки звуковой информации», «Дистанционные образовательные технологии в музыке и
музыкальном образовании»,
«Электронный музыкальный синтезатор», «Музыкально-компьютерные
технологии», «Компьютерное музыкальное творчество», «Информационные технологии в музыкальном
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образовании», «Искусство исполнительского мастерства и аранжировки на клавишном синтезаторе» и другие
курсы, разработанные в Учебно-методической лаборатории
«Музыкально-компьютерные технологии»
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
Также ряд разработанных тем используется при преподавании дисциплин, обеспечивающих подготовку
студентов и магистрантов по направлениям «Музыкально-компьютерные технологии» «Музыкальнокомпьютерные технологии в образовании».
Основными компонентами системы преподавания дисциплины «Музыкальная информатика» являются
музыкальный компьютер (МК) [1-3], электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) [4-5], компьютерная студия
звукозаписи [6], музыкально-компьютерные технологии (МКТ) [7-9], информационные технологии в музыке [10-11].
Разработанная методика преподавания дисциплины «Музыкальная информатика» рассчитана на
подготовку студентов как музыкальных и музыкально-педагогических специальностей (в учреждениях среднего
и высшего профессионального звена: музыкально-педагогических и музыкальных училищах, колледжах
искусств, педагогических вузах, музыкальных академиях, консерваториях, университетах культуры и др.), так и
для подготовки специалистов в области информационно-технологического сектора, компьютерных наук и
специалистов – разработчиков прикладных программных средств.
Разработанная методика преподавания музыкальной информатики может быть использована в проведении
дальнейших исследований, посвящённых проблематике теории и методики обучения информатике, процессу
совершенствования преподавания дисциплины «Музыкальная информатика», а также при изучении
теоретических аспектов музыкальной информатики как новой предметной области знаний, обеспечивающих
подготовку специалистов в области звукотембрального программирования, моделирования процесса
музыкального творчества [12-14], разработчиков интеллектуальных систем анализа и каталогизации музыки
народов мира, специалистов в области разработки и создания современных звуковых программно-аппаратных
комплексов – отечественных электронных музыкальных инструментов.
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Abstract. The article is devoted to the problems of formation of pedagogical culture of students - bachelors of
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Keywords: music computer technologies, general cultural competence, higher education.
В настоящее время, становится актуальной проблема формирования педагогической культуры студентов
— бакалавров педагогического вуза. В современной научной мысли преобладают исследования двух основных
направлений — культуры общества (социума) и культуры личности [1]. Культура общества рассматривается как
особый социальный механизм накопления, хранения, преобразования и трансляции информации,
представляющей социальную ценность. Если же говорить о культуре личности, то под этим понимается система
знаний, взглядов, убеждений, умений, навыков, способствующая использованию человеком накопленной
информации и трансформирующая ее во все аспекты его жизнедеятельности [2].
На сегодняшний день педагогическая культура студента — бакалавра педагогического образования (по
направлению «44.03.01 – Педагогическое образование») как понятие становится предметом особого внимания
исследователей. И это вполне оправданно, поскольку проблема формирования педагогической культуры
человека касается в первую очередь преподавателя, его собственной культуры в этой области, так как педагог
может рассматриваться как своеобразный источник, наставник, управляющий в деле становления культуры
поколений.
Высшее образование не должно ограничиваться лишь трансляцией профессиональных знаний, но всячески
должно способствовать воспитанию в студентах навыков адаптивности и гибкости. Университет стремится дать
студентам междисциплинарные навыки в сочетании с знаниями современных технологий, которые помогут
будущим учителям проявить себя в профессионально-педагогический деятельности как творческих креативных
компетентных специалистов.
В Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена под управлением И.Б.
Горбуновой создана учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии», где каждый
студент, оказавшись однажды, хочет задержаться всегда. В нашем исследовании интерес студентов и их
стремление в саморазвитии, позволил определить возможные пути профессионального развития будущих
педагогов средствами музыкально-компьютерных технологий через разработку общеуниверситетского курса по
выбору «Музыкально-компьютерные технологии в профессиональной деятельности будущих педагогов». На
данный момент лаборатория располагает всем необходимым инструментарием для вовлечения студенческой
молодежи в музыкально-компьютерную среду. На факультативных занятиях по культурно-просветительской
деятельности, студенты приобщаются к созданию творческих проектов, в том числе отражающих их будущих
профессиональную деятельность, проявляют интерес к созданию музыкальных композиций, видео ряда,
озвученного ими же самостоятельно или при помощи педагога [3-4]. Особый интерес у студентов вызывают
возможности музыкально-компьютерных технологий, заключающейся в записи, обработке, сведении
музыкальной палитры, что позволяет им раскрыть свой творческий потенциал, проявить способности, скрытые
таланты, по-другому взглянуть на образовательный процесс в вузе [5].
Анализ предпочтений студентов различных факультетов Российского педагогического университета им.
А.И. Герцена (среди которых факультет социальных наук, факультет изобразительных искусств, институт
компьютерных наук и технологического образования институт иностранных языков и институт детства) выявил
у студентов потребность в саморазвитии через новый вид деятельности – включение в созидание музыки в
процессе освоения азов классической гармонии средствами музыкально-компьютерных технологий [6].
Содержание программы включает в себя 2 раздела:
Первый раздел программы позволит студентам узнать о феномене музыкально-компьютерных
технологий, об их возможностях в образовательном процессе. О возможностях применения музыкальнокомпьютерных технологий в будущей педагогической деятельности. Основы музыкальной информатики,
физики, математики в применении музыкально-компьютерных технологий в образовании. Познакомится с
музыкально-компьютерным инструментарием: музыкальным компьютером, электронным музыкальным
инструментом, виртуальной студией звукозаписи. Узнать и в последующем применять основные аппаратные и
программные составляющие музыкально-компьютерных технологий.
Второй раздел направлен на применение полученных знаний для реализации творческого потенциала
будущих педагогов средствами музыкально-компьютерных технологий. Включает такие виды деятельности как
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создание электронного профессионально-педагогического портфолио и создание творческого проекта с
использованием музыкально-компьютерных технологий.
Программа позволит студентам раскрыть новые грани личности, овладеть навыками самопрезентации,
проявить активную жизненную позицию в стенах университета и будущей педагогической деятельности.
Восполнить недостаток музыкальных знаний, поднять культурный уровень, расширить кругозор, быть в центре
событий. На сегодняшней день многие студенты, занимающиеся на факультативных занятиях в учебнометодической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» применяют полученные знания для
достижения высоких результатов в университетских конкурсах, фестивалях, на выставках научных достижений.
Проекты, созданные в лаборатории студенты продолжают наполнять мультимедийным контентом до конца
обучения и презентуют в качестве дипломных и курсовых работ, наполняя основным содержанием будущей
профессионально-педагогической деятельности, совершенствуя проект изысками музыкальной палитры,
основанной на использовании музыкально-компьютерных технологий.
Необходимость удовлетворить потребность в признании, самореализации и саморазвитии является
неотьемлимой частью жизни каждого человека. Под действием этих мотивов человек создает письменность,
музыку, искусство и науку, а педагог несет это в массы, закладывая в подрастающем поколении основы
культурных ценностей.
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На данный момент, для зарубежных исследователей в области образования все более популярным
становится использование систем и индикаторов раннего предупреждения для прогнозирования результатов
учащихся, таких как отчисление из вуза, продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре, получение
степени, а также дальнейшая карьера. Системы раннего предупреждения работают на основе данных о студентах
и их успеваемости и определяются как системы анализа образовательных данных студентов с целью контроля
студентов, находящихся в группе риска. Анализ образовательных данных (Educational Data Mining)
подразумевает под собой исследования на основе методов интеллектуального анализа данных (Data Mining) и
статистического анализа. Использованию систем раннего предупреждения и анализа образовательных данных в
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Российских вузах не уделяется большого внимания, тем не менее ряд отечественных работ посвящен подобным
исследованиям.
Вышесказанное определяет актуальность исследований методов анализа образовательной деятельности с
целью их применения для прогнозирования результатов обучения студентов, выявления тенденций и факторов,
влияющих на риск быть отчисленным, извлечения закономерностей из данных, генерируемых в процессе
обучения.
База нашего исследования – информация об освоении студентами РГПУ им. А. И. Герцена
образовательных маршрутов, на основе единой базы данных (БД) HERZEN [1-3], которая наполнена целостной,
без дублирования информацией, основанной на многопользовательской, сетевой работе подразделений
университета, связанных с управлением учебным процессом. В базе данных хранятся личные данные студентов,
индивидуальные образовательные маршруты, приказы из личного дела, информация об успеваемости и
стипендии, результаты освоения образовательной программы [4].
Объемы базы данных настолько внушительны, что необходимость проведения анализа этих данных
очевидна, так как в этих данных заключены знания, которые могут быть использованы при принятии решений.
Средства информационных технологий на базе методов Data Mining позволяют автоматизировать анализ
образовательных данных [5, 6].
Почему методы Data Mining? Имеется достаточно крупная база данных, и мы предполагаем, что в ней
находятся некие «скрытые знания», которые ранее были неизвестны, нетривиальны, практически полезны и
доступны для интерпретации. Основными методами Data Mining являются прогнозирование, кластеризация и
выявление взаимосвязей [10].
Прогнозирование решает предсказательную задачу классификации объектов, то есть отнесение объектов
(наблюдений, событий) к одному из заранее известных классов, а также задачу регрессионного анализа установление зависимости непрерывных выходных от входных данных. В предсказательных задачах на первом
плане стоит вопрос о предсказании для тех случаев, для которых данных еще нет [9].
Кластеризация решает задачу обнаружения структуры на основе данных, описывающих сущность этих
объектов. Объекты внутри кластера должны быть «похожими» друг на друга и отличаться от объектов, вошедших
в другие кластеры [7]. Чем больше похожи объекты внутри кластера и чем больше отличий между кластерами,
тем точнее кластеризация.
Выявление взаимосвязей решает следующие задачи: задачу поиска ассоциативных правил, таких как
выявление закономерностей между связанными событиями, а также задачу поиска последовательных шаблонов.
Примером закономерности между связанными событиями служит правило, указывающее, что из события А
следует событие Б. Последовательные шаблоны - установление закономерностей между связанными во времени
событиями, то есть обнаружение зависимости, что если произойдет событие А, то спустя заданное время
произойдет событие Б [9].
Одним из этапов анализа образовательных данных является выделение показателей, влияющих на
успеваемость студентов и показателей, по причине которых студенты чаще всего отчисляются из вуза. Все эти
показатели уже есть в базе данных [5, 6], назовем их индикаторами раннего предупреждения, например: место
проживания – имеет ли студент возможность подготовится к занятиям; академическая неуспеваемость –
необходимо выявить из-за каких дисциплин чаще всего студенты отчисляются; перевод с факультета на
факультет; перевод на другую форму обучения; предыдущий документ об образовании – аттестат/диплом о
среднем профессиональном образовании; возраст студента; обучение по договору; академический отпуск;
семейное положение; отпуск по уходу за ребенком; курс, с которого вероятность студента быть отчисленным
наиболее высока и т.д.
С помощью анализа и визуализации данных представляется возможным понять, сдаст ли студент сессию,
выявив взаимосвязь таких факторов, как курс, дисциплина и количество пропусков, выявить студентов с высоким
риском быть отчисленным, выявить учебные предметы, темы занятий, в освоении которых могут возникнуть
трудности в будущем.
Для выявления студентов с высоким риском быть отчисленным, мы провели анализ данных отчисленных
студентов и получили следующие результаты. Студентов, обучавшиеся по договору, отчисляли на 8% меньше
студентов, обучавшихся на бюджете. 50% отчисленных студентов обучались в бакалавриате, 38% - в
специалитете и 12% - в магистратуре.
В бакалавриате 51% студентов отсеивается уже на первом году обучения, 23% – на втором, 13% – на
третьем курсе, 10% – на четвертом и только 3% – на 5 курсе. В специалитете ситуация выглядит иначе, 29%
студентов специалитета отчисляются на первом курсе, 19% – на втором, 15% – на третьем, 13% – на четвертом,
а на пятом курсе было отчислено – 17% студентов, что больше, чем на 2 и 3 курсах. В магистратуре 59% студентов
были отчислены с 1 курса, 38% - со второго, и 3% с третьего курса. Больше всего студентов были отчислены в
возрасте от 18 до 23 лет.
Проанализировав полученную информацию можно предположить, что студентам первых курсов,
бюджетной формы обучения, а также в возрасте от 18 до 23 лет необходимо уделять больше внимания,
вырабатывать корректирующие действия для усиления работы в конкретном направлении, с конкретными
студентами.
В дальнейшем планируется разработка ресурса, который позволит анализировать содержание базы данных
и строить прогнозы, пользуясь моделями кластерного и корреляционного анализа.
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Охватившая весь мир пандемия коронавируса послужила значительным толчком в развитии и использовании
современных информационных образовательных технологий. Одно из последних социологических исследований,
проведенное в конце марта – начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при поддержке Общероссийского
профсоюза образования, управления общего образования НИУ ВШЭ. Оно показало, что порядка 74 %
педагогических работников, ранее никогда не применявших дистанционные образовательные технологии в
образовательном процессе, впервые перешли на онлайн обучение и 47 % из них планируют в дальнейшем
продолжать использовать в своей работе дистанционные образовательные технологии [1].
Основной площадкой для контактной работы педагогических работников и обучающихся в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (ГУМРФ) в режиме удаленного доступа стала система
дистанционного обучения «Фарватер» (СДО «Фарватер») [2], организованная на базе платформы электронного
обучения Moodle [3].
СДО «Фарватер» предоставляет преподавателю следующий спектр возможностей для создания и
наполнения электронных курсов дисциплин:
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 разработка лекций, базы тестовых заданий;
 дистанционный контроль знаний и умений обучающихся;
 оценка освоения компетенций;
 организация тестирования;
 проведение опросов и анкетирования обучающихся;
 мониторинг результатов освоения обучающимися дисциплины;
 размещение учебно-методической документации по дисциплине и т. д.
Для обучающихся СДО «Фарватер» предоставляет следующие возможности:
 доступ к учебно-методической документации по дисциплине;
 выполнение заданий по дисциплине;
 прохождение контрольных тестирований;
 мониторинг результатов освоения компетенций в процессе прохождения электронного курса;
 общение с преподавателями и другими обучающимися;
 участие в опросах, анкетировании и т. д.
Таким образом, полученный опыт дистанционного обучения в сложившихся условиях распространения
пандемии коронавируса предоставляет организациям возможность для расширения внедрения современных
информационных технологий в образовательном процессе.
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Профессия звукорежиссёра (особенно музыкального) давно привлекает молодёжь. В гуманитарных и киноуниверситетах объявляются конкурсы на вновь отрывающиеся факультеты музыкальной звукорежиссуры: туда идут,
как правило, выпускники музыкальных школ и училищ. В вузах, в рамках своего факультета они продолжают изучать
музыкальные дисциплины: сольфеджио, гармонию, общий курс игры на фортепиано, анализ форм, прибавляется ещё
чтение партитур с инструментоведением, добавляется и акустика и, наконец, – аранжировка. Конечно, главным в
учёбе у студентов факультета музыкальной звукорежиссуры становится постижение современных технических,
аппаратных возможностей звукозаписи. Ныне такого рода специалисты - звукорежиссёры с высшим образованием
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очень востребованы в многочисленных городских и сельских радиоцентрах, в радиорубках садов и парков, в заводах
и фабриках, в радиостудиях школ, концертных залов и театров.
Компьютерная эра, наступившая в мире в конце ХХ века, внесла колоссальные изменения во все сферы
общественной жизни, коснувшись, безусловно, и практики музицирования. Конечно же, прежде всего поменялась
аппаратура, связанная с тиражированием и воспроизведением музыки: виниловые пластинки-гиганты вытесняются
лёгкими, небольшими и прочными цифровыми дисками. Их большим преимуществом стало чистое звучание,
свободное от технических шумов (таких, как шипение вращающейся виниловой пластинки, трески и щелчки от
царапин на ней); увеличилось время проигрывания. Реставрация аналоговых записей, их оцифровка и запись на
лазерный диск – первый этап освоения музыкантами-звукорежиссёрами компьютерных программ работы со звуком.
Работая на РС с помощью различных компьютерных программ-редакторов, звукорежиссёр-музыкант теперь
может успешно контролировать не только многодорожечную MIDI-запись музыкального ансамбля в студии,
располагая её на любом количестве треков в современных версиях программах Cubace, Nuende, Sonar. Мастер, выводя
каждый трек (или одновременно все треки) на экран компьютера, способен увидеть как нотное, так и графическое
отражение его звучания (даже всей партитуры ансамбля), не только слухом, но и глазами обнаружить ошибки в
исполнении, и легко исправить их. Продолжив работу над записью треков в волновых аудиопрограммах-редакторах,
таких, как Wawelab, SoundForge, Cool Еdit, звукорежиссёр в соответствии с художественным замыслом, способен
изменить акустические условия звучания музыки: придать ей тёплый камерный характер, «изобразить», например,
спортивный стадион; разместить» исполнителей на в открытом пространстве с эффектом многократного эха;
перенести в их в просторный акустически великолепный филармонический зал, или в глухое тесное горное ущелье,
наконец, сочинить ещё какое-то своё, необычное звучание, и отразить всё это на фонограмме. Такое свойство
акустического преобразования звучащей фонограммы получило термин саунддизайн. На данном треке, но уже в
компьютерном формате Wave, звукорежиссёр снова может найти и исправить ошибки в фонограмме: удалить
ненужный щелчок, выровнять (или уточнить) динамику, придать ей своеобразный тип звучания. Эти программы
создают для современного звукорежиссёра не только возможности
Безупречный музыкальный слух, в высшей степени профессиональное владение музыкально-компьютерными
технологиями (МКТ) [1-2] в звукозаписи и редактировании цифровой фонограммы, опыт студийной работы с
музыкантами-исполнителями (их рассадка и установка микрофонов), глубокое изучение и знание записываемого
нотного текста – первое и важное условие для современного музыкального звукорежиссёра, стремящегося к искусству
в своей профессии. Быть выше элементарного ремесла, обладать фантазией художника, сообщающего слушателю
конечного продукта своего творени нечто новое, оригинальное – в этом видится смысл искусства звукорежиссёрамузыканта.
Отметим, что существенный вклад в становление и развитие музыкальной звукорежиссуры как новой области
знаний музыканта в нашей стране внесли также И.А. Алдошина [3], А.А. Королёв [4], Ю.Н. Рагс, [5-6], сотрудники
Учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена [7-15].
В Учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена
разработана программа профессиональной переподготовки «Технологии создания и художественной обработки
звуковой информации», где одним из ключевых модулей является курс «Музыкальная звукорежиссура». Программа
«Музыкальная звукорежиссура» направлена на получение слушателями компетенций, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в сфере технологий создания и художественной обработки звуковой
информации.
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Последние достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и распространение
глобальной сети Интернет открыли новые возможности в совершенствовании учебного процесса.
Целесообразность использования ИКТ обусловлена запросами современной системы образования в
повышении эффективности всего процесса обучения. Применение ИКТ при обучении иностранным языкам
значительно повышает интенсивность и результативность образовательного процесса, развивает самостоятельность
и креативность обучающихся, формирует критическое мышление, развивает навыки самостоятельного поиска и
анализа информации, а также создает благоприятную социально-психологическую атмосферу, что способствует
эффективному повышению умений и знаний [1].
Новейшей инновацией в сети Интернет являются технологии Веб 2.0. Данные технологии принадлежат ко
второму поколению социальных сетевых сервисов Интернета, которые позволяют всем Интернет пользователям
совместно работать, создавать сетевой контент и использовать информационные ресурсы [2].
Целью настоящего исследования является определение дидактических свойств и функций сервисов Веб 2.0
в процессе обучения иностранным языкам, а также разработка списка веб-ресурсов для организации наиболее
эффективной образовательной среды с применением социальных сетевых сервисов.
В ходе анализа были отмечены следующие дидактические свойства Веб 2.0 при обучении иностранным
языкам:
1. Публичность. Данные сервисы могут быть применены для сетевого взаимодействия между учащимися,
которое может быть направлено на совершенствование аспектов изучаемого языка (грамматики, лексики и
орфографии) и развитие межкультурной компетенции.
2. Исследовательский потенциал. Огромный выбор учебного материала в сети Интернет развивает навык
самостоятельного поиска и анализа информации. Также использование сервисов Веб 2.0 развивает навыки
критического мышления, расширяет кругозор, формирует познавательные способности обучаемых, а также
развивает навыки самостоятельной учебной деятельности.
3. Гипертекстовая структура. В сервисах Веб 2.0 все части информации связаны между собой особой
иерархической связью с помощью гиперссылок, что создает дополнительные возможнос для удобной навигации по
всей сети Интернет. Это обеспечивает быстрый доступ к любым справочным ресурсам, программам и аутентичным
учебным материалам. Такая гипертекстовая структура информации развивает навыки написания докладов,
сообщений и других письменных работ у обучающихся.
4. Автономность. Благодаря сервисам Веб 2.0 обучающийся может организовать свой учебный процесс с
учетом своих личных способностей.
5. Контекстуальность. Сервисы веб 2.0 позволяют группировать информацию на определенные
тематические рубрики, что дает возможность найти любую информацию по определенному слову, словосочетанию
или предложению.
6. Мультимедийность. Социальные сетевые сервисы дают возможность использовать не только
графические, текстовые, но и аудиоматериалы.
Также основными функциями сервисов Веб 2.0 в обучении иностранным языкам являются [3]:
 обучение говорению (с использованием аудио- и видеоматериалов различной тематики, общение по
аудио- и видеосвязи как с преподавателем, так и с носителем изучаемого языка);
 обучение чтению (с использованием разговорных, художественных, научных и научнопублицистических текстов);
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 обучение письму (переписка с носителем языка, ведение блога, участие в профессиональных форумах);
 обучение аудированию (использование подкастов и видеокастов на изучаемом иностранном языке).
В результате проведенного исследования были выделены основные сервисы Веб 2.0, которые могут
использоваться при обучении иностранным языкам: интернет платформы для изучения иностранных языков, Вики,
электронная почта, блоги, подкасты, Веб-квесты, социальные закладки, сервисы визуализации информации,
программы для онлайн общения, видеохостинги, сервисы для создания презентаций, сервисы для создания онлайн
публикаций.
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным
языкам обладает существенным потенциалом в области решения таких методических задач, как повышение
мотивации к иностранному языку, повышение самостоятельности обучающихся, а также нелинейная подача
материала. Более того, внедрение ИКТ в процесс обучения иностранным языкам помогает развивать
профессионально значимые качества, критическое мышление, творческие способности и активность.
В заключении необходимо отметить, что активное становление информатики и информационных
технологий способствует оптимизации и модернизации процесса обучения иностранным языкам.
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Приоритеты цифровизации российского высшего образования, директивно определяемые госпрограммой
«Цифровая экономика РФ», национальными, федеральными и отраслевыми проектами, ставят перед вузами, в
качестве одной из главных задач, подготовку компетентных кадров будущего, способных рационально,
эффективно и продуктивно осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях сквозной
цифровизации, интернетизации и онлайнизации всех отраслей государственной экономики.
Вместе с тем, практика перехода от традиционного к цифровому обучению, уже реализующегося в
некоторых ведущих университетах страны в рамках проекта Минобрнауки РФ «Цифровой университет»,
предписывающего всемерную интенсификацию использования современных и перспективных технологий
дистанционного, интернет- и онлайн-обучения, сервисов, приложений и цифровых платформ, виртуальной и
дополненной реальности, различных смарт-симуляторов, тренажеров и обучающих комплексов для подготовки
кадров грядущего цифрового общества, с полным переходом на новые технологии до начала 2025 года,
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показывает, что в цифровом образовании эти технологии должны учитывать опыт пользователя и на его основе
строить индивидуальную образовательную траекторию студента вуза [1].
Пандемия нового коронавируса COVID-19 не только способствовала сверхбыстрому переводу
обучающихся на дистанционное и онлайн-обучение, а преподавателей – на удаленную бесконтактную работу.
Она же обусловила оперативность цифровизации учебно-воспитательного процесса и приобретения субъектами
образования новых цифровых навыков и компетенций. Однако такая ситуация обнажила и проблемы в процессе
цифровизации обучения, который, по мнению ректора МГУ, академика В.А. Садовничего, вместе с приоритетом
цифровых технологий пока еще рассматривается как обязательное дополнение к традиционной организации
учебно-воспитательного процесса с участием преподавателей, хотя дальнейшая интеграция цифровых
технологий в сферу высшего образования очевидна [2].
Необходимость сохранения паритета между контактными коммуникациями обучающих и обучаемых во
время учебно-воспитательного процесса и его цифровизацией поддерживает министр науки и высшего
образования РФ В.Н. Фальков, определяя в качестве приоритетнейшей задачи соблюдение «разумного баланса»
и сохранение в университетах «живого человеческого общения», сочетающегося с переводом «рутины» в
«цифру», более удобную и эффективную не только для создания новых студенческих и преподавательских
сервисов, а и для «взаимоотношения университета со всеми другими средами» [3].
Подобная ситуация предопределяет необходимость холистичной сочетаемости при внедрении цифрового
обучения на этапе адаптации вузов к условиям цифровизации. На переходном этапе может эффективно
использоваться адаптивно-оптимизирующий потенциал информационно-образовательного холизма и
холистичной информационно-образовательной среды (ХИОС), обеспечивающей подготовку специалистов в
вузах. Информационно-образовательный холизм позволяет интегрировать формы, методы, средства и
технологии обучения; научный, методический, культурно-просветительский и практико-производственный
потенциалы инфраструктуры вузов и их партнеров в единую педагогическую систему, обеспечивающую
реализацию синергетического эффекта и эмерджентности в учебно-воспитательном процессе [4, 5].
Информационно-образовательный холизм может играть роль универсального эффективного механизма
цифрового обновления системы образования, интегрирующего социальные, технологические, экономические,
политические и культурные критерии информационного общества и системно объединяющего их в единое
социально-информационное пространство, обязательной составляющей которого является ХИОС.
ХИОС вуза определяется нами как системно-интегративный комплекс современных и перспективных
образовательных ИКТ, аналоговых и цифровых средств их реализации, учебных, научных и иных бумажных и
электронных (цифровых) ресурсов, в том числе наглядных пособий, программных средств учебного назначения;
средств их разработки, хранения и обеспечения дистанционного и непосредственного доступа к учебнопредметной, научной, производственной и иной информации, необходимой студентам и преподавателям; а также
традиционных ТСО, лабораторного, учебно-производственного и специального оборудования [6].
Имеющийся у нас опыт работы в условиях ХИОС показывает, что на переходном этапе цифровизации вуза
ее интегративный потенциал особенно эффективен при обучении студентов иностранным языкам, физике,
химии, биологии, экологии, психологии, технологиям и инженерно-техническим учебным дисциплинам.
В условиях перехода к цифровому образованию потенциал технических ресурсов ХИОС наиболее
оптимален для формирования и развития социально-технологической компетентности студентов, т.к. достаточно
большой объем учебных и внеучебных взаимодействий между субъектами образования осуществляется с
использованием средств ИКТ, как обязательного инструментария учебной деятельности [7].
С использованием холистичной компоновки на факультете математики, физики и информатики
Самарского государственного социально-педагогического университета созданы и успешно эксплуатируются 9
компьютерных аудиторий по 7 предметно-тематическим направлениям, в том числе по естественнонаучному и
экологическому. Дидактический потенциал ХИОС имеет особое значение для студентов бакалавриата и
магистратуры естественнонаучных и физико-математических факультетов педвузов, т.к. уровень
информационной, технологической и графической грамотности и соответствующие компетенции, определяемые
ФГОС ВО, являются для этой категории педагогов-предметников не только критерием эффективности
предстоящей повседневной деятельности, а и одним из основных условий поддержания требуемого уровня
своего профессионального рейтинга и определения профессиональной категории при аттестации [8].
Синергетический потенциал ХИОС, интегрирующий педагогическую, научную и предметную
составляющие содержания подготовки студентов вуза, является достаточно эффективным оптимизирующим
фактором и способствует сглаживанию барьеров между личностными особенностями ученого, преподавателя и
студента, нивелируя у них качества «дифференциаторов», усваивающих, преобразующих и генерирующих
научную информацию и «интеграторов», приобретающих, хранящих и транслирующих учебную информацию.
Можно также отметить, что синергия и эмерджентность ХИОС оказывают свое оптимизирующее влияние и на
организацию воспитательной работы преподавателя со студентами [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что синергетический потенциал и системная эмерджентность
ХИОС дают больший образовательный эффект по сравнению с применением в отдельности самых современных
и перспективных электронно-коммуникативных средств, систем и технологий, а роль этой системноинтегративной образовательной среды на этапе перехода к цифровому обучению является одной из ведущих.
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Аннотация. Ключевой задачей современного образования является создание условий обучения, при
которых не только обучающиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире, но и преподаватели были востребованными и успешными. В связи с
этим актуальной задачей становится проектирование информационно-образовательной среды учителей
предметников как средства развития профессиональных компетентностей в метапредметном образовании.
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Abstract. The key task of modern education is to create learning conditions in which not only students could
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Своевременными и весьма актуальными в современном общественном сознании становятся вопросы
подготовки учителей способных решать сложные педагогические задачи в части достижения метапредметных
результатов обучающимисяв условиях реализации федерального государственного общеобразовательного
стандарта. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основногообщего
образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальныеучебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планированияи осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами исверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории. [1] Как подготовить образовательную организацию к решению новых задач, которые нашли свое
отражение в федеральных государственных образовательных стандартах? Одна из ключевых задач – реализация
проектной деятельности в контексте ФГОС – представляется наиболее интересной и сложной. Ведь
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индивидуальный проект это и средство формирования, и система оценки новых метапредметных результатов.
Как подготовить учителей к использованию метапредметных технологий, интеграции информации из разных
предметных областей? Конец XX века является отправной точкой современного научно-исследовательского
подхода к метапредметности. На этом этапе выдающимися представителями идей метапредметности в
образовании являются Ю.В. Громыко [2], А.В. Хуторской и А.Г. Асмолов.Например, Ю.В. Громыко были
разработаны, обоснованы и апробированы авторской экспериментальной школой учебные метапредметы
(«Знание», «Знак», «Проблема» и т.д.). А.В. Хуторским предпринимаются попытки нахождения метапредметного
содержания в существующей классической системе образования и реализации метапредметности в рамках
традиционных предметов. Их труды рассмотрены в статье Н. В. Храмцовой «Феномен метапредметности в
современном образовании» [3]. Уже в XXI веке, вопросами использования сред организации сетевого
взаимодействия учителей занимаются многие исследователи, среди них Воронцова И.В., которая рассматривает
сетевые педагогические сообщества как форму повышения профессиональной компетентности учителя [4].
Ценность данной работы заключается в том, что автор подробно разбирается в понятийном аппарате проблемы
и отмечает ограничения в данном виде деятельности. Метапредметный компонент нового образовательного
стандарта и система подготовки учителя к реализации метапредметного подхода рассматриваются
исследователями на теоретическом и практическом уровне [5,6].
Эффективным способом решением задачи– реализация проектной деятельности в контексте ФГОС, может
стать организация сетевого взаимодействия учителей предметников при помощи информационнообразовательной среды. Создание условий для сетевого взаимодействия учителей предметников разных
образовательных циклов должно позволить реализовать метапредметные связи между разными предметными
областями в образовательном учреждении, будет способствовать развитию преподавательского потенциала,
расширит возможности актуализации информации, используемой в учебной деятельности учителямипредметниками. При анализе научно-педагогических источников по проблеме проектирования информационнообразовательного пространства можно сделать вывод о том, что значительная их часть посвящена рассмотрению
локального информационно-образовательного пространства на базе образовательного учреждения, чаще всего
представляет собой информационную систему школы, редко можно найти такую информационнообразовательную среду, которая способствовала развитию компетенций педагогов в области методики
метапредметного обучения.
Стоит отметь, что согласно Е. В. Василевской сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих
разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные
модели содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по совместному
использованию ресурсов [7]. Принимая участие в сетевом взаимодействии, педагог может более активно
использовать свой творческий потенциал, разрабатывать, распространять и внедрять личные и авторские
наработки в соответствии с индивидуальными особенностями учеников, иметь возможность взаимодействовать
с другими коллегами, находить единомышленников и реализовывать совместные проекты, инициативы.
Задачи проектируемой среды для педагога:предоставить межпредметную информацию (информацию из
других дисциплин по темам, которые изучаются), а также информацию об эффективных способах и методиках
формирования метапредметных результатов; интегрировать информационные потоки с целью обмена опытом,
совместной (междисциплинарной) деятельности, направленной на решение основных образовательных задач;
продолжить формирование у учителей навыков сотрудничества и коммуникации в процессе развития
метапредметных результатов;развивать стремление к самостоятельному приобретению, пополнения и
интеграции знаний в области методических и технологических инноваций организации современного
образовательного процесса;развивать способности решения образовательных, личностно- и социально значимых
проблем путем совместного поиска оптимальных путей формирования метапредметных результатов в условиях
использования материалов других педагогов и устранения дублирования информации;предоставить
возможность воплощать инновационные идеи по формированию метапредметных результатов и развитию
собственной профессиональной компетентности в профессиональной практике на основе использования
инфокоммуникационных технологий;создать условия для самопрезентации достижений и получения отклика на
идеи, разработки от коллег;предоставить возможности для расширения связей с другими цифровыми
профессиональными средами и внешними партнёрами (образовательные и научные учреждения, учреждения
дополнительного образования и системы повышения квалификации). Для образовательного учреждения в целом
проектируемая среда – это дальнейшее развитие единого информационного пространства школы; постоянное
совершенствование уровня ИКТ-компетентности педагогов, формирование информационной культуры
педагогов, повышение их уровня общеобразовательной подготовки в области современных
инфокоммуникационных технологий;развитие способов взаимодействия с внешней средой через единое
информационное пространство школы;создание банка эффективных педагогических практик, нацеленных на
формирование метапредметных результатов в учебной, проектной, методической, воспитательной деятельности
педагогического коллектива;формирование сетевого педагогического сообщества;развитие сетевой
коммуникации преподавательского состава через предоставление пользователям возможности общения с
помощью различных сервисов (доска объявлений и пр.) и доступа к общим ресурсам.
Результат организации сетевого взаимодействия учителей предметников будет отражен отражен в методах
работы коллектива учителейв рамках метапредметного обучения, стимулировании участия образовательной
организации в решении конкретных образовательныхпроблем в процессе выхода в сетевое пространство,
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повышении качественных показателей работы образовательной организации (в частности, повышение
метапредметных результатов согласно ФГОС), повышении уровня ИКТ – компетентности педагогического
коллектива, формировании средообразующих компетенций педагогов и новых аспектов профессиональных
компетенций в электронных взаимодействиях. Стоит отметить, что организация сетевого взаимодействия должна
запустить корпоративное взаимодействие на базе ИКТ с целью обмена опытом, совместной
(междисциплинарной) деятельности, с целью улучшения качества образования, формирования новых
междисциплинарных связей и социальных общностей; обеспечить расширение связей с другими средами и
внешними партнёрами.
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Аннотация. Представляемая идея рождена на основе теоретического поиска и практического опыта,
имеющегося в области инклюзивного музыкального образования, и призвана через систему технологопедагогических инноваций решить проблему среды невизуального доступа для преподавателей и/или
обучающихся из категории инклюзии по зрению.
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Abstract. The presented idea was born on the basis of theoretical research and practical experience in the field of
inclusive music education. It is designed to solve the problem of computer environment of non-visual access for teachers
and/or students from the category of "visual inclusion" through a system of technological and pedagogical innovations.
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В настоящее время в нашей стране заявлен курс на полноценное расширение зоны инклюзивного образования
на всех его уровнях (от дошкольного, начального, предпрофессионального до среднего специального, высшего
профессионального и дополнительного образования) [1-3]. Реализация таких планов, безусловно, крайне необходима
и для человека, входящего в любую категорию инклюзии, и для общества, государства, выполняющих свои
обязанности по отношению к этим людям и получающих в их лице конструктивный творческий, экономический и
другой ответ.
Характерной чертой и наиважнейшей инновацией последних десятилетий стало развитие информационных
технологий и их проникновение во все сферы жизни (быт, досуг, профессиональную деятельность, образование), в
том числе – в музыку, где они названы «музыкально-компьютерные технологии» (далее – МКТ – [4–6] и др.). МКТ
позволяют музыканту (как любителю, так и профессионалу; и новичку, и опытному мастеру), обращаться к новым
функциям, ранее невозможным в режиме одновременного совмещения. В числе этих функций: игра или пение с
разными комбинациями аккомпанирующих голосов, игра с отображением в компьютерной графике нотного текста (а
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также – взаимообратный вариант), изменение тембра уже сыгранного / записанного материала, редакция разных
параметров записи звука и видео и др. [7-8].
К сожалению, объективные причины (исключительная стремительность технологических изменений, которые
приходят в жизнь нашего современника; наличие множества различающихся версий программно-аппаратного
представления МКТ и других технологий; финансовые проблемы, связанные с геополитикой; а главное, –
недоступность для данной категории инклюзии той визуальной информации, которая позволяет остальным
ориентироваться в навигации компьютерной программы, в нотном тексте и другое) вместе с субъективными
причинами (отсутствием / недостатком квалифицированных кадров, уже освоивших данные технологии на
достаточном уровне, наличием определённого языкового барьера, присутствующего, к примеру, для русскоязычного
пользователя по отношению к интерфейсу ПО, созданного в/для США, Японии и др. технологических лидеровпроизводителей в ИТ-секторе и др.) не позволяют людям, имеющим проблемы со зрением, пользоваться арсеналом
средств МКТ.
Мы подготовили проект, где создаваемая среда невизуального доступа в контексте инклюзивного
музыкального образования, во-первых, понимается не сугубо технологически, а шире – как технолого-педагогическое
пространство, для людей из этой категории инклюзии не только выступающее инструментом обучения музыке, но и,
в целом, способствующее постижению любых информационных технологий, а с их помощью, – способствующее
общению с другими людьми, самореализации, профессиональному самоопределению.
Таким образом, данная научная проблема содержит в себе технологическую и педагогическую компоненту –
поиск, разработку, апробацию и введение соответствующих технических нормативов и методического сопровождения
для обучения МКТ людей с глубокой патологией зрения.
Не смотря на попытки отдельных отечественных и зарубежных исследователей предлагать частные способы
использования МКТ при обучении людей с глубокой патологией зрения (на технологическом уровне – через
использование приложений экранного доступа JAWS for Windows и NVDA; в методике – [9–10]), именно наш,
представляемый данным текстом, проект содержит научную новизну решения указанной проблемы. Суть научной
новизны – это одновременное и взаимосвязанное решение в технологической части (адаптация и разработка на
необходимых принципах программно-аппаратной части; создание навигации, доступной незрячим и слабо видящим
и др.) и в педагогической части (отбор достаточного содержания обучения, апробация и совершенствование форм
обучения, разработка методического сопровождения, учитывающего специфику данной категории инклюзии и др.).
Надо отметить, что решение данной проблемы возможно только при совместной работе технических специалистов
(разработчиков ПО, в дальнейшем – системных администраторов учебных заведений и др.) и педагогических
работников, которые учитывают и другие важные обстоятельства учебного процесса (обнаружение и актуализация
мотивов творчества, обучения, общения; специфика возрастных особенностей, определение и применение валидных
тестовых процедур и другое).
Имеющийся у нас опыт позволяет обоснованно утверждать, что МКТ при реализации проекта, во-первых,
значительно расширят арсенал образовательных средств за счёт таких опций программно-аппаратной части, которые
выполняют функции партнёра в создании музыки (аккомпаниатор, переписчик нот, аранжировщик и др.), во-вторых,
позволят осуществлять процесс музыкального образования (причём – на любом этапе) через интерактивное
взаимодействие обучающегося и музыкального материала, одновременно:
А) в тактильно-кинестетическом режиме – через клавиатуру (реальную или виртуальную), через интерфейс
программы-приложения, диджейского пульта и пр.,
Б) путём слухового контроля (и дальнейшей, при необходимости, коррекции),
В) визуальным способом отслеживания верных/ошибочных действий – правильно нажатой клавиши,
показаний светового индикатора уровня громкости, графического отображения каких-либо показателей звуковой
дорожки, нотного текста и пр.
Реализация предлагаемого проекта даст возможность приобщить людей с проблемами зрения к музыкальному
творчеству, что позволит им общаться между собой и с музыкальным искусством как любителям (что очень важно
для человека, имеющего ограничение зрения), либо выбрать музыку сферой своей профессиональной деятельности:
 создавать аранжировок, инструментовки и оригинальные композиции;
 записывать «живой» звук;
 производить профессиональный набор нотного текста;
 реставрировать старые аудиозаписи;
 подготавливать цифровые фонограммы;
 синтезировать новые тембры и проводить другие опыты со звуком;
 вести звукорежиссерскую работу.
Переход к непосредственному осуществлению представленной идеи должен начинаться с создания
творческого коллектива педагогов и программистов, способных во взаимодействии искать технолого-педагогические
решения.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные инструменты, которые позволяют организовывать
дистанционное обучения в детской школе искусств. Автор статьи обсуждает применение различных
дистанционных платформ обучения, инструменты для поддержания обратной связи с учащимися, формы
контроля, возможности внедрения интерактивных технологий оценивания.
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Abstract. The article presents the main tools that allow you to organize distance learning in a children's art school.
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Искусство как форма познания человеком мира в результате техногенной глобализации современного
общества вносит кардинальные перемены во все сферы человеческой деятельности. Новые идеи теории
информации позволяют в ином ракурсе рассмотреть особую форму человеческого мышления и общественного
сознания, каковой является музыка [1-3]. Проблема современного музыкального образования — отставание от
требования цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни. Новые цифровые технологии
позволяют решать ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решаемые современной российской
музыкальной школой на основе традиционных технологий [4-7]. И если ещё в начале 2020-го года
дистанционное обучение в музыкальной школе представлялось педагогическому сообществу как далёкое
будущее, то на сегодняшний день дистанционное обучение в музыкальных школах и школах искусств стало
реальностью.
С официальным переходом на дистанционное обучение детских школ искусств в марте 2020-го года (изза эпидемиологического состояния в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Перед преподавателями музыкальных дисциплин встали абсолютно новые задачи, в новых условиях
необходимо было внести соответствующие корректировки в рабочие программы учебных предметов, учебные
планы в части изменения календарных, календарно-тематических планов, графика промежуточной аттестации,
форм обучения (лекция, онлайн консультация, онлайн конференция, вебинар и другие), использования
технических средств обучения.
Помимо этого, встала необходимость корректировки учебно-методического материала, позволяющего
осуществить педагогический процесс в дистанционном формате в соответствии с реализуемыми
образовательными программами, создание тестовых заданий, публикация в сети Интернет объявлений, сбор и
обработка письменных работ учащихся, фиксация хода образовательного процесса, создание ресурсов и
заданий. В кратчайшие сроки были изменены организационно педагогическое обеспечение ведения
дистанционного обучения. Основными видами уроков были видеоуроки, уроки-конференции, урокивебинары, и т. д. Разработка и оформление учебного материала для самостоятельной работы учащихся, в том
числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и подбор электронных ресурсов.
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Перед школами искусств встали задачи организации платформ для проведения дистанционных занятий,
как правило создавались страницы сайта, где располагался материал в формате Word с домашними заданиями,
общение с учащимися рекомендовали проводить через Skype, мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), через
платформу Zoom. Проверка домашних заданий также производилась через обмен сообщений, фото, аудио и
видео. Тем не менее, такая форма работы лишь дублировала традиционные формы работы, и не
соответствовала самому понятию «дистанционное обучение», которое направлено на асинхронность,
интерактивное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса.
Самыми интерактивными предметами в детской школе искусств являются теоретические – сольфеджио
и музыкальная литература, как правило классы теоретических предметов оборудованы проекторами,
интерактивными досками, телевизором, синтезатором, а также различными программными продуктами.
Поэтому большинству преподавателей музыкально-теоретических дисциплин дистанционное обучение было
априори организовать проще, ввиду специфики предметов и форм работы на уроках. Сложнее всего для
организации дистанционного обучения пришлось преподавателям хоровых групп, руководителям оркестров,
инструментальных ансамблей и т. д.
Первая проблема, которая встала перед групповыми составами – отсутствие возможности синхронно
петь или играть в любом из существующих на сегодняшний день мессенджере, программе для организации
конференцсвязи и т. д. Нами были протестированы программы Zoom, Microsoft Teams, Skype, Discord и др. и
ни в одном из перечисленных программ нельзя организовать игру оркестра или пение хора из-за задержек
Интернет-соединения, мельчайшие задержки сказываются на качестве игры или пения. Помимо этого, громкое
пение или игра на инструменте может «заглушаться» во время конференцсвязи, так как микрофон
воспринимает это как шум и требует отдельной настройки. Тем не менее, есть программы, позволяющие
организовывать онлайн-игру на цифровых инструментах в режиме реального времени, например ресурс
https://www.jamkazam.com.
Помимо возможности многоканальной записи, данный ресурс позволяет организовывать ансамблевую
игру или пение с минимальными задержками. Как правило, выходом из ситуации для ансамблевой игры была
самостоятельная запись всех участников ансамбля (хора), а затем сведение аудио и видео дорожки в
органичный хоровой ансамбль или оркестр. Конечно, такая форма работы является абсолютно новой для
преподавателей музыкальных дисциплин, а также для учащихся. Она требует, во-первых, умения пользоваться
видеоредакторами, аудиоредакторами; во-вторых, для качественной связи требуется хорошее домашнее
оборудование (микрофоны, наушники, микшерные пульты и т. д.). В должностные обязанности, например,
концертмейстера была включена: запись фонограмм исполнительского репертуара и обеспечение учащихся
данным музыкальным материалом, прослушивание (в том числе, совместно с преподавателем)
подготовленного учащимися музыкального материала, прием и оценивание партий, а также сведение
полученных результатов в дуэт, трио и т. д.
Сложный разнонаправленный образовательный процесс современной детской школы искусств требует
соответствующего учебно-методического, материально-технического и кадрового обеспечения для
организации дистанционного обучения. Качество образования является одним из наиболее важных
показателей системы образования в сфере музыкального искусства. Именно поэтому необходимо
формирование нового мышления и расширения функций преподавателей детской школы искусств, которые
должны
быть
компетентными,
готовыми
к
непрерывному
профессиональному
росту
и
самосовершенствованию, а также обладать современными методиками и технологиями, с учётом процессов
информатизации и функционирования высокотехнологичной информационной среды. Цифровые,
музыкально-компьютерные технологии (МКТ) преобразуют систему музыкального образования (см.
подробнее [8]), в связи с чем необходимо включать данные технологии в процесс повышения квалификации
преподавателей музыкальных дисциплин, для качественного внедрения современных информационных
технологий в педагогический процесс, процесс самообразования.
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Аннотация. Представляемая идея рождена на основе теоретического поиска и практического опыта,
имеющегося в области инклюзивного музыкального образования, и призвана через систему технологопедагогических инноваций решить проблему среды невизуального доступа для преподавателей и/или
обучающихся из категории инклюзии по зрению.
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Abstract. The presented idea was born on the basis of theoretical research and practical experience in the field of
inclusive music education. It is designed to solve the problem of computer environment of non-visual access for teachers
and/or students from the category of "visual Inclusion" through a system of technological and pedagogical innovations».
Keywords: application programs for the blind, creativity, inclusive education, music, music education, music
computer technologies, teaching methods.
В настоящее время в нашей стране заявлен курс на полноценное расширение зоны инклюзивного
образования на всех его уровнях (от дошкольного, начального, предпрофессионального до среднего
специального, высшего профессионального и дополнительного образования). Реализация таких планов,
безусловно, крайне необходима и для человека, входящего в любую категорию инклюзии, и для общества,
государства, выполняющих свои обязанности по отношению к этим людям и получающих в их лице
конструктивный творческий, экономический и другой ответ.
Характерной чертой и наиважнейшей инновацией последних десятилетий стало развитие
информационных технологий и их проникновение во все сферы жизни (быт, досуг, профессиональную
деятельность, образование), в том числе – в музыку, где они названы «музыкально-компьютерные технологии»
(далее – МКТ – [1–3] и др.). МКТ позволяют музыканту (как любителю, так и профессионалу; и новичку, и
опытному мастеру), обращаться к новым функциям, ранее невозможным в режиме одновременного совмещения.
В числе этих функций: игра или пение с разными комбинациями аккомпанирующих голосов, игра с
отображением в компьютерной графике нотного текста (а также – взаимообратный вариант), изменение тембра
уже сыгранного / записанного материала, редакция разных параметров записи звука и видео и др.
К сожалению, объективные причины (исключительная стремительность технологических изменений,
которые приходят в жизнь нашего современника; наличие множества различающихся версий программноаппаратного представления МКТ и других технологий; финансовые проблемы, связанные с геополитикой; а
главное, – недоступность для данной категории инклюзии той визуальной информации, которая позволяет
остальным ориентироваться в навигации компьютерной программы, в нотном тексте и другое) вместе с
субъективными причинами (отсутствием / недостатком квалифицированных кадров, уже освоивших данные
технологии на достаточном уровне, наличием определённого языкового барьера, присутствующего, к примеру,
для русскоязычного пользователя по отношению к интерфейсу ПО, созданного в/для США, Японии и др.
технологических лидеров-производителей в ИТ-секторе и др.) не позволяют людям, имеющим проблемы со
зрением, пользоваться арсеналом средств МКТ.
Мы подготовили проект, где создаваемая среда невизуального доступа в контексте инклюзивного
музыкального образования, во-первых, понимается не сугубо технологически, а шире – как технологопедагогическое пространство, для людей из этой категории инклюзии не только выступающее инструментом
обучения музыке, но и, в целом, способствующее постижению любых информационных технологий, а с их
помощью, – способствующее общению с другими людьми, самореализации, профессиональному
самоопределению.
Таким образом, данная научная проблема содержит в себе технологическую и педагогическую компоненту
– поиск, разработку, апробацию и введение соответствующих технических нормативов и методического
сопровождения для обучения МКТ людей с глубокой патологией зрения.
Не смотря на попытки отдельных отечественных и зарубежных исследователей предлагать частные
способы использования МКТ при обучении людей с глубокой патологией зрения (на технологическом уровне –
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через использование приложений экранного доступа JAWS for Windows и NVDA; в методике – [4–5]), именно
наш, представляемый данным текстом, проект содержит научную новизну решения указанной проблемы. Суть
научной новизны – это одновременное и взаимосвязанное решение в технологической части (адаптация и
разработка на необходимых принципах программно-аппаратной части; создание навигации, доступной незрячим
и слабо видящим и др.) и в педагогической части (отбор достаточного содержания обучения, апробация и
совершенствование форм обучения, разработка методического сопровождения, учитывающего специфику
данной категории инклюзии и др.). Надо отметить, что решение данной проблемы возможно только при
совместной работе технических специалистов (разработчиков ПО, в дальнейшем – системных администраторов
учебных заведений и др.) и педагогических работников, которые учитывают и другие важные обстоятельства
учебного процесса (обнаружение и актуализация мотивов творчества, обучения, общения; специфика возрастных
особенностей, определение и применение валидных тестовых процедур и другое).
Имеющийся у нас опыт позволяет обоснованно утверждать, что МКТ при реализации проекта, во-первых,
значительно расширят арсенал образовательных средств за счёт таких опций программно-аппаратной части,
которые выполняют функции партнёра в создании музыки (аккомпаниатор, переписчик нот, аранжировщик и
др.), во-вторых, позволят осуществлять процесс музыкального образования (причём – на любом этапе) через
интерактивное взаимодействие обучающегося и музыкального материала, одновременно:
А) в тактильно-кинестетическом режиме – через клавиатуру (реальную или виртуальную), через
интерфейс программы-приложения, диджейского пульта и пр.,
Б) путём слухового контроля (и дальнейшей, при необходимости, коррекции),
В) визуальным способом отслеживания верных/ошибочных действий – правильно нажатой клавиши,
показаний светового индикатора уровня громкости, графического отображения каких-либо показателей звуковой
дорожки, нотного текста и пр.
Реализация предлагаемого проекта даст возможность приобщить людей с проблемами зрения к
музыкальному творчеству, что позволит им общаться между собой и с музыкальным искусством как любителям
(что очень важно для человека, имеющего ограничение зрения), либо выбрать музыку сферой своей
профессиональной деятельности:
 создавать аранжировок, инструментовки и оригинальные композиции;
 записывать «живой» звук;
 производить профессиональный набор нотного текста;
 реставрировать старые аудиозаписи;
 подготавливать цифровые фонограммы;
 синтезировать новые тембры и проводить другие опыты со звуком;
 вести звукорежиссерскую работу.
Переход к непосредственному осуществлению представленной идеи должен начинаться с создания
творческого коллектива педагогов и программистов, способных во взаимодействии искать технологопедагогические решения.
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Аннотация. Проведенный анализ позволил создать интегративную модель смыслового пространства
музыки. В докладе представлены результаты научных исследований авторов статьи, проведенных в направлении
изучения характеристик модели с использованием возможностей музыкально-компьютерных технологий, а
также новые результаты, составившие основу для разработки интеллектуальной системы создания
интонационного каталога музыки народов мира.
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Abstract. The analysis made it possible to create an integrative model of the semantic space of music. The report
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The authors of the article are currently developing the main aspects of the integrative model for the semantic space
of music and are exploring the potential of music computer technologies (MCT) [1-2] in the development of various kinds
of “virtual realities” based on musical synesthesia, and the application of such realities to solving problems of art
synthesis.
When developing the mathematical apparatus of the proposed model, it was fairly difficult to establish
correspondences to some specific logical and technological generalizations of music theory, which required modification
of some original definitions that are widely used, for example, when teaching the courses of “Mathematical Research
Methods in Musicology,” “Musical Informatics,” “Music Computer Technologies,” “Computer Music Creative Work,”
“Sound and Timbre Programming,” “Musical Sound Engineering,” and “Musical Programming.”
To determine the applicability of the comprehensive model of the semantic space of music (respectively, to test its
effectiveness), we used the introductory section of A. Scriabin’s 10th piano sonata (vols. 1–38) as a representative
example. In this analysis, we applied the tabular recording method (similar to the one described in the work of Yu. Rags
and E. Nazaikinsky Perception of Musical Tones and the Meaning of Individual Harmonics of the Sound [3, pp. 93–98],
as well as one of the analytical sections in S. Eisenstein’s earlier article Vertical Montage [4, inset between pp. 248–249]).
The columns of the table corresponded to measures, the lines – to various areas of semantics, including “the dynamic side
of affect” (its spatial and kinetic basis), and the associated ideas of “warmth,” “lightness,” and “probabilistic thingness”
of the corresponding musical constructions.
The conducted experiment confirmed the great potential of the models used, their contribution to the consistent
identification and systematic reproduction of the synesthetic (and generally specific content) characteristics of music. At
the same time, it was possible to determine the structural foundations of the semantic interpretation of the analyzed extract
of Scriabin’s music by the composer himself (“forest,” sounds and emotions of the nature [5, p. 263]). In turn, the analysis
results indicated that it was necessary to further improve the structure of the models, which required, on the one hand,
using the apparatus of modern mathematics (first of all, set theory; see, for example: [6-10]), and on the other hand, a
more detailed study of historical traditions related to the theoretical consideration of the synesthetic laws of music. Here
it seems viable to consider the approaches (from the project of The Harpsichord for the Senses by L.-B. Castel [11] to the
theoretical ideas of Vertical Montage by S. Eisenstein [4, p. 192] and the characteristic features of some poetic translations
of S. Baudelaire’s sonnet Correspondances [12]). According to them, synesthesia should be interpreted as a score (the
lines of which correspond to different dimensions and groups of dimensions of the semantic space) and as an ensemble,
ultimately – as a keyboard system (the latter consisting of the same components). It is also possible to draw an analogy
with timbre banks (for example, on an organ or synthesizer), including those with a variable structure. An important
distinguishing feature of these interpretations is that the main carriers of the meaning in them are (in the form of notes,
keys, etc.) points at the junctions of segments of semantic scales (in contrast to highlighting the segments themselves like
in the model of Ch. Osgood [13]), which seems to be more consistent with the wider established traditions of professional
musical theory and practice [14].
Another important issue is the role of MCT [15-16] in the creation of different “virtual realities” based on musical
synesthesia and using such realities in art synthesis and the corresponding development of an integrated model of the
semantic space of music both in music science (musicology) and in its applied aspects. The most significant of these is
currently music education. In the future, this integrated model of the semantic space of music is to be developed by the
Education and Methods Laboratory Music Computer Technologies at the Herzen State Pedagogical University. Its
employees have carried out extensive research and methodological work resulting in a significant contribution to the
structure and content, as well as the application of the model studied. This includes a dissertation defended in the EML
“Music Computer Technologies” that explored various aspects of the application of a comprehensive model of the
semantic space of music in the music education involving computer technologies, as well as studied the properties of this
model and its application in computer simulation of musical creative work. As a few examples of research on this issue
let us mention the works: Teaching the Information Technology for Future Secondary Schools Music Teachers in a
Pedagogical University (Pankova, 2016), MCT as a Phenomenon of Contemporary Culture (Romanenko, 2015); Methods
of Teaching the Computer Science with using MCT at the Propaedeutic Stage of General Education (Plotnikov, 2014),
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Methods of Teaching Computer Science for Students of Music Schools with Using Sound Software and Hardware
Package (Chernaya, 2012), Information and Education Environment of Teaching Computer Science for Students at
Schools with Deep Study of Musical Disciplines (Privalova, 2012), Methods of Teaching the Basis of Musical
Programming (Kibitkina, 2011), Approaches to Implementing the Conception of MCT-Education in the Training of a
Music Teacher (Kameris, 2007), Operation knowledge of Computer Science Appropriate for Music School Students
Using MCT (Gorelchenko, 2007), The Study of Mathematical Models, the Development of Interface Algorithms for
Software Package for Processing Sound Fragments in the MIDI Format (Chibriev, 2007). In addition to this, the doctoral
dissertation on the topic The Theory of Music in the Contemporary Practice of Music Playing (Berger N. A.) was defended
in 2012 on the basis of research work with using the results of research work at the Education and Methods Laboratory
Music Computer Technologies.
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Abstract. The authors conclude that MCT can and should act as an interactive networking educational
environment, and it is necessary to prepare a repertoire list for the educational process in such conditions, as well as to
search for legal organizational forms of this activity.
Keywords: interactive communication, information technology, teaching methods, music computer technologies
(MCT), educational environment, teaching music, technology in education.
Music computer technologies (MCT) have a wide range of capabilities [1-2]. However, despite its widespread use
across the globe, the terminology in foreign literature is somewhat different from Russian, and in the authors’ opinion,
reflects the essence of this phenomenon less accurately. Various authors tend to use the following terms to describe MCT:
music technology (D.B. Williams & P.R. Webster [3] and others), digital technology or digital music technology (R.
Crawford, 2007 [4] and others), and computer-based technology (P. Webster, 2002 [5] and others).
We can state that various aspects of the practical application of MCT may interest the following professional groups:
 Professional musicians and other people working in the field of art. For example, MCT can be used as a creative
laboratory of a composer and musician-programmer (from the method of J. Ksenakis to the works of E. Artemiev & G.
Belov, and the developments of S. Chibiryov [6]); as an analytical apparatus of an art critic, musicologist, cyberneticist
(from the E. Kurs and M. Ignatiev’s point of view to the research of I. Gorbunova and M. Zalivadnyi [7]), and culturologist
(the research of L. Romanenko, the project of I. Alieva, I. Gorbunova & S. Mezentseva [8]).
 People working with sound-recording and sound-reproducing equipment––sound producers, sound engineers,
performance group managers, and their assistants.
 Teachers working in general, additional, and inclusive education [e.g., 9–10], as well as prevocational and
vocational education, including higher music and pedagogic education [11].
Music as a whole has the highest, irreplaceable purpose. It is a diversified field of creativity, a “living" repository of
universal and national cultures; it is a language and a means of communication. With the development of MCT, we’ve
discovered new ways of interacting with music (including musical material and musical instruments). There’s no denying
that the most important group interacting with MCT comprises children (adolescents, youth). Consequently, teaching
methodology should be developed on the basis of their age-related capabilities and peculiarities; the software and hardware
for MCT should be developed and adjusted on the basis of compatibility, optimal educational effect, etc.
According to the authors, the most relevant problem in the field of MCT application in general education (including
pre-vocational education) resides in the unity of two components:
 It is necessary to develop such a software and hardware base, with which the advantages of MCT will be
maximized and the disadvantages will be minimized or easily eliminated.
 It is necessary to develop an effective and accurate methodology for a student’s mastery of MCT (with
consideration of the particularities of students’ specific categories).
In this regard, a question arises about the MCT features that can be the basis for solving this problem and that can act
as key features.
The authors of the article propose to consider the interactivity of students learning music in a networking educational
environment as a fundamental characteristic of MCT, which is a specific manifestation of IT [12].
Interactivity (not to be confused with the manifestation of this principle in a different context [13]) includes a wide
range of software and hardware systems that can be represented in the form of computer application programs for
smartphones, tablets, desktop computers, etc. To consider interactivity in the context of this work, we limit our attention to
developments designed for teaching and playing a musical instrument.
By limiting the scope of consideration, we are able to focus on the nature of student interaction by means of MCT
with the instrument and musical material (e.g., musical notations and various sound parameters, such as volume, register,
timbre, musical texture, etc.). MCT can be used at all three levels of music education––technological, artistic, and
pedagogical. This feature distinguishes MCT them from the musical education tools of previous eras.
Considering the question posed within the framework of the indicated problem and because of limitations on article
length, we give a brief overview of the historical aspects of the use of MCT in the educational creative process.
The methodology of implicitly presented conclusions, based on the most typical examples, is used in the article due
to two factors:
 the multidisciplinary nature of the MCT phenomenon, which spans many fields of studies, such as art,
information science, pedagogics, and psychology, and
 the format of the article.
Endogenous factors, similar to the time perspective factor (which is significant to the age group of subjects in the
marshmallow experiment by Walter Mischel), as well as other individual psychological features, are minimized.
The article uses the following materials for analysis:
 results of previous research described in scientific articles from the Scopus database, Web of Science, and
Russian scientific journals with relevant expertise that are included in the list of the Higher Attestation Commission of the
Russian Federation (e.g., [14–15], etc.).
 results of pedagogical observations, including the observations made during the development and
implementation of methods for mastering MCT tools, presented during international Research and Practical Conferences
such as Contemporary Musical Education, which is organized and arranged by the Herzen State Pedagogical University
and the Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, and others.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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р. Мойки наб., 48, Санкт-Петербург, 191086, Россия
e-mail: davletovaMKT@gmail.com
Аннотация. В статье представлен опыт использования цифровых музыкальных синтезаторов в
учреждении дополнительного образования, открывающие возможность расширения образовательных и
творческих возможностей детей.
Ключевые слова: дополнительное образование, цифровые синтезаторы, образовательная среда,
одаренный ребенок, музыкальное воспитание детей.
ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS AS A MEANS OF PREPARING A TEACHER-MUSICIAN
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Davletova Klara
Herzen state pedagogical university of Russia
48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia
е-mail: davletovaMKT@gmail.com
Abstract. The article presents the experience of using digital music synthesizers in the institution of additional
education, opening the possibility of expanding the educational and creative opportunities of children.
Keyword: additional education, digital synthesizers, educational environment, gifted child, musical education of
children.
Введение.
Появление музыкально-компьютерных технологий (МКТ) и электронных музыкальных инструментов
(ЭМИ) на рубеже XX-XXI веков способствовало развитию нового направления в музыкальном творчестве и
музыкальной педагогике, что обусловлено развитием информационно-коммуникационных технологий и
информационной образовательной среды. Используемые в педагогической практике, МКТ и ЭМИ существенно
изменяют структуру и содержание образования, преобразуют традиционное музыкальное образование появляется возможность организовать творческую деятельность обучающихся, приобщить их к высоким
образцам музыкального искусства [1-3]. Формируемая информационная образовательная среда предполагает
поиск педагогами принципиально новых систем обучения. Образовательный потенциал среды обеспечивает
возможность ее использования как постоянно изменяемого и пополняемого информационного ресурса, как
коммуникационного поля, создающего новые варианты взаимодействия педагога и учащихся [4-5].
Изменения информационной образовательной среды предполагают обновления в содержании
дополнительного образования детей – появляются новые направления деятельности, способы взаимодействия
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педагогов с детьми, окружающей средой, со школой [6]. Разрабатываются и реализуются современные
программы, методы и технологии обучения. Важно подчеркнуть, что дополнительное образование детей сегодня
становится значимой основой познания и совершенствования человеком себя. И это связано не только с
освоением норм, культурных образцов и способов поведения, интенсивной социализацией, но и возможностями
творческой самореализации [7-8].
В современной ИОС профессиональная деятельность педагога-музыканта рассматривается как
инновационная, в этой связи, основной стратегией в подготовке становится создание условий для ее внедрения с
учетом предшествующего опыта (Т.Б. Павлова и др.) [9], а также выработка позитивной личностной позиции
педагога-музыканта по отношению к инновации. Важную роль играет развитие личностных характеристик в
ИОС, в результате которых преображаются профессиональные умения, опыт, позиция (С.И. Змеев) [10]. Важно
отметить, что владение современными средствами ИКТ и МКТ, изменяющиеся требования к образовательным
результатам, а также профессиональное взаимодействие в ИОС, должны быть поняты и приняты педагогоммузыкантом. Именно появление мотивов информационной деятельности закладывает основу преобразования в
профессиональной деятельности педагога-музыканта. Личностно-профессиональные качества педагогамузыканта объединяют в себе множество конкретных показателей, каждый из которых связан с другим,
дополняющим его [11-12].
В основе информационной компетентности педагога-музыканта рассматривается квалифицированное
пользование электронными, информационными ресурсами, владение музыкально-компьютерными
программами, возможностями цифровых музыкальных инструментов, а также их применение в
профессиональной деятельности. Пользование также предполагает отбор, систематизацию, презентацию,
хранение материала. В этом смысле, специфика ИК педагога-музыканта заключается в том, что он осваивает
художественные средства музыки.
Опираясь на приобретенные знания и навыки, решая поставленные задачи, педагоги готовы создавать
инновационный и социально-востребованный творческий продукт. Таким продуктом являются: авторские
программы и методики музыкального развития детей, использование художественно-исполнительских
возможностей электронных музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных технологий в
профессиональной деятельности; электронные обучающие программы по музыке, мультимедийные
дидактические средства и обучающие системы, презентации, видеоматериалы, творческие проекты и др.
В этой связи выделяют такие компоненты профессиональной деятельности педагога-музыканта в ИОС, как:
 исследовательский (увеличение собственных знаний, умений в том числе, в области ИКТ);
 конструктивный (планирование педагогической деятельности);
 организаторский (организация образовательного процесса);
 коммуникативный (взаимоотношения педагога с детьми, коллегами, родителями).
Заключение.
Системный анализ педагогической практики дает возможность констатировать наличие у педагоговмузыкантов системы ДОД дефицитов в области ИКТ компетентности, толерантности к готовности действовать в
формате инновационной активности. Возникает противоречие между инициативами государственной
образовательной политики и уровнем мотивированности педагогов на подготовку к профессиональной
деятельности [2-3]. Современный педагог является активным участником преобразований не только в образовании,
но и в общественной жизни государства в целом.
Традиционная система музыкального воспитания детей в системе дополнительного образования детей,
состоящая из цикла музыкальных дисциплин: обучение игре на музыкальном инструменте, обучение вокалу,
оркестрового и хорового класса, теории и истории музыки – не способна полностью удовлетворять запросы
общества. Определенных результатов можно достичь через принцип интеграции традиционных и инновационных
методик музыкального образования (см., например, [13-14]). Сохраняя лучшие традиции музыкального
образования, использовать средства МКТ и интерактивные возможности ЭМИ. Получая таким образом
информацию и знания из разных источников, вывести на принципиально новый уровень музыкального воспитания
детей и информационное взаимодействие педагогов-музыкантов и учащихся.
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Аннотация. В тезисах статьи особое внимание уделяется готовности российского преподавателя к
инновационным преобразованиям как важному условию модернизации образования. Готовность преподавателя
осознавать, принимать и внедрять инновации во многом определяет успешную реализацию его деятельности, в
частности, качество оказываемых им образовательных услуг и, как следствие, результат обучения. Предложены
необходимые и достаточные условия для формирования готовности преподавателя к использованию
интерактивных технологий обучения.
Ключевые слова: технология интерактивного обучения, преподаватель, профессиональная деятельность.
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Abstract. Special attention is paid to the readiness of the Russian teacher for innovative transformations as an
important condition for the modernization of education. The teacher's willingness to recognize, accept and implement
innovations largely determines the successful implementation of his activities, in particular, the quality of the educational
services provided to him and, as a consequence, the learning outcome. The theoretical significance and practical value of
the considered technology of interactive learning is shown. Necessary and sufficient conditions are proposed for the
formation of the teacher's readiness to use interactive learning technologies.
Keywords: interactive learning technology, teacher, professional activity.
Введение. Модернизация образования неизбежно ведет к изменению роли и расширению требований к
профессиональным способностям и компетентности преподавателя в профессиональной деятельности. В широком
смысле от преподавателя требуется высокий уровень сформированности предметно-профессиональных, нормативноправовых, профессионально-этических компетенций. Устанавливая требования к профессиональным способностям и
компетентности преподавателя высшей школы, профессиональный стандарт предусматривает определенную
гибкость и возможность модификации с учетом региональной и специфики отдельно взятой российской
образовательной организации. Современный педагог выполняет роль наставника-консультант для обучающихся,
освещающего и трансформирующего проверенный временем учебный материал. Преподаватель выполняет функцию
консультанта, прививая обучающемуся практику индивидуальных консультаций в сети Интернет, которые
осуществляются путем переписки по электронной почте. Функция контроля знаний заменяется функцией опытного
наставника, дающего не столько формальную оценку письменной или устной работы обучающегося, сколько
показатель меры продвижения обучающегося в освоении знаний. Современный преподаватель - светило науки,
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занимается научными исследованиями во имя науки. Ему необходимо быть в курсе последних достижений в своей
профессиональной сфере, поддерживать научные контакты с профессиональным международным сообществом, а в
случае прикладных разработок - взаимодействовать с потребителями научных разработок. Преподавателю
необходимо обладать проективными, гностическими, конструктивными, коммуникативными способностями.
Особенностью деятельности современного преподавателя по освоению содержания дисциплины является как
обсуждение теоретических вопросов, так и практических аспектов с использованием информационнокоммуникационных технологий. В модели компетенций преподаватель предстает перед обучающимися как один из
многих истинных носителей знаний. В психологии педагогического труда принято выделять личностные
характеристики преподавателя, особенности его педагогической деятельности и профессионального общения.
Условно выделяют четыре категории личностных характеристик преподавателя, имеющих профессиональнопедагогическое значение, а именно: нравственный облик; стремление к педагогической деятельности; педагогические
способности; педагогическая компетентность. Первая категория касается квинтэссенции таких качеств преподавателя,
как терпение, доброжелательность к обучающемуся, администрации и другому персоналу, гуманность, порядочность,
искренность, честность, организованность, уважение к людям, целеустремленность, достоинство и другие. Во второй
категории можно отметить трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, самообучение, наблюдательность,
проницательность, контакт, самоконтроль в любой ситуации, эмоциональную устойчивость, деликатность, чувство
юмора, интуицию, эрудицию, вежливость, интеллект и другие.
В категории, посвященной определению педагогических способностей, рассматривается структура ключевых
компонентов педагогических способностей: умение четко выражать учебный материал; находчивость; умение
организовывать студентов; умение проявлять профессиональный интерес к образовательным вопросам и
потребностям студентов; умение проявлять педагогический такт; умение показать актуальность изучаемой
дисциплины; способствовать расширению кругозора студентов; умение быть требовательным; умение управлять
своим вниманием; увидеть междисциплинарные связи; умение быть наблюдательным; способность творчески
подходить к предлагаемому учебному материалу. Педагогический коллектив должен выполнять две ключевые
функции - исследователя и педагога, обладая культурными, информационными и профессиональными
компетенциями, соответствующими глобальным процессам, но с обязательным наличием генетической
идентификации, то есть особенности российской нации должны сохраняться и культивироваться; трансформация
образования и науки также обеспечит трансформацию общества, потому что наука и образование являются
связующим звеном между государством и бизнесом, и наиболее важный такой подход видится в регионе, где, как
правило, есть образовательные учреждения, способные и обязан стать драйвером социально-экономического развития
территории; образование - основа бизнеса, и любое государство региона заинтересовано в его развитии.
Одним из важнейших направлений развития инновационной активности преподавателя является
использование интерактивных технологий обучения в профессиональной деятельности, позволяющих получить
гарантированный результат обучения. Цель технологии интерактивного обучения - способствовать повышению
качества подготовки обучающихся. Под интерактивной технологией понимается процесс, основанный на системе
правил организации взаимодействия обучающихся, общающихся друг с другом и с преподавателем, обеспечивающий
продуктивную деятельность обучающихся [1, 2]. Процесс обучения с точки зрения использования интерактивных
технологий обучения рассматривается нами как система, структурированная в виде пошагового алгоритма и
навигатора действий по решению профессиональных задач, регулируемых преподавателем, инструментов
(обучающих инструмент), обеспечивающий понимание каждого алгоритмического шага обучающимся, который
способствует успешному достижению учебных результатов. Для эффективного использования интерактивных
технологий обучения в образовательном процессе необходимы следующие условия: готовность преподавателя к
использованию интерактивных технологий обучения; усилия должны быть настойчивыми; наличие самоконтроля;
любая заминка должна быть реализована не как преграда, а как рабочий момент, как веха, способная раскрыть
глубинный смысл нововведения [3].
Заключение. Использование преподавателями интерактивных технологий обучения способствует повышению
их исследовательских компетенций и, как следствие, повышению качества учебного процесса. Остается открытым ряд
вопросов: об организационном плане (его методическое оснащение как основа координации действий обучающихся
и преподавателей), учебно-методическом (разработка системы учебных заданий, организация самостоятельной
работы обучающихся), научно-методическом, исследовательском (дальнейшее понимание методологических основ).
В этом направлении должны быть проведены дальнейшие исследования в этом направлении. Представленный
авторский практический опыт может быть использован при построении профессионального пространства в
образовательных учреждениях. Данное исследование может быть интересно руководителям, методистам и педагогам
в системе повышения квалификации преподавателей высшей технической школы.
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так и отдельно каждого человека. Поднимается всестороннее освещение вопросов, связанных с цифровизацией
в высшей школе в период пандемии COVID-19. Предпринята попытка раскрыть сущность цифровизации;
освещения особенностей представления оцифрованной информации в высшей школе.
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Введение. В современных реалиях основой глобального процесса цифровизации является сеть Интернет.
Под цифровизацией понимается преобразование (изменение) массива данных в цифровую форму так, чтобы они
больше соответствовали новым инструментам и технологиям цифровой экономики и последующий обмен этими
данными через электронные каналы связи. Цифровизация предназначена для выполнения рутинных задач без
непосредственного участия пользователя, а также для ориентации в современном мире, так как одной из ее
характеристик является систематизация и упорядочивание данных. Передача данных в сеть Интернет происходит
через устройства ввода, а именно, цифровые гаджеты. Процесс оцифровки делает информацию удобной для
восприятия, наглядной, персонализированной, повышенной доступности в цифровом формате [1, 2].
Информация представляется в оцифрованном виде (цифровой двойник). Оцифрованная информация
применяется для упрощения конкретных операций. Автоматизация процессов в образовательной сфере
предоставляет возможности как для аналитики, как и персонализации образовательного процесса [3].
В связи с всеобъемлющим и всеохватывающим процессом информатизации в период пандемии COVID19 возникают вопросы с использованием цифровых гаджетов, своевременным выявлением и устранением
технической неграмотности пользователей (готовность осваивать цифровые технологии, уязвимость перед
человеческой небрежностью, потеря массива данных, хранящихся в электронной форме ввиду технических сбоев
оборудования, предварение и недопускание незапланированных событий). Данные проблемные вопросы
затрагивают и образовательные учреждения, особенно высшую школу, так как она играет одну из ключевых
ролей в цифровой трансформации общества [4]. Под цифровой трансформацией высшей школы понимается
преобразование (изменение) всей ее модели, а именно стратегии, процессов, организационной структуры для
наиболее эффективного использования возможностей цифровой экономики. В связи с возникновением цифровой
среды происходят глубинные системные изменения в самом обществе, меняется структура институтов,
поведение и взаимодействие объектов социальной среды.
С одной стороны, цифровые технологии как инструмент воздействия способствуют созданию
достоверности образовательных результатов, обеспечивают точность идентификации пользователей. Цифровое
обучение призвано дополнить традиционное обучение и способствовать приобретению цифровых компетенций,
необходимых для процветания в цифровую эпоху. Можно условно выделить шесть ключевых аспектов, которые
связаны с вызовами, который привносит в образовательную деятельность человека процесс цифровизации:
неприкосновенность личного пространства (остается цифровой след в пространстве), реальные угрозы
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кибератак, кибербуллинга; торможение некоторых особенно важных психофизиологических функций и
психических процессов, таких как моторика, координация, воображение, память, речь, мышление; меняется
менталитет и мировоззрение человека, а также образ жизни; изменение социального поведения, социального
образа поведения; регулирование отношение между людьми или роботом (появляются общественные
отношения, которые ранее не существовали, например вопросы, связанные с идентификацией личности в
цифровой среде, реализация прав личности в цифровом пространстве); риски ухода от реальности; вытеснение
человека «умной» машиной; аспект адаптации образовательного процесса в условиях цифровизации; риски со
здоровьем.
Результаты и дискуссия. Цифровизация имеет ряд преимуществ. Так, цифровизация способствует
решению вопросов, связанных с точностью предоставления данных. Информация должна предоставляться
пользователя из первоисточника. Например, документ располагающийся в оцифрованном виде, является
доступным как для преподавателя, так и для студента. Отпадает необходимость повторять одну и ту же
информацию многократно при этом существует возможность ее искажения.
Необходимо вводить новые курсы повышения квалификации преподавателей и открывать новые учебные
образовательные программы внутри университета, чтобы можно было преподавать учебный материал, так как
новая среда требует новые решения.
Цифровизация может оказывать влияние на образовательную деятельность, как через сложные
технические знания, так и через возможно меняющееся поведение обучающихся. Уже на первом этапе
цифровизации образовательного процесса отпадает во многих случаях необходимость физического присутствия
для тех пользователей, у которых есть доступ к сети Интернет. Цифровая доступность позволяет преодолеть
физическую дистанцию. Переход на цифровизацию в высшей школе необходимо осуществлять достаточно
осознанно и последовательно, требуется внесение стратегических и тактических подходов.
Заключение. Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что цифровизация в период пандемии
COVID-19 сподвергает человечество на работу в новом формате, проявляющиеся в большей степени в функциях
управления и настройках по отношению к выполнению действий напрямую. Цифровизация обладает
мультисодержательным характером, в частности, возникают новые отношения, преобразуется их структура и
связи. Внедрение цифровых достижений привносит свою матрицу ценностей, проявляющуюся в доступности
цифрового образовательного контента, пересмотру в распределении времени и усилий (комфортные условия,
оптимальный для пользователя темп), скорости информационного обмена. Многих участников образовательного
процесса процесс стремительной цифровизации настораживает. Тенденция внедрения цифровых достижений
может реализоваться за счет научных заделов.
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Аннотация. В тезисах статьи освещена проблема алгоритмизации образовательной деятельности в
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действий актуально, так как способствует развитию умения решать общепрофессиональные задачи, без которых
образ востребованного профессионала в цифровую эпоху немыслим.
Ключевые слова: алгоритмизация;
технический вуз; цифровая экономика.
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Abstract. In the theses of the article, the problem of algorithmicization of educational activity in a modern
technical university is highlighted. An attempt was made to refine the definitions of algorithmization and algorithm. The
author's algorithm of educational and speech actions of future engineers of a technical university is presented. The MS
Teams service is proposed as a platform for implementing digital technology. Particular attention is given to the
effectiveness of using digital technology using the algorithm of educational activity. It is concluded that the use of digital
technology using the algorithm of educational and cognitive actions is relevant, as it contributes to the development of
the ability to solve general professional tasks, without which the image of a highly sought-after professional in the digital
era is unthinkable.
Keywords: algorithmization; educational and cognitive activity; future engineers; technical university; digital economy.
Introduction. In the digital age, an objective need is ripening to form the necessary professional competencies [1],
which is very difficult without the use of new digital technologies, both in the classroom and in the process of extracurricular
educational and cognitive activities at a technical university. The issues of effective organization and high-quality
methodological support for teaching technical university students using digital tools are one of the most relevant areas of
research activity of researchers and teachers [2]. The issues of effective organization and high-quality methodological
support for teaching technical university students using digital tools are one of the most relevant areas of research activity of
researchers and teachers [2]. The choice of software should correspond to the objectives of the study discipline, involving
its use, and it is also necessary to take into account the algorithm of work using a specific software tool, which, in turn, can
help open up new potential opportunities that were not previously available.
Background and means to resolve the problem. Recently, the term “algorithmization of educational and cognitive
activity” [3], which denotes the introduction of technology into the learning process, has begun to be used in the educational
community. Algorithm is understood to mean the exact execution by the executors of a sequence of actions aimed at
achieving the goal for a certain type of tasks under certain conditions, as a result of which, based on the source data, the
desired result can be obtained. The idea of algorithmization of educational and cognitive activity in education has recently
attracted the attention of many researchers, especially in relation to training at a technical university. Algorithmization of
training involves the identification of algorithms for the activities of the teacher and students. The algorithm for solving the
educational and cognitive task is understood as the structure of the students' activity in finding its solution under certain
conditions, which, in turn, creates the prerequisites for their assimilation of elements of cognitive activity and ultimately
leads to self-adaptation, self-regulation, self-organization, and can contribute to self-education [5].
The process of constructing the algorithms themselves must be built immediately after the system of elements that
make up it is formed. In our opinion, such common elements can be: the statement of the problem as applied to the source
data; determination of methods, as well as ways to solve the tasks; the optimal sequence of educational and cognitive actions
to solve the task; additional information that can help in solving the problem, in particular, circumstances to be established.
An algorithm can help to avoid wasting time while checking the implementation of the training task, adaptation [6, 7],
increase awareness of actions and focus on key points of each training task.
The solution to the problem. The use of the algorithm of educational and cognitive activity when teaching disciplines
of a different cycle can be considered on the example of one of the famous interactive educational services MS Teams, which
is used for training. Interactive service MS Teams is a designer of interactive simulations. The choice of this service is
justified by the fact that it has well-thought-out functionality for the needs of the user compared to other similar programs.
Strengthening the diagnostic functions of training in the digital technology we offer consists in the fact that the Internet
resources in the MS Teams service contain training tasks for the development of educational material for the implementation
of a phased, final control of its assimilation. The algorithm of the work to complete the training task in order to exchange
evaluative information can be divided into three parts: 1) the use of politeness formulas; 2) bringing a generalized statement
of the problem: keywords; 3) the argumentation of one’s own opinion; 4) the argumentation of one’s own opinion; 5)
expression of disagreement / unwillingness to solve the problem, explanation of the reason for disagreement; 6) providing a
solution to the problem (compromise); 7) the use of courtesy formulas. The introduction of schematic supports will help the
student compensate for the missing abilities. The introduction of algorithms, as well as schematic supports when performing
a training task, can contribute to its flow in a given channel in an interactive mode. In our study, we decided to use a problem
situation / contradiction / conflict / intellectual difficulty, which has not a narrowly professional, but a general professional
context with prevailing a simplified interpretation of life situations, recognized by students as their own personally significant
problems, as a meaningful core of the training task as an incentive for intensification learning process. The solution of
professionally oriented problems allows us to synthesize various aspects of the subjects studied by students. From this
algorithm, it is obvious that students are encouraged to discuss three options for resolving a problem or resolving a conflict
before compromising.
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We consider it important to note that the creation of an algorithmized implementation of the training task requires
more time, which is not always enough in the classroom, especially in groups with a weak student population. In this regard,
we can recommend that the preparation of this task be transferred to the independent work of students. Given that many
students use the MS Teams service intensively, which makes it possible to communicate in synchronous mode, one can be
given a task using an algorithmic prescription. As our experience in testing this assignment shows, students willingly
complete it and bring to the lesson a printed screenshot of the completed educational assignment, which can be presented at
the training lesson. This self-training mode seems to us quite effective, since it takes a little time - about 17-30 minutes and
does not distract students from other tasks. Allows you to save class time and use it more efficiently. The training task
completed and using the algorithm can be monitored, tracked, which is especially important when working in large groups
of a technical university. It is interesting to note that the extracurricular format for completing educational tasks turned out
to be attractive for those students who are very reluctant to participate in classroom communication due to laziness, their
character, or insufficient knowledge of academic discipline.
Conclusion. In conclusion, it should be emphasized that a wider implementation of algorithms in the educational
process in a technical university, especially in conditions of time pressure, will make it possible to optimize the learning
process itself and choose the most rational and optimal ways to ensure it; avoid mistakes in solving assigned tasks; increase
the speed of making procedural and tactical decisions; anticipate the possible consequences of their adoption and the likely
outcome of tactical risk situations; make full use of relevant information.
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Аннотация. Рассматривается информационно образовательное пространство (ИОП) с использованием
искусственного интеллекта, нейронных сетей, кибер физических систем и телеприсутствия в смешанной
реальности на основе цифровых образов. Данная технология реализует авторскую методику обучения
конкретного преподавателя и обеспечивает индивидуальную траекторию обучения студента с учетом его психофизических особенностей.
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Abstract. Annotation. The information educational space (IEP) using artificial intelligence, neural networks, cyber
physical systems and telepresence in mixed reality based on digital images is considered. This technology implements
the author's teaching methodology for a specific teacher and provides an individual trajectory of student learning, taking
into account his psycho-physical characteristics.
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Цифровая экономика требует квалифицированных специалистов и создания цифрового информационного
пространства. Актуальность робота-тьютора заключается в формировании индивидуальной и персональной
траектории обучения студента по авторским методикам лучших преподавателей российского и мирового уровня.
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При этом аппаратно-программный комплекс робота-тьютора может быть физическим антропоморфным роботом
для очного обучения и виртуальным цифровым образом для дистанционного обучения. Робот-тьютор не заменяет
реального преподавателя, а расширяет возможности преподавателя. Каждый преподаватель получает
возможность создать ЦО и подключить его через интерфейс к роботу-тьютора. Таким образом, преподаватель с
помощью робота-тьютора может обучать любое количество студентов удаленно. Целью проекта является
разработка аппаратно-программного комплекса робота-тьютора, который может быть физическим
антропоморфным роботом и виртуальным цифровым образом. Робот-тьютор через 3D интеллектуальный
интерфейс взаимодействует в аудитории со студентами физически и (или) удаленно через систему связи, как
цифровой образ. За счет этого обеспечивается персонификацию и индивидуализацию обучения студентов.
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Аннотация. В докладе обсуждается алгоритм деятельности учителя информатики средней школы Израиля
при работе в условиях удаленного обучения. Как показал опыт гибридного обучения информатике в средней
школе Израиля, сочетание разных режимов обучения имеет ряд преимуществ для учителя, ученика, процесса и
результатов обучения, а также определенные перспективы развития.
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Abstract. The report discusses the algorithm of the activity of an Israeli secondary school computer science
teacher when working in remote learning. As the experience of hybrid computer science training in Israel's secondary
school has shown, the combination of different learning modes has a number of advantages for the teacher, student,
process and results of learning, as well as certain development prospects.
Keywords: hybrid learning; distance synchronous learning; asynchronous learning.
Концепция гибридного обучения в современной ситуации означает сочетание различных режимов
обучения в процессе обучения, а именно: фронтальное обучение, дистанционное синхронное обучение (Zoom,
Google meet, WebEx и другие) и асинхронное обучение (подкаст, Ted, YouTube и другие). Образовательный
подход и основные предпосылки гибридного обучения еще не полностью определены и формируются прямо
сейчас. Определенно можно утверждать, что сочетание разных режимов обучения имеет ряд преимуществ для
учителя, ученика, процесса и результатов обучения по сравнению с одноканальным режимом.
На данный момент можно выделить этапы реализации гибридного подхода к отдельной теме или общей
годовой учебной программы по информатике. Эти этапы были сформулированы на основе опыта работы в
условиях удаленной работы с учащимися.
Первый этап – определение конечного результата обучения. Окончательный результат обучения
определяется на четырех основных уровнях: знания, навыки, инструменты, ученик. Знание: ученик будет знать в
конце процесса больше, чем он знал в начале? Почему это важно знать? Если есть ответ на этот вопрос, то четко
определяется содержание, на котором необходимо концентрироваться, и то, насколько оно будет доступно для
учащихся. Например, можно предложить каждому ученику или группе учеников собрать информацию по
интересующей их теме и с помощью этого заинтересовать других учеников. Принцип, который положен в основу
- это принцип актуальности. Обоснование состоит в том, чтобы позволить ученику/кам углубиться в область,
которая его/их заинтриговала, удивила и, таким образом, позволить учителю поближе познакомиться с
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интересами его учеников, в частности и детей поколения Z в целом. Далее навыки: какие навыки следует развить
у учащихся в процессе обучения? Например, задавать вопросы, исследовать, сотрудничать, критическое
мышление, творческий подход, гибкость, представление информации, самообучение и многое другое. Все
перечисленные навыки называются Soft Skills, столь необходимые для социума 21-го века. Задача учителя - это
создание во время обучения условий для приобретения и развития этих навыков. Инструменты: необходимо
определить в какой форме ученики будут представлять результаты свое работы. Оптимальный вариант – это
представить ученикам возможность выбрать самим, это может быть презентация, анимация, обучающее кино,
научный плакат, сайт, NewsLetter и др. В дополнение учащиеся знакомятся с различными цифровыми
инструментами, такими как создание анимационного видео, мультфильма, плаката, презентации, построение
диаграмм, графиков, и многое другое, на выбор. Можно и рекомендуется выделить на это время из общего
процесса обучения и организовать это как синхронные семинары, позволяющие собрать одновременно сразу 250300 учеников. В процессе таких семинаров необходимо разделять учеников на группы для более эффективного
получения навыков. Такой семинар может проводиться в течении всего учебного дня при условии, что ученики
находятся дома. Учащийся в подобной ситуации обучения лучше узнает себя, свои сильные стороны и
уникальность. Гибридный процесс обучения предоставляет возможность организовать различные конфигурации
обучения, которые позволяют как учителям, так и ученикам изучать себя и себя в разных аспектах. Поэтому
очень важно позволить учащимся самостоятельно размышлять, что побуждает их взглянуть на себя в процессе
обучения: что они узнали, что они чувствовали, что они узнали о своих друзьях, что они узнали о себе? Такой
подход способствует процессу роста ученика. Например, ученик написал в своей рефлексивной анкете по
отдельной теме: «Я понял, что мне нужно быть открытым для новых идей, чтобы я мог использовать их в
будущем».
Далее происходит этап выбора подходящего режима обучения [1, 2].
Выбор осуществляется на
нескольких уровнях - для учителя, учеников и результатов обучения, которые были определена. Гибридное
обучение сочетает в себе три основных способа обучения: очное, синхронное и асинхронное. Опыт, который
накоплен, показывает, что синхронное обучение может быть очень эффективными для передачи знаний. Личные
встречи (фронтальное обучение) могут быть очень эффективными для развития умственной устойчивости,
эмоциональных навыков, навыков совместной работы и многого другого, а асинхронные занятия могут быть
эффективными для самосознания учащихся и навыков самостоятельного обучения, исследования, критического
мышления и многого другого. Варьируя выбор режимов обучения можно отказаться от ограничений по времени
по пространству и что не менее важно по кадровым ресурсам. Очень важным представляется обеспечить
перманентность процесса обучения. В очном обучении присутствие учителя привязано ко времени и месту.
Ученики знают, где и когда они могут с вами связаться. При добавлении синхронного обучения и особенно
асинхронного обучения необходимо определить способы и время общения с учителем, чтобы поддержать и
ответить на вопросы. Это одна из важных воспитательных составляющих процесса обучения. Это
дисциплинирует ученика, он должен знать, когда и в какие часы учитель находится для него в виртуальном
пространстве.
Следующим шагом является планирование обучения, определение этапов.
Необходимо четкое
планирование и руководство по обеспечению информации этого планирования для ученика или группы учеников
[3]. Можно и даже рекомендуется привлекать самого ученика, а лучше группу учеников, работающих над одной
задачей спланировать ее выполнение. У учеников должен быть четкий поэтапный план работы, каждый должен
знать, когда он представляет результат своего исследования и по каким критериям оцениваются результаты. В
гибридном процессе обучения не сложно организовать это звено. Выбор разнообразных вариантов контента и
режимов обучения может быть предложен учащимся. Гибридное обучение открывает учителям возможность
предлагать учащимся варианты на выбор. Например, выберите из множества предлагаемых вами лекций одну;
выберите из множества стратегий обучения: чтение статьи, прослушивание подкаста, анимация видео и многое
другое. Можно с уверенностью сказать, что гибридное обучение значительно повышает мотивацию со стороны
у учеников.
Исследовательский этап – это создание и формирование знаний самими учащимися. Ученики становятся
доминирующими в создании продукта знаний, роль учителя переходит в роль соучастника, советчика. Этому
способствует сама организация процесса, ученики соучастники в выборе проблемы, соучастники в планировании
путей к ее решению, в выборе формы презентации своего решения. Такой путь в приобретении знаний основан
на личном участии самого ученика, это поощряет выражение его личного вклада в создании продукта знания и
выводов, сделанных им лично в процессе создания этого продукта [4-6].
Организация сотрудничества, кооперации также определяется возможностями гибридного обучения,
которое способствует развитию связей: межпредметных связей между учителями различных дисциплин, между
учителем и школьным координатором, между учителем и учащимися. Такой вариант взаимодействия позволяет
учителю сосредоточиться на содержании и учениках, а не дисциплине. Кооперация предполагает участие всех в
том, что для них лучше, формирует сотрудничество, усиливающее процесс обучения.
Еще одной особенностью, которая достаточно ярко проявилась в условиях удаленного обучения это
обеспечение легкости адаптации. Гибридное обучение дает возможность быть более мобильным, быстрее
реагировать на изменения в виртуальном классе в процессе обучения. Доступность различных форм обучения в
разы повышает способность организовывать, восстанавливать, адаптироваться и быстро меняться. Важно
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постоянно задавать вопрос, правильно ли выбран путь к результатам обучения, которые были определены, и,
если ответ отрицательный, то следует откорректировать процесс и/или поставить новую цель.
Условия удаленного взаимодействия определяются взаимным доверием учителя и учеников, а также
доверием учителя к самому себе. Серьезно сокращается дистанция между учителем и учениками. Учителя
становятся наставниками. Любой способ обучения требует от учителя различных навыков преподавания и
руководства. Например, на синхронном уроке, если учитель смотрит прямо в камеру, то создается ощущение для
каждого ученика, что учитель находится только с ним в зрительном контакте и тем самым привлекается внимание
ученика. Полезно учителю выяснить для себя, разрешается ли учащимся спрашивать, когда они хотят. Если это
так, то учитель может не слышать, как они спрашивают, потому что есть задержки или разговор шепотом,
поэтому следует назначить время для вопросов, чтобы не пропустить ни одного спрашивающего ученика.
Комбинация различных очных, синхронных и асинхронных режимов обучения требует от учителя очень
четкой разработки, планирования, определения и постановки целей обучения. Учитель должен знать каковы
потребности учащихся и что учитель должен уметь делать, чтобы им соответствовать для того, чтобы наилучшим
образом реализовать преимущества гибридного обучения. Опыт гибридного обучения информатике в средней
школе Израиля показывает, что сочетание разных режимов обучения имеет ряд преимуществ для учителя,
ученика, процесса и результатов обучения, а также имеет и определенные перспективы развития.
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Современный период развития общества уже давно ощущает на себе мощное влияние информационных
технологий. Безусловно, в последнее время информатизация образования идёт ускоренными темпами, что
вызвано ростом интеллектуального развития общества в целом, а также стремлением повысить доступность
получения необходимой информации. Процесс информатизации «сопровождается определёнными изменениями
в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, способствует повышению его
эффективности» [2]. Использование цифровых образовательных ресурсов основываются на компенсаторности,
информативности, интегративности, достоверности, нагдядности, виртуальности, инструментальности,
опосредованности, независимости, массовости и технологичности [1]. Если ещё 10-15 лет назад
информационные технологии были дополнительным средством в обучении, то сегодня перед нами предстают
совершенно иные реалии. Так, дистанционное обучение заняло своё почётное место в ряду таких форм обучения,
как электронное, смешанное, мобильное и индивидуальное.
Хотелось бы подробнее остановиться на реализации дистанционного обучения в практике преподавания
РКИ. Следует отметить, что внезапный масштабный уход на ДО (дистанционное обучение) продемонстрировал
наличие определённых сложностей при построении учебного процесса. Практика показала, что для успешного
процесса приобретения и применения знаний в условиях ДО необходим более длительный адаптационный
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период. Это связано, в первую очередь, с личностной самоорганизацией как студентов, так и преподавателей.
Кроме того, во время дистанционного урока только около 20-30 % учащихся участвуют в общем обсуждении,
периодически возникают технические сложности, а также трудности в организации групповой работы. Работа с
иностранными учащимися предполагает развитие навыков речевой деятельности (говорения, чтения),
обогащение словарного запаса, что затруднительно в режиме он-лайн конференции, так как обычно студенты
дают односложные ответы на поставленные вопросы, что, в свою очередь, затрудняет процесс формирования
стройного монологического высказывания.
Существуют и другие трудности, возникающие в процессе ДО (дистанционного обучения): большинство
заданий сводится к тестовым формам; упрощается форма контроля и оценивания; сокращается количество
письменных работ, формирующих навыки письма; отсутствует прямой зрительный контакт между
преподавателем и учащимися; ограниченное количество электронных версий учебных пособий для студентовиностранцев, изучающих русский язык; вызывает вопросы форма выполнения домашних заданий (насколько
самостоятельно они выполнены). Несомненно, удалённая форма работы имеет свои преимущества. В первую
очередь, это достижение более широкой целевой аудитории иностранных учащихся: многие не могут посещать
очные занятия в связи с ограничением во времени, наличием трудностей в общении из-за отсутствия языкапосредника, физическим отсутствием по болезни или в связи с отъездом на родину. Наиболее актуальным
направлением в развитии технологий дистанционного обучения является разработка программ дистанционного
контроля [3]. Следует отметить, что ДО позволяет использовать интеллектуальный потенциал общества, а
высокий уровень информационного обслуживания даёт возможность проведения лекций, практических занятий,
конференций в онлайн-режиме. Применение открытых информационных систем, доступных корпоративных
платформ (Zoom, Teams и другие) помогают преподавателю организовать доступное обучение, но при этом
нельзя рассматривать дистанционную форму обучения как основную по приведенным выше причинам.
В современном обществе информационная культура человека становится одним из определяющих
факторов, что влечет за собой изменения требований к системе образования. Таким образом, возникает
необходимость в обучении профессорско-преподавательского состава, обеспечении доступными современными
техническими средствами, поддержании традиционной формы обучения с активным дополнительным
использованием электронного, дистанционного образования.
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Abstract. The work is devoted to the role of music musical analysis of the film The Assassination of Jesse James
by the Coward Robert Ford, 2007, music by Nick Cave and Warren Ellis. The author of the article considers the structure,
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Keywords: information technology in music, meta-subject approach to learning.
Analysis is from point of view of structure, purpose, feeling and the message. From the moment the viewer aware
of the films name, it is offered to follow the story the final of which is known. Accents put in way so protagonist and
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antagonist switch places and chronological sequence perceived in reverse. Image and sound guide viewer in opposite
directions (realities), when they clash creating moments of deeper, yet abstract, understanding of the drama.
Diegetic themes:
 Background laughter and whistle-themes for Bob Ford.
 War song-diegetic for Jesse James.
Ambient sounds, with the outdoor scenes limited to wind and birds (upper frequencies) horseshoe sounds leaving
the rest of the mix to the score, assuming if the score itself was all these sounds. Holistic environment sounds, almost
unrealistic, only to signify the change of environment when necessary. The narrators voice key is set to complement the
harmony of the theme.
Ambient quietness is not a silence of wild nature, low noise similar to the sound of distant highway, how we
perceive quietness today.
Non diegetic music:
 “Song for Jesse” - love theme.
 “Lovely thing” and “Rather lovely thing” - driving forces of narration, refer to passing time and travel. Also
serve as transitional backgrounds when time and space change.
 “Falling” - expresses attitude, whether applied to travel or event. Melancholic.
 “What must be done” - soft take on track “Song for Bob.”
 “Song for Bob” - heroic, compassionate theme for Bob Ford.
“The money train” - epic theme, opening the story. The mix for train’s arrival, made of descending folk song sound
and ambient noise aimed to represent the silence and concentration of the moment. Sound of the train not a real train
sound but either metaphoric noise of industrial nature and it introduces the music theme again responsible for every sound
of the scene, as all the environment sound fades completely, the train approaches in the “quietness.” Thus the arrival with
the ambient sound cut off (expectations of hearing realistic noise in this case altered) stands for event of spiritual nature,
fate, rather than solely realistic event.
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Abstract. Information technologies in music become a real asset of musical culture and a factor in its development,
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computer technologies (MCT) are becoming necessary in the activities of a composer, arranger, music designer, editor
and are increasingly used in teaching.
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Information technologies in music [1-4] become a real asset of musical culture and a factor in its development,
which entails a change in the basis of the musician's professionalism, the need to review specific pedagogical ways of
inheriting musical culture, and the organic interaction of new educational structures with the traditional system of
educational and the identification and development of new musical horizons for the performing arts. Teaching musical
subjects using music computer technologies (MСT) [5-7] opens a new direction in the activity of a teacher-musician,
which can be implemented at all levels of musical education and education - both in the preparation of a professional and
an amateur of music. Conducting professional activity on the basis of MCT allows you to significantly expand the scope
of application of the previously obtained musical specialty in pedagogical and creative work, in higher and secondary
professional educational institutions. The author of the article considers these processes on the example of studying
instrumentation and analysis of musical compositions when studying the corresponding courses in the system of higher
and additional professional education.
MCT are becoming necessary in the activities of a technologies in music [8] become a real asset of musical culture
and a factor in its development, which entails a change in the basis of the musician's professionalism, the need to review
specific pedagogical ways of inheriting musical culture, the organic interaction of new educational structures with the
traditional education system and new horizons of musical performing art.
Traditional methods, techniques, and procedures used in musical-pedagogical educational process is focused on
the study of traditional musical disciplines be further developed with using MCT, especially when subjects such as the
analysis of orchestral scores and orchestrations.
The moment when a piece is performed on a musical computer is very important [9-12]. This is not only a certain
result of the entire previous stage of the composition, which comes much earlier than in "real" life, but also a great help
when working on an essay. It is possible to listen to the recorded music at any stage of the creative process, whether it is
a single solo theme or a complete orchestral episode.
The capabilities of the music editor using modern high-quality samples will help to bring the orchestral work as
close as possible to its live performance. This perspective in the hands of an experienced teacher is a very good tool for
creativity. Before the advent of the MCT, teachers used paper scores and pianos in classes of instrumentation and analysis
of orchestral works to transfer knowledge. Students could see the musical material, which in some cases, especially in the
scores of late romanticism and in the works of composers of the middle and end of the last century, reached a huge number
of orchestral parts, and the orchestral fabric contained complex timbre-functional combinations. The performance of a
particular piece always depended on the piano abilities of the teacher. Nowadays, with the help of music editors, MIDI
visualizers and music editors, together with the use of high-quality samples, it is possible to significantly improve and
intensify the process of student perception of musical material in classes on analysis of orchestral scores and
instrumentation. The performance of the orchestral score is as close as possible to the live sound of timbres with all the
dashed and dynamic shades, and the visual and graphic embodiment allows you to perceive it more effectively. The ability
to combine orchestral parts when playing musical material in different parameters, such as thematic, dynamic, stroke,
harmonic, timbre register and other features allows the teacher to analyze and demonstrate in more detail the orchestral
techniques of composers. In this way, students can get a more accurate idea of the orchestral styles of composers from
different eras by analyzing their orchestral techniques in detail.
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Аннотация. В информационных системах образовательного назначения все чаще появляется
необходимость анализа данных с целью усовершенствования образовательного взаимодействия в цифровой
среде. С использованием средств и методов учебной аналитики были проанализированы образовательные данные
электронного учебного курса в LMS Moodle РГПУ им. А.И.Герцена. Полученные результаты позволили
выдвинуть предложения по улучшению учебного процесса и подтвердить актуальность дальнейшего
исследования проблемы малых наборов образовательных данных.
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Abstract. In educational information systems, the need for data analysis is increasingly becoming apparent in
order to improve educational interaction in the digital environment. Using the tools and methods of learning analytics, we
analyzed the educational data of the electronic training course at the LMS Moodle of Herzen University. The results
obtained made it possible to put forward proposals for improving the educational process and confirm the relevance of
further research on the problem of small data sets.
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В условиях цифровизации образования происходит накопление больших объемов данных в системах
управлением обучением (LMS - Learning Management Systems). Все чаще появляется необходимость в анализе
образовательных данных с целью усовершенствования учебного процесса в цифровой среде. В настоящее время
активно развивается междисциплинарное направление исследований, которое называется учебная аналитика. Под
учебной аналитикой понимается процесс сбора и измерения данных о деятельности участников образовательного
процесса, анализ полученных данных, использование и представление их с целью понимания и оптимизации
учебного процесса и тех условий, в которых этот процесс осуществляется [1].
В качестве информационной базы экспериментальной апробации средств и методов учебной аналитики был
выбран электронный учебный курс «Инфокоммуникационные технологии» в LMS Moodle РГПУ им. А.И. Герцена
(Herzen Moodle), на который каждый семестр подписывается более 300 студентов.
Данные курса были структурированы в соответствии с типологией образовательных ресурсов, предложенной
Т.Н. Носковой [2, 3]. Были выделены три группы данных: данные, связанные с предметно-содержательными
ресурсами, данные коммуникационных ресурсов, данные ресурсов управления и личные данные пользователей.
По результатам сравнительного анализа программных инструментов учебной аналитики (языков
программирования Python, R, программных средств Weka, RapidMainer, Knime Analytics Platform) в контексте задач
оптимизации образовательного взаимодействия в рамках электронного курса, было принято решение использовать
средство, наиболее доступное многим преподавателям - MS Excel с использованием дополнительного пакета
интеллектуального анализа данных Data Mining.
В первом экспериментальном блоке были проанализированы данные, полученные в результате
анкетирования студентов, записанных на данный курс. Анкетирование было направлено на выявление
особенностей информационного поведения студентов, их предпочтений в плане применения различных способов
и инструментов взаимодействия в цифровой образовательной среде. Анкетирование проводилось с использованием
внешнего по отношению к LMS средства, вследствие чего, полученные данные составили отдельный массив. Был
проведен корреляционный анализ ответов студентов на вопросы анкет и выявлен ряд «очень сильных связей» (по
шкале Чеддока). Так, например, было установлено, что связаны предпочтения студентов, проявленные в отношении
интеллектуальных помощников и веб-квестов (r=0,827). Данные интерактивные цифровые приемы вызывают
интерес студентов примерно на одном уровне. В отношении конспектирования лекций выявлены связи таких
приемов, как «Составление табличных конспектов в цифровом формате», «Графическое конспектирование при
помощи гаджетов (построение схем и интеллектуальных карт)» и «Составление конспектов – схем (с
использованием автофигур, интеллектуальных карт)». Соответственно, была сформулирована рекомендация
обратить внимание на использование цифровых приемов, активизирующих взаимодействие студентов с учебным
контентом курса в процессе самостоятельной работы.
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Использование разных методов анализа данных позволяют подтверждать надежность или определять
сомнительность полученных результатов, устанавливать разные закономерности. Именно поэтому, чтобы избежать
последовательного и трудоемкого применения разных методов и сопоставления полученных результатов, все более
широко применяются методы интеллектуального анализа образовательных данных.
С использованием интеллектуального анализа данных был проанализирован массив данных о действиях
пользователей курса за 2019-2020 и за 2018-2019 учебные года. Был выдвинут ряд предположений, которые могли
быть подтверждены или опровергнуты по результатам анализа: количество просмотров ресурсов зависит от
определенного типа модуля; количество просмотров ресурсов зависит от определенной секции курса; количество
просмотров определенного модуля связано с количеством просмотров ресурсов определенной секции курса. По
результатам корреляционного анализа данных большого количества значимых связей выявить не удалось,
поскольку применение методов учебной аналитики далеко не всегда приводит к получению ощутимо полезного
результата. В нашем случае это могло произойти из-за ограниченного набора данных. Можно охарактеризовать
проблему малого набора данных в учебной аналитике тем, что при построении модели прогнозирования для
проработки разных сценариев учебного процесса необходимо иметь определенный набор правил, однако в малом
наборе данных велика вероятность не определить все необходимые правила и закономерности [4].
В перспективе, возможно объединение в одном массиве данных, собранных за несколько циклов включения
электронного курса в учебный процесс, что может повысить вероятность обнаружения значимых связей.
Наличие достаточно высоких корреляционных связей между однотипными ресурсами разделов
электронного курса с учетом высокой статистики использовании ресурсов данного типа, позволяет сделать вывод
о том, что студентам полезна информация, размещенная в этих ресурсах и она необходима им для выполнения
практических заданий. Можно сделать предположение, что в дальнейшем востребованность этих ресурсов также
будет высока, и эта схема построения ресурса не нуждается в корректировке.
Следующий шаг исследования был связан с анализом данных об использовании ресурсов курса каждым
пользователем. Данные о просмотрах всех цифровых образовательных ресурсов курса 371 студентом были
выгружены из базы данных LMS Moodle в отдельную таблицу. Были проанализированы 20 ключевых ресурсов
курса, включающих в себя 7 Лекций, 11 Практических занятий, Объявления и Требования к зачету. Было
подсчитано общее и среднее значение количества просмотров. Были выявлены две ярко выраженные связи, между
определенными лекциями (3-4 и 4-5). Это может говорить о том, что в середине курса студенты достаточно активны
и проявляют интерес к выбранным лекциям. При этом необходимо учесть, что сроки освоения этих лекций
совпадают с периодом перехода студентов на удаленное обучение, вероятно студенты тщательно изучали
материалы лекций, поскольку им предстояло самостоятельно выполнить задания к лекциям и тесты. Так как
корреляционный анализ показал связи равные 1 между определенными студентами курса, эти студенты были
объединены в одну группу и исследована причина этих связей. Таким образом были выявлены студенты с
наименьшим количеством просмотров ресурсов, т.е. студенты, находящиеся в зоне риска. Таких студентов
оказалось 45 (~12,13% от общего количества студентов). Была сформулирована рекомендация своевременного
выявления проблем, из-за которых студенты рискуют не закончить курс.
Отдельно были проанализированы результаты прохождения тестов курсов. Предполагалось что тип вопроса
теста и результат ответа студента взаимосвязаны (студентам сложнее отвечать на вопросы с множественным
выбором ответов в сравнении с выбором одного варианта ответа). Другое предположение было связано с числом
попыток ответа на вопрос, которые использовал студент. Корреляционный анализ показал, что существуют очень
слабые связи между переменными из выдвинутых предположений. Для дальнейшего анализа были выбраны
вопросы с наибольшим и наименьшим числом правильных ответов. Были выявлены вопросы, которые вызвали
трудности у студентов и сформулирована рекомендация проанализировать причины этих затруднений.
Результаты проведенного анализа позволили получить конкретную информацию, которая позволит
преподавателям обоснованно принять решение об улучшении ресурсов электронного курса. Результаты
применения средств и методов учебной аналитики к электронному курсу в условиях смешанного обучения в вузе
показывают, что несмотря на малые наборы данных, есть реальная возможность получать важную информацию о
ходе учебного процесса в цифровой среде. Поскольку специалисты в области аналитики и учебной аналитики
отнесены к перспективным профессиям цифровой экономики, в содержание учебных дисциплин в рамках программ
педагогического образования имеет смысл включать учебный модуль, позволяющий освоить проблематику и
основные возможности учебной аналитики.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке Минобрнауки России
(проект № FSZN-2020-0027).
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Аннотация. Рассматриваются возможности и инструменты цифровой среды поддержки проектной
деятельности студентов бакалавриата технологического образования. Аргументируется использование
социальных сетей: интернет-платформ и сервисов в проектной деятельности студентов. Приводятся функции
цифровой среды поддержки проектной деятельности студентов.
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Abstract. Possibilities and tools of digital environment used for supporting bachelors’ of technological education
project activities are considered. The use of social networks (Internet platforms and services) in student’s project activities
is argued. The functions of the digital environment for supporting student project activities are presented.
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Введение. Современные требования рынка труда и запросы цифровой экономики обуславливают
изменения в подготовке профессионала в области технологического образования. Цифровизация затрагивает не
только содержание образования, но и его организацию [1]. С 2018 года вступил в силу Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования 3++ (ФГОС 3++ ) – бакалавриат по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, включающий перечень профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по данному направлению подготовки. Данные нормативные документы определяют требования как
к структуре программы, так и к результатам освоения и условиям реализации программы. ФГОС 3++
регламентирует обязательную универсальную компетенцию УК-2 «Разработка и реализация проектов» для всех
направлений подготовки.
Также, концептуальной основой модернизации технологического образования является Концепция
преподавания учебного предмета «Технология» (далее – Концепция), разработанная на основании поручения
Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом ряда нормативных документов, в число которых
входит программа Национальная технологическая инициатива, Стратегия научно-технологического развития
Российской Федерации и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В содержании Концепции
указано, что проектный метод становится ведущим методом во всех видах образовательной деятельности, что
способствует формированию у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности.
Обязательным требованием современного рынка труда является новый набор базовых знаний и умений,
необходимых для использования возможностей современной цивилизации (цифровые, правовые, финансовые).
Но проектные умения, знания и навыки ещё не в полной мере усваиваются молодым поколением в системе
образования [3].
В условиях общемировой тенденции цифровизации различных сфер жизни общества в ФЗ №273 “Об
образовании в Российской Федерации” и Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования были внесены дополнения, которые описывают условия реализации цифрового образования, а также
предъявляют новые требования к результатам образовательной деятельности студентов. В соответствии с этими
требованиями, выпускники вузов должны обладать компетенциями, которые позволят им осуществлять
профессиональную деятельность в условиях цифрой среды.
Таким образом, можно утверждать, что развитие проектной деятельности студентов с применением новых
цифровых инструментов в образовательном процессе – одна из актуальных задач технологического образования.
В контексте нашего исследования рассматривается одно из возможных решений этой задачи - создание цифровой
среды поддержки проектной деятельности, основанной на следующих интернет-платформах и интернетсервисах:
 социальные сети: Вконтакте, Instagram;
 видео-хостинг YouTube;
 сервисы Google
Использование социальных сетей в проектной деятельности обосновано тем, что современные студенты
активно используют их в своей повседневной деятельности [4], они знакомы с интерфейсом социальных сетей и
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их функционалом. Результаты исследования [4] говорят о том, что студенты используют социальные сети в
образовательном процессе для обмена учебной информацией, общения с другими студентами, а также просмотра
и прослушивания учебных видео- и аудиоматериалов.
Цель цифровой среды поддержки проектной деятельности заключается в создании условий,
обеспечивающих интеграцию учебной и внеучебной деятельности в реализации проектов студентами
бакалавриата технологического образования.
Основными функциями цифровой среды поддержки проектной деятельности студентов являются:
 информационная (доступ к информационной базе цифровой среды);
 консультационная (помощь со стороны студентов старших курсов, а также педагогов в выборе
направления проектной деятельности и объекта проектирования);
 методическая (методическая поддержка со стороны студентов старших курсов и педагогов);
 поисковая (поиск единомышленников, социальных партнеров);
 организационная (организация проектных групп для участия в инициативных мероприятиях:
конкурсы, выставки, чемпионаты, олимпиады);
 диагностическая (диагностика индивидуальных траекторий в реализации проектной деятельности, а
также контроль промежуточных результатов проектной деятельности);
 интеграционная (интеграция учебной и внеучебной деятельности, усиление междисциплинарных
связей);
 презентационная (презентация промежуточных и итоговых результатов, комментирование,
оценивание);
 оценочная (внешняя профессиональная и социальная оценка конечных результатов проектной
деятельности).
Использование цифровых ресурсов организации проектной деятельности и соответствующих им
инструментов позволяет реализовать функции цифровой среды поддержки следующим образом:
При помощи инструментов предоставления (получения) информации осуществляется:
 информационная поддержка проектной деятельности студентов (по направлениям: создание
собственного проекта; получение опыта на практике или стажировке; участие в конкурсах, ярмарках или
выставках);
 обобщение результатов проектной деятельности студентов, реализуемых разными курсами, и
презентация продуктов проектной деятельности (самопрезентация);
 профессиональное самоопределение и профориентация (возможность выбрать своё направление,
основываясь на анализе презентаций результатов проектной деятельности других студентов).
Инструменты управления позволяют преподавателям и студентам старших курсов совместно с
администраторами среды:
 стимулировать проектную деятельность студентов (делать её целенаправленной, осуществляя
рассылку о конкурсах, стажировках, вакансиях; организованной – уведомления о новых мероприятиях и
информационных постах).
 организовывать, используя сервисы Google, процесс формирования проектных команд и назначения
куратора-преподавателя каждой проектной группы.
Инструменты коммуникации позволяют:
 создать единое пространство проектного междисциплинарного взаимодействия студентов вне
аудитории;
 формировать коммуникационный ресурс, который служит основой для создания образов партнёров у
участников среды (как у студентов, так и у преподавателей);
 анализировать преподавателю цифровые следы деятельности студентов, на основе чего
обеспечивается своевременная опережающая информационная поддержка;
 обеспечивать обмен опытом между студентами (передача и получение практических знаний).
В рамках экспериментальной работы по внедрению цифровой среды, на проектировочном подэтапе
формирующего эксперимента был проведён опрос с целью определения потребностей студентов в тех или иных
функциях цифровой среды поддержки проектной деятельности студентов.
На вопрос «С какой целью Вы реализуете свои творческие проекты?» 81,5 % ответили, что реализуют
проекты с целью самореализации и воплощения своих идей в жизнь, а 66,7 % выполняют проекты в рамках
образовательного процесса. На вопрос «Какие интернет-платформы Вы используете для получения полезной
информации для Вашей проектной деятельности?» 85,2 % ответили, что это социальные сети и именно
социальные сети Вконтакте и Instagtam студенты используют чаще всего и они являются наиболее удобными в
использовании. Полученные данные определили выбор базовой платформы цифровой среды.
Из наиболее значимых возможностей цифровой среды для студентов является информационная функция:
«получение информации о возможных местах практики/стажировки» и «получение информации о том, как
эффективно реализовывать творческие проекты». Также значимыми являются возможность отражения
результатов проектной деятельности (презентационная функция), поиск единомышленников и создание
проектных команд (поисковая функция), обмен опытом между участниками среды (консультационная функция),
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получение информации о конкурсах по выбранному профилю (информационная, организационная функции), а
также обсуждение результатов проектной деятельности (оценочная функция).
Заключение. Таким образом, эффективное использование возможностей интернет-платформ и сервисов
при организации проектной деятельности студентов способствует достижению инновационного
образовательного результата, формированию новых ценностей, мотиваций и нового знания.
Материалы подготовлены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 1918-00108 от 25.04.2019).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

4.

Акимова О.Б., Щербин М.Д. Цифровая трансформация образования: своевременность учебно-познавательной самостоятельности
обучающихся // Инновационные проекты и программы в образовании. 2018, № 1. С. 27–34.
Цифровая грамотность для экономики будущего / Баймуратова Л.Р., Долгова О.А., Имаева Г.Р., Гриценко В. И.. Смирнов К.В.,
Аймалетдинов Т.А.. Аналитический центр НАФИ. - М.: Издательство НАФИ, 2018. 86 с.
Двенадцать решений для нового образования. Тезисы доклада Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики. – М.,
2018.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.hse.ru/data/2018/04/04/1164616733/Тезисы%20доклада%2012%20решений%20для%20нового%20 образования.pdf (дата
обращения: 20.02.2020).
Кох И.А., Мельник А.В. Социальные сети как средство коммуникации в образовательной среде вуза // Социум и власть. 2019. №1 (75).

УДК 811.116.1
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТЕРСКОГО
ЦИКЛА «КНИГОВЕДЕНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ»
Колоколова Лидия Петровна
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Ленина пр., 49, Стерлитамак, 453100, Россия
e-mail: kollidia@rambler.ru
Аннотация. В статье рассмотрены информационно-технические средства, активно применяемые в
учебной деятельности при изложении нового материала, на этапе закрепления изученного материала, при
контроле и проверке, а также при самостоятельной работе. Процесс технологизации ускоряет передачу и
освоение знаний, способствует формированию языковых корпусов, обеспечивает взаимодействие преподавателя
и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования.
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INFORMATION AND TECHNICAL SUPPORT OF THE DISCIPLINES OF THE MASTER CYCLE
"BOOK STUDIES AND BIBLIOGRAPHY"
Kolokolova Lidia
Sterlitamak Branch of Bashkir state university
49 Lenin Av, Sterlitamak, 453100, Russia
e-mail: kollidia@rambler.ru
Abstract. The article presents information technologies, actively used in the educational activity in
describing new material, at the stage of consolidation of the material, at controls and examination, as well as
independent work. Process technologizing accelerate the transfer of knowledge and learning, promotes formation
of a language corps, provides interaction the teacher and the student in modern systems of open and distance
education.
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В настоящее время существует довольно большое число языковых корпусов, которые отличаются
друг от друга по самым разным параметрам, поэтому в учебном процессе наблюдается устойчивый интерес
исследователей к привлечению информационных технологий в преподавание корпусной лингвистики.
Внедрение информационных технологий (ИТ) в образовательный процесс не столько насущная
необходимость, сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью проведения
лингвистического анализа компьютеризированных библиографических источников. Информационные
технологии в обучении русскому языку позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты,
графику, звук, высококачественные фотоизображения.
Таким образом, одной из наиболее важных задач, стоящих перед российской системой образования,
является обеспечение доступности и качества образовательного процесса, итогом которого должно быть
формирование конкурентоспособного выпускника. Данная цель не может быть достигнута без широкого
внедрения, без опоры на современные информационные технологии в образовании.
В рамках дисциплины «Книговедение и библиография» информационные технологии позволяют
решить следующие задачи: сформировать в сознании специалистов гуманитарного профиля необходимые
для научной и педагогической деятельности базовые представления о книговедении и библиографии;
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освоить научное знание о книге, социальные функции книги, виды и типы книжных изданий, современные
классификации книжных изданий.
Методологически внедрение ИК в процесс обучения ускоряет передачу и освоение знаний и
способствует формированию книговедения и библиографии. Важным качеством современных ИТ является
их универсальность: они могут быть основой в организации любой деятельности, связанной
информационным обменом, основой в создании общего информационного языкового пространства.
Наибольшую популярность среди технических приложений лингвистики получило компьютерное
обучение. Компьютер является многофункциональным помощником, хорошим методическим инструментом
наряду с другими средствами обучения.
Актуальность компьютерных технологий в преподавании русской словесности налицо, так как новые
условия, непринужденная обстановка, общение с компьютером, одобрение электронного помощника
результатов труда имеют позитивную оценку. Студенты с разной степенью грамотности сосредотачиваются
на ключевых моментах, так как машина идет вместе со студентом от незнания к знанию, акцентируя
внимание на неусвоенном материале. Компьютерное обучение даёт возможность представить состав
книговедения, книговедческую типологию, электронную книгу, книгопроизводство, основные процессы и
продукцию, внешние и внутренние элементы книги.
Информационные технологии позволяют представить в объёме национальный корпус, его размер,
хронологический охват языка, репрезентативность корпуса, филологическую экспертизу, типы
аннотирования, а также метаразметку как часть поискового аппарата корпуса, различные технологии
разметки (автоматическая, полуавтоматическая ручная разметка).
Технические средства успешно находят применение при составлении словарей, созданных на базе
корпуса (традиционные словари, электронные словари, частотные словари разного типа: с входной единицей
– лексемой, с входной единицей – словоформой; частотный словарь словоформ русского языка). Например,
по теме «Библиография» важно учитывать следующие этапы работы:
1) предмет, объект, задачи изучаемой проблемы,
2) библиографические сведения,
3) понятие словарной статьи, структура словарной статьи,
4) издательство,
5) лексикографический анализ слова.
Технические средства дают возможность представить исследовательскую работу в целом и затем
поэтапно рассматривать каждый отдельный информационный блок. Особенно этот вид деятельности
характерен при анализе схемы комплексного лексикографического анализа, включающего следующие виды
деятельности:
1) дать полное название словаря,
2) указать, выходные данные (автор (ы), год издания, место издания, издательство),
3) определить объект описания,
4) охарактеризовать структуру словарных статей и их содержание,
5) определить принцип построения словаря,
6) определить структуру словаря,
7) определить, на кого рассчитан словарь,
8) охарактеризовать объём словаря и специфику его оформления: таблицы, схемы, карты,
иллюстрации, фото и т.п.,
9) описать словарную статью.
Совершенно очевидно, что информационные технологии (ИТ) – это широкий спектр цифровых
технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная
почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства.
Примером успешной реализации ИКТ в современном учебном процессе стало появление Интернета –
всемирной компьютерной передачи с ее практически неограниченными возможностями сбора и хранения
информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Технология Интернет как среда
коммуникации является посредником во включении студента в сетевые структуры, на основе которого он
получает возможность эффективно использовать информацию, предоставляя ее заинтересованным людям в
кратчайшие сроки.
Таким образом, в рамках дисциплин лингвистического цикла эффективность обучения может быть
значительно повышена с помощью ИТ, применяемых в различных оптимальных для данных занятий
сочетаниях с другими средствами обучения.
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Аннотация. Современные педагогические подходы к цифровизации образовательных ресурсов связаны с
расширением используемых форм построения урока. Автор исследует применение педагогической модели
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Abstract. Modern pedagogical approaches to digitalization of educational resources are associated with the
expansion of the used forms of lesson construction. The author studies the application of the pedagogical model "flipped
classroom" as a type of blended learning in the framework of a promising approach to distance and e-learning in schools.
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Прогрессивное образовательное сообщество стремится к поиску все более эффективных способов работы
со школьниками и студентами. Потребность такого поиска продиктована не только желанием самого учителя
делать свою работу максимально профессионально для того, чтобы она приводила к наилучшим результатам.
Есть, как минимум, еще две причины, подталкивающие учителя к необходимости искать что-то новое. Первая –
это изменяющиеся образовательные стандарты, требующие изменения роли учителя - от «несущего» знания,
вкладывающего определенный объем информации в учеников, в «учащего» их эти знания добывать
самостоятельно. То есть учитель должен научить ученика найти, осмыслить и усвоить необходимую
информацию самому, любым способом. Второй причиной является необходимость учить исключительно
«удаленно» в связи в вынужденной изоляцией по причине сложной эпидемиологической обстановки. И если
первая причина мотивировала нас, учителей, совершенствовать свою работу в свободном режиме, то вторая
ускорила этот процесс в разы, не оставив возможности медлить ни минуты. Таким образом, необходимость некой
трансформации образования, изменения традиционных форм и методов преподавания стала острой, побудив
активное внедрение всего если не нового, то как минимум, непривычного.
Конечно, главную роль в этих изменениях сыграла работа в системе электронного обучения с
использованием инфокоммуникационных технологий. В последнее время широко используемые прогрессивным
учительским сообществом модели «смешанного обучения», предполагающие сочетание традиционной классноурочной системы и интернет-технологий, были трансформированы с учетом ситуации и привели к активному
использованию модели «перевернутого класса», позволившей, на наш взгляд, успешно пережить отсутствие
возможности проводить традиционные уроки в школе [1-4].
«Перевернутый класс» - это достаточно новый, инновационный подход к обучению. Если при проведении
традиционного урока теоретический материал обычно дается учителем, а учащиеся выступают в роли относительно
пассивных слушателей, то в «перевернутом классе» - наоборот, ученики вынуждены изучать его самостоятельно перед
уроком. Почему мысль об использовании «перевернутого класса» оказалась как нельзя кстати именно сейчас? Потому,
что в условиях вынужденной изоляции, когда мы все перешли на исключительно онлайн режим ведения уроков,
удерживать внимание учеников в течение даже 20 минут оказалось достаточно трудным делом. А вовлекая учащихся
в процесс «добычи знаний» самостоятельно, до урока, за пределами виртуального класса, эти же 20 минут проходят
незаметно, потому что они идут в режиме коммуникации, через обсуждение, решение задач, возможно, дебаты,
помогая сделать сложный процесс ассимиляции полученных знаний более легким. Предвидя негативные реакции
противников всего нетрадиционного, остановимся на некоторых особенностях использования этой технологии, что
делает ее, на наш взгляд, особенно актуальной в данный момент.
Идея «перевернутого класса» была разработана в далеком 1956 году Бенджамином Блумом [5]. Ее
основной целью было изменение цели урока. Его модель подразумевала шесть основных образовательных целей:
получить знание, понять его, применить, проанализировать и осуществить синтез и оценку. Позднее эта
квалификация была переработана и доведена до вида, который мы используем в своей практике сейчас.
«Перевернутый класс» дает возможность учащимся работать дома на более простых уровнях познавательной
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деятельности, то есть добыть знание самостоятельно и постараться понять его, а затем в виртуальном классе, при
поддержке учителя, перейти к более высоким уровням, таким как применение и анализ. На наш взгляд, здесь
прослеживается очевидный плюс – во-первых, при традиционном подходе, даже онлайн, учащийся получает
готовый продукт, окрашенный эмоциями педагога, что очевидно лишает ученика возможности выразить свое
ощущение, как минимум, сформировать его. Во-вторых, предварительная работа с источником полностью
контролируется учеником, что позволяет ему работать в удобном темпе, возвращаться к нужным моментам в
любое время и незаменима для учащихся с ограниченными возможностями. Материал можно просматривать
нужное количество раз. В то же время, последующее совместное обсуждение на онлайн уроках способствует
взаимодействию учащихся между собой, объединяя их.
Безусловно, каждый учитель адаптирует «перевернутый класс» под структуру своего занятия. Способ
предоставления лекционного материала чрезвычайно широк. Современные учителя имеют возможность
использовать многочисленные ресурсы с готовыми материалами, например, school.yandex.ru, prosv.ru, foxford.ru,
home-edu.ru и другие. Первое знакомство с материалом может быть простым чтением параграфа учебника,
коротким видеороликом или аудио учебным материалом. И, конечно, у учителя есть отличная возможность для
творчества – на большинстве платформ можно создать собственный учебный ресурс, который идеально впишется
в канву урока.
Как мотивировать учащихся на работу с источником? Безусловно, успешно сложившаяся система работы
учитель-ученик на основе доверия должна сыграть положительную роль, но стимул в виде оценки, на том или
ином этапе, на наш взгляд, наиболее эффективен. Например, перед началом дистанционного урока учитель может
устроить 5-7 минутный входной контроль, позволяющий понять, работал ли ученик с материалом дома или нет,
и в качестве карательной меры, например, не допустить его на урок. В современных реалиях применения
электронного обучения существует огромное количество разнообразных форм контроля. Здесь кроются
очевидные плюсы – онлайн общение позволяет ученику получить индивидуальную обратную связь в случае
неуспешной работы. Очевидно, что подобранный вид проверки позволяет учителю проверить степень усвоения
материала и, в случае необходимости, подкорректировать дальнейший ход уроков. Однако также очевидно, что
при этой модели ответственность за успешность обучения со стороны учеников увеличивается значительно,
благодаря их активной вовлеченности в процесс, в то же время освобождая свободное время для более успешных
учащихся и позволяя потратить его на обратную связь с менее успевающими студентами.
Несмотря на кажущуюся простоту метода, материал для самостоятельной работы учащихся должен быть
тщательно отобран, так, чтобы они понимали принципы работы с ним и не потеряли желания учиться. Это требует
усилий и времени со стороны педагога, но в условиях электронного обучения, так или иначе, учителю все равно
приходится менять свои подходы. С другой стороны, это будет мотивацией для него овладеть новыми идеями и
навыками.
Безусловно, стоит отметить, что применение модели «перевернутого класса», как, впрочем, и любой
другой модели, имеет свои сложности. Например, некоторые ученики выражают незаинтересованность в
изучении предложенного материала в электронном формате, объясняя это тем, что теряется некая
индивидуальность урока, личностная ориентированность, потому что интернет-источники находятся в
свободном доступе. Появляется оправдание для пропусков уроков. Здесь хочется особо отметить, что в
современных реалиях ввиду отсутствия возможности проводить традиционные уроки внедрение «перевернутого
класса» будет смягчено необходимостью, отсутствием возможности альтернативного традиционного подхода,
что незаметно даст возможность адаптации и последующего использования этой технологии в комбинации с
традиционными формами. И, конечно, приветствуется творческий подход учителя, его желание создавать новый
продукт, что как нельзя актуально в современных реалиях. Другие сложности, отмеченные нами в процессе
работы с этой формой обучения, включают в себя те же идеи, которые появляются при использовании любой
другой формы электронного обучения, например, необходимость наличия оборудования, интернета, сложность
контроля посещаемости уроков, выполнения домашних заданий и, главное, отсутствие рычагов давления, кроме
как повышения интереса к учебе.
Тем не менее, выбор образовательных ресурсов становится шире с каждым днем, давая возможность
учащимся работать с ними где удобно и когда удобно при минимуме затрат, а тот факт, что учащиеся, переходя
от роли пассивного обучающегося к роли активного участника процесса, становятся более ответственными,
мотивированными к активной творческой работе, способными не только к изучению, но и более глубокому
освоению материала, дает нам основание выступать за целесообразность активного применения «перевернутого
класса» на уроках в школе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Безрукова А. С. Методика «перевёрнутого класса» в реализации требований ФГОС ООО / А. С. Безрукова, Н. А. Леонгард, А. И. Матвеева
// Молодой ученый. — 2020. — № 4 (294). — С. 275-277
Логинова, А. В. Особенности использования и принципы функционирования педагогической модели «перевернутый класс» / А. В.
Логинова// Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 1114-1119
Модель смешанного обучения "Перевернутый класс": форум [Электронный ресурс] /Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»., URL:
http://www.openclass.ru/node/431028. (дата обращения: 15.07.2020).
Саша Шведченко «Что такое перевернутый класс и как его используют в России» [Электронный ресурс] URL: https://mel.fm/shkola/928534flipped_classroom(дата обращения: 15.07.2020).
Cynthia J. Brame. Flipping the classroom. [Электронный ресурс]. URL: http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/. (дата
обращения: 15.07.2020).

70

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

УДК 37.022
ВИЗУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫХ ЗАДАЧ
В ОБЛАСТИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Костоусов Сергей Андреевич, Симонова Ирина Викторовна
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
р. Мойки наб., 48, Санкт-Петербург, 191086, Россия
e-mails: sergkosto94@gmail.com, ir_1@mail.ru
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Целью исследования является разработка методики обучения информатике школьников с применением
инструментов визуального моделирования в рамках реализации проблемного подхода. Актуальность работы
обусловлена необходимостью формирования знаний и умений в области алгоритмизации и программирования
школьников на основе глубокого понимания теоретических основ предметной области, за счёт структурирования
материала, использования продуктивных задач и компьютерных инструментов визуального моделирования.
Новизна работы заключается в разработке новой методики обучения школьников основам алгоритмизации и
программирования с использованием методов проблемного подхода и компьютерных средств визуального
моделирования, способствующих повышению эффективности усвоения знаний школьниками предметной
области за счёт снижения когнитивной нагрузки при решении проблемных задач, индивидуализации обучения
на всех этапах решения задачи с использованием визуальных моделей.
Анализ источников, опыта преподавателей и стандартизированной бланковой системы ЕГЭ [1]
показывает, что в процессе обучения информатике в школе преобладают репродуктивные задачи, решение
которых в отличие от продуктивных задач не способствует развитию умений самостоятельно решать задачи
реальной жизни [2], возникающих в профессиональной деятельности программистов. Применение продуктивных
задач может быть реализовано в рамках проблемного подхода, который мотивирует ученика к самостоятельной
продуктивной деятельности [3]. Это подход коррелирует с системно-деятельностным подходом, заявленным в
ФГОС [4], способствует активизации творческой и познавательной деятельности, а также развивает умение
самостоятельно решать проблемные задачи [5].
В процессе исследования мы выделили класс учебных продуктивных задач в области обучения
школьников алгоритмизации и программированию, которые являются подклассом проблемных задач. Учащиеся,
решая такие задачи, разрабатывают собственные субъективно новые законченные решения, с помощью которых
можно оценить когнитивные и метакогнитивные умения учеников. Для анализа и оценки развития когнитивных
умений целесообразно выделить этапы решения продуктивной задачи [6-8]: 1) постановка проблемы; 2)
построение пространства проблемы с учётом контекста; 3) поиск возможных решений; 4) оценка решений и
выбор оптимального; 5) разработка решения; 6) оценка полученного решения; 7) рефлексия результатов. Процесс
решения проблемных, в том числе продуктивных, задач способствует выработке когнитивных умений:
понимание, применение, анализ, синтез, оценка [9].
Недостаточная методическая поддержка приводит к тому, что проблемное обучение в школе остаётся на
низком уровне [10], а процесс внедрения продуктивных задач часто сводится к выбору из набора готовых
решений задачи [11]. В таких условиях у учащихся не развивается способность приобретать навыки решения
проблем, необходимые для разработки программного обеспечения [12].
В качестве компьютерной поддержки на каждом этапе решения продуктивных задач для внедрения
проблемных методов обучения [13] мы предлагаем применять компьютерные инструменты визуального
моделирования [14-16]. Такие компьютерные инструменты помогут: структурировать и систематизировать
представления ученика на этапе формализации задачи; представить задачу в виде подпрограмм, моделируя
архитектуру программы; оценить выбранные решения в ходе обсуждения между учениками и преподавателем.
Были проанализированы и выбраны инструменты, которые целесообразно применять на каждом этапе
решения продуктивной задачи: 1. идентификация проблемы - интеллектуальные карты; 2. построение
пространства проблемы - концептуальные карты; 3. поиск возможных решений - дерево решений; 4. оценка
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решений и выбор оптимального - карта аргументации; 5. применение решения - план-график выполнения,
диаграммы процессов (в том числе блок-схемы); 6. верификация и оценка - карта аргументации; 7. рефлексия интеллектуальные карты
Для оценки эффективности применения инструментов визуального моделирования был проведен
педагогический эксперимент (2017-2019 гг.), генеральная совокупность 120 человек. Констатирующий этап
включал оценку начального уровня знаний школьников в области информатики, анализ и отбор инструментов
визуального моделирования для обучения алгоритмизации и программирования, формирующий этап включал
обучение решению продуктивных задач с использованием инструментов визуального моделирования, на
контрольном этапе проводилась оценка уровня сформированных знаний в области теории программирования и
практических навыков написания программ.
Сравнение результатов тестов контрольной и экспериментальных групп с помощью критерия МаннаУитни показало достоверное различие в пользу экспериментальной группы (эмпирическое значение критерия –
11.5, критическое – 23). Сравнение результатов решения этапов продуктивных задач различного типа в рамках
изучения темы «алгоритмизация и программирование» с помощью углового критерия Фишера показало
недостоверное отличие между решениями контрольной и экспериментальной групп на этапе идентификация
проблемы не достоверны (k=1,29), однако на этапах построения пространства проблемы (k=3,565), поиска
решений (k=3,932), оценки решения и выборе оптимального (k=2,76), осуществление решения (k=2,486) отличия
можно считать достоверными в пользу экспериментальной группы.
Для определения влияния предложенной методики на время решения учениками задач проводилось
сравнение затраченного времени на решение задачи. Контрольной группе предлагалось решить совместно с
преподавателем задачу по создание формы регистрации и входа. Экспериментальной группе предлагалось
решить эту же задачу, но самостоятельно с использованием визуальных моделей. После чего обеим группам
предлагалось самостоятельное решение зачётной задачи такого же уровня сложности без использования моделей.
Самостоятельное решение продуктивной задачи экспериментальной группой (tсред – 144 мин) заняло
больше времени, чем репродуктивное решение с контрольной группой (tсред – 70 мин). Однако, самостоятельное
решение зачетного задания экспериментальной группой (tсред – 75 мин) заняло меньше времени, чем решение
контрольной группы (tсред – 145 мин). Рассчитанные значения критерия Уилкоксона показывают значимую
разницу во времени решения зачетного задания для обеих групп: контрольная группа имеет различие в
направлении увеличения времени для самостоятельного решения, а экспериментальная группа имеет различие в
направлении уменьшения времени.
Полученные результаты соотносятся с другими исследованиями в области применения как проблемного
обучения, так и инструментов визуального моделирования. В отличие от предыдущих исследований разработана
методика обучения школьников алгоритмизации и программированию с учетом преимуществ, как продуктивных
задач, так и визуальных моделей. Полученные результаты представляют практическую ценность при разработке
учебно-методических материалов для обучения информатике в школе, а также в рамках дополнительного
образования по информатике.
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Аннотация. В работе рассматриваются аспекты применения электронной информационнообразовательной среды для повышения качества образования. Проведен анализ наиболее популярных ресурсов
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Abstract. The paper discusses aspects of the use of electronic information and educational environment to improve
the quality of education. The analysis of the most popular resources for organizing an electronic information and
educational environment has been carried out.
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Использование электронных образовательных технологий в настоящее время является актуальным
направлением развития образования. В условиях пандемии многие университеты столкнулись с проблемой
дистанционного ведения занятий, так как не имели полноценной подготовки к работе в дистанционном режиме.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) это комплекс информационно-коммуникационных
технологий позволяющих путем связи «человек-компьютер» осваивать образовательные программы. ЭИОС
обеспечивает
комплексное
взаимодействие
между
профессорско-преподавательским
составом,
вспомогательными работниками (диспетчера деканата, сотрудники учебно-методического отдела и др.) и
обучающимися. ЭИОС позволяет выполнять мониторинг деятельности обучающихся, основывающийся на
выполнении заданий, тестировании, решения кейсов.
Типовая структура электронной информационно-образовательной среды состоит из:
 личных кабинетов обучающихся;
 курсов;
 личных кабинетов структурных подразделений;
 опросников.
В личных кабинетах обучающихся размещается информация о достижениях студента в процессе обучения,
там размещаются грамоты, дипломы и другие награды. Также в личном кабинете хранятся сведения о работах,
выполняемых в процессе обучения (курсовые работы, отчеты по практике, эссе и т.д.). Личный кабинет будет
являться неким «цифровым следом» студента, его можно будет представить при трудоустройстве работодателю
в качестве портфолио.
В курсах размещается основная информация о дисциплине (название модульных единиц, их содержание,
практические работы и т.д.). Каждый из видов самостоятельной деятельности студента может быть размещен в
курсе для оценки качества и правильности выполнения заданий. В курсе также располагаются три уровня
тестирования (по модулю, модульной единице и итоговое). Отдельно выносится тестирование позволяющее
оценить уровень сформированности компетенций, полученных за время прохождения курса. Курс также
содержит ссылки на электронные образовательные ресурсы на которых студент может почерпнуть информацию
необходимую для выполнения самостоятельной работы.
Личные кабинеты структурных подразделений необходимы для просмотра календарного учебного
графика, расписания, заказа справок об обучении, получения сведений об оценках и т.д.
Опросники используются для получения информации о качестве обучения и пожеланий обучающихся для
расширения имеющегося функционала ЭИОС.
Также ЭИОС предоставляет функционал обмена сообщениями между участниками ресурса, что вполне
удобно для своевременного получения информации.
В качестве дополнения в ЭИОС можно организовать вебинары которые используются для проведения
занятий, мини конференций, встреч и т.д. Для организации вебинаров используются такие сервисы как
видеоконференция BigBlueButton и собрание Zoom, данные сервисы являются бесплатными, но имеют
ограничения по времени и количеству участников.
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Как показывает статистика наиболее популярными ресурсами для организации электронной
информационно-образовательной среды являются:
1. Google Classroom. Является молодым развивающимся ресурсом, но в тоже время учитывающим все
современные требования к электронной информационно-образовательной среде. Самым главным
преимуществом является его бесплатное распространение и интеграция с Google Drive для размещения
документов. Сервис прост в работе и не требует от специалиста знаний по HTML, PHP и Web для его настройки,
данный сервис предоставляется в виде полноценного конструктора. В конструкторе специалист можно
разместить необходимые поля и строки и внести в них данные, а с помощью набора расширений настроить
необходимый функционал. Системный администратор занимается созданием курсов, записью пользователей на
курс и настройкой прав доступа. Для совместного использования данных у каждого из пользователей сервиса
должен быть Google Drive. На каждом курсе имеется модуль по автоматическому расчету баллов, получаемых за
время обучения, что является немаловажным преимуществом при использовании сервисов. Преподаватель
проверяет работы и выставляет оценки, они автоматически появляются в модуле, тоже самое происходит и при
прохождении тестирования. Сервис обладает высокой скоростью доступа к ресурсам так как работает на
имеющихся у компании Google серверах.
2. Moodle. Данный сервис является наиболее популярным решением для организации электронной
информационно-образовательной среды, по статистике его используют более 90 % ВУЗов России. При регистрации
в системе ЭИОС присваивается доменное имя, соответствующее корпоративной посте образовательного
учреждения. Данное решение предоставляется бесплатно, оплачивается лишь место на хостинге. Работа с Moodle
также не предусматривает знание языков программирования и предоставляется в виде конструктора. Самым
главным преимуществом является открытость и доступность курсов, студент может получать знания из любой
точки земного шара. Материалы для обучения могут быть представлены в любой форме.
3.eTutorium LMS. Данная система управления использует в своей работе облачные сервисы.
Разработчиком предоставляется место на хостинге, и несколько адаптивных шаблонов на выбор, каждый из
шаблонов можно привести в соответствии с бренд-концепцией образовательного учреждения. Вся настройка
образовательной среды, разграничение прав доступа выполняется вручную системным администратором. LMS
обладает полным комплексом возможностей для дистанционного обучения, в ней встроена система интеграции
с платформой mirapolis, на каждый курс необходимо создавать отдельную комнату для проведения занятий. В
первую очередь система удобна тем, что студенту можно зарегистрироваться, самостоятельно используя
идентификационный номер, выданный при зачислении в университет, это во многом снижает нагрузку на
системного администратора. Также преимуществом в использовании является гибкая настройка курса. Все
данные, хранимые на ресурсах образовательной среды, резервируются и в случае «проблем» с системой могут
быть восстановлены без потерь. Размещение ресурсов на российских серверах обеспечивает высокоскоростной
доступ и минимальные задержки в работе.
К основным приоритетам выбора ЭИОС можно отнести:
 сохранность данных;
 стоимость;
 отказоустойчивость;
 скорость работы.
Перспективными направлениями развития ЭИОС являются:
 совершенствование принципов интерактивности;
 приведение содержания ЭИОС к единому стилю;
 интеграция информационно-образовательных комплексов и иных ресурсов;
 разработка гибкой и адаптивной структуры с возможностью модернизации в рамках изменения
образовательных стандартов.
Анализируя вышеперечисленное, можно сделать что использование электронной информационнообразовательной среды является перспективным направлением для совершенствования системы образования.
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Аннотация. Исследуется проблема развития алгоритмической компетенции студентов как основы
цифровой компетенции будущего учителя информатики. В ходе исследования решены задачи модульного
представления содержания обучения, выделения классов задач по информатике и методике ее обучения,
разработки и применения электронных образовательных ресурсов в условиях смешанного обучения и категорий
познавательных целей Б. Блума, уточнено понятие алгоритмической компетентности студентов вузов.
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Abstract. The problem of development of algorithmic competence of students – future Computer Science teachers
as a component of digital competence is investigated. The aim of the study is to identify the conditions for effective
algorithmization and programming learning, involving a modular representation of the content, blended learning,
allocated in accordance with the B. Bloom's taxonomy classes of problems in Computer Science and Methods of its
Teaching and the use of electronic learning resources.
Keywords: digital education, digital competence, algorithmic competence.
Развитие цифрового образования предполагает повышение эффективности обучения за счет усиления
мотивации обучающихся и совершенствования способов работы с информацией, развитие цифровой
компетентности (digital competence) учителей. Характеристикой развитой цифровой компетентности
является понимание и уверенное использование цифровых технологий в жизни и профессиональной
деятельности.
Под алгоритмической компетентностью будем понимать компонент цифровой компетентности,
предполагающий готовность студентов – будущих учителей информатики - к разработке алгоритмов и
программ, их использованию в профессиональной деятельности при обучении информатике, разработке
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), самообразованию в области информатики [1].
Разработанная авторами модель подготовки [5, 7] направлена на развитие алгоритмической
компетентности студентов, базируется на освоении студентами двух системообразующих модулей
«Теоретические основы информатики и технологии программирования» и «Теория и методика обучения
информатике в школе».
Первый модуль предполагает изучение теории алгоритмов, математической логики, формальных
языков и грамматик, теории информации, современных парадигм программирования, овладение студентами
методами алгоритмизации и программирования, развитие умений разрабатывать информационные модели,
алгоритмы, структуры данных, базы данных, компьютерные программы, информационные системы и вебресурсы для решения средствами информационных технологий задач из различных областей.
Достижение поставленных целей обучения осуществляется с использованием типовых задач [4-5], для
развития у студентов готовности описывать и создавать структуры данных, разрабатывать и реализовывать
алгоритмы, осуществлять анализ данных, выявлять взаимосвязи между элементами данных, определять
принципы организации данных, разрабатывать компьютерные программы для решения задач, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Для освоения модуля разработана система электронных образовательных ресурсов: ресурс
«Структуры данных» содержит системное описание изучаемых структур данных и базовых операций,
примеры, наглядно иллюстрирующие способы доступа и результаты выполнения операций; ресурс
«Алгоритмы обработки структур данных» содержит описание базовых алгоритмов обработки данных,
интерактивные демонстрационные примеры, моделирующие работу алгоритмов; ресурс «Информационные
системы и веб-ресурсы» направлен на развитие у студентов готовности к самостоятельной разработке
алгоритмов и программ [3]; интегрированный электронный образовательный ресурс «Синтаксический
анализатор» [2] включает несколько программных модулей, представляющих важные понятия и алгоритмы
теоретической информатики.
Студенты учатся анализировать алгоритмы теоретической информатики, оценивать их
эффективность, «предсказывать» результаты работы алгоритмов для различных наборов данных,
разрабатывать алгоритмы с использованием сложных структур данных.
Алгоритмическая компетентность учителя информатики развивается в модуле «Теория и методика
обучения информатике в школе». Содержание модуля направлено на развитие методической
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компетентности будущего учителя информатики, раскрывается система понятий общей методики обучения
с учетом междисциплинарных связей с педагогикой и психологией и целей предмета «Информатика» в
школе. Рассматриваются этапы становления содержания школьного предмета «Информатика» во
взаимосвязи с развитием науки об информации и информационных процессах, алгоритмах, компьютере как
универсального средства обработки информации, программном обеспечении.
Развитие методической компетенции будущего учителя информатики предполагает усвоение набора
определений ведущих понятий, раскрывающих структуру и функции методической системы обучения: цели,
содержание, формы, методы, средства обучения, и знаний об основных закономерностях обучения
информатике в школе, знания понятий и типовых задач школьного предмета на всех ступенях школьного
образования: начального, основного, старшего.
Задания для самостоятельной работы студентов предполагают построение логических схем понятий
в рамках одной или нескольких тем, в соответствии с материалом учебников для основной и старшей школы,
самостоятельного конструирования рабочих определений понятий «компьютер», «информация»,
«алгоритм», «модель», «информационная безопасность» и др., с использованием компьютерных
инструментов; анализ содержания учебников информатики для основной и старшей школы, и выявление
изменений, в зависимости от этапа обучения, объема и содержания понятий «алгоритм», «программа»,
«модель», «информационный процесс».
В поддержку самостоятельной работы студентов и обеспечения индивидуальных образовательных
маршрутов при освоении материала модуля разработан электронный образовательный ресурс «Сетевые
средства для создания мультимедийного образовательного контента» [6], содержащий инструкции по
созданию графических иллюстраций, анимаций, обработке аудио и видео объектов с использованием
свободно распространяемых сетевых сервисов, примеры использования объектов на уроках информатики,
тестовые задания для саморефлексии, задания для самостоятельной работы. Ресурс используется студентами
на протяжении всего обучения для создания учебно-методических материалов к урокам [6].
Проведенное исследование показало, что развитию алгоритмической компетенции будущих учителей
информатики способствуют: содержание, представленное в модульной структуре и осуществляемое в
смешанной форме, классы задач по информатике и методике ее обучения, ориентированные на достижение
студентами педагогических целей по таксономии Б. Блума, система электронных образовательных ресурсов,
структура и состав которых, соответствуют выделенным классам задач по информатике.
Направления развития исследования могут быть связаны с переносом предложенного подхода на
другие модули подготовки учителей информатики, а также на подготовку в области информатики
специалистов других областей.
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Аннотация. В докладе раскрываются основные особенности работы звукорежиссера в деятельности
педагога-музыканта в образовательном учреждении. Рассматриваются технические и творческие компоненты
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Abstract. The report reveals the main features of the work of a sound engineer in the activities of a music teacher
in an educational institution. The technical and creative components of the mixing process in the process of performing
concert practice of a music teacher and work related to the preparation and support of students in their creative and
competitive activities are considered.
Keywords: musical sound engineering, concert sound engineering, music teacher.
Mixing "live" sound at a concert is an art that must be mastered by a music teacher to be able to conduct concert
events in an educational institution and to prepare and provide high-quality support to students in preparation for their
performances at creative competitions of various levels.
Mixing live sound at a concert is an art without the right to make mistakes. Such work can be called art with
full rights, since it solves problems not only technical, but also artistic. There is only one chance to implement the idea
of a concert – there are no repetitions, pauses, and sometimes even rehearsals.
P. Buick identifies five aspects of a sound engineer's concert work: planning, control, balance, expressiveness,
and processing [1].
1. Planning – optimal arrangement of equipment and switching.
2. Control-make sure that there is no self-excitation, noise or distortion,and that the stage monitors and portals
provide sufficient volume.
3. Balance-creating a complete sound picture.
4. Expressiveness-transfer of performing emotions.
5. Processing-giving the sound the necessary color.
The planning aspect is the activities of the equipment preparation stage up to the sound check. The control,
balance, expressiveness, and processing aspects are tasks that the sound engineer is continuously engaged in from the
beginning of the concert to its end. This is the essence of mixing "live" sound.
A teacher-musician as a sound engineer must know very well the material of the musical group with which he
works [8; 9].
Knowing the material, you can open the microphones in time when the backing vocals come in, process the
instrument with an effect at the right moment, and so on.
During the performance, the sound engineer should also monitor the musicians ' signs - you may need to add
the volume of the monitor, and the technical condition of the equipment. You should always have at least one backup
cable of different types and backup microphones at hand. Sometimes, the microphone breaks unexpectedly on the
stage, or the signal in the remote control channel simply disappears for unknown reasons. You need to be ready to
respond quickly to the problem, find its cause and fix it. T
his should be done as quickly as possible. Only with experience comes the ability to quickly and professionally
tune the sound of musical groups of different compositions and create beautiful sound pictures [2-3]. Maintaining the
right balance throughout the performance is the main responsibility of a concert sound engineer.
Sound engineering activity of a teacher-musician and the main aspects of methodological training and
methodological support of the educational process for solving professional pedagogical and creative tasks in the field
of concert sound engineering in the modern musical and educational process is an extremely popular sphere of
professional activity [4-7].
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Abstract. The main musical-theoretical concepts that expand the academic terminology circle are considered.
Music computer technologies are analyzed as a source of new terminology. The author notes the need to update the
content of music education in the light of the development of modern information technologies.
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Введение. Музыкальный академизм считается высшим достижением музыкального искусства со
своим вполне сформировавшемся терминологическим аппаратом. Однако, находясь в рамках современного
цифрового общества, неизбежно трансформируется не только само музыкальное искусство, но и
музыкально-теоретический язык. Рождаются новые музыкально-компьютерные технологии (термин И.Б.
Горбуновой), порождающие новые явления музыкального искусства, которые воплощаются новыми
средствами выразительности, становясь элементами современной музыкальной речи [1-2].
Конечно, не все термины устаревают или теряют свое значение. Так, понятие «Фактура», например,
не теряет своего исконного смысла как музыкальное изложение, музыкальный склад произведения, но
меняется сам принцип ее создания и исполнения (воспроизведения); ритм и метр, пожалуй, являются
наиболее устойчивыми элементами, не теряющими своих исконных качеств в музыкально-компьютерном
воплощении. Большое значение при этом приобретают характерные ритмоформулы (ритмический рисунок,
который используется на протяжении всего произведения или его части) при создании автоаккомпанемента,
компьютерной аранжировки.
В данной работе рассматриваются основные понятия, расширяющие академический
терминологический круг. Эти термины, определения и понятия, на взгляд автора, необходимо внедрять в
академическое музыкальное образование, независимо от направленности и профиля образовательной
программы музыканта. Логичнее всего обогатить содержание дисциплины «Теория музыки». Предлагается
рассматривать следующие понятия:
Синтезированный компьютерный звук - это сложный искусственный звук, полученный путем
электронного звукового синтеза. Благодаря компьютерной частотной обработке звука возникает цифровой
звук. Инструмент ХХ века, предназначенный для синтезирования звука, называется «Синтезатор». На
синтезаторе создается и воспроизводится компьютерный тембр из синтезированных звуков;
Аналоговый звук – это звук, записанный на носитель без цифровой трансформации
электромеханическими способами и таким же образом воспроизводимый;
Оцифрованный звук – это зафиксированная амплитуда сигнала через определенные промежутки
времени и регистрация полученных значений амплитуды в виде округленных цифровых значений;
Звуковая петля – это звуковой фрагмент, замкнутый в кольцо (петлю) для его циклического
воспроизведения;
в области работы со звуком:
Семпл (сэмпл) – это готовый оцифрованный звуковой отрывок;
Генерация звука за счёт воспроизведения записанных ранее в память инструмента звуковых
фрагментов (семплов) – это семплерный синтез;
Звуковая карта – это специальное оборудование, позволяющее обрабатывать звук в компьютере;
Паттерн – это формульные ритмические фигуры и мелодические фразы, иными словами –
музыкальный шаблон;
в области компьютерной нотной записи:
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Компьютерное нотное письмо – это вид музыкальной нотации, современный способ фиксации
музыки. Компьютерная запись нотного текста происходит при помощи компьютерных нотных редакторов;
Нотный редактор (нотатор) – компьютерные программы для набора нот (например, Sibelius, Finale,
MuseScore.). Современные нотаторы имеют встроенный MIDI-синтезатор, что позволяет проигрывать
записанные ноты. Это значительно упрощает задачу, например, современным композиторам. Кроме того,
современные нотные редакторы имеют функцию автоматического выделения партий из партитуры;
Возможности нотных редакторов дают поле для размышления о новой музыкальной графике, новых
возможностях для композиторского творчества, продолжения изучения возможностей микроинтервалики,
расширения границ любых музыкальных понятий;
терминология, связанная с источниками музыкального звука:
Электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) – это музыкальные инструменты, использующие для
генерации (в том числе и синтеза) звука различные электронные схемы. Стандарт цифровой звукозаписи на
формат обмена данными между электронными музыкальными инструментами называется MIDI;
MIDI-данные записываются, хранятся, редактируются и воспроизводятся благодаря секвенсору
(секвенсеру) – специальному аппаратному устройству или программе;
MIDI-контроллер – это устройство, преобразовывающее физический процесс в цифровые сообщения
MIDI;
Электронный клавишный синтезатор – это ЭМИ с реалистичной имитацией акустических
(оркестровых, фольклорных инструментов) инструментов, с электронными тембрами и использованием
функции автоматического аккомпанемента;
Цифровое фортепиано – это ЭМИ, имеющий клавиатуру фортепиано и воспроизводящий звучание
акустического фортепиано. Может также сочетать в себе возможности синтезатора и MIDI-контроллера.
Может иметь корпус, напоминающий пианино, электрическое пианино или небольшой рояль;
терминология упрощенной игры:
Автоаккомпнемент – это автоматическое звучание аккомпанемента на электронном клавишном
синтезаторе в определенном заданном музыкальном стиле, аранжировке, инструментовке, тональности,
фактуре, темпе, динамике. К автоаккомпанементу можно выбрать вступление (Intro), фактуру основной
части (Mail), тип окончания (Ending). Исполнителю не требуется программировать тембры или записывать
партии в секвенсор — достаточно выбрать готовый тембр для мелодии и стиль для автоаккомпанемента;
Упрощенные аккорды - игра левой рукой аккордов на электронном клавишном инструменте в режиме
автоаккомпанемента с использованием упрощенной аппликатуры (Single Finger, Multi Fingering). При этом
аккорд звучит в заданной тональности при нажатии одной и более клавиш (в зависимости от модели
инструмента). При этом, в обычном режиме для взятия, например, мажорного трезвучия необходимо нажать
три клавиши, а в режиме упрощенной аппликатуры это же трезвучие берется нажатием одной клавиши
(основного тона);
Некоторые функции в МКТ-среде становятся возможными при нажатии одной клавиши или кнопки:
транспозиция на любой интервал, перенос сразу на октаву и т. п. Компьютерная аранжировка и упрощенные
аккорды позволяет по-новому взглянуть на вопросы гармонизации мелодии.
Заключение. Развитие современных информационных технологий открывает новые возможности в
области академического музыкального искусства. Необходимо постоянно обогащать терминологический
аппарат, который отражал бы современное состояние музыкальной культуры. Автор не претендует на
всеохватность, предлагая отразить современные музыкальные тенденции расширением музыкальнотеоретического багажа традиционных дисциплин для обучающихся на направлениях подготовки и
специальностях, непосредственно не связанных с МКТ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке: учеб. пособие. В 4 т. Т. 1: Архитектоника музыкального звука, 2009; Т. 2:
Музыкальные синтезаторы, 2010; Т. 3: Музыкальный компьютер, 2011; Т. 4. Музыка, математика, информатика / в соавт. с. М.С.
Заливадным), 2013. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена.
Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер. Новый инструмент музыканта. Методическое пособие / СанктПетербург, 2006.
Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии как новая обучающая и творческая среда // Современное музыкальное
образование-2002: материалы Международной научно-практической конференции. Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. 2002. С. 161-169.
Горбунова И.Б., Заливадный М.С. О значении информационных технологий для современной экспериментальной эстетики (музыкальнотеоретический аспект) // Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества. Труды Международной научнотеоретической конференции. Отв. за выпуск О.Д. Шипунова. 2014. С. 97-100.
Горбунова И.Б. Компьютерная студия звукозаписи как инструмент музыкального творчества и феномен музыкальной культуры //
Общество: философия, история, культура, 2017. № 2. С. 87-92.
Горбунова И.Б., Плотников К.Ю. Инновационный проект "Музыкально-компьютерные технологии" // Сибирский учитель, 2016. № 3
(106). С. 74-77.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

79

УДК 004
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТЕКСТА ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ВСТРЕЧАЕМОСТИ КЛЮЧЕВЫХ
СЛОВ ТЕЗАУРУСА
Михайлова Анна Сергеевна
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
1-я Красноармейская ул., 1, 190005, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: aretta@mail.ru
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Семантический анализ текста дает возможность сопоставить этому тексту предельно допустимое
количество слов, которые могут кратко определить смысл содержания. Данные слова называют
терминами, метками, ключевыми словами, словами – определениями. В информационной архитектуре
– это метаданные [1].
Тезаурусом является:
 словарь, в котором максимально полно представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем
примеров их употребления в текстах;
 идеологический словарь, в котором показаны семантические отношения (родовидовые,
синонимические и др.) между лексическими единицами.
Моделью тезауруса служит семантическая сеть.
Связи между элементами в тезаурусе отображаются в виде семантической сети (ориентированного
графа), в котором все слова и устойчивые словосочетания связаны определенной связью, имеют иерархию
и вес.
Исходными данными для формирования тезауруса являются тексты.
Разработанный алгоритм построения тезауруса выглядит следующим образом::
1. Первоначальная обработка текста и выделение множества слов.
2. Удаление из полученного множества слов имен числительных, местоимений, союзов, предлогов,
частиц и междометий.
3. Морфологический анализ каждого элемента из множества слов.
4. Вычисление коэффициентов корреляции для всех пар слов.
5. Ранжирование связей по заданному значению коэффициента корреляции и выделение устойчивых
словосочетаний. В итоге сформированы массивы терминов и связей.
6. На основе полученных данных формируется семантическая сеть.
7. Сформированные массивы терминов и связей дополняются определениями терминов, и
семантическая сеть преобразуется в тезаурус [2].
По результатам построения тезауруса производится кластеризация текста по коэффициенту
встречаемости ключевых слов с помощью градиентных и квазиньютоновских методов минимизации, в Rn,
при этом вместо поиска минимума функции осуществляется поиск максимума [3].
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Очевидна актуальность поиска инновационных технологий в области музыкального образования. Его
содержание должно быть нацелено на повышение эффективности образовательного процесса, который бы
обеспечивал учащемуся прохождение оптимального пути овладения знаниями, умениями и навыками.
Этому способствует комплексный подход в музыкальном обучении и воспитании. Он подразумевает
гармоничное всестороннее музыкальное развитие детей, реализация их творческих способностей. Это
осуществимо не только внутри одной дисциплины, но и в тесной взаимосвязи всех предметных дисциплин.
Концепция развивающего обучения предполагает овладение учащимися в равной степени теоретическими,
инструментально-исполнительскими и творческо-практическими знаниями, умениями и навыками. А внедрение
в музыкально-образовательный процесс информационных технологий позволяет сделать обучение более
эффективным, интересным, познавательным и разнообразным.
Одним из самых перспективных направлений по развитию творческих способностей в детских школах
искусств являются музыкально-компьютерные технологии (МКТ) [1-2] и электронное музыкальное творчество.
Современные технологии обучения при помощи компьютера и электронных музыкальных инструментов (ЭМИ)
[3-5] способствуют развитию креативных качеств личности учащихся. Музыкально-творческий процесс на
основе МКТ развивает аналитическое мышление, логику и интуицию, волевые качества (активность,
целеустремленность, способность быстро принимать решения), самостоятельность, умение оперировать
знаниями и навыками и принимать нестандартные решения.
Задача преподавателя ДШИ – выстроить индивидуальный план так, чтобы обеспечить ребенку
максимальное развитие его способностей, заложенный в нем творческий потенциал. Чтобы этого достичь,
педагог-музыкант должен быть творческой личностью, умеющей нестандартно мыслить и постоянно повышать
свои профессиональные компетенции.
Электронное музыкальное творчество (клавишный синтезатор и музыкально-компьютерное творчество)
включает в себя разные виды деятельностей: исполнительство, аранжировку, сочинение, мультимедийное
творчество, т. е. комплексный метод обучения [6]. Он предполагает знакомство учащихся с произведениями
мировой музыкальной культуры различных стилей, жанров и образно-художественного содержания, в том числе
и с произведениями новых жанров электроакустической и компьютерной музыки.
Одна из главных задач в классе электронного музыкального творчества – освоение потенциала цифровых
музыкальных инструментов (клавишных синтезаторов, виртуальных синтезаторов и сэмплеров), которые
обладают огромной тембровой палитрой и разнообразными электронными средствами выразительности.
Современные ЭМИ снимают все тембровые ограничения, можно смело экспериментировать со звуком, находить
новые звуковые краски, необычные сонорные звучания. Познание тайн звукообразования обогащает творческое
воображение учеников и дает стимул к художественному новаторству [7-8].
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В течение последних десятилетий в культурном пространстве активно развиваются аудиовизуальные
искусства [9-10]. Поэтому еще один очень перспективный вид деятельности на уроках электронного
музыкального творчества – создание мультимедийных проектов, как чисто компьютерными средствами, так и
исполнение на синтезаторе на фоне созданного учеником мультимедиа-проекта. Ученик получает знания и
практические навыки сразу по нескольким составляющим обучения: техническому, общеобразовательному и
эстетическому компонентам. Ученик осваивает современные технические средства (включая электронный
инструментарий, компьютерные программы, интернет технологии), приобретает знания по различным
дисциплинам, учится ориентироваться в различных направлениях мультимедийной культуры.
Работа в классе электронного музыкального творчества позволяет развивать у учащихся множественные
компетенции: умение работать с МКТ и электронными музыкальными инструментами, овладевать основными
формами творческо-познавательной деятельности, развивать художественное мышление и воображение,
анализировать, усваивать и применять полученные знания при решении художественных задач.
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Аннотация. Данный материал предназначен для педагогов средних и высших учебных заведений, чья
деятельность связана с музыкально-компьютерными технологиями. Это, в первую очередь, преподаватели
дисциплин «Музыкальная информатика» и «Компьютерная аранжировка». Информация, которая изложена в
статье, призвана помочь решить технические вопросы, с которыми могут столкнуться педагоги в процессе
обучения незрячих музыкантов.
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"Computer Arrangement". The information provided in this article is intended to help solve technical issues that teachers
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Очень часто, когда в музыкальное учебное заведение поступают незрячие студенты, возникает проблема
организации специализированного рабочего места для данной категории людей.
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Существует множество примеров, когда незрячие работают звукорежиссерами на радиостанциях, создают
аранжировки, выпускают аудиокниги, т. е. абсолютно свободно работают с различным аудиоматериалом. Все это
стало возможно благодаря программам речевого доступа – скринридерам (от англ. Screen reader – читатель
экрана). Наиболее функциональными приложениями экранного доступа, на сегодняшний день, являются JAWS
for Windows и NVDA.
Эти программы созданы под операционную систему Windows, поэтому речь далее пойдет именно об IBMсовместимых компьютерах.
В первую очередь необходимо определиться с конфигурацией «железа». Многоядерными процессорами
уже никого не удивишь, и именно они больше подходят для работы с музыкальными приложениями при
поддержке программ речевого сопровождения, т. к. здесь напрямую задействован мультипроцессинг.
С объемом оперативной памяти (RAM) и дисковых накопителей (HDD, SSD) все достаточно просто – чем
больше, тем лучше и комфортней. Для работы в программах-аудиоредакторах может быть достаточно и 4-х
Гигабайт RAM, а вот работа с секвенсорами в связке с виртуальными синтезаторами (VSTi) потребует большее
количество оперативной памяти.
Выбор видеокарты для работы скринридеров на сегодняшний день практически не имеет значения,
зачастую интегрированная графическая система вполне справляется со своими задачами.
Для распараллеливания процесса вывода основного аудиосигнала и звука от программы экранного доступа
необходимо задействовать две звуковые карты.
Из доступных для незрячих аудиоредакторов следует отметить Adobe Audition и Sony Sound Forge. Эти
программы практически на 100% доступны к озвучке и успешно используются музыкантами с ограниченными
возможностями по зрению.
Для Cakewalk Sonar создан бесплатный скрипт JSonar, который позволяет озвучить не только позицию
курсора и все элементы управления треком, но и окно Event List, в котором аранжировщик получает полный
доступ к MIDI-событиям. К сожалению, последняя доступная для незрячих версия – это версия Sonar 8.5,
датированная 2009 годом, не поддерживающая современные VST3-технологии.
Последние несколько лет набирает популярность секвенсор Reaper от компании Cockos и, если политика
компании в плане реализации графического интерфейса программы не изменится, то переход на Reaper просто
неизбежен.
Популярные секвенсоры от компании Steinberg Cubase и Nuendo озвучке, к сожалению, не поддаются, т.
к. большинство элементов интерфейса построено на графике и не могут быть считаны скринридером.
Первые попытки адаптировать программы экранного доступа к нотным редакторам были сделаны в
середине 2000-х годов в США. За основу была взята программа Sibelius, т. к. она в большей степени
ориентирована на работу с клавиатурой, а не мышью по сравнению с Finale, а это одно из важнейших условий
для написания скриптов к программам речевого сопровождения. Совместный проект Sibelius и NVDA
обеспечивает экранный доступ с речевым сопровождением для работы с нотными текстами.
Из профессиональных программ, работающих с нотно-компьютерной графикой, следует отметить и
бесплатный! нотный редактор MuseScore от разработчика Werner Schweer. Связка MuseScore и NVDA, являясь
официально бесплатными приложениями, несомненно, найдёт свое применение как в образовательных
учреждениях, так и среди практикующих музыкантов.
Настройка программно-аппаратного комплекса для работы незрячих людей требует определенных
специфических знаний в данной области компьютерных технологий, а для адаптации приложений, связанных с
музыкальной деятельностью, требуется ещё и профессиональное понимание и владение этими программами.
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Цифровая образовательная платформа корпорации (далее - ЦП «Корпорация») является ключевой
подсистемой автоматизированной системы управления человеческим капиталом корпорации. Платформа должна
выполнять образовательные функции, обеспечивающие контроль и развитие человеческого персонала, а также
трансформацию корпорации в обучающуюся виртуальную организацию [1,2].
Основные функции ЦП «Корпорация»:
 создание интегрированной среды обучения,
 создание новых подходов к организации обучения: непрерывное обучение, обучение через опыт,
адаптивное обучение, социальное обучение, перевернутое обучение, микрообучение, геймификация,
искусственный интеллект и применение интеллектуальных помощников, виртуальная и дополненная
реальность (VR/AR),
 реализация новых обучающих решений,
 выполнение функции цифровой онлайн платформы управления обучением и знаниями,
 обеспечение анализа динамики процессов обучения и развития персонала,
 разработка и обеспечение реализации траектории развития,
 интеграция различных источников информации в структуру онтологии учебного процесса.
Обеспечение управления образовательными и технологическими ресурсами единого образовательного
пространства (виртуальной обучающей организации):
 обучение в очной, дистанционной (синхронной и асинхронной), мобильной формах;
 образовательные технологии искусственного интеллекта, системы и тренажеры VR/AR;
 онлайн-технологии: вебинары, онлайн-тренинги, лекции, семинары, мастер-классы;
 проведении оценочных и аттестационных мероприятий, прокторинг.
Требования к платформе, реализующей технологии самообучающейся виртуальной организации:
 доставка любого контента (формат, скорость, тематическая направленность) в любое время, в любую
географическую точку, любому потребителю (пол, возраст, национальность, специальность, должность) на
любом устройстве;
 выполнение специфических функций: совершенствование личного мастерства, создание общего
видения, группового обучения, выявление преобладающих ментальных моделей, системное мышление.
Главные образовательные сегменты на промышленных предприятиях – целевые аудитории ЦП
«Корпорация»:
 «обязательное» обучение;
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 обучение инженерно-технического персонала, hard skills;
 развитие и управление кадровым резервом, «mini-МВА», soft skills;
 развитие Топ-менеджеров, soft skills, нейротехнологии, коучинг;
 деловой английский язык: специалисты, работающие с иностранными компаниями.
Основные функциональные характеристики ЦП «Корпорация»:
ЦП «Корпорация» является единой платформой для формирования образовательного «облака»,
обеспечивает управление физической и виртуальной инфраструктурой «облака», включая сети, серверы,
операционные системы, хранилища данных, индивидуальные данные и настройки пользователей
(осуществляется «облачным» провайдером), поэтому в составе платформы должны быть:
 система управления (администрирования) ресурсами единого образовательного «облака»,
формированием и сопровождением облака, а также настройками аппаратно-программного комплекса, на
котором размещается программный комплекс ЦП «Корпорация»;
 средства автоматизации процесса создания инфраструктуры и обеспечения масштабируемости
программного и аппаратного комплексов единого облака;
 простой, настраиваемый интуитивно понятный интерфейс управления частным образовательным
облаком для персонала эксплуатации;
 инструменты управления готовыми виртуальными образовательными учреждениями, имеющие
четкие алгоритмы взаимодействия человек-система;
 интеграционные механизмы взаимодействия с интерактивными образовательными ресурсами, в том
числе использующих образовательные технологий искусственного интеллекта, систем и комплексов VR/AR,
мобильного обучения;
 образовательные порталы виртуальных образовательных учреждений, реализующие парадигму
классического учреждения дополнительного профессионального образования, обеспечивающие реализацию и
поддержку очного, дистанционного, смешанного и мобильного видов обучения [3];
 ЦП «Корпорация» поставляется в открытых кодах, имеет средства настройки и изменения
функционала, что позволяет производить доработку (кастомизацию) структуры и функционала программных
комплексов порталов силами специалистов предприятия с учетом специфических особенностей его
образовательной и коммерческой деятельности.
Использование ЦП «Корпорация» повысит эффективность цифрового Университета. Предлагаемые
решения могут быть использованы в корпорациях любой проблемной направленности.
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Abstract. Pedagogical approaches to the digitalization of educational resources are associated with the priority of
personalized productive informational activities based on the effective use of digital devices and tools. Three main
directions of changes in the methodological construction of the digital content are outlined.
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В настоящее время в педагогических публикация активно обсуждается проблематика формирования
цифровой образовательной среды, поиска эффективных путей применения дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения [1,2]. Актуальность этих вопросов соотносится с общемировыми тенденциями
цифровизации образования [3], обновленным пониманием образовательных результатов. В цифровой
образовательной среде изменения затрагивают все элементы педагогической системы, в том числе и
основополагающий компонент «содержание», которое находит воплощение в цифровых образовательных ресурсах.
В цифровой среде главным источником образовательной информации становится не педагог, как носитель
знаний и предметно-практического опыта,
а цифровые образовательные ресурсы, предназначенные для
организации активной, персонализированной самостоятельной работы обучающихся. В педагогической
деятельности усиливается и изменяется функция педагогического сопровождения [4].
Цифровизация образовательных ресурсов, в отличии от оцифровки традиционного образовательного
контента, предполагает особую методическую основу построения предметного содержания, приоритетом которой
является организация продуктивных информационных учебных действий с возможностью персонализации пути
достижения образовательных целей на базе использования возможностей цифровых устройств и инструментов.
Цифровые образовательные ресурсы в их современном понимании позволяют приобретать знания и умения
самостоятельно, взаимодействую с педагогом и другими субъектами образовательной среды в процессе
формирования разноплановых компетенций.
В достаточно широком спектре возможностей цифровых образовательных ресурсов обозначим три основных
направления изменений в методическом построении содержания:
деятельностная основа построения содержания цифровых образовательных ресурсов (в противовес
традиционному дидактическому преобразованию научного знания). В содержание ресурса интегрированы
педагогические приемы организации учебной деятельности;
персонализация взаимодействия, обучающегося с осваиваемым содержанием. Это предопределяет
информационную избыточность, деятельностную вариативность, адаптивность цифрового контента,
рассчитанного на активного субъекта учения.
формирование навыков продуктивного взаимодействия с образовательной информацией с применением
многофункциональных цифровых инструментов и информационных каналов открытой образовательной среды. Это
отвечает потребностям развития у обучающихся, перспективных информационных навыков и навыков
самообразования, что является составляющими современной информационной культуры и профессионального
мышления, соотносящихся с компетенциями, необходимыми для становления цифровой экономики.
Предметно-практическое содержание цифрового ресурса формируется исходя из определенного в процессе
педагогического проектирования спектра целей. Расширенное целеполагание требует вариативности содержания,
установления связей с внешними информационными пространствами, привлечения актуальных профессиональных
источников информации, отражение противоречивых и неоднозначных ситуаций, теорий, точек зрения. При таком
информационном наполнении ресурса у обучающегося появляется свобода информационных действий, его выбор
в значительной степени определяется принятыми целями учебно-познавательной деятельности.
Сегодня целеполагание образования существенно расширяется, учитывая всеобъемлющие процессы
цифровизации, усложнение и междисциплинарность навыков, составляющих востребованные компетенции
выпускников. Это расширение целей затрагивает не только осваиваемые знания и технологии, но и
профессионально-значимые аспекты информационного поведения, которые потенциально обеспечат спектр целей
условно может быть разделен на три сектора в контексте соответствия образовательной активности обучающегося:
Цели, достигаемые при пассивной, исполнительской позиции обучающегося. Преимущественно они
соотносятся с целеполаганием объяснительно-иллюстративных педагогических методов, с некоторым
расширением в аспекте активизации учебных действий (внешние заданные цели);
Цели, достигаемые через организацию активно-деятельностных способов взаимодействий с цифровым
контентом ресурса. Стимулируют активную познавательную позицию, поисковую активность обучающегося,
осознанный выбор способов действий с содержанием ресурса (цели, доопределяемые обучающимся);
Цели, стимулирующие исследовательскую активность, творчество, выход за рамки образовательного
стандарта (в том числе, в этот сектор включены цели формирования передовых цифровых навыков и компетенций).
продуктивную профессиональную деятельность и саморазвитие в меняющихся условиях.
Сочетание различных способов представления предметно-практического содержания в ресурсах цифровой
среды приобретает все большую актуальность, поскольку наряду с возрастанием ценности фундаментальных
знаний, усиливается потребность в усилении связей теории и практики, в привлечении в учебный процесс
информации, которая не успевает пройти дидактическую обработку, но необходима в процессе формирования
перспективных компетенций. В цифровой информационной среде выявились и зарекомендовали свою
жизнеспособность новые способы взаимодействия человека с информацией и знаниями. Освоение этих, во многом
инновационных методов, является важным условием профессионального развития обучающихся.
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Знаковая форма определяет использование различных семиотических систем и языковых средств
представления содержания цифрового образовательного ресурса, а также сочетание этих средств. Имеющий
наибольшее распространение «язык» печатных изданий обогащается «языком экранных искусств».
Гипермедийные среды позволяют в единстве использовать различные семиотические системы. Среди
перспективных трендов в образовании в течение последних лет называют иммерсивные системы виртуальной
реальности, представляющие собой системы знаков, с помощью которых создаются новые смысловые и
перцептивные пространства. В терминах прагматики в таких системах интегрируются возможности индексальных
знаков (знаки – указатели), символических знаков (знаки естественного и искусственно созданных языков),
иконических знаков (знаки, в которых связь означаемого с означающим мотивирована естественным сходством по
множеству параметров) [5]. Именно последняя система знаков в реализациях современных информационных
технологий создает концептуально новые образовательные возможности в области виртуальных симуляторов,
виртуальных миров, игровых сред, виртуальных лабораторий и пр.
Можно сделать обоснованный вывод о том, что цифровые ресурсы перспективной образовательной среды в
существенной мере меняют свое предназначение от средства эффективного усвоения знаний к средствам
эффективного овладения способами выбора, анализа, систематизации образовательной информации в соответствии
с персонализированными целями ее применения в учебной и предстоящей профессиональной деятельности.
Информационная избыточность и технологичность представления предметно-практического содержания
цифровых образовательных ресурсов является одним из необходимых условий персонализации обучения.
Информационные структуры образовательных ресурсов становятся все более нелинейными и открытыми, т.е.
имеющими множественные технологически организованные каналы информационных обменов с внешними
информационными пространствами и глобальной информационной средой. Построение цифровых
образовательных ресурсах не в знаниевых, а в деятельностных координатах позволяет формировать перспективные
когнитивные и информационные компетенции, отражающие запросы общества знаний и цифровой экономики.
Алгоритмизации и автоматизации информационных процессов взаимодействия обучающегося с содержанием
ресурса среде стимулируется самостоятельность и в большей степени соответствует идее активного
самоуправляемого обучения, приобретению практического опыта самообразования и саморазвития.
Таким образом, необходимо акцентировать внимание на перспективных подходах к педагогическому
дизайну ресурсов в контексте их «цифровизации», что является залогом инновационности организации
современного образовательной среды.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект No 19-1800108 от 25.04.2019).
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Аннотация. В современном мире необходимы новые, нестандартные варианты методов и приемов
развития творческих способностей, учащихся в системе дополнительного образования детей. Обучение на
музыкальном или театральном отделении детской школы искусств предполагает не только классические подходы
к обучению, но и новые, творчески и технологически интересные. Автор рассматривает особенности создания
творческих проектов с использованием музыкально-компьютерных технологий в классе электронного
музыкального синтезатора.
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Abstract. In the modern world, new, non-standard variants of methods and techniques for developing children's
creative abilities in the system of additional education for children are needed. Training at the music or theater departments
of the children's school of arts involves not only classical approaches to learning, but also new, creatively and
technologically interesting. The author considers the features of creating projects using music computer technologies in
the electronic musical synthesizer class.
Keywords: music computer technologies, musical computer, electronic musical synthesizer.
Training at the music or theater departments of the children's art school involves not only classical approaches to
learning, but also the inclusion of new, non-standard creative and technologically interesting solutions in the educational
process. For example, lessons in the class of music computer technologies (MCT, the term is introduced by I. B.
Gorbunova [1-2]), including an electronic keyboard synthesizer or electronic musical instrument (EMI) [3-4] and a
musical computer [5-6], have a pronounced specificity. It is due to the electronic-digital nature of modern musical
instruments, which significantly expands its artistic potential [7] and determines a radical change in the content and
methods of teaching in the instrumental class. Learning to play a traditional (acoustic) instrument (as well as any musical
instrument) is always associated with the performance of musical works. This performing orientation of musical and
educational activities when addressing EMI is insufficient [3]. To voice a musical text, you must first select from a large
number of timbres the ones that best fit this text and correct the texture of the presentation, save the settings to the
synthesizer's registration memory, that is, create an arrangement project.
The versatility of a modern keyboard electronic musical instrument (synthesizer) helps to create a synthesis of
various creative directions. For students of the keyboard synthesizer class, it is very exciting and useful to participate in
various projects together with students from other departments. For example, you can create musical and literary
compositions with students of the theater Department. Creating such a composition requires a special approach to sound
design. It is important not only to learn the text, but also to pay attention to the partner, the tempo decision, and the
arrangement of the musical material. Synthesis of arts [8] gives the child a sense of the importance and unusual fascination
of such an ensemble. The combination of classic text and modern electronic tools gives you unlimited possibilities in
creative search.
Of particular interest is the possibility to arrange a whole performance at the theater Department. For example, at
the Glinka school of art in Saint Petersburg, we prepared the play Adventures of the Ignorant. A student can record not
only the necessary musical themes on an electronic keyboard synthesizer, but also make an arrangement with special
effects, which is very valuable for the design of a children's performance.
All this makes the keyboard synthesizer an extremely valuable tool for musical learning. It is very important to
learn how to save settings and the Registration memory function on the synthesizer during lessons in junior classes, since
it is impossible to create an arrangement without it. You need to learn with your child what basic parameters can be saved
in Registration memory: Voice, Style, Tempo, Balance, SplitPoint, MultiPad, and Song. We can store 8 banks (8 settings)
in the registration memory.
For example: the play Hunting a Butterfly (Y. Jordan) together with the student can be divided into 3 parts and
make a setting for 3 banks. The child must choose and save the timbres themselves, in this case you can have two for each
Bank (Right 1 and Right 2). To create an image of a magical, fast butterfly, you can choose with the student, for example:
PanFlute and Crystal, PanFlute and SynthDr, PanFlute and Crystal. It can take quite a long time to find the right timbres.
It is important to create a fabulous image. The student selects the timbres themselves, then presses Memory and Bank 1,
saving the first setting. Then does the same for Bank 2 and Bank 3, selecting the timbres. Goes to Registration memory
and saves everything to a USB drive. Next, it is important that the child can find and enable their own settings. It is also
necessary to adjust the balance of the sound before saving. In order to fix this material, you need to spend a long time. It
is good to immediately show in Registration Sequence how to save settings on the pedal.
This is one option of settings for a classic work, but the most interesting and creatively fascinating is editing Style.
In the style, you can replace or completely remove any track. Make it completely unrecognizable, create a completely
different image. It is also better to save all settings in Registration memory. For example, the play Popcorn (G. Kingstey)
is usually performed with some disco style, but for the student the task is to transform the Style TapDanceSwing into a
fun, fairy-tale adventure. The image should be different, and for this it is necessary to replace the tools in the styles of
electronic and unusual timbres. You can use special effects (Steps, Casting, Rain, Crystals, etc.) in the party instead of
tools. Using 4 variations of the style, you should get 4 settings. By also selecting Voice, Tempo, Balance, and SplitPoint
for each Bank, the student should save all of this in the settings, then when everything is ready to perform the song. If
you need to change the sound of this style, you must continue searching for the necessary sounds and effects. This is an
endless experiment, with fine-tuning parameters as a result.
It is very important for high school students to participate in music projects with students from other departments
at the school of arts. In the modern world, there are opportunities for exciting learning and development of creative
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abilities in children of different ages. It is necessary to develop not only the creation of multi-media projects on a musical
computer or the design of musical children's performances with recordings made on a synthesizer or using music computer
programs. We should try to create musical and literary compositions using a modern electronic instrument. For example,
a classic old piece was written for the organ, and it is possible to perform it with the organ's timbres on the synthesizer.
The text of the little actor is also from "another epoch". The combination of competent musical design, text, performed
with feeling, creates a unique atmosphere and a sense of magic. Live performance in real time of classical works by
instruments that correspond to the epoch, give children the opportunity to feel like time travelers. Good taste, the
development of imagination, the need for creative search and a sense of harmonious learning give rehearsals of such
creative ensembles of students of electronic musical keyboard synthesizer and theater departments.
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Аннотация. Рассматривается информационная компетентность цифрового музыканта – исполнителя на
современном электронном инструментарии, в частности, на цифровом баяне. Показано, что владение
информационными технологиями позволяет цифровому музыканту выступать не только в привычной роли
исполнителя на инструменте, используя наличную функциональность электронного инструментария, но и быть
творцом-программистом, аранжировщиком, саунд-дизайнером, что значительно расширяет ареал применения
электронного инструментария и социокультурной деятельности цифрового музыканта.
Ключевые слова: электронное музыкальное творчество; цифровой баян; электронный музыкальный
инструмент; информационные технологии в музыкальном образовании.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MUSICAL AND ELECTRONIC CREATIVITY (DIGITAL BAYAN)
Petrova Natalia
Herzen state pedagogical university of Russia
48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia
e-mail: petrus.petrova@yandex.ru
Abstract. The information competence of a digital musician - performer on modern electronic instruments, in
particular on a digital button accordion - is considered. It is shown that possession of information technologies allows a
digital musician to play not only the usual role of a performer on an instrument, using the available functionality of an
electronic instrument, but also to be a programmer, arranger, sound engineer, which allows a digital musician to
significantly expand the field of application of electronic musical creativity in social and cultural events.
Keywords: electronic musical creativity; digital button accordion; electronic musical instrument; information
technology in music education.
Электронная звуковая окружающая среда стала повседневностью нашей жизни. Как справедливо
указывает И.Б. Горбунова, профессор кафедры информатизации образования РГПУ им. А.И. Герцена: «99%
всей новой музыкальной продукции в мире сегодня создаётся и записывается при помощи ЭМИ и
музыкального компьютера. Электронная и компьютерная музыка становятся важнейшими составляющими
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современной музыкальной культуры» [1, с.96]. Постоянно растёт социокультурный интерес к
электромузыкальным инструментам, привлекающим население как своими компактными габаритами и лёгкой
транспортировкой в случае необходимости, так и возможностью занятий в наушниках в любое время суток,
при этом не мешая соседям даже при очень слабой звукоизоляции. Эти бытовые факторы, зачастую, становятся
весомыми аргументами при выборе музыкального инструмента для занятий, например, в ДМШ. Наряду с
общеизвестными клавишными синтезаторами и цифровыми пианино, растёт социокультурный запрос на
инновационное исполнительство на цифровом баяне и MIDI-гармониках (акустические гармоники,
модернизированные MIDI-системами).
Активно развивающаяся практика применения электронного инструментария, как в профессиональном
творчестве, так и в любительском бытовом музицировании, определяет социокультурный запрос на
интенсификацию внедрения программ обучения на электронном инструментарии в системе
профессионального музыкального образования [2]. На данный момент времени в системе отечественного
музыкального образования на всех ступенях образовательной лестницы (от ДШИ/ДМШ, до училищ и вузов)
нет профессионально ориентированного обучения на электронных музыкальных инструментах (ЭМИ).
Например, обучение на ЭМИ (как специальный инструмент) в начальном звене проходит только по
общеразвивающим программам в локальном формате (классы ЭМИ открываются по желанию администраций
школ на местах), а в среднем и высшем звеньях – в качестве предмета по выбору. Данные предметы, как
малозначимые, по мнению многих руководителей учреждений, ведут, зачастую, неквалифицированные кадры.
В целом, этот вид инструментального творчества развивается как экспериментальное направление, где
превалирующее значение, зачастую, имеет личностный аспект самого исполнителя и/или преподавателя на
ЭМИ, его когнитивно-креативное начало [2]. В отличие от исполнительства на любом акустическом
инструменте, будь –то скрипка, фортепиано, гитара и т.д., где достаточно хорошо уже изучены многие аспекты
творчества музыканта, в электронном исполнительстве ещё много «белых» пятен, что связано, в основном, с
недостаточной информационной компетентностью цифровых исполнителей.
Рассмотрим электронное баянное творчество. Среди педагогов-электронщиков в системе музыкального
образования в основном работают четыре категории музыкантов по первому (базовому) образованию:
пианисты, теоретики, духовики и баянисты/аккордеонисты. Причём, баянисты/аккордеонисты составляют
большинство среди специалистов-электронщиков. Связано это, возможно, с тем фактом, что «народники», как
называют исполнителей на акустических баянах, по программе обучения в среднем и высшем
профессиональном звене проходят оркестровый курс, получают навыки инструментовки и работы с народным
оркестром, что способствует выработке оркестрового модуса мышления, необходимого при работе с
современным политембральным мультифункциональным электронным инструментарием, и созданием
собственных аранжировок, переложений для цифрового инструмента. Однако, исполнительство на цифровом
инструменте – это сложный интегративный процесс, включающий в себя:
1) информационно-технологический уровень работы:
 создание аранжировки произведения с учётом функциональных возможностей наличного
инструмента;
 воплощения этой аранжировки средствами выразительности ЭМИ, что требует детальной
доводки всех параметров звучания, регулирования звукового баланса между всеми элементами
исполняемой фактуры [3];
 создание аудио приложения (фонограммы-минус) к исполняемому произведению для игры в режиме
«вживую» под фонограмму-минус, что даёт большие преимущества в концертной и социокультурной практике
цифрового музыканта по сравнению с акустическими коллегами. Этот процесс требует познания в сфере
музыкально-компьютерных
технологий
(например,
программы-автоаранжировщики,
виртуальные
синтезаторы, программы работы со звуком и т.д.) [4-6];
2) исполнительское мастерство музыканта.
Цифровой инструментарий, в частности цифровой баян, даёт исполнителю возможность
 «быть любым музыкантом», не переучиваясь при этом на другие типы клавиатур или конструкций
инструментов (политембральность ЭМИ позволяет цифровому музыканту попробовать себя и в роли
исполнителя на флейте, и органистом, и гитаристом и пр., аналогично профессии актёра с его ролевыми
перевоплощениями на театральной сцене);
 играть в любых музыкальных стилях и направлениях (от классики и джаза, до поп-музыки,
диджеинга и др.), создавая в реальном времени сложные тембротектонические структуры.
К сожалению, в системе профессионального образования, кроме курса «Музыкальная информатика»
(где студентов, в лучшем случае, знакомят только с программами - нотаторами), нет специально
ориентированного обучения с применением музыкально-компьютерных технологий, востребованных в
обществе. Зачастую, информационно-технологическая некомпетентность отдельных цифровых исполнителей
в создании как аранжировок и переложений для цифрового инструментария, так и в исполнительстве на
цифровом инструменте, приводит к общему деструктивному восприятию электронного исполнительства в
социуме, распространяясь в социокультурной перцепции на все виды электронного музицирования, что в
корне не верно. Таким образом, социокультурная парадигма ЭМИ, и цифрового баяна в частности, напрямую
зависит от профессиональности использования электронного инструментария цифровыми исполнителями и
педагогами, преподающими ЭМИ в ДМШ/ДШИ и т.д.; от профессиональных компетенций и
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междисциплинарных знаний пользователей ЭМИ в процессе музицирования и/или создания аранжировки,
саунд-дизайна; наличия оркестрового модуса мышления и т.д. Все эти образовательные компоненты, на наш
взгляд, необходимо внедрять в системе современного профессионального музыкального образования.
Итак, музыкальная суперфункциональная «многоликость» исполнительства на ЭМИ является
аксиологической сущностью современного музицирования и представляет большую социокультурную
значимость в современном культурогенном процессе [7], но раскрыть художественные достоинства
электронного инструмента могут цифровые исполнители, обладающие не только исполнительским
мастерством, но и когнитивно-креативным подходом в своей творческой практике, основанном на применении
информационных технологий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горбунова И.Б. Музыка и электроника: некоторые аспекты проблемы в музыке XX в. / Общество: философия, история, культура. 2016. №5. С.
92-97.
Современное музыкальное образование - 2017: Материалы XVI межд. науч.- практич. конф. / Под общ. ред. И.Б. Горбуновой. - СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. 515 с.
Петрова Н.Н. Цифровой баян: новые возможности на основе старых традиций // Инновационные формы преподавания в ДШИ и ДМШ / Отв.
ред.- сост. Е.В. Орлова, А.В. Чернышов, Л.Н. Шаймухаметова. - М.: Международный центр "Искусство и образование". 2013. С. 53-55.
Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Товпич П.И. Электронный музыкальный инструмент – новый инструмент музыканта / Г.Г. Белов, И.Б. Горбунова,
П.И. Товпич // Материалы XIV международной научно-практической конференции / Под общ. ред. И.Б. Горбуновой. - СПб.: Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2015. С. 340-353.
Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер как новый инструмент педагога-музыканта в Школе цифрового века // Теория и практика
общественного развития. 2015. № 11. С. 254 -257.
Петрова Н.Н. Цифровой баян как средство создания иммерсивной звуковой среды в театральном пространстве // ЭНЖ "Медиамузыка". № 10
(2019). URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/10_5.html
Горбунова И.Б., Петрова Н.Н. Музыкально-компьютерные технологии и трансформация социокультурной парадигмы исполнительства на
музыкальных инструментах (цифровой баян) // Общество. Среда. Развитие. 2019. №3(52). С. 59-68.

УДК 378.147
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Панкова Анастасия Анатольевна
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
р. Мойки наб., 48, Санкт-Петербург, 191086, Россия
e-mail: pankovaaa@gmail.com
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы создания и дальнейшего размещения цифрового
образовательного контента в условиях реализации дистанционного музыкального образования. Выделены
учебные элементы системы дистанционного обучения Moodle, позволяющие организовать как процесс обучения
педагогов-музыкантов, так и контрольные мероприятия. Определена роль музыкально-компьютерных
технологий как неотъемлемого элемента процесса организации дистанционного музыкального образования.
Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии; дистанционное музыкальное образование;
цифровой образовательный контент; система дистанционного обучения Moodle; инструменты организации
удаленного обучения, формы контроля в дистанционном музыкальном образовательном процессе.
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Abstract. The article considers the creation and further placement of digital educational content in the context of
the implementation of distance music education. The educational elements of the Moodle distance learning system are
highlighted, allowing you to organize both the teaching process of music educators and control events. The role of music
and computer technology as an integral element of the organization of distance music education is determined.
Keywords: music computer technologies; remote musical education; digital educational content; distance learning
system Moodle; tools for organizing distance learning, forms of control in the distance musical educational process.
Реализация удаленного обучения не является универсальной для любого образовательного направления.
Так, например, построение и дальнейшая реализация музыкального дистанционного образования будет заметно
отличаться от какого-либо другого, даже несмотря на то, что могут использоваться одни и те же технологии.
Дистанционные курсы в сфере музыкального образования, могут быть представлены в увлекательном
разностороннем формате, позволяющем полноценно организовать процесс обучения. Наш положительный опыт
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реализации таких программ с дистанционной формой поддержки позволяют сделать вывод о возможности
достижения этой цели на практике [1].
В ходе своего развития процесс дистанционного обучения приобрел новые формы представления учебного
контента. Так, в предлагаемом материале все большую долю занимают мультимедиа (например, это могут быть
видеолекции с преподавателем, а также запись концертов, интервью, мастерклассы и многое другое). Создание
видеоуроков – трудоемкий процесс, но благодаря им курс становится информативным и по-настоящему
интересным [2].
Способы изложения теоретического материала также приобрели новый формат. Появляется возможность
подачи его, например, в виде интерактивных лекций, которые выстроены с учетом индивидуальной траектории
обучения, а также насыщены мультимедийным контентом, позволяющим сделать образовательный процесс
более содержательным и увлекательным. В такой лекции могут быть дополнительные задания (разных форм и
разного уровня сложности), по результатам выполнения которых обучающиеся автоматически перенаправляются
на соответствующие этапы лекции. Также, в учебном материале могут содержаться презентации, нотные
партитуры, аудиопримеры и многое другое, что необходимо для полноценного, насыщенного и глубокого
изучения темы.
Отдельное внимание заслуживает вопрос организации контрольных мероприятий, которые реализованы
также, с использованием разных способов контроля и форм его проведения. Это и тесты, и задания, и семинары,
где обучающиеся знакомятся с работами друг друга, и форумы, где открыто представлены отчетные и
экзаменационные творческие проекты [3].
Система дистанционного обучения (СДО) Moodle позволяет не только предоставить учебный контент, но
и реализовать полноценный образовательный процесс в целом, включая коммуникативную организацию
сообщества обучающихся. Системы оповещения, анкетирования, опросов, которые настраиваются
индивидуально и играют большое значение в налаживании отношений обучающихся в виртуальной
образовательной среде, где они будут чувствовать свою причастность к происходящему [4].
Таким образом, в системах дистанционного обучения Мудл можно успешно разместить образовательный
контент различного формата, а также проводить другие контрольные и организационные мероприятии которые
требует образовательный процесс.
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Информатизация музыкального образования понимается нами как процесс, в котором принципы изучения
науки информатики и собственно технологий должны рассматриваться в связи со спецификой
многодисциплинарности музыкальной педагогики, включая физику (акустику, электричество), психологию
(возрастную, психологию творчества), физиологию (дыхание и дикция поющего, напряжение и расслабление мышц
играющего музыканта), музыкальную грамоту и музыкальную теорию, историю музыки и другое.
Музыкально-компьютерные технологии (МКТ) [1-2] и др. являются частью ИТ, представленной
программно-аппаратным инструментарием (компьютер/планшет/пр., физически реальный/виртуальный),
позволяющим выполнять операции по созданию музыки, записи её (нотный текст / другие формы; в аналоговом
виде / в различных цифровых форматах), обработке и пр., при этом обязательно включают в себя методические
(технологические и музыкантские – художественно-эстетические) аспекты работы с соответствующим
инструментарием. Уровень же освоения потенциальных возможностей и мера/умение обходить ограничения
выводит его в разряд ремесла или в разряд творчества.
Таким образом, информатизация музыкального образования – это, в первую очередь, освоение музыкальнокомпьютерных технологий, появление и становление которых революционным образом изменило сферу
музыкального творчества, досуга, обучения музыке, и изучение которых является опять же освоением всего, что
перечислено введении, через «фильтр» информатики.
Можно констатировать наличие проблемы, заключающейся в необходимости комплексного изучения МКТ
и в отношении содержащихся в них и возможностей, и явных/скрытых рисков (угроз) [3]. Тот же принцип
целостности, для получения наиболее объективного результата, необходимо применять при исследовании данной
проблемы и на теоретическом уровне, и в конкретности педагогической, музыкантской практике.
Как показывает анализ, новые технологические условия (ИТ, МКТ) в музыкальном образовании и в
бытовании музыки приводят к трансформациям, затрагивающим ценностную сферу человека, смыслы, которые
вкладываемые в деятельность. Необходимость модернизации методики обучения музыке с использованием МКТ,
а это значит – и методики обучения информатике, становится одной из актуальных задач педагогики.
Обратив внимание на уровень смыслового анализа/понимания проблемы, предлагаем обратиться к
процессуальной стороне. Здесь можно отметить, что по ходу тотальной информатизации, цифровизации общество,
каждый отдельный индивидуум, специалист/дилетант пытается или вынужден обучаться/переучиваться, осваивать
компьютерные средства. Не является исключением и сфера, рассматриваемая нами (МКТ), и встаёт вопрос: «Что
значат эти предлагаемые/вынужденные изменения для музыкального образования, – какие это открывает
перспективы, какие создаёт риски, ограничения, и как решать встающие участниками (само)образовательного
процесса возможные проблемы?».
Отдельные направления, на наш взгляд, являющиеся самыми первостепенными в поиске ответов на заданные
вопросы, мы представляем в этом тексте.
1 – проблема терминологического единства и коннотационной полноты используемой терминологии. Судя
по примерам исследования проблемы «ИТ в образовании и в искусстве», примерам описания практического опыта,
причём не только в текстах на иностранных языках (что ещё объяснимо), но – и в литературе на русском языке,
применимы различные слова/словосочетания для обозначения феномена МКТ. Подобное (для любой сферы, для
любой области науки) создаёт ограничения, дополнительные сложности, даже мешает процессу познания. Никто
не будет спорить, что и педагоги, и обучающиеся (в будущем / в настоящем – специалисты) для более эффективного
взаимодействия должны использовать единую терминологию.
При этом важно то, что в случае, разбираемом нами, часть музыкантского и педагогического сообщества
называет феномен МКТ «на разные лады» (иначе), потому что ещё не оценила / не знает всех их возможностей в их
разнообразии [4]. А между тем феномен МКТ в научном (и идущем с этим в ногу – практическом) горизонте
педагогики напрямую/косвенно представляет не только собственно «Музыкальное образование», но и гораздо шире
– весь вектор «Информационные технологии в образовании», охватывающий лингвистику» (родной и иностранные
языки – запись и последующий анализ фонетики диалектов и др., методика обучения языку на песенном материале
и т. д.), информатику (операции со звуком), культурологию (практическое знакомство с образцами музыкального,
театрального, хореографического искусства. представление учащихся своём творчестве и др.), историю и другие
учебные предметы (как компонент культуры, в контексте реализации учебных проектов, содержащих музыку и др.).
2 – проблема, связанная с многообразием инструментария МКТ. Инструментарий МКТ представлен
непрерывно меняющейся конкретикой оборудования (к примеру, iPhone/Андроид) и ПО (программного
обеспечения), определённого рода программ-приложений. Обучая/составляя инструкцию для обучения
себя/другого выполнению действий, к примеру, на клавишном синтезаторе «PSR-510», обеспечиваем ли мы этим
пользовательскую грамотность по отношению к другому инструменту той же фирмы, например, «PSR-S975», или
для аппарата аналогичного класса, но другого производителя («Casio-WK-7600», к примеру). Аналогичные вопросы
можно задать и при освоении какого-либо современного цифрового звукового оборудования, разных программприложений из арсенала МКТ.
На наш взгляд (скорее всего, с ним согласятся методисты, работающие в педагогике направления ИТ),
максимально правильным и перспективным является обучение не такой навигации, которая «привязывает» ученика
к тому инструменту, на примере которого он обучается, а обучение, приводящее к усвоению им принципиального
набора действий (для музыкального творчества – приводящих к конкретного рода художественному результату).
Одним из первых осваиваемых алгоритмов мышления/освоения принципиально любого инструментария МКТ
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может/должен быть такой алгоритм: «включение аппарата/приложения», «создание звука и управление его
громкостью», «запись/сохранение звука/файла в заданном/известном месте».
Особенно важным и, главное, – перспективным является то, что реализация данного направления
обеспечивает поддержку связанного с музыкой творчества и самого учителя-предметника (причём не только
музыкальных дисциплин), и его учеников [5-6].
3 – проблема использования в образовании учебного видеоконтента. Мы констатируем всё более активный
характер использования таких «комплексных» форм представления учебного материала, каким является видео (в
возможности совмещать музыкальный комментарий/фон, демонстрацию динамических моделей, фото/видео
иллюстраций и пр.).
Однако проблемы, связанные с этим форматом, хотя и решаются, но всё же часто становятся препятствием
в процессе обучения. Во-первых, объём большинства видеоформатов на порядок больше, к примеру, чем аудиофайл
той же продолжительности, а, это «съедает» трафик, ресурсы оперативной памяти и др. (так, бывает, «встают»
сайты дистанционного обучения, зависают оконечные машины пользователей при одновременном обращении
значительного числа клиентов), во-вторых (что мы считаем решаемым уже в настоящее время), недостаточно
грамотное и не всегда целесообразное обращение к материалу, не соответствующему возрасту, уровню обученности
школьника/студента.
Происходит это не только и не столько из-за методических ошибок преподавателей или какой-то
невнимательности учеников, а из-за того, что видеоконтент не снабжён такими метками, которые позволяли
человеку/ компьютерной системе быстро и точно выяснить, к какой дисциплине, к какой теме, к какому уровню
подготовки и пр. подходит данный видеопример.
Следовательно, перед нами стоит задача разработки и последующего методического освоения обработки
видеоресурсов на основе таргетирования учебного видеоконтента (к примеру, [7]), что позволит использовать
полученные метаданные всем участникам образовательного процесса.
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Abstract. At present, with the introduction of information technology in the educational process, the material and technical
base is also developing. So, at the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, monitoring and situational
centers are currently being used for practical training. Obtaining, analyzing and making managerial decisions is carried out online,
which undoubtedly allows you to apply and consolidate your theoretical knowledge in practice. The relevance of work is currently
due to the transition to distance learning modes.
Keywords: monitoring center; situational center; interaction; managerial decision; practical significance; distance learning.
Развитие информационных технологий в настоящее время, несомненно, и это развитие находит свое применение
во всех сферах жизнедеятельности человека. На примере такой социально-экономической системы как образование
информационные технологии нашли свое применение в виде компьютерных классов, мультимедийных комплексов,
ситуационных центров, центров видеоконференцсвязи, мониторинговых центров и прочих полигонов позволяющих
отрабатывать полученные теоретические знания на практике [1, 2].
Соответственно, внедрение информационных технологий привело к необходимости прохождения
переподготовки и получения дополнительных знаний [3-5].
В данной работе мы подробно остановимся на работе мониторингового центра и ситуационного центра,
созданных на базе Санкт-Петербургского университета МВД России (далее - университет) и использующихся для
практической отработки полученных курсантами теоретических знаний.
На протяжении нескольких лет в университете при участии кафедры административной деятельности органов
внутренних дел и информационного центра функционируют учебные полигоны ситуационный центр и мониторинговый
центр.
Учебные полигоны ситуационный центр и мониторинговый центр – это программно-аппаратный комплексы,
включающие в себя средства мультимедийной коммуникации (конференцсвязь, видеоконференцсвязь); систему
визуализации информации (экран, дисплейные терминалы, интерактивную панель); систему сбора, анализа и хранения
информации [1].
Создавая учебные полигоны, ситуационный центр и мониторинговый центр университет исходил из его внешне
организационных и внутриорганизационных функций.
Внешне направленные возможности учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр, дают
возможность сформировать модель их интеграции в систему ситуационных центров Санкт-Петербурга в рамках
направленной государственной программы под наименованием «Безопасный город», главная задача которой исходит из
самого названия как обеспечение безопасности проживания людей в каждом городе или районе нашей страны.
Подобная система обеспечивает сбор актуальной информации о состоянии общественного порядка и
безопасности на территории района в режиме реального времени, ее мониторинг, анализ и прогнозирование, упрощает
подготовку аналитических материалов, моделирование интересующих университет сценариев событий. Получаемая от
названных средств визуальная информация может в порядке обмена предоставляться территориальным органам
внутренних дел.
Внутриорганизационные возможности учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр
позволяют:
 проводить взаимосвязь между различными полученными знаниями обучаемых и связывать их с практикой,
способствующую интенсификации процесса получения и выработки эффективного управленческого решения;
 оттачивать навыки управления, совершенствовать их, направлять своё управленческое мышление на
решение необходимых в данный момент времени конкретных задач, проводить работу по сбору своих индивидуальных
знаний и дальнейших образовательных доработках;
 проведение практической работы с обучаемыми и проведение данной работы интересной и захватывающей,
тем самым повысить потенциал интеллектуальной деятельности обучающихся.
 сформировать у обучаемых навыки совместной профессиональной деятельности, в том числе принятия
совместных управленческих решений.
 привить вкус обучаемых к культуре аналитической работы.
Для достижения названного результата используются междисциплинарные и межкафедральные связи, при
проведении конкретных видов аудиторных занятий, с использованием технических средств управления полигонами и
лабораториями, а также основных учебных площадок университета.
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Аннотация. Анализ ситуации на рынке труда показал, что работодатели сегодня удовлетворены
объемом базовых знаний, которые вчерашние выпускники получают в Вузе, но гораздо меньше они
довольны специальными знаниями молодых специалистов, которые зачастую оторваны от реалий
современного бизнеса и производства. Руководители предприятий отмечают недостаток практических
навыков у выпускников, а также их узкий профессиональный кругозор. От молодых специалистов ожидают
готовности учиться, нацеленности на карьерный рост и профессиональное развитие, причем предполагается,
что воспитать эти качества должен Суз. Поэтому в колледже созданы мастерские, чтобы адресно решать
задачи профадаптации выпускников к конкретным предприятиям.
Ключевые слова: конкурентоспособность профессионального
профессиональная ориентация; адресная профадаптация; профкомпетенции.

технического

образования;

CREATION OF WORKSHOPS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE COLLEGE TO INCREASE
THE COMPETITIVENESS OF PROFESSIONAL TECHNICAL EDUCATION
Dimitri Rezunkov
Saint Petersburg Radio Engineering College
1 Nab. Smolenka River St, St. Petersburg, 199155, Russia
Abstract. When analyzing the situation on the labor market, it can be concluded that despite the fact that employers
today are satisfied with the amount of basic knowledge that yesterday's graduates receive at the university, they are much
less satisfied with the special knowledge of young specialists, which are often divorced from the realities of modern
business and production. The managers of the enterprises note the lack of practical skills of the graduates, as well as their
narrow professional outlook. Young specialists are expected to be willing to learn, focus on career growth and professional
development, and it is assumed that these qualities should be nurtured by the KMS. Therefore, workshops have been
created in the college to address the problems of professional adaptation of graduates to specific enterprises.
Keywords: competitiveness of vocational technical education; vocational guidance; targeted professional
adaptation; professional competence
Для решения проблемы профессиональной подготовки инновационно-ориентированных кадров для задач
цифровой экономики в Санкт-Петербургском радиотехническом колледже были созданы 4 мастерских: «Вебдизайн и разработка»; «Машинное обучение и большие данные»; «Разработка решений с использованием
блокчейн технологий»; «Электроника», которые позволяют не только подготовить конкурентоспособного
технического специалиста среднего звена для инновационного сектора экономики города, но и дают возможность
преподавателям пройти курсы переподготовки и повышения квалификации на современном оборудовании с
применением современных инфотехнологий. Кроме того, тесная связь с работодателем позволяет выпускникам
пройти адресную профадаптацию и влиться в трудовые коллективы предприятий города [1-2].
Созданные мастерские позволяют на более высоком уровне организовать учебный процесс в рамках
подготовки студентов в соответствии с современными требованиями работодателей, а также помогают
модернизировать и повысить конкурентоспособность профессионального технического образования.
Современная мастерская позволит использовать её в рамках подготовки специалистов среднего звена при
проведении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, в сетевом взаимодействии с другими
профессиональными образовательными организациями. Современное оборудование позволит познакомить с
передовыми информационными технологиями не только студентов, но и проводить ДПО и переподготовку
преподавателей.
Компетенции: «Веб-дизайн и разработка»; «Машинное обучение и большие данные»; «Разработка
решений с использованием блокчейн технологий» входят в состав блока профессий будущего (FutureSkills)
движения WorldSkills. Future Skills – это одна из приоритетных инициатив Движения «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)», направленная на опережающую подготовку кадров. Спрос на «профессии будущего»
растет с каждым годом, массовая подготовка кадров по этим направлениям – вызов для образования и
промышленности уже в краткосрочной перспективе. На решение этой задачи и направлен блок Future Skills –
опережающая подготовка кадров для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики.
Направление «Системы распределенного реестра» (это более широкое понятие блокчейн технологий)
является ключевым научно-техническим направлением, которое оказывает наиболее существенное влияние на
развитие рынков НТИ (национальной технологической инициативы). Факт того, что область блокчейн
технологий представляет собой стратегически важное значение подтверждается тем, что Технический комитет
по стандартизации «Криптографическая защита информации» издал методические рекомендации МР 26.4.001-
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2018 «Термины и определения в области технологий цепной записи данных (блокчейн) и распределенных
реестров». Компетенции будущего были представлены на Чемпионате мира по стандартам WorldSkills Kazan2019, и компетенция блокчейн вызвала большой интерес со стороны представителей разных стран (в том числе
Германия, Китай, Индия, ОАЭ, Бразилия).
Создание мастерской Блокчейн технологий позволит развивать отечественную науку в этом направлении
и вместе с этим готовить молодых профессионалов, которые будут востребованы в ближайшие 20 лет со стороны
высокотехнологичных отраслей отечественной экономики.
Машинное обучение – это быстроразвивающаяся наука об обработке больших данных, обширный
подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться. В
рамках компетенции применяются наиболее эффективные алгоритмы машинного обучения, реализуется опыт их
практического применения. Рассматривается применение машинного обучения к практическим новым задачам,
требующим быстрого и эффективного решения. Данная компетенция формирует навыки корректной обработки
данных, эффективного обмена данными и проведения базовой разведки больших сложных наборов данных,
построения и проверки качества моделей, интерпретации математических моделей с целью получения новых
нетривиальных знаний и выводов, использования высокоуровневых программных средств для решения
типичных задач машинного обучения: кластеризации, классификации, регрессии.
Компетенция «Машинное обучение и большие данные» вступила в Движение в 2017 году. За это время по
компетенции проведено 28 соревнований. Это международные, национальные, отраслевые, региональные и
ВУЗовские линейки чемпионатов. В 2019 году Россия достойно выступила и заняла призовые места по данной
компетенции на 45-м мировом чемпионате WorldSkills в Казани (сектор FutureSkills) и на Международном
чемпионате стран BRICS Foshan Future Skills Competition, Foshan Guangdong China
Ускоренное развитие российской экономики и равноправная интеграция в мировую экономику
невозможны без опережающего обеспечения высокотехнологичных и приоритетных отраслей российской
промышленности новыми технологиями и квалифицированными научными, инженерными, управленческими
кадрами. Подготовка, переподготовка и закрепление кадров на высокотехнологичных предприятиях РЭК
является одной из важнейших задач Программы инновационного развития Санкт-Петербурга. Поэтому одной из
основных задач мастерских и является адресная профадаптация выпускников к конкретным предприятиям.
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Аннотация. Представляемые ресурсы созданы автором статьи для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей с ДЦП в дистанционном и очных режимах обучения. Эти рeсурсы
апробированы в образовательном процессе в ГКОУ «Технологии обучения» ДО гор. Москвы в течении 15 лет.
Ресурсы находятся в свободном доступе и могут быть использованы всеми желающими в образовательных целях.
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Abstract. This sources created by author of this article for work with children with disability included children
with cerebral palsy in real and distant learning process. They were used in educational experience in the school for children
with disabilities “Teaching Technologies” (Moscow) during 15 last years. The presented resources are located in free
access and can be used by everybody for the educational needs.
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Для современного общества актуальными являются проблемы развития качественного образования для
детей, которые не могут посещать школы по разными причинам: в силу географической удаленности от
культурных центров, в силу тяжелого физических состояний, таких как соматические заболевания, нарушения
эмоционально-волевой сферы, детский церебральный паралич (ДЦП).
Современные цифровые технологии дают возможность дотянуться до каждого ребенка, а исследование
возможностей и условий применения этих технологий является актуальным направлением поиска в педагогической
науке и практике. Одной из таких проблем является развития познавательной активности у детей с ДЦП с помощью
музыкально-компьютерные технологий. Работы по проблеме применения музыкально-компьютерных технологий в
учебном процессе И. Б. Горбуновой [1; 2], И. М. Красильникова [3], Н. В. Сусловой [4] и др.;
Автор этой статьи работая в школе для детей с ОВЗ, осознавая важность специальных педагогических и
коррекционных целей в обучении таких детей, использует в обучении свои авторские разработки учебных и
методических материалов, которые не являются программным обеспечением. Для обучения детей с ОВЗ в очном
и дистанционном режимах созданы или адаптированы и модифицированы следующие виды цифровых медиаресурсов, которые используются в музыкальной деятельности учащихся и составляют обучающий комплекс, в
который входят [5]:
 интерактивные тренажеры нотной грамотности;
 интерактивные тренажеры музыкальных понятий и терминов;
 интерактивные тренажеры схем музыкальных форм;
 слуховые тренажеры на распознавание инструментальных тембров;
 слуховые тренажеры основных музыкальных составов (оркестры, хоры, ансамбли и др.);
 ритмические тренажеры;
 видео-тренажеры мелодий, используемые для разучивания музыкального материала;
 музыкальные викторины;
 музыкальные пазлы – интерактивные тренажеры на «восстановление» музыкальной формы;
 музыкальные модели – оригинальные (созданы И. М. Красильниковым) МИДИ-файлы, c которыми
дети осуществляют эксперименты (аранжируют, инструментуют и др.);
 ленты времени, содержащие информацию о композиторах определенного отрезка времени;
 мультимедиа-уроки;
 ресурсы для слухового анализа;
 мультимедиа-инструкции по созданию музыкальных композиций в комплексной программе
GarageBand;
 библиотеки звуков и сэмплов для создания музыкально-литературных композиций;
 тестовые задания;
 технические и методические инструкции по использованию программного обеспечения для учителя и
ученика;
 хрестоматия музыкального материала для игры и пения.
 Кроме того, были разработаны методические ресурсы, предназначенные для использования
педагогами:
 конструктор музыкальных викторин;
 методические пояснения к каждому ресурсу;
 методические указания и планы для создания музыкально-поэтических композиций.
 хрестоматия для учителя необходимого нотного материала.
Все перечисленные медиа-ресурсы можно классифицировать по принципу их использования:
 ресурсы для музыкально-творческих экспериментов;
 ресурсы-тренажеры;
 ресурсы для развития слуха и слухового анализа;
 мультимедиа-уроки;
 ресурсы для проверки знаний;
 справочные ресурсы.
Если говорить о преимуществах материалов, разработанных с участием автора статьи, то необходимо
отметить, что все ресурсы выполнены в соответствии с требованиям к цифровым учебным материалам
школьного образования (крупный шрифт, инструкции, ограниченное количество элементов на одном слайде), в
ресурсах обязательно присутствуют аудиозаписи и качественные иллюстрации, в каждом ресурсе есть
интерактивные элементы, к каждому ресурсу написана методическая карточка-сопровождение, которая
комментирует учебные цели конкретного ресурса. Ещё одним важным отличием является то, что ресурсы
существуют в трёх вариантах: ресурс-тренажёр, тренажёр-самооценка, тест. Это позволяет ученику
тренироваться, затем осуществлять самопроверку, а учителю иметь возможность провести тестирование. Кроме
того, каждый отдельный ресурс — это, как правило, часть линейки из нескольких тренажёров, выстроенной в
логике методики преподавания. Так, например линейка "Инструменты симфонического оркестра" содержит
тренажёры как по всему составу симфонического оркестра, так и по группам инструментов.
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Проведённое автором исследование по изучению влияния использования ресурсов на музыкальных
занятиях детей с ДЦП позволило выделить следующие линии развития познавательной активности у детей с ДЦП
на уроке музыки в инклюзивном образовании: развитие способностей к проявлению эмоций; способность
выражать впечатления от музыки в собственном движении; способность к музицированию с помощью
инструментов (элементарные музыкальные инструменты, синтезатор, MIDI- клавиатура); развитие
интонационной стороны речи и слуха: способность к мелодико-интонированию, ритмо-интонированию,
различению звуковысотности, анализу аудиозаписи своего голоса; развитие способности к слуховому анализу
одномоментно и в режиме продолженного времени; развитие творческих способностей к импровизации,
инструментовке, аранжировке, музыкальному конструированию; формирование общего культурного и
музыкального кругозора.
Таким образом, мы можем судить о том, что применение описанных цифровых образовательных ресурсов,
приёмов и методов работы с ними является эффективным педагогическим средством для развития
познавательной активности учащихся с ОВЗ (в частности и с ДЦП), в том числе в дистанционном режиме.
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«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» И «СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
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Аннотация. Рассматривается методика изучения функций операционных систем, длительность
выполнение которых может быть непредсказуема. К таким функциям относятся ожидание завершения потоков,
ожидание событий синхронизации, ожидание приема и передачи сообщений между потоками. Длительный
характер выполнения таких операций может оказаться критичным в приложениях реального времени.
Ключевые слова: асинхронные операции, мьютексы, семафоры, потоки, процессы, неименованные
каналы, очереди сообщений.
STUDY OF ASYNCHRONOUS PROGRAMMING ELEMENTS IN THE DISCIPLINES
"OPERATING SYSTEMS" AND "REAL-TIME SYSTEMS"
Sidelnikov Viktor, Shirokov Vladimir
Saint Petersburg State Electrotechnical University
5 Professor Popov St, St. Petersburg, 197376, Russia
e-mails: ssegorov@mail.ru, vvshirokov@mail.ru, vvcehanovsky@mail.ru
Abstract. The technique of studying functions of operating systems, implementation of which can have long
nature, is considered. Such functions include waiting for threads to complete, waiting for synchronization events, waiting
for messages to be received and transmitted between threads. The lengthy nature of such operations may be critical in in
real-time applications.
Keywords: asynchronous operations, mutexes, semaphores, threads, processes, unnamed pipes, message queues.
Изучение студентами элементов асинхронного программирования на уровне функций операционных систем
необходимо по следующим причинам:
1. Позволяет расширить знания возможностей операционных систем по управлению процессами ожидания
длительных операций;
2. Позволяет использовать полученные знания в целом ряде приложений, где подобные операции носят
критический характер, например, в системах реального времени.
Известно, что длительный характер ожидания событий может стать критичным, если ожидаемое событие никак
не может наступить. Перечислим несколько вариантов таких ситуаций, которые в дальнейшем будем рассматривать в
качестве примеров:
1. Ожидание завершения потоков. Чтобы синхронизировать завершение дочернего и родительского потоков
используется функция pthread_join(), предусмотренная стандартом POSIX [1]. При вызове этой функции родительский
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поток останавливает свое выполнение и ждет завершения дочернего потока. При завершении дочернего потока
завершается работа функции pthread_join(), и родительский поток продолжает свое выполнение.
2. Ожидание завершения процессов. Чтобы синхронизировать завершение дочернего и родительского
процессов используют функцию waitpid() [2]. Вызов этой функции приостанавливает родительский процесс, пока
дочерний процесс не завершится. При завершении дочернего процесса завершается функция waitpid() и родительский
процесс продолжает свое выполнение.
3. Синхронизация потоков стандарта POSIX с помощью мьютексов. Поток перед входом в критический
участок вызывает функцию pthread_mutex_lock() [3]. Если критический участок свободен, выполнение функции
pthread_mutex_lock() сразу же завершается и поток входит в критический участок. Если критический участок занят, то
поток блокируется в вызове pthread_mutex_lock(). Поток, освобождающий критический участок, вызывает функцию
pthread_mutex_unlock() и, тем самым, разблокирует вызов pthread_mutex_lock(), позволяя ждущему потоку
продолжить свое выполнение.
4. Синхронизация потоков и процессов с помощью семафоров. Здесь ситуация аналогична предыдущему
случаю. Поток или процесс ждет входа в критический участок в заблокированном состоянии в функции sem_wait()
[4]. А выходит из него при вызове sem_post().
5. Ожидание потока стандарта POSIX на условной переменной. Поток блокируется операцией
pthread_cond_wait() [5] и ждет, когда другой поток вызовет операцию pthread_cond_signal(). При поступлении такого
сигнала ждущий поток завершает выполнение функции pthread_cond_wait() и продолжает свое выполнение.
6. Ожидание записи в неименованный канал или чтения из неименованного канала. Важным принципом
работы неименованного канала является условие того, что нельзя записывать данные в полный канал и нельзя читать
данные из пустого канала. Реализация осуществляется следующим образом. Если поток вызывает функцию write(),
когда канал полон, то этот поток блокируется в функции write() [6]. Разблокировка происходит, когда какой-нибудь
поток прочитает данные из канала. Если поток вызывает функцию read(), когда канал пуст, то этот поток блокируется
в функции read(). Разблокировка происходит, когда какой-нибудь поток запишет данные в канал.
7. Ожидание записи или чтения в очереди сообщений стандарта POSIX. С очередью сообщений происходит
ситуация, похожая на ситуацию с неименованным каналом за исключение того, что функция записи (mq_send())
блокируется, когда в очереди находится количество сообщений, установленное системными ограничениями [7].
Функция чтения (mq_receive()) блокируется, когда очередь сообщений пуста.
Во всех перечисленных случаях, если один из потоков заблокирован в ожидании действий второго, а действия
второго потока так и не наступают, то ждущий поток останется в заблокированном состоянии непредсказуемо долго.
Существует два способа преодоления указанной проблемы.
Первым способом является использование функций, которые не блокируются. Перечислим такие функции для
ранее приведенных примеров:
Функция pthread_tryjoin_np(), которая не блокируется при вызове, но возвращает результат, показывающий,
завершился ожидаемый поток или нет.
Функция waitpid() с использованием флага WNOHANG, который делает функцию неблокируемой, но
возвращающей результат, показывающий, завершился дочерний процесс или нет.
Функция pthread_mutex_trylock(), позволяющая проверить, занят критический ресурс или нет.
Функция sem_trywait(), позволяющая проверить, занят критический ресурс или нет.
Неблокирующая функция ожидания на условной переменной отсутствует.
Функции чтения read() и записи write() в неименованном канале, созданном с флагом O_NONBLOCK,
обеспечивающим вызовы функций без блокировки.
Функции чтения mq_receive() и записи mq_send() очереди сообщений, созданной с флагом O_NONBLOCK,
обеспечивающим вызовы функций без блокировки.
Вторым способом является использование функций, которые блокируются на заданное время. Перечислим
такие функции для рассматриваемых примеров.
Функция pthread_timedjoin_np(), которая блокируется на время, передаваемое в функцию в качестве параметра.
Функция ожидания завершения процесса в течение заданного времени отсутствует.
Функция pthread_mutex_timedlock() ожидания освобождения критического ресурса в течение заданного
времени.
Функция sem_timedwait()() ожидания освобождения критического ресурса в течение заданного времени.
Функция pthread_cond_timedwait() ожидания на условной переменной в течение заданного времени.
Функции чтения и записи в неименованном канале, позволяющие блокировку на заданное время, отсутствуют.
Функции чтения mq_timedreceive() и записи mq_timedsend() в очереди сообщений, которые могут находиться в
состоянии ожидания в течение заданного времени.
Предлагается методика изучения рассмотренных средств, основанная на реализации проекта, включающего в
себя три этапа. Результатом работы каждого из этапов является программная реализация заданий, ориентированных
на использование предлагаемых средств.
На первом этапе учащиеся знакомятся с проблемами ожидания, реализуя ряд задач, при программировании
которых используются блокирующие функции.
На втором этапе изучаются не блокирующие функции и реализуются ранее выбранные задачи с их
применением.
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На третьем этапе происходит знакомство с функциями, блокирующими поток (процесс) на заданное время.
Важным фактором на данном этапе является необходимость изучения принципов организации службы времени в
операционной системе и предоставляемого программного интерфейса.
Полученный при реализации данного проекта опыт позволяет учащимся расширить свои знания в области
операционных систем, познакомиться с элементами многопоточного асинхронного программирования в условиях
временных ограничений, что позволяет им участвовать в разработке сложных информационных систем.
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Аннотация. Начало XXI века ознаменовалась внедрением информационных и коммуникационных
технологий во все сферы человеческой деятельности. Глобальные изменения произошли в способе передачи
информации и в ее представлении. Цифровые технологии проникли в музыкальное творчество и образование.
Достижения звукозаписи, технология создания музыкальных композиций в сочетании с новым возможностями
средств массовой информации определили не существовавшие ранее области развития и распространения
музыки, и требующих таких знаний, которыми музыканты, получившие академическое музыкальное
образование, не обладают.
Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии, музыкальный компьютер, музыкальное
образование.
MUSIC COMPUTER EDUCATION IN TRAINING OF A MUSIC TEACHER
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Abstract. The beginning of the 21st century was marked by the introduction of information technologies in all
spheres of human activities. Global changes have occurred in the way information is transmitted and presented. Digital
technologies have penetrated musical creative works and education. The achievements of sound recording, the technology
of creating musical compositions, combined with the new possibilities of mass media, have defined areas of development
and dissemination of music that did not exist before, and require such knowledge that musicians who have received an
academic musical education do not possess.
Keywords: music computer technologies, musical computer, music teacher.
The development of a new approach to higher secondary professional music education is due to the need to solve the
most acute problems in mass music pedagogy, including the current state of General music education. Thus, at the meetings of
the 18th International Research and Practical Conference Contemporary Musical Education-2019: Creativity, Research,
Technology held in December 2019 (St. Petersburg, Russia) musicologists, teachers of musical disciplines noted that, despite
outstanding creative achievements, the possibilities of musical education in mass pedagogy are not fully used, teaching methods
in the system of general musical education do not change significantly, as a result, the level does not meet the requirements of
modernity.
One of the ways to solve this problem is to find new pedagogical technologies. They need to improve and create music
programs that will allow flexible and versatile use of the rich pedagogical tools for teaching music and the huge capabilities of
the musical computer (MC) [1-2].
In the system of professional development of teachers of musicians, one of the most important components is the process
of informatization of musical education. Today, the opportunities of distance education technologies and e-learning are
increasingly being used to solve this problem. For example, with the advent of MIDI technology, for a teacher with knowledge
of music computer technologies (MCT) [3-4] these technologies significantly simplify and expand teaching activities: you can
download any composition, phonogram, song and arrangement with MIDI extension from the Internet. MIDI files are usually
no more than 100 KB in size. This is convenient for work and easy to use in the future. You can upload a MIDI file to a
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synthesizer, electronic musical instrument (EMI) [5-6], or MC with the appropriate software and continue working creatively
with it [7-8]. You can change and add any parameters, starting with the instrument, key and tempo, and so on.
In this regard, the experience of the Education and Methods Laboratory Music Computer Technologies of the Herzen
State Pedagogical University of Russia, where a new concept of music computer pedagogical education was created, is
extremely valuable. It consists in the development of higher musical pedagogical education on the basis of MCT (Bachelor's,
Master's), as well as professional retraining programs "Teaching Music Disciplines Using Music Computer Technologies in
Professional Educational Institutions".
Theoretical basis of building musical computer teacher education are:
 create professional-educational methodical complex of psycho-pedagogical and information technological
educational conditions aimed at the formation of the personality of the teacher-musician with adequate socio-cultural reality of
the knowledge system and skills and knowledge of the use of new educational technologies;
 creating new creative forms of conducting music lessons that provide diverse connections between different areas of
art and information technology education, which reflects the relationship between art and science, as well as the interdependence
of different types of creative activities of students, the integration of various fields of knowledge, characteristic of the
contemporary educational space;
 formation of key competencies, universal and intellectual skills that contribute to the formation of a harmoniously
developed personality, a person of a new formation, capable of creative self-realization and continuous self-education.
The research novelty of the developed educational concept is as follows:
 research understanding of the phenomenon of MCTs as a new educational creative environment in the system of
modern educational concepts;
 elements of building a new model of modern higher pedagogical education based on MCTs based on the analysis
of music, information technology and pedagogical reality;
 substantiates the essence of fundamentally important categories - "music computer education", "music computer
modern technologies", "MCT – a new educational creative environment", "MCT – a new instrument for the musician" - that
enrich the conceptual apparatus of modern pedagogical research;
 a new system of conducting classes in musical disciplines is justified, which consists in an organic combination of
traditional forms of education and the use of modern, including music computer educational technologies, which contributes
to the actualization of the entire educational potential of the student as a whole;
 a new educational technology has been created that relies on the use of multimedia, distance learning and Internet
technologies, along with traditional ones.
Practical significance of the concept
 this concept enriches pedagogical practice with a new, advanced strategy and tactics of higher MCT-education,
taking into account the socio-cultural reality;
 created professional educational programs for higher musical and pedagogical education, professional retraining of
musicians, updating information, psychological and pedagogical, technological and professional training of a specialist in the
field of musical education;
 a system of classes based on the pedagogy of co-creation has been created that is fundamentally new in form,
content, methodological, pedagogical, and psychological ways of presenting educational material.
MCT is located at the intersection of information technology, education, pedagogy and art. This educational field has
the richest capabilities and tools for creating sound images and acoustic measurements [9].Graduates who have mastered MCT
are in demand in society. The process of translating cultural traditions of society and the continuity of pedagogical traditions
depends on the level of their professionalism.
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XXI век войдет в историю человечества как век информатики. В соответствии с прогнозом Н. Винера
за истекшие десятилетия бурное развитие получили информационные технологии [1], при этом в
образовании нашли применение:
 компьютерные обучающие программы, включающие: электронные учебники, тренажеры,
тьюторы, электронные лабораторные практикумы, системы тестирования и т.д.;
 обучающие системы и комплексы на базе мультимедиа-технологий;
 распределенные базы данных и электронные библиотеки;
 геоинформационные системы, объединяющие компьютерную картографию и системы
управления базами данных;
 базы знаний и создаваемые на их основе интеллектуальные и обучающие экспертные системы;
 средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, сети связи и
обмена данными четвертого и последующих поколений;
 технологии защиты информации, базирующиеся на криптографии и ограничивающие
несанкционированный доступ в компьютерную среду;
 технологии виртуальной реальности;
 web-технологии;
 технологии дистанционного обучения и т.д. [2].
Многообразие информационных технологий, развивающихся в условиях широкомасштабной
цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления [3, 4], обеспечило
предпосылки перехода от консервативной образовательной системы к системе опережающей, характерной
для информационного общества. В этой связи из всего многообразия проблем применительно к уровню
высшего образования особое место по праву занимает электронное образование [5], отличительной чертой
которого является организационная форма, при которой обучаемый с момента поступления в высшее
учебное заведение и до момента завершения обучения лично не присутствует в образовательной
организации. По сути речь идет о введении новой формы образования – электронного образования, которое
в настоящее время может быть построено на базе существующих информационных образовательных
технологий.
Естественно, данная форма образования имеет существенные ограничения. На современном этапе
электронное образование не позволяет в полной мере сформировать у обучаемого навыки и умения,
необходимые для профессиональной деятельности в целом ряде областей, и поэтому не может быть
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рекомендовано для таких направлений, как подготовка в области наукоемких производств,
функционирующих в опасных для человека условиях, творческих направлениях, медицине и др. К
недостаткам электронного образования следует отнести отсутствие обратной связи, необходимость
идентификации обучаемого, недостаток живого общения, сложности выработки навыков командной работы
и, наконец, трудности осуществления воспитания как важнейшей задачи высшей школы. В то же время
существует обширный перечень профессий, например, гуманитарной направленности, в области
естественных наук: физики, химии, биологии и др., для которых у выпускника в большей степени ценятся
полученные знания, чем приобретенные навыки и умения.
Особую значимость электронное образование приобретает в связи с необходимостью непрерывного
обновления знаний. Известно, что знания, полученные во время обучения в университете, устаревают в
течение 5-8 лет, т.е. отрезка времени, соизмеримого с длительностью обучения. По некоторым оценкам,
период актуальности диплома инженера составляет 2 года; в ИТ-сфере и в высокотехнологичных областях
– 1 год и менее.
В этих условиях особое значение приобретает дополнительное профессиональное образование:
профессиональная переподготовка, повышение квалификации, онлайн-курсы, а также предоставление
возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ. Во всех указанных
направлениях электронное образование может стать незаменимым, не говоря о его актуальности и
исключительном значении для обучения лиц с ограниченными физическими возможностями. К
несомненным достоинствам электронного образования следует отнести: гибкость, доступность,
мобильность, независимость от качества преподавания в конкретной образовательной организации,
возможность участия в формировании траектории обучения и определении критериев оценки знаний и т.п.
Можно утверждать, что электронное образование по праву может стать четвертой формой обучения,
что должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми документами. В
значительной мере электронное образование может уже в настоящее время быть сформировано на базе
существующих достижений, в числе которых: электронная информационная образовательная среда вузов,
ситуационные центры научно-образовательных центров и ведущих университетов, системы электронного
документооборота, электронные средства методической поддержки учебного процесса, портфолио
студентов, фонды оценочных средств и системы тестирования, электронные образовательные ресурсы и т.п.
Естественно, электронное образование требует решения целого ряда следующих неотложных задач:
экономическое обеспечение организации электронного образования, включающее выделение
дополнительных средств на оплату труда преподавателей, программно-аппаратных средств,
организационное и методическое сопровождение учебного процесса; разработка и внедрение отечественных
программных
платформ
поддержки
электронного
образования;
перевод
существующей
телекоммуникационной среды на более высокий уровень по пропускной способности, быстродействию,
доступности для населения; массовое обучение граждан, в том числе студентов и преподавателей вузов
информационным технологиям электронного образования; правовая поддержка электронного образования:
введение электронного образования как четвертой формы образования в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
В докладе анализируется возможность введения электронного образования на примере ряда
направлений подготовки кадров, входящих в укрупненную группу специальностей и направлений высшего
образования 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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Развитие теории управления привело к идеологии создания автоматизированных систем управления
(АСУ) как систем управления с разомкнутой обратной связью. Предполагалось, что цепь обратной связи в
АСУ замыкается через человека, поэтому в основу функционирования этих систем был заложен процесс
принятия решений человеком, что явилось особенно актуальным для организационно-эконмических систем.
В 1968 году был впервые осуществлен прием на специальность «АСУ», целью которой явилась подготовка
инженеров-системотехников.
Переход к большим системам обусловил интенсивное развитие процессов сбора, передачи, обработки
и представления информации. Специальность «АСУ» была преобразована в специальность
«Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИУ)». При этом наряду с
изучением процессов принятия решений в структуре учебного процесса значительное внимание было
уделено вопросам теории информационных процессов и систем [1, 2]. За годы существования специальности
в ведущих Российских вузах были подготовлены десятки тысяч инженеров-системотехников, однако
переход к Болонской системе привел к закрытию этой успешно развивавшейся и востребованной
специальности.
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В настоящее время в условиях, когда завершается процесс построения информационного общества,
цифровизация охватывает не только все сферы эконмического и социального развития общества,
государственного управления, но и быт человека. Формируется информационная среда обитания. Все
большее значение приобретают знания. Проблемы формирования, передачи, формализации знаний
приобретают не только важное теоретическое значение, но и практическую значимость. Дальнейшее
развитие получили модели представления знаний, экспертные системы, системы логического вывода,
системы компьютерного зрения и обработки естественного языка, системы машинного обучения, системы
интеллектуальной поддержки принятия решений и т.п. Формируется терминологическая база теории
искусственного интеллекта.
Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 [3] определил цели и задачи и стратегию развития
искусственного интеллекта в Российской Федерации до 2030 года. В стратегии представлены основные
принципы развития технологий искусственного интеллекта, определены основные направления их
применения. Особое внимание уделено поддержке научных исследований в целях обеспечения
опережающего развития искусственного интеллекта, разработке и развитию программного обеспечения на
основе новых технологий искусственного интеллекта, обеспечению российского рынка технологий
искусственного интеллекта квалифицированными кадрами.
Искусственный интеллект относится к сквозным технологиям цифровой экономики и является
перспективным направлением развития ИТ-индустрии, позволяющим, в частности, решать многие трудно
формализуемые задачи по структурированию информационных процессов и созданию эффективных
интеллектуальных автоматизированных систем нового поколения. Повышение уровня обеспеченности
Российского рынка наукоемких технологий невозможно без подготовки соответствующих
квалифицированных кадров. Такую подготовку в области технологий искусственного интеллекта логично
организовать на базе укрупненной группе специальностей и направлений высшего образования (УГСН)
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в структуре которого с 1994 года была открыта и успешно
развивалась инженерная подготовка, а с 2002 года – подготовка бакалавров и магистров, назначением
которого является выпуск разработчиков информационных систем и технологий [4].
В связи с этим закономерным и обоснованным является предложение Федерального УМО по УГСН
09.00.00 Информатика и вычислительная техника об открытии в рамках УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника нового направления специалитета «Искусственный интеллект в системах
обработки информации и управления» и одновременном переименовании УГСН в «Информатика и
вычислительная техника и искусственный интеллект». При формировании примерной основной
образовательной программы и примерного учебного плана подготовки кадров по новому направлению
основное внимание должно быть направлено на реализацию новой модели выпускника и усиление
фундаментальной математической, системотехнической, и ИТ-подготовки, а также формирование
профессиональных компетенций в области моделирования, больших данных, представления знаний, баз
знаний, компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, машинного
обучения, интеллектуальной поддержки принятия решений. При этом следует подчеркнуть необходимость
разработки и внедрения новых профессиональных стандартов, отражающих сферы деятельности и трудовые
функции работников с целью расширения как перечня направлений, так и спектра специализаций и
направленностей подготовки выпускников по направлениям УГСН соответствующих уровней для цифровой
экономики, включая специалистов по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта, а
также интеграцию технического инженерного образования с социально-гуманитарным образованием.
Открытие новой специальности несомненно будет способствовать переходу от общества
информационного в общество знаний [5] и выполнению Указа Президента Российской Федерации от
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» в части подготовки
высококвалифицированных ИТ-специалистов, востребованных отечественной промышленностью и
способных обеспечить повышение конкурентоспособности России на мировых рынках и ее устойчивое
научно-технологическое развитие.
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Сегодня высшее образование в России постепенно переходит к цифровому формату представления и
обработки информации. Всестороннее развитие информационных технологий позволяет достичь качественно
новый уровень организации учебного процесса в высшей школе. Появляется необходимость поиска новых
решений при организации учебного процесса и методов оценки знаний. Помимо привычных экзаменов и зачетов,
в качестве инструмента оценки знаний, умений и навыков может выступать тест, который проводится в
компьютерной форме и представляет собой совокупность заданий, оцениваемых по заранее разработанной
шкале. Организация компьютерного тестирования требует от вуза наличия развитой инфраструктуры в виде
развернутой и функционирующей электронной образовательной среды, достаточного количества дисплейных
классов, в которых студенты смогут работать с персональным устройством, а также соответствующей
компетенции в области тестирования и использования информационных технологий у профессорскопреподавательского состава [1]. В случае использования интерактивных и дистанционных технологий обучения,
требуется соответствующий инструментарий и у самих студентов. Сегодня, в большинстве случаев, это
мобильные устройства с соответствующим программным обеспечением.
Тестирование, проводимое с использованием персональных компьютеров в электронной образовательной
среде вуза, является хорошим способом измерения знаний, умений и, в некоторых случаях, навыков обучаемых.
Однако, необходимо принимать во внимание возникающие новые, связанные с особенностями реализации
систем управления обучением, риски неправильной оценки знаний обучаемого. Необходимо применять меры по
предотвращению искажения результатов и утечку информации о содержании тестов. Критериями качества теста
можно выделить надежность, валидность и дискриминатность. Кроме этого, необходимо, чтобы тест обеспечивал
объективность – характеристику, в которой сочетаются надежность, валидность, а также аспекты
психологического, педагогического, этического и ценностного характера.
Необходимо принять во внимание необходимость проведения высшим учебным заведением
дополнительных административных мероприятий, которые связаны с внесением соответствующих изменений в
рабочие программы дисциплин, расписание занятий и сессии.
Также необходимо обеспечить валидность тестирования. Для этого требуется предпринять меры по
защите банка тестовых вопросов, предотвратить любые попытки списывания, использования дополнительных
технических средств и подмены тестируемого.
Компьютерное тестирование позволяет реализовать практически синхронный контроль знаний большого
числа студентов. При этом преподаватель экономит как время студентов, затрачиваемое на прохождение
процедуры классического экзамена, так и своё собственное, используемое на оценивание его результатов.
Внедрение тестирования позволяет оценить текущий уровень знаний обучающихся, внести в учебный процесс
необходимые изменения, скорректировать темп освоения материала и добиться лучших результатов обучения. К
сожалению, компьютерный тест до сих пор представляет собой не до конца выверенный технологический
инструмент измерения. Для оценки качества проведения тестирования используют такие его характеристики как
надежность, валидность и дискриминативность [2].
Под надежностью тестирования понимается оценка точности его измерения и устойчивость результатов к
воздействию случайных факторов [3] при оценке результатов тестирования ретестовым методом [4], который
позволяет реализовать многократное тестирование с помощью нескольких параллельных форм теста.
Существует выражение для подсчета коэффициента надежности по методу повторного тестирования [4]. Там же
описывается ряд методов, таких как:
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 расщепления теста при однократном тестировании;
 метод Кьюдера-Ричардсона;
 выражение для определения необходимой длины теста.
Под валидностью теста обычно понимают некую характеристику того, что именно тест измеряет и
насколько хорошо он это делает. Среди наиболее распространенных причин невалидности контроля можно
выделить следующие - списывание, подсказка, репетиторское "натаскивание", снисходительность, чрезмерная
требовательность, применение какого-либо метода при отсутствии надлежащих условий. В таких случаях
результаты контроля не соответствуют поставленным целям и задачам. Как меру повышения валидности
педагогического контроля можно применить экспертные оценки контрольного материала. Это позволит привести
тестирование к соответствию требованиям учебной программы и концепции знания.
Под дискриминативностью теста понимают его способность дифференцировать участников тестирования,
например, на лучших и худших. Его также можно рассматривать как оценку доли правильных и неправильных
ответов [5].
Приоритетной угрозой при проведения компьютерного тестирования в качестве средства объективной
оценки знаний являются сами информационные технологии. Часть угрозы носит общий характер и практически
не зависит от организаторов учебного процесса. Так, например, в сети интернет имеется большое количество
сайтов коррупционной направленности, оказывающих непосредственное влияние на уровень образования в
стране. Неизвестно сколько человек воспользовалось данными услугами, однако вред, наносимый ими, весьма
велик.
Для проведения компьютерного тестирования необходимо сформировать банк контрольных вопросов.
Такой банк целесообразно разбить на категории и подкатегории в соответствии с разделами и подразделами
изучаемой дисциплины. Преподаватель должен следить за тем, чтобы наполнение каждой категории тестовыми
заданиями соответствовало некому минимальному значению. Благодаря этому удается обеспечить возможность
случайного выбора тестового задания и охватывать всю структуру учебного материала. Нами была определена
некая эмпирическая граница: минимальное количество тестовых заданий в любой подкатегории должно быть не
меньше десяти. На практике общее количество тестовых заданий в стандартной дисциплине может доходить до
тысячи.
Современные требования к качеству подготовки будущих специалистов заставляют всерьез подойти к
вопросу обеспечения надежности оценки квалификации выпускника. Очевидно, что знаниеемкость и
знаниеинтенсивность производства требует в свою очередь и знаниеемкости и знаниеинтенсивности
образования. Решение этих вопросов переходит в практическую плоскость. Сегодня невозможно обойтись без
широкого использования информационных технологий как обучения, так и контроля его результатов. Так или
иначе, в ближайшее время нам придется формализовать весь процесс обучения. Одним из вариантов является
переход на так называемые case-study технологии как метод практико-ориентированного обучения [6]. Однако
их применение окажется бессмысленным, если мы не обеспечим достаточны уровень его организации и
проведения тестирования и, в том числе, его валидности на всех этапах испытаний.
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Аннотация. Рассмотрены условия и этапы развития методической компетентности и
медиакомпетентности у бакалавров педагогического образования, будущих учителей информатики, в процессе
изучения дисциплин методического блока. Определена взаимосвязь между созданными условиями, этапами
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Abstract. The paper sugest the conditions and stages of development of methodological competence and media
competence of future computer science teachers. The relationships between the created conditions, stages of training and
the development of a set of indicators of media competence formation are determined.
Keywords: professional competence; methodological competence; media competence; e-learning resources.
В условиях постоянно развивающихся информационных и цифровых технологий перед учителем ставятся
задачи, для решения которых необходима специальная подготовка и сформированные профессиональные
компетенции. Готовность внедрять в образовательный процесс дистанционные технологии, создавать уникальные
цифровые образовательные ресурсы, организовывать учебную деятельность в сетевом пространстве, анализировать,
оценивать и применять готовые мультимедийные образовательные ресурсы – необходимые современному педагогу
умения. Особое значение их развитие имеет для будущих учителей информатики.
В качестве одного из путей формирования и развития профессиональных компетенций, необходимых будущим
учителям информатики, можно рассматривать развитие методической компетентности и медиакомпетентности. В
рамках данного исследования под медиакомпетентностью будущего педагога понимаем готовность анализировать,
оценивать, создавать и редактировать мультимедийные образовательные ресурсы, включающие графику, анимацию,
аудио и видео фрагменты, инфографику и текст, используя современные технологии.
Развитие методической компетентности и медиакомпетентности у бакалавров педагогического образования,
будущих учителей информатики, происходит в соответствии с этапами обучения. В рамках нашего исследования
разработан подход к методике обучения и развитию методической компетентности и медиакомпетентности у будущих
учителей информатики, включающий 5 этапов. Каждый из этапов завершается итоговым самостоятельным проектом
для оценки уровня сформированности медиакомпетентности.
1 этап: пропедевтический. На первом этапе обучающиеся осваивают набор сетевых инструментов для создания
мультимедийных образовательных ресурсов. В итоговом проекте перед обучающимися ставится задача создать
мультимедийную презентацию, в которой студенты представляют свои внеучебные интересы. Разработка проекта
подобной тематики становится первой ступенью введения бакалавров педагогического образования в методическую
деятельность, поскольку с помощью презентации студенты должны заинтересовать одногруппников в изучении
представленной темы, отразить преимущества выбранной ими деятельности.
2 этап: методический 1. Данный этап представляет собой знакомство студентов с классами задач школьного
курса информатики и методикой обучения их решению. В рамках проекта студенты применяют полученные на первом
этапе знания и умения для решения конкретной педагогической задачи: обучение решению задач по информатике с
помощью разработанного самостоятельно анимационного образовательного ресурса.
3 этап: методический 2. На данном этапе студенты разрабатывают мультимедийный образовательный ресурс,
представляющий собой фрагмент содержания обучения (например, параграф из учебника по информатике школьного
курса). Для реализации проекта студенты могут выбрать любое средство: учебный сайт, мультимедийную
презентацию, анимацию или видеоролик. Перед студентами стоят задачи отбора и структурирования учебного
материала, преобразования его из текстовой формы в наглядный вид, использование доступных инструментов
различных сервисов для реализации творческой идеи.
4 этап: методический 3. На 4 этапе студенты разрабатывают мультимедийный ролик, охватывающий
содержательный модуль по одной из тем школьного курса информатики, в котором персонажи выполняют роль
ученика и учителя, вступающих в диалог, и моделирующих законченный фрагмент урока. Для реализации проекта
студентам необходимо разработать сценарий, отобрать учебный материал, адаптировать его для включения в
мультимедийный формат ролика, создать наглядные иллюстрации, определить место включения разработанного
ролика в рамках школьного урока.
5 этап: заключительный (дополнительный). На заключительном этапе студенты могут подготовить
мультимедийный образовательный ресурс для своей выпускной квалификационной работы, который могут
использовать как демонстрацию практического результата своего исследования. При этом ресурс может быть
апробирован в школе во время научно-исследовательской практики.
Для оценки сформированности медиакомпетентности у обучающихся был взять за основу подход А.В.
Фёдорова [1], который использует набор критериев: контактный, мотивационный, интерпретационный,
перцептивный, информационно-деятельностный, креативный. В ходе исследования нами было уточнено их
содержание [2].
С целью обеспечения необходимых условий для развития методической компетентности и
медиакомпетентности будущих учителей информатики на каждом этапе обучения разработан модуль «Сетевые
сервисы для создания мультимедийного контента». Отбор содержания модуля определен основными типами средств
наглядности в обучении, содержащих графические и инфографические, аудио, видео, анимационные и текстовые
объекты. Отобранные инструменты бесплатны или условно бесплатны, имеют интуитивно понятный интерфейс,
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содержат достаточный набор инструментов для обработки определённых типов информации, являются аналогами
соответствующих профессиональных средств.
Модуль содержит 9 тем по созданию и обработке графических, аудио, видео, анимационных, текстовых
материалов, созданию инфографики и нелинейных презентаций Prezi. Опыт работы с мультимедийным контентом в
процессе обучения показал необходимость включения темы по изучению онлайн конвертеров. Каждая
рассматриваемая тема включает теоретические материалы, задания для лабораторных работ и тестовые задания для
текущего контроля знаний по изученной теме. Выполнение лабораторных работ возможно как в аудитории так и в
дистанционном режиме.
Для обеспечения сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса в поддержку модуля
была создана закрытая группа в социальной сети ВКонтакте. С её помощью реализуются совместные проекты,
организовано хранилище работ студентов, транслируются новостные сообщения от преподавателя, касающиеся
организации учебного процесса. Наибольшее значение данный коммуникационный канал имеет на первом этапе
обучения, поскольку студенты проходят стадию адаптации к сетевому взаимодействию в рамках учебной
деятельности в условиях знакомой для них среды популярной социальной сети, имеют возможность задать вопросы
преподавателю, обратиться к банку студенческих работ предыдущих лет для лучшего понимания задания. Таким
образом, созданы условия для повышения уровня мотивационного показателя сформированности
медиакомпетеностности.
На последующих этапах студенты при выполнении индивидуальных проектов обращаются к сайту модуля для
актуализации знаний по работе с тем или иным сервисом. Кроме того, на сайте модуля пополняется список сетевых
сервисов для создания мультимедийного контента, что создаёт необходимые условия для самостоятельного выбора
обучающимися наиболее удобного для них инструмента во время выполнения индивидуальных итоговых проектов.
Сайт модуля «Сетевые сервисы для создания мультимедийного контента» также включает банк лучших
студенческих проектов для каждого этапа обучения. Такая подборка является одним из условий мотивации студентов
к изучению мультимедийных технологий, применению новых инструментов в учебной деятельности. Анализ
наиболее проработанных в плане сценария и выполнения мультимедийных образовательных ресурсов способствует
повышению уровня перцептивного показателя сформированности медиакомпетентности. Знакомство с примерами
наиболее удачных проектов также влияет на степень понимания поставленной на каждом этапе обучения задачи, что
позволяет студентам проявить творческие способности, повысить уровень креативного показателя при создании
собственных мультимедийных образовательных ресурсов.
В экспериментальной части исследования был определен исходный уровень сформированности
медиакомпетентности у студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Педагогическое образование»,
профиль «Информатика и информационные технологии в образовании». Мы фиксировали данные по перечисленным
выше показателям, перед началом изучения модуля «Сетевые сервисы для создания мультимедийного контента» с
2015 по 2020 гг. В исследовании приняли участие 88 человек. Результаты развития медиакомптентности [3] у
студентов, прошедших все описанные этапы обучения, показывают, что обучающиеся имеющие средний или высокий
уровень сформированности мотивационного критерия оценки медиакомпетентности демонстрируют более активный
рост креативного и интерпретационного показателей к пятому, завершающему этапу, и внедряют разработку
собственных мультимедийных образовательных ресурсов в выпускные квалификационные работы.
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Аннотация. Современная образовательная реальность диктует обусловленную необходимость
использования новых методов и форм подачи, закрепления и проверки знаний учащихся. Авторы рассматривают
опыт применения интерактивной онлайн-доски в качестве одного из основных способов визуализации материала
в процессе преподавания английского языка в условиях дистанционного обучения.
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Abstract. Modern educational reality dictates the conditioned need to use new methods and forms of presentation,
consolidation and testing of students' knowledge. The authors consider the experience of using a collaborative online
whiteboard as one of the main methods of visualizing material in the process of teaching English while distance learning.
Keywords: digital educational resources, online-whiteboard, educational goals, distance learning.
Классический урок английского языка невозможно представить себе без использования доски. Это не просто
поверхность, на которой можно писать или рисовать, это – основной способ визуализации материала для передачи
знаний от учителя к учащимся. Информационные технологии не стоят на месте, и каждый день дают нам возможность
применять всё новые подходы для повышения качества образовательного процесса и достижения планируемых
результатов. Современное образование — процесс крайне динамичный, и его изменения во многом определяются
развитием цифровых технологий. А современные реалии жёстко диктуют нам необходимость использования
различных информационно-коммуникационных технологий для поддержки учащихся, а также для улучшения
информационного обмена между всеми субъектами образовательного процесса [1-4]. Особое место занимают
технологии, направленные на поддержку электронного обучения в дистанционном формате, среди которых мы хотим
выделить виртуальные онлайн-доски.
Виртуальная доска – это онлайн-сервис, предоставляющий бесконечное полотно для размещения материала и
работы с ним, включающий возможность удаленного взаимодействия нескольких пользователей. Примерами таких
досок являются Miro (старое название Realtimeboard), Twiddla, Idroo, Scribblar, Stoodle и др. [5]. В условиях
необходимости организации электронного процесса обучения в дистанционном формате этот инструмент
практически незаменим. Интерактивная онлайн-доска позволяет учителю размещать для совместной работы с
учениками весь необходимый учебный материал: схемы, графики, изображения, документы, словом всё то, что нужно
для наглядности. Функционал программы также позволяет делать заметки в представленных материалах – писать,
строить схемы, рисовать и при этом, сохраняя результаты совместной работы. У учителя есть отличная возможность
включить весь класс в работу, разделить учеников на команды или же работать индивидуально, используя онлайндоску в целях проверки знаний конкретного учащегося. Создатель доски, то есть учитель, может назначить права
доступа для учеников и таким образом создать интерактивную коммуникацию в удаленном режиме. Пространство
доски бесконечно, но при этом есть удобная система навигации, которая позволяет быстро найти необходимый
фрагмент. Можно использовать различные инструменты для выделения особо важных фрагментов и даже сохранять
их в виде изображений или PDF- файлов, добавляя их в папку для совместного использования.
На первый взгляд, обучение с помощью онлайн-доски невыгодно отличается от привычного подхода, но при
ближайшем рассмотрении количество факторов, негативно влияющих на образовательный процесс стремится к нулю.
Безусловно, основа успешно проведенного урока не зависит от применяемых технологий. Прежде всего, любое
занятие должно иметь четкий план и структуру, а также цели, поставленные в соответствии с учебным курсом. Но
формат, который предлагают современные образовательные технологии, можно использовать с колоссальной
выгодой для усвоения знаний.
Каждый этап урока легко можно адаптировать к использованию инструментов онлайн-доски. Возьмем
стандартный план урока:
Подготовка к занятию. На данном этапе учителю необходимо разместить материал в онлайн-пространстве для
того, чтобы все участники процесса могли его видеть. Это могут быть изображения, таблицы, правила, связанные с
темой занятия. А если мы говорим о ситуации с внезапным переходом от формата очного к электронному обучению
в дистанционном синхронном формате, то должны понимать, что ученики следовали учебному курсу, выбранному
задолго до этого периода, а значит, должны закончить его. И данный факт с одной стороны ставит нас в определенные
рамки, а с другой – открывает простор для творчества, давая возможность разнообразить привычный учебный курс
различными дополнительными материалами.
Повторение и проверка пройденного материала. Одним из способов проверки может быть совместная работа
на онлайн-пространстве доски. Ученики могут на скорость писать слова, которые необходимо было выучить к уроку,
или даже составлять с этими словами предложения по картинке, которую учитель заранее для них приготовил и
разметил на онлайн-доске. Вся работа будет проводиться удаленно, но при этом динамику урока можно сохранить.
Презентация нового материала. Взяв за основу материалы текущего учебного курса, учитель может создать
совершенно новый урок, отличающийся от того, что диктует учебник. Подача материала будет осуществляться в ином
свете. Например, учитель может провести презентацию нового правила с помощью обучающего видеоролика, а новые
слова и конструкции записывать в реальном времени на свободном поле доски. Затем для закрепления новых слов
можно попросить учеников по очереди рисовать на доске загаданное слово, чтобы остальные угадали и назвали его
вслух. Так как на онлайн-доске все «живое» и поддается изменениям и обработке, учитель по ходу урока может
выделять, подчеркивать ту или иную информацию, чтобы обращать на нее внимание учеников. Затем доску с новым
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материалом можно сохранить как изображение и добавить в папку для совместного использования, чтобы учащиеся
могли в любое время иметь к доступ ко всем правилам.
Практика. Все упражнения, учащиеся могут выполнять, как самостоятельно в течение отведенного времени,
так и совместно, используя функционал онлайн-доски. Упражнения на аудирование отлично адаптируются под новый
формат, т.к. необходимый аудиофайл можно разместить непосредственно на доске и рядом расположить
соответствующее задание. Прослушав запись заданное количество раз, назначенный ученик может вписать ответы в
поле задания. Все это происходит в реальном времени, остальные ученики наблюдают и могут корректировать.
Наглядность обеспечена практически на 100%.
Домашнее задание ученики могут выполнять прямо в онлайн-пространстве. Имея необходимый доступ,
ученики могут самостоятельно загружать и прикреплять нужные изображения, готовые упражнения или схемы,
которые были заданы в качестве домашнего задания. Если же формат не предполагает работу учеников на доске,
учитель, получив от учеников готовое домашнее задание, может давать обратную связь посредством функционала
программы.
В целом, данный инструмент имеет массу преимуществ как для учителя, так и для учеников. Благодаря
разнообразному функционалу, учащиеся становятся активными участниками процесса, а не просто слушателями и
вовлечены в постоянную работу в интерактивном режиме. Их заинтересованность и желание учиться растут. Дети
получают уникальную свободу работать с изображениями, видео и звуком. Используя это в рамках обучения, они
испытывают удовлетворение от достигнутых результатов и личного успеха. Процесс погружения в языковую среду
становится гармоничнее и легче. Творческий характер работы способствует лучшему запоминанию и усвоению новых
слов и конструкций, расширению лексического запаса, а также развитию речевых навыков, что является основной
целью в изучении иностранного языка.
Таким образом, используя виртуальную доску на уроке английского языка, мы можем организовать
постоянную работу учеников удаленно. Это существенно экономит время, стимулирует развитие творческой и
мыслительной активности, позволяет включить в работу всех учеников, находящихся на уроке. Формат работы на
пространстве онлайн-доски помогает учащимся понять, что видео, игры и различные программы могут
использоваться не только для развлечений, но и для обучения, способствуя созданию наилучших условий для
освоения учебного материала.
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Abstract. Methods and means of interactive teaching to play electronic musical instruments, which are used to build an
interesting and productive form of teaching a modern musician, are considered. Methodology and support of the educational
process in the preparation and development of new educational programs and the classification and classification of interactive
teaching methods.
Keywords: interactive learning; information education; media education, information competence.
В докладе электронные музыкальные инструменты, используемые для построения интересной и продуктивной
формы обучения современного музыканта, рассматриваются как элементы для создания интерактивной
образовательной среды для обучения игре на музыкальных инструментах.
Развитие информационных технологий активно затрагивают сферу музыкального искусства. Необходимо
определить и структурировать понятия информационного образования, информационной защиты, информационной
грамотности, информационной культуры, информационной культуры личности, медиаобразования в среде
музыкального образования [1-2].
Анализируя зарубежный опыт исполнительской практики, а также состояние информационного образования
на сегодняшний день в целом, можно сформировать новый интерактивный метод обучения на электронных
музыкальных инструментах [3-4].
Наличие информационного образования в музыкальном секторе является естественной средой возникновения,
распространения, внедрения и развития новых методологий в музыкальном искусстве [5-6]. Постоянно
развивающиеся ресурсы информационной среды ведут эти новые компоненты в будущую образовательную базу.
Приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины,
разнообразной творческой деятельности.
Все это реализуется при применении интерактивных методов обучения. Интерактивность - это способность
взаимодействовать или находиться в режиме диалога, музыкального ансамбля с кем-либо (человеком) или чем-либо
(например, компьютером) [7-9]. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной
активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение педагога со всеми участниками.
Учебный процесс организован таким образом, что практически каждый обучающейся оказывается
вовлеченным в процесс познания, знакомства и практики игре на цифроых или любых других акустических
музыкальных инструментах, тем самым получая возможность понимать и творчески реагировать на новые звуковые
эксперименты, тем самым делая определённые выводы и приобретая бесценный опыт в области создания «звуковой
картины» (термин выдающегося петербургского звукорежиссёра В.Г. Динова [10]).
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В докладе приводится общий план объяснения понятия «информация» с точки зрения общей теории
информации для преподавателей музыкальных дисциплин, изучающих курс «Музыкальная информатика» в
рамках системы дополнительного профессионального образования (программы профессиональной
переподготовки, курсы повышения квалификации). Также приведённый в докладе методический подход к
объяснению данного понятия может быть использован для студентов музыкальных вузов и колледжей, в
программах которых предусматривается изучение дисциплины «Музыкальная информатика».
Все мы интуитивно понимаем, что такое информация, или думаем, что понимаем.
Существует множество определений, но большинство из них не является строгим и часто просто замещает
одно понятие другим, которое тоже требует определения, и так далее.
Строгое математическое определение информации основано на понятии неопределённости.
Предположим, что есть некоторая система, имеющее несколько состояний (выражаемых числами,
например, от 1 до 8).
Предположим, что мы не знаем, в каком из этих состояний находится система.
Предположим, что в некоторый момент нам сообщили что-то о том, в каком состоянии находится система
(например, что она находится в состоянии 5 или что состоянии с номером не более 6), при этом нам передали
ИНФОРМАЦИЮ.
Получив информацию, мы сняли неопределённость.
Итак, информация - это снятие неопределённости (т. е. сокращение числа вариантов реальности) на
заранее заданном множестве значений.
Выражаясь математически, до передачи информации у нас было множество возможных вариантов [A] (18), а после передачи информации оно превратилось в множество вариантов [B], и величина множества [B] меньше
величины множества [A].
[A] -> (i) -> [B]
Как определить, сколько информации мы передали? Зависит ли количество переданной информации от
изначальной величины множества?
Очевидно - зависит. Если бы система имела 100 возможных состояний, сказав "5" мы передали бы большее
количество информации, потому что вариантов выбора до передачи информации (т.е. неопределённости,
которую мы сняли), было бы больше.
Для того, чтобы оценить количество переданной информации, нам нужна единица измерения. Лучше всего
взять в качестве единицы наименьшую возможную информацию.
Такой минимальной информацией будет однозначный ответ на вопрос ДА/НЕТ. Такое количество
информации имеет название БИТ и часто обозначается числом 0 или 1 (1=ДА; 0=НЕТ)
Как оценить большую информацию с помощью минимальных битов?
Для постепенной (побитовой) передачи информации разобьём наше множество на две равные (по
возможности) части [1, 2, 3, 4] [4, 5, 6, 8] и спросим: загаданное состояние/число находится в первой группе?
НЕТ - запишем 0
Значит, он во второй группе [4, 5, 6, 8]. Теперь, разобьём и её на две части [4, 5] [6, 8] и снова спросим:
загаданное число находится в первой группе?
ДА - запишем 1.
Теперь мы знаем, что оно здесь: [4, 5] т. е. 4 или 5. Спросим: это 4?
НЕТ - запишем 0. Значит - это 5. Мы получили ответ за 3 минимальных вопроса, значит, мы передали 3
бита информации: 010. С каждым ответом (т. е. с получением каждого бита информации) исходное множество
неопределённости уменьшалось, согласно приведённому определению информации. Причём уменьшалось
каждый раз вдвое.
Если бы число состояний было 7, понадобилось бы 3 вопроса (однако разбивать на одинаковые по
величине группы не всегда бы получалось). 6 и 5 – то же 3 вопроса. А вот в множестве из 4 элементов уже всего
ДВА бита информации.
Далее, для определения 9 неопределённых состояний уже надо 4 битов (вопросов), и так до 15.
Для 16-31 состояний уже надо 5 бит, 32-63 - 6 бит и т. д., с каждым вопросом (битом) размер множества,
неопределённость которого мы снимаем, умножается на 2.
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Подробнее данные вопросы рассмотрены в наших научно-методических разработках, монографиях и
учебных пособиях, среди которых отметим работы [1-6].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества:
монография. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2012.
Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Чибирев С.В. Музыка, математика, информатика: логические, эстетические и технологические
аспекты взаимодействия: монография. Санкт-Петербург, 2017.
Gorbunova I.B., Chibirev S.V. Mathematical Modeling of Musical Creative Process. 3rd International Conference on Art Design, Language, and
Humanities (ADLH 2019). Tokyo, Japan, 2019. pp. 146-155.
Gorbunova I.B., Chibirev S.V. Modeling the Process of Musical Creativity in Musical Instrument Digital Interface Format. Opcion. 2019. V. 35.
No. Special Issue 22. Pp. 392-409.
Gorbunova I., Chibirev S. Algorithmic Modeling of Arts and Other Hard-to-Formalize Subjects. International Journal of Recent Technology and
Engineering. 2020. V. 8. No 6. Pp. 2655-2663.
Бажукова Е.Н.,Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкальная информатика: учебное пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020.

УДК 004.5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Шалагинова Ольга Борисовна
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
Летчика Пилютова ул., 1, Санкт-Петербург, 198206, Россия
e-mail: shalaginova1337@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются методы и проблемы инновационного образования в ВУЗах системы МВД,
связанные с информатизацией и компьютеризацией педагогических технологий и используемые для повышения
уровня профессионализма выпускника.
Ключевые слова: инновационное образование; информационные технологии; компетенции.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF POLICE OFFICERS
Shalaginova Olga
St. Petersburg University of the Russian interior Ministry
1 Pilot Pilyutov St, St. Petersburg, 198206, Russia
e-mail: shalaginova1337@yandex.ru
Abstract. Methods and problems of innovative education in Higher education institutions of the Ministry of
internal Affairs related to informatization and computerization of pedagogical technologies and used to improve the
level of professionalism of graduates are considered.
Keywords: innovative education; information technologies; competence.
Любая современная система образования, и российская не исключение, широко использует два типа
педагогических процессов — традиционные и инновационные. Первые обеспечивают устойчивость всей
образовательной системы, сохраняя консервативный уклад, а вторые призваны осуществлять
экспериментальный поиск новых, более эффективных на конкретном этапе развития общества методов и
средств передачи знаний следующим поколениям.
Осознав, что существующая система образования не в полной мере соответствует ожиданиям,
общество сначала робко, а затем все более настойчиво пытается ее реформировать. Реформа среднего и
высшего образования длится, с разной степенью интенсивности, уже более полутора десятка лет, а реальные
результаты далеки от ожидаемых. Ситуация приобретает характер системного кризиса. Изменения в
обществе, логика развития научно-технического прогресса предполагают существенные изменения в
деятельности предприятий, организаций и учреждений каждые 5-7 лет, а подготовка соответствующих
кадров ведется по устаревшим «лекалам».
Традиционный образовательный процесс дает обучающимся знания, но привязка этих знаний к
конкретной профессиональной деятельности происходит эпизодически, например, во время курсовой,
производственной или преддипломной практики. Получить в таких условиях реальные профессиональные
знания и навыки весьма затруднительно.
Инновационное образование должно быть ориентировано на формирование профессиональных
знаний и качеств в процессе освоения образовательной программы. Например, в процессе освоения
типичных ситуаций через систему тренажеров (в том числе и виртуальных), отражающем развитие данной
профессиональной сферы, обучающиеся решают профессиональные задачи интегрального типа. Таким
образом, понятие профессионализма становится интегральным качеством выпускника, которое он
синтезировал сам в процессе своего обучения.
Осознание обучающимся себя как профессионала влияет на исход образовательного процесса,
поскольку активизирует мотивацию саморазвития, что в свою очередь превращает процесс обучения в
источник удовлетворения потребностей развивающейся личности.
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Ориентир на профессионализм выпускника прослеживается в образовательных стандартах, к
реализации которых приступили ВУЗы МВД России. Указание конкретных компетенций, уточнение
целевых ориентиров отдельных дисциплин (общеразвивающая учебная дисциплина «Информатика и
математика» [1], которая трансформировалась в дисциплину «Информатика и информационные технологии
в профессиональной деятельности», приобретает выраженный прикладной характер) призваны повлиять на
готовность выпускника к выполнению обязанностей на рабочем месте.
Однако создание условий само по себе еще не решает поставленной задачи. Конкретное наполнение
образовательного процесса, реально используемые педагогические технологии должны способствовать
получению требуемого результата.
Ближайшее время показало, насколько удалось продвинуться по пути решения имеющихся проблем,
но некоторые вопросы, как представляется, можно обозначить уже сейчас:
1. Знать все, даже в рамках одной узкой области, невозможно, отсюда возникает проблема оценки
необходимости тех или иных знаний в области информатики для будущего выпускника ВУЗа МВД России.
Представляется необходимым еще раз обсудить содержательную часть примерной программы
дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», так как не
все зафиксированные в ней положения кажутся бесспорными. А часть дидактических единиц, с нашей точки
зрения, просто расходует учебное время на познание материала, применимость которого в реальной
деятельности сотрудников следственных подразделений, аппаратов уголовного розыска и других
подразделений практически не прослеживается
2. Имеются внешние обстоятельства, связанные с тем, что ВУЗы МВД России, осуществляя
подготовку полицейских кадров для разных комплектующих органов, оказываются заложниками ситуации,
когда на уровне управлений МВД России по субъектам федерации нет единообразия в используемых
информационных системах поддержки профессиональной деятельности. Как следствие, имеем
невозможность «угодить» всем сразу и соответственно снижение профессионализма выпускника. Эта
проблема имеет многолетнюю историю [2], но игнорировать ее дальше становится все труднее.
Справедливости ради следует отметить, что относительно недавно созданный Департамент
информационных технологий, связи и защиты информации Министерства внутренних дел РФ намерен
навести порядок в этой сфере, обеспечить технологическую и информационную совместимость
автоматизированных информационных систем на всех уровнях.
3. Информатизация и компьютеризация педагогических технологий являются важными факторами
интенсификации познавательной деятельности в процессе обучения. Кроме того, они выполняют важную
концептуальную функцию формирования среды, окружающей обучающегося, принуждающей и
адаптирующей его к повседневному применению информационных технологий для решения возникающих
задач.
Опыт преподавания информационных технологий в предметно-замкнутой среде, ориентированной на
создание максимально благоприятных условий для самообучения и самоконтроля, доказывает свою
эффективность. Компьютеризированное обучение способно существенно повысить уровень обучения и
развития курсантов, способствовать приобретению ими специальных умений и навыков, необходимых
сотруднику полиции [3]. Конечно, ЭВМ никогда не сможет заменить преподавателя в полноценном учебном
процессе, поскольку формирование личности будущего офицера полиции не может осуществляться только
технологическими средствами, необходимо межличностное общение и влияние педагога.
Тем не менее ЭВМ позволяет разгрузить преподавателя от трудоемких и рутинных операций по
поиску учебной информации и контролю знаний.
Таким образом, развитие сферы, связанной с подготовкой сотрудников полиции в области
информационных технологий, не может быть в полной мере успешным без уточнения состава компетенций,
необходимых будущему выпускнику ВУЗа МВД России, и переноса части обязанностей по формированию
этих компетенций на дисциплины других Циклов (от гуманитарного, социального и экономического до
профессионального включительно).
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Активное внедрение информационных технологий в различные сферы жизни, в том числе
образовательный процесс, приводит к частичному или полному переносу деятельности человека в виртуальную
среду. Информацию, которую пользователь размещает на своей странице в социальной сети, можно
рассматривать как продукт деятельности, который позволяет выделить особенности конкретного человека,
строить предположения о его психологических особенностях [1]. Распространенность социальных сетей только
увеличивается, следовательно, исследование взаимосвязи между ценностными ориентациями и наполнением
личных профилей (то есть тем, что и в какой форме публикуется владельцем аккаунта) является актуальным для
образовательной практики.
Изучение цифрового следа человека позволяет осуществлять моделирование его психологических и
когнитивных особенностей, а также использовать такую модель для управления желаемым качеством жизни [2].
Возможности, которые открываются при анализе цифровых данных о человеке, необходимо использовать в
высшем профессиональном образовании для решения задач индивидуализации.
В контексте высшего профессионального образования, в качестве источника данных, могут выступать
компоненты (ЦОС), которые, в том числе, содержат информацию об успеваемости студентов и о прохождении
ими онлайн-курсов.
В РГПУ им. А. И. Герцена разработана и полномасштабно внедрена интегрированная информационная
система управления учебным процессом – ИСУП для структурных подразделений, связанных с планированием,
организацией и управлением учебным процессом [3 – 5].
Одним из важнейших компонентов ИСУП является ИС «Деканат», которая обеспечивает реализацию
функционала, связанного с контингентом обучающихся [6] (просмотр и редактирование информации о студентах
факультета; ввод информации о результатах сессий; получение статистической информации об успеваемости
студентов и т.д.).
На основе такой информации можно определить успешность освоения студентом основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП), составить рейтинговые показатели студентов в группе;
Таблицы базы данных (БД) HERZEN, которые используются в ИС «Деканат», содержат данные об
учебном плане студента (направление, профиль, форма обучения и т.д.); информацию о дисциплинах и
практиках, входящих в учебный план студента; оценки, полученные студентом в рамках промежуточной
аттестации.
В ИСУП также реализованы компоненты для мониторинга деятельности профессорскопреподавательского состава связанной с онлайн-обучением [7, 8] (ИС «Электронный мониторинг» веб-ресурс
«Электронный атлас».), в которых содержится информация об электронных учебных курсах преподавателей.
Компонентом ЦОС также является система дистанционного обучения Moodle, в которой содержатся
метаданные об онлайн-курсах, методические материалы, тестовые задания, информацию о работе студента в
рамках форума и глоссария, его успеваемость при выполнении заданий контрольно-измерительных материалов.
Такую информацию можно определить как фрагмент цифрового следа студента, позволяет преподавателю
сформировать предварительную оценку промежуточной аттестации студента в рамках дисциплины.
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Представляется необходимым интегрировать БД HERZEN и БД Moodle для более детального выявления
связей между промежуточной и текущей успеваемостью студента.
Такая интеграция позволит:
осуществлять мониторинг деятельности студентов в рамках онлайн-курсов и представлять результаты в
наглядной форме для выявления групп сильных студентов и студентов, находящихся в группе риска;
сопоставлять результаты текущей аттестации студента в режиме онлайн-обучения и промежуточной
аттестации, что позволит преподавателю сформировать более объективную оценку деятельности студента;
рассчитывать и анализировать корреляционную зависимость между активностью студента в процессе
онлайн обучение в течение семестра и успешностью при промежуточной аттестации.
Предложенный подход базируется на алгоритмах анализа образовательной деятельности, современных
средствах информационных технологий и инструментах цифрового образования, позволит повысить
эффективность подготовки обучающихся в условиях высшего образования.
Материалы подготовлены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 1918-00108 от 25.04.2019).
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Введение. Развитие современной цифровой среды требует поддержки и развития как уже существующих
условий для возникновения перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий
для возникновения новых платформ и технологий, среди которых выделяется виртуальная и дополненная
реальность [1].
Сегодня популярными подходами к формированию дополненной реальности выступают: привязка к
маркеру, привязка к плоскости, привязка к геолокации. Механизмами демонстрации контента с использованием
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дополненной реальности могут выступать: стационарные и носимые устройства. Самым доступным на
сегодняшний день является носимые устройства, в частности смартфоны с камерой. Выделяют два наиболее
популярных из них с использованием мобильных устройств: с маркером и без него [2]. Мы будем рассматривать
именно маркерную технологию.
Маркер может выступать в виде квадрата с вписанной внутрь яркой, понятной картинкой. Необходимо
один маркер иметь на физическом носителе, его цифровая копия используется в соответствующем приложение.
На сегодняшний день существует большое количество инструментов создания приложений дополненной
реальности такие как: Cocos2d, Marmalade, Unreal engine, Unity, ScetchUp и т.д. Помимо вышеперечисленных
многопрофильных инструментов также существуют готовые платформы по реализации дополненной
реальности: Vuforia, LayAR, Emgu, Argin и т.д.
Кроме того существуют готовые мобильные приложения по конкретным темам (история, английский язык
и т.д.): RealEye, EV Toolbox, JigSpace, Mondly, Civilisations AR и др, а также приложения для проведения
мониторинга и рефлексии [3].
Исследователи отмечают, что в процессе организации учебных исследований при создании дополненной
реальности повышается учебная мотивация, позволяющая развивать информационно-коммуникативную
компетентность учащихся и учителя, а также более углубленно формировать универсальные учебные действия
[4]. Акцентируется внимание и на том, что данная технология не только позволяет привлечь внимание к
предмету, но и наглядно показывает обучающимся то, что невозможно использовать на уроке в связи с высокой
стоимостью, опасностью, недоступностью [5].
Также исследовательские агентства (Gartner) отмечают не полную «зрелость» технологии. Связано это с
рядом фактов: дороговизна устройств просмотра контента с дополненной реальностью, недостаток
качественного контента, малое количество достоверной информации о внедрение технологии [6]
На уроках информатики возможностей применение и демонстрации элементов дополненной реальности
на порядок выше, нежели на любом другом уроке. Это в первую очередь связано со спецификой предмета,
оснащением кабинета и ИКТ – компетентностью учителя.
Приведем ряд примеров применения дополненной реальности на уроках предмета «Информатика»:
демонстрация физических процессов внутри компьютера и его периферии без опасности повреждения
компьютера или человека; изучая компьютерное моделирование наглядно представлять результат своих
действий; изучая алгоритмизацию и программирование, имея или написанный на доске код или в учебном
бумажном пособии видеть в интерактивном виде трассировку программы; при изучении предмета без машинной
обстановки видеть интерактивное взаимодействие элементов или их наглядное выполнение; проведение игровых
уроков или фестивалей по тематике предмета связанных с дополненной реальностью; создание объектов
дополненной реальности в урочное и во внеурочное время; комплектование объектами дополненной реальности
карт, школьных газет, учебных пособий по другим предметам и т.д. в ходе проектной деятельности;
дополнительная справочная информация.
Для проведения работы использовалась площадка ГБОУ СОШ №322 Фрунзенского района СанктПетербурга. Работа проводилась совместно с учащимися 9-ого класса во внеурочной деятельности. Была
пройдена программа «Дополненная реальность в Unity» в количестве 17 часов (второе полугодие). Всего занятий
посещало 12 человек.
Цель программы: познакомить учащихся с дополненной реальностью и продемонстрировать способы её
создания.
Работа была построена как в теоретическом направлении, так и в практическом. Основными моментами
являлись: разбор аспектов современного развития дополненной реальности в мире и образовании; представление
справки по работе с пакетом разработки Unity и Vuforia; рассмотрение основы разработки мобильных
приложений, используя данные ресурсы.
Программа проведения занятий был разделена на 2 части: совместная работа с учителем и самостоятельная
практическая работа учащихся. Задачей первой части была демонстрация этапов создания приложения. Было
создано приложение, функционал которого направлен на демонстрацию аппаратных компонентов персонального
компьютера в виде 3D моделей, формируемых при наведении камеры смартфона на заранее подготовленный
«маркер», а также небольшого познавательного видео ряда, связанного с конкретным аппаратным средством.
Задачей второй части программы была актуализация полученных знаний и навыков посредством создания
общей проектной работы в виде готового приложения на платформе Android и/или IOS. Подготовка проекта
заключалась в 3 этапа:
первый этап – разбор технологий необходимых для создания приложения, а также выбор предметной
области будущего приложения;
второй этап – подготовка каждым учащимся соответствующих маркеров, создание и/или обработка 3D
моделей;
третий этап – создание и компоновка материалов учащимися в общий проект на платформе Unity и
компиляция проекта в мобильное приложение.
Данный проект было решено осуществлять совместно с учителем истории. Детям было предложено
составить 3 вопроса по курсу программы истории 9-того класса, а также найти для каждого вопроса маркеры и
поместить свои вопросы в графический файл с текстом вопроса. Вопросы были разделены между учениками по
темам для исключения возможности появления повторов. Учащиеся самостоятельно составляли вопросы,
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учитель истории проверял их корректность и правильность ответов. На внеурочном занятии все маркеры и
изображения были сведены в общий проект и скомпилированы в мобильное приложение для платформы Android
и IOS.
Готовое приложение впоследствии использовалось учителем истории для проведения занятий по итогам
четверти.
Внеурочная деятельность подразумевала осуществление обучения использованию готовых скриптов
Unity, а также созданию своих собственных, например, для управления воспроизведением видеороликов.
Учащиеся, освоив данный материал, успешно применяли его для создания итогового проекта.
Заключение. Комбинация современных технологий и образовательного содержания позволяет
мотивировать детей на учебную деятельность, актуализировать знания по смежному предмету, а также
формировать, как межпредметные связи (история и информатика), так и внутрепредметные связи (устройство
компьютера, изучаемое ранее в курсе информатики, и новая тема «Архитектура компьютера»).
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные принципы построения акустического пространства в
«домашней» студии звукозаписи. Проанализированы характерные физические особенности различных
помещений. Рассмотрено использование различных методов и подходов к понятию акустики звука. Выявлена и
обоснована необходимость изучения акустики помещений, не приспособленных для звукозаписи и сведения. На
основе проведенного исследования автором предлагается выделить основные, ключевые моменты и подходы к
проектированию пространства для сведения музыкального материала, благодаря которым, звукорежиссер может
избежать часто распространенных ошибок при микшировании звука.
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Abstract. This article discusses the basic principles of building an acoustic space in a "home" recording studio.
Characteristic physical features of different rooms are analyzed. The use of various methods and approaches to the concept
of sound acoustics. Identified and the necessity of studying acoustics of premises not adapted for sound recording and
information is justified. On the basis of the conducted research the author proposes to highlight the main, key moments
and approaches to the design of space for the reduction of musical material, thanks to which the sound producer can avoid
often common errors in sound mixing.
Keywords: mixing, sound engineering, method, acoustics, music computer technologies.
История музыки - это история технологии создания музыки - они неразрывно связаны между собой и были
с тех пор, как первый потенциальный барабанщик ударил пару камней вместе в каменном веке.
От экспериментов Пифагора до фортепиано новые и инновационные идеи и технологии неизменно
вдохновляли музыкантов. Покажите композитору новый музыкальный инструмент, и он обязательно попробует
на нем сыграть.
Сегодня трудно представить время, когда нарезка не была неотъемлемой частью производственного
процесса. Инновационная программа ProCler цикла Propellerhead и первоначальная версия ReCycle позволила
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пользователям Windows и Mac воспользоваться сложным алгоритмом обнаружения переходных процессов,
который мог бы выявлять переходные процессы атаки такта и размещать маркеры срезов соответственно.
Результаты могут быть сохранены в виде файла REX и выгружены в выбранный сэмплер, где каждый фрагмент
будет отображаться на клавиатуре. Затем можно использовать сопровождающий MIDI-файл для
воспроизведения срезов в различных темпах. Recycle 2 с поддержкой стереозвука. Современные DAW имеют
встроенную систему синхронизации (многие напрямую поддерживают файлы REX).
В 1983 г. разработан метод математического моделирования струны. Был использован шум, подаваемый с
задержкой, который в свою очередь подавался через фильтр. Как сухие, так и задержанные отфильтрованные
сигналы подавались обратно через линию задержки, создавая симуляцию вибрирующей струны (называемой
«резонатором» в моделировании). Математическое моделирование поведения акустического или электрического
инструмента требует значительной вычислительной мощности.
Через несколько лет физическое моделирование стало обычным явлением благодаря развитию мощности
музыкального компьютера (МК) [1-3].
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) для музыкальных инструментов, был разработан как
стандартный протокол передачи данных, сопряжения и аппаратного соединения. MIDI используется для
взаимодействия с компьютерами, управления микшерами и эффектами, освещения сцены и др. Создаются
электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) [4-5].
В конце 1990-х – начале 2000-х годов формируется представление о музыкально-компьютерных
технологиях (МКТ) [6-9].
Формируется эра цифровых и информационных технологий в музыке. Появляется понятие «компьютерная
музыка», которое обозначает определённые формы музицирования и соответствующие им технологические
средства, влияющие на дальнейшее развитие музыкального искусства и образования [10-12].
Значительным технологическим достижением является создание VST (Virtual Studio Technology) для
производства компьютерной музыки. Итерация DAW (Digital Audio Workstation) фирмы Steinberg - Cubase VST
3.02 уже в 1996 году включала несколько эффектов плагинов в форме Chorus+, Stereo Echo и Auto-Panner.
Разработчики пакетов программного обеспечения MIDI-секвенсора создали шаблон современной DAW
[13-14]. Особое значение этот профессиональный программно-аппаратный комплекс приобретает в работе
музыкантов с глубокими нарушениями здоровья, а также в вопросах реализации инклюзивного музыкального
образования [15-18].
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Аннотация. Представлена специфика музыкально-компьютерных технологий (МКТ) как раздела
современных информационных технологий (ИТ) применимого в общем и профессиональном,
формальном/неформальном образовании. Предложены актуальные (как в практике обучения, так и на
теоретическом уровне) направления исследования, целостно рассматривающего и образовательный потенциал
МКТ, и связанные с их (не)использованием образовательные риски.
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Abstract. Authors reveals the specifics of the phenomenon “music computer technologies” (MCT) as part of
modern information technologies (IT), which are used in General and in Professional Education, in (Non)Formal
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С введением обязательного дистанционного обучения педагоги-музыканты столкнулись с достаточно
большим количеством проблем, возникающих при этой форме организации образовательного процесса.
Особенно это заметно в преподавании музыкально-теоретических дисциплин, общих и обязательных для
музыкантов всех специальностей на всех уровнях музыкального образования. Основным их отличием от
большинства специальных дисциплин является групповая форма обучения и достаточно большое количество
форм работы, требующих межличностного взаимодействия.
Среди основных проблем можно выделить следующие:
отсутствие бесплатной платформы для реализации дистанционных групповых занятий с удобным
интерфейсом и необходимым функционалом. Практически у всех доступных платформ высокие требования к
уровню связи, достаточно сложное управление звуком в реальном времени (что крайне необходимо для любых
музыкальных занятий он-лайн) или полное отсутствие такого управления. Также очень усложняют работу
несовершенные звуковые каналы – большая задержка звука, ограниченный динамический диапазон,
ограниченное количество источников звука, сильные искажения.
Технические перебои в процессе воспроизведения учебных материалов, такие как искажение
видеоизображения, искажение изображения презентации в процессе вебинара, пропадание или задержка звука;
«выпадение» из онлайн-конференции (при использовании Zoom, Discord, WhatsApp, Skype и т. п.),
невозможность зайти синхронно всем учащимся группы в учебное время на используемый в работе онлайнресурс.
Необходимость подготовки значительно большего объема учебных материалов, заданий, тестов и т. п., а
также проверка большого объема выполненных учащимися работ.
Несвоевременное или неполное выполнение учащимися заданий, что связанно с техническими
сложностями.
Специальные музыкальные дисциплины, традиционно имеют индивидуальную форму обучения и требуют
активного субъект-субъектного взаимодействия в форме показа и контроля. Преподаватели специальных
дисциплин столкнулись с тем, что техническое несовершенство доступных систем связи значительно осложняют
всё, что связано с показом из-за существенных звуковых искажений. Все аспекты работы, связанные с освоением
нотного текста, при дистанционном форме требуют значительно больших затрат, чем при очном обучении,
особенно на начальных уровнях образования. Становится значительно более важной роль педагога в организации
самостоятельных занятий ученика. Существенную помощь в этом могли бы оказать готовые мультимедиа
материалы.
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Анализ контента показал недостаточно высокий уровень информационных компетенций большой части
музыкально-педагогического сообщества. И если с наличием и поиском музыкальных материалов любого уровня
сложности на сегодняшний день ограничений в сети практически нет, то педагогически целесообразные
системные обучающие материалы, особенно с наличием обратной связи, практически отсутствуют, за небольшим
исключением (см., например, работы [1-3]).
Таким образом, для организации образовательного процесса без значительной потери качества,
современные педагоги должны обладать информационной компетентностью такого уровня, которая бы
позволила создавать и использовать соответствующие мультимедиа учебные материалы [4-5].
Практическая интеграция информационных технологий и предметов музыкально-теоретического цикла
уже стала необходимостью для педагога-музыканта. Особенно большое значение она приобретает в подготовке
будущего конкурентно способного специалиста на уровне высшего музыкального образования.
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Аннотация. Обоснована необходимость обеспечения информационной безопасности в области отзывов
на товары и услуги. Рассмотрены угрозы, специфичные для систем отзывов, и способы защиты от этих угроз.
Предложена модель системы отзывов на товары и услуги, основанной на протоколе управления отзывами с
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Abstract. The importance of providing information security in the field of products and services reviews is
founded. The threats specific to reviews systems and means of protection against them are highlighted. The model of
system based on zero-knowledge protocol for control of reviews which provides their authenticity, anonymity, integrity
and availability is presented.
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Введение. В наши дни площадки отзывов на товары и услуги приобрели огромную популярность. По
данным агентства Brightlocal [1], в 2018 году 86% покупателей изучают онлайн-отзывы, прежде чем
приобрести товар. Тем не менее, площадки, на которых размещаются отзывы, не предоставляют пользователям
защиты от угроз информационной безопасности. Это предоставляет злоумышленникам возможность
проведения различных атак. Например, пользователи могут подвергаться обману: согласно Brightlocal, доля
пользователей, регулярно сталкивающихся с фальшивыми отзывами, повысилась с 25% в 2017 году до 33% в
2018. С другой стороны, компании могут преследовать пользователей, оставляющих негативные отзывы. К
примеру, в 2014 году отель пытался оштрафовать постояльцев за плохой отзыв [2]. Подобные примеры
демонстрируют низкую защищенность пользователей современных систем отзывов и делают очень актуальной
задачу обеспечения информационной безопасности в области отзывов на товары и услуги путем построения
системы, защищенной от угроз.
Угрозы системам отзывов можно разделить на четыре группы по нарушаемым аспектам безопасности.
Первая группа – угрозы подлинности отзывов. В ней находятся, в первую очередь, угрозы «накрутки» отзывов:
особенности работы системы, которые могут позволять недобросовестному пользователю оставлять много
отзывов на товар или услугу. Кроме того, в эту группу входят возможности оставлять заведомо ложный отзыв,
например, возможность оставить отзыв, не покупая товар на самом деле. Для обеспечения защиты необходимо
обеспечить выполнение трех условий: пользователь не может создать несколько учетных записей, не может
оставить больше одного отзыва на один товар или услугу и должен приобрести товар, прежде чем оставлять
на него отзыв.
Вторая группа – угрозы анонимности. В нее входят угрозы преследования пользователей за выражение
их мнения (как в описанном выше примере), а также возможность сбора личных данных пользователей, к
примеру, их предпочтений или информации о финансовой обеспеченности, с целью проведения дальнейших
атак. Для того чтобы нейтрализовать эти угрозы, необходимо обеспечить невозможность определения
авторства отзыва.
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В третьей группе находятся угрозы целостности отзывов. К ним относятся возможности изменения уже
существующих отзывов без согласия автора. Чтобы защитить целостность отзывов, требуется введение в
систему механизма обнаружения подмены отзыва.
Наконец, к четвертой группе относятся угрозы доступности: угроза удаления определенных отзывов (к
примеру, всех негативных отзывов о некоторой компании) и угроза сокрытия существования определенных
отзывов. Для противодействия таким угрозам следует хранить отзывы распределенно, без единой точки отказа.
Обеспечить подлинность и анонимность одновременно – непростая задача. Чтобы предотвратить
«накрутку» отзывов, требуется отслеживать информацию об авторстве, что нарушает анонимность. Для
разрешения этого конфликта может быть использован протокол управления отзывами, основанный на
доказательстве с нулевым разглашением [3]. Общая идея заключается в том, что пользователь, желающий
оставить отзыв, создает доказательство того, что он имеет на это право, и публикует его вместе со своим
отзывом. Любой другой пользователь может проверить доказательство и убедиться в подлинности, но при этом
не может извлечь из этого доказательства какие-либо детали об авторстве в силу свойства нулевого
разглашения.
Протокол определяет три алгоритма: Init выполняет настройку системы и учетных записей
пользователей, Prove позволяет пользователю создать доказательство аутентичности и уникальности отзыва,
а Verify дает возможность проверять доказательства. В основу протокола может быть заложена любая схема
создания доказательства с нулевым разглашением. Для эффективной работы системы выбрана схема Pinocchio
[4], так как она позволяет довольно быстро создавать доказательства, а также выполнять инкрементальную
настройку системы, благодаря чему не требуется заново выполнять Init с нуля при появлении каждого нового
пользователя.
Система отзывов на основе описанного алгоритма представляет собой распределенную блокчейнсистему. Взаимодействие с ней ведется при помощи транзакций. Все пользователи делятся на две группы:
магазины являются полнофункциональными узлами, хранящими все данные и проверяющими все транзакции,
а обычные пользователи играют роль облегченных узлов: они хранят и обрабатывают лишь самые важные для
обеспечения безопасности и проверки отзывов данные, а в остальном полагаются на полнофункциональные
узлы. Пользователь может обращаться за данными к любому узлу, поэтому он не может быть обманут одним,
конкретным узлом (например, магазином, скрывающим плохие отзывы о своих товарах).
В блокчейне хранятся следующие данные: информация о пользователях (открытый ключ и привязка к
внешней сущности, например, номеру телефона, для защиты от создания лишних учетных записей),
информация о компаниях, предоставляющих товары и услуги (краткое название для поиска, открытый ключ и
хэш-образ подробной информации), информация о товарах и услугах (краткое название для поиска, хэш-образ
подробной информации и хэш-образ данных компании для ссылки) и информация об отзывах (хэш-образ
записи о товаре или услуге и хэш-образ полного отзыва). Таким образом, блокчейн хранит в основном
служебные данные; остальные данные, которые могут иметь довольно большой объем, например, подробная
информация о компаниях и товарах, отзывы пользователей и доказательства, хранятся в распределенной
файловой системе IPFS [5], что обеспечивает доступность и быстрый поиск по хэш-значению.
Таким образом, система отзывов защищена от всех классов угроз, рассмотренных ранее. Защита от угроз
нарушения подлинности достигается благодаря протоколу управления отзывами с нулевым разглашением, а
также за счет привязки учетных записей пользователей к внешним сущностям, что не позволяет
зарегистрировать в системе множество ложных аккаунтов. Защиту от угроз нарушения анонимности и
целостности обеспечивает протокол управления отзывами с нулевым разглашением. Наконец, система
защищена и от угроз нарушения доступности благодаря полностью децентрализованной архитектуре.
Заключение. Обеспечивать защиту систем отзывов на товары и услуги очень важно, поскольку такие
системы содержат огромное количество информации, которую злоумышленники могут использовать против
пользователей. Рассмотренная система, основанная на протоколе управления отзывами с нулевым
разглашением, обеспечивает защиту от всех атак, специфичных для систем отзывов. Внедрение системы может
использоваться в разных областях. Например, магазины и торговые площадки могут собирать честные отзывы
пользователей для оценки качества и достоверного анализа популярности товаров и услуг. Кроме того, в
России в данный момент активно развивается интернет-портал государственных услуг. Внедрение
предложенной системы позволит пользователям безопасно оценивать работу бюджетных предприятий и
государственных служащих, что приведет к повышению качества оказания услуг.
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Проекты цифровизации в сфере здравоохранения нацелены на повышение продолжительности и качества
жизни населения, улучшение качества оказания медицинских услуг. Актуальным направлением в электронном
здравоохранении в мире уже не первое десятилетие является телемедицина, обеспечивающая мониторинг
состояния здоровья и доступность медицинских консультаций в онлайн-формате. Возможности телемедицины
получили развитие с ростом доступности интернет и мобильных технологий для населения, повсеместного
внедрения технологий машинное обучения, искусственного интеллекта, “умных" устройств и др. [1].
Прогнозируется увеличение спроса на услуги телемедицины, эффекты от удовлетворения которого обладают
значительным экономическим потенциалом для системы здравоохранения и развития страховой медицины.
Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями с применением
дистанционных технологий является одним из направлений телемедицины и зафиксировано, как одна из задач
национального проекта в сфере здравоохранения [2]. В рамках приоритетного проекта Санкт-Петербурга
«Электронное здравоохранение» планируется реализация электронных медицинских сервисов для пациентов,
медицинских работников и руководителей сферы здравоохранения [3], в том числе сервиса дистанционного
мониторинга показателей здоровья. Аналитическая работа и проектирование сервисов в Санкт-Петербурге
проводится в СПб ГБУЗ МИАЦ.
Сервис дистанционного мониторинга показателей здоровья – это специализированный сервис
медицинского назначения для удаленного контроля состояния здоровья пациентов с хроническими
неинфекционными заболеваниями, который представляет собой информационную систему, имеющую
интерфейсы для дистанционного подключения к ней различных устройств контроля жизненных показателей
человека с возможностью беспроводной передачи информации, и обеспечивающую, как обработку и
визуализацию полученной информации, так и возможность передачи ее для контроля лечащему врачу или в
медицинское учреждение [4]. В первую очередь сервис предназначен для мониторинга показателей,
свойственных заболеваниям артериальная гипертензия и сахарный диабет, показатели заболеваемости которыми
имеют стабильно высокие значения. Для данных заболеваний был выявлен ряд параметров, которые будут
контролироваться при дистанционном мониторинге. Значения показателей, полученные автоматически с
помощью диагностических устройств или внесенные в систему вручную пациентом, будут агрегированы и
отображены в табличном и графическом представлениях, которые пациент и врач смогут посмотреть через свои
личные кабинеты. В случае отклонения показателей от нормы врач и пациент получат об этом уведомления. В
сервисе предусмотрены опросники для пациента, которые он должен будет заполнять по рекомендации врача. В
личном кабинете пациент сможет узнать основную информацию о заболевании, получить рекомендации врача в
режиме реального времени или в режиме отложенной телемедицинской консультации. Для врачей и
контролирующих органов будет реализована генерация отчетов.
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Планируется, что пациенты, которым необходимо дистанционное диспансерное наблюдение, могут быть
оснащены измерительными приборами длительного пользования в рамках обязательного медицинского
страхования, либо приобретут их самостоятельно. Для взаимодействия с сервисом дистанционного мониторинга
показателей здоровья потребуются сертифицированные медицинские приборы, совместимые с сервисом,
поэтому важно еще на этапе проектирования определить типовые диагностические устройства, с помощью
которых возможна передача показателей здоровья пациента в автоматическом режиме, и основные требования к
ним.
Базовый вариант использования диагностических устройств при дистанционном мониторинге показателей
здоровья включает применение простых приборов, например, тонометров, глюкометров и пульсоксиметров,
которые время от времени передают данные. Приборы должны быть легкими в использовании и достаточно
прочными, чтобы их можно было применять в повседневной практике; поэтому удобство использования
программного обеспечения и аппаратных средств этих приборов имеет существенное значение [5].
Диагностические устройства должны быть сертифицированы, соответствовать стандартам и требованиям, а
также быть совместимыми с проектируемым сервисом. Существует целый ряд документов для стандартизации
взаимодействия с медицинскими приборами, который вносит свой вклад в обеспечение интероперабельности
медицинских и персональных медицинских приборов.
Реализация сервиса позволит изменить схему взаимодействия врача и пациента. В новой модели не
пациент будет определять время обращения к врачу, а медицинские работники на основании объективных
данных приборов и информации от пациента принимают решение о способе и срочности контакта с пациентом
для предотвращения развития обострений и осложнений заболеваний.
В работе представлены обобщенные промежуточные результаты исследования в рамках магистерской
диссертации «Проектирование сервиса дистанционного мониторинга показателей здоровья в рамках
приоритетного проекта Санкт-Петербурга «Электронное здравоохранение»». На следующем этапе работы
планируется проектирование интерфейса сервиса дистанционного мониторинга показателей здоровья.
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Будем рассматривать тензотреморограммы (ТТГ) — временные ряды, которые возникают при регистрации
усилия, удерживаемого испытуемым кончиками пальцев при опоре на чувствительную платформу [1,2].
Физиологические сигналы указанного вида используются при диагностике болезни Паркинсона и синдрома
паркинсонизма [3–5]. Проведённые ранее исследования группой под руководством проф. С.П. Романова
показали [6,7], что ТТГ содержат всю полезную для анализа информацию о системе построения движений по
С.Н. Бернштейну [8]. Это обеспечивается, прежде всего, самим способом регистрации физиологических
сигналов: усилие регистрируется в т.н. изометрическом режиме, исключающим движения отдельных звеньев
локомоторного аппарата. Кроме того, в результате преобразований из исходного сигнала извлекается
непроизвольный компонент, который уже не содержит никакой привходящей информации и который вполне
можно считать истинным тремором. Другие способы регистрации не позволяют получить сигналы, содержащие
ту же информацию о системе построения движений, что и ТТГ. Это касается применения акселерометров, как и
тех датчиков, которые прикрепляются к конечностям, так и тех датчиков, которые встраиваются в мобильные
устройства (смартфоны). Таким же образом можно охарактеризовать и подход, основанный на видеозахвате
движения испытуемого, требующего последующего распознавания образов и применения методов машинного
обучения. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области диагностики нейродегенеративных
заболеваний при помощи различных инструментальных методов, следует отметить, что тензометрический
способ регистрации тремора предоставляет исследователю непосредственную информацию о физиологических
процессах регуляции движений, невоспроизводимую при помощи других способов регистрации тремора. Это
делает ТТГ, в определённом смысле, уникальным видом физиологических сигналов, а их всесторонний
математический анализ — одной из актуальных задач прикладной математики, важность которой
подтверждается потребностью в проведении широкомасштабных скрининговых исследований болезни
Паркинсона, синдрома паркинсонизма и других нейродегенеративных заболеваний.
Один из возможных подходов к анализу экспериментальных данных, представленных временными
рядами, заключается в применении функций, оценивающих степень различия/сходства между заданными
временными рядами. Функция расстояния между временными рядами — это функция, которая оценивает степень
различия между двумя заданными временными рядами по отношению к некоторому аспекту: чем больше это
различие, тем большей является и её числовая оценка. Выбор функции расстояния предопределяет качество
сравнительного анализа имеющихся экспериментальных данных. Возникает закономерный вопрос: что может
дать применение тех или иных функций расстояния для сравнительного анализа ТТГ?
Применение функции расстояния между временными рядами позволяет решить три взаимосвязанные и
взаимоувязанные задачи.
Первая задача — это задача кластеризации имеющиеся временных рядов, которая заключается в
формировании однородных в смысле выбранной функции расстояния групп. Результат кластеризации должен
соответствовать имеющимся категориям испытуемых, то есть — делению на здоровых испытуемых, и тех, у кого
имеется та или иная патология. В существующих алгоритмах кластеризации используются функции расстояния
между статическими объектами, например, евклидово расстояние. В то же время, обработка временных рядов
требует введения «гибких» или «эластичных» функций расстояния, в той или иной мере учитывающих
внутреннюю структуру анализируемых временных рядов. В частности, это может быть расстояние DTW [9,10],
основанное на динамическом преобразовании шкалы времени (dynamic time warping), или расстояние LCSS [11],
предполагающее выделение наибольшей общей подпоследовательности (Longest Common SubSequences).
Другой подход к построению расстояния основан на специальном символьном представлении SAX (Symbolic
ApproXimation) [12]. Особый интерес представляет подход, который заключается в построении тех или иных
комбинаций (упорядоченных наборов или взвешенных сумм) заданных функций расстояния. Такой подход
позволяет нивелировать отдельные недостатки частных функций расстояния, добиться большей точности и
достоверности при вычислении расстояния, а также сделать более устойчивыми результаты кластеризации,
осуществляемой при помощи комбинированных функций расстояния между временными рядами.
Вторая задача — это задача индексирования базы экспериментальных данных, которая заключается в
выделении в анализируемых временных рядах некоторых структурных элементов или «паттернов». Результатом
индексирования является каталог «паттернов», который позволяет получить представление о том, какие
«паттерны» составляют каждый временной ряд. В дальнейшем, при получении новых экспериментальных
данных (временных рядов), достаточно проверить наличие в новых временных рядах типовых фрагментов и,
таким образом, сопоставить полученные экспериментальные данные с одним из существующих классов.
Третья задача — это структурная классификация временных рядов. Эта задача заключается в том, чтобы,
определить, какие «паттерны» являются наиболее характерными или типичными для временных рядов
определённого класса или, что представляется более целесообразным, реконструировать истинные классы
временных рядов, которые в полной мере соответствуют делению на норму/патологию, позволяют различать
различные виды патологий, а также выделять различные этапы развития какого-либо заболевания.
Перечисленные выше задачи являются общими для обработки баз экспериментальных данных,
представленных временными рядами. Первая задача — это задача кластеризации целых временных рядов; вторая
задача — это задача кластеризации фрагментов или подпоследовательностей временных рядов; третья задача —
это задача кластеризации временных рядов при наличии некоторого их структурного представления в виде
набора типичных «паттернов». Основная специфика, возникающая при обработке ТТГ (временных рядов
определённой структуры), связана с методикой проведения измерительного эксперимента. Целью
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измерительного эксперимента является введение испытуемого в определённое функциональное состояние.
Основная гипотеза заключается в том, что у различных категорий испытуемых, оказывающихся в результате
измерительного эксперимента в том или ином функциональном состоянии, будет свой набор «паттернов». В
идеальной ситуации, результатом структурной кластеризации должно быть построение подробной шкалы
наименований, описывающей классы временных рядов, соответствующих различным функциональных
состояниям для различных категорий испытуемых. Таким образом, применение функций расстояния позволяет
построить полноценную систему распознавания «образов», где в качестве «образов» выступают структурные
элементы анализируемых временных рядов. В этом смысле, выбор функции расстояния определяется тем,
насколько точно соответствующая функция расстояния между временными рядами позволяет реконструировать
реальную структуру каждого функционального состояния для различных категорий испытуемых.
Методика проведения измерительного эксперимента также предполагает привлечение и биологической
обратной связи, когда испытуемому всё время приходится корректировать уровень удерживаемого усилия,
совмещая на экране компьютера две метки, каждая из которых находится под управлением одной из рук
испытуемого. Основная гипотеза заключается в том, что у различных категорий испытуемых непрерывный
процесс взаимной коррекции относительного расположения меток будет иметь различный характер. В этом
смысле, выбор функции расстояния определяется тем, насколько точно соответствующая функция расстояния
позволяет выявлять и адекватно описывать реальную структуру взаимных коррекций.
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Аннотация. Описывается опыт создания бинарного классификатора МРТ-снимков головного мозга.
Рассматриваются существующие подходы, описывается базовый алгоритм и результаты эксперимента, а также
пути улучшения модели и возможные варианты применения метода.
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CLASSIFICATION OF BRAIN MRI TUMOR IMAGES
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e-mails: julia.zherebtsova@gmail.com, afrancuzova@mail.ru
Abstract. Nowadays, brain tumor has been proved as a life threatening disease which cause even to death. Various
classification techniques have been identified for Brain MRI Tumor Images. In this paper we propose deep neural network
model (ResNet-based) built for MRI classification. Experiment results and model setup are described, programming code
is available on our repository.
Keywords: deep learning, computer vision, MRI, classification.
Увеличение продолжительности жизни человека является одной из основных задач современной
медицины. Оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи невозможно без средств
ранней диагностики, неинвазивного анализа и точечного лечения. Все это обеспечивают современные средства
томографии. При этом обработка результатов томографического исследования позволяет не только определить
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развивающийся патологический процесс, но и сразу выявить предположительные причины заболевания.
Остановимся подробнее на проблеме диагностики внутричерепных новообразований. На данный момент
магнитно-резонансная томография (МРТ) считается основным способом определения опухолей головного
мозга. Метод основывается на способности ядер химических элементов при помещении их в магнитное поле
создавать электромагнитное излучение под влиянием определенных радиочастотных импульсов. Этот эффект
позволяет создавать изображения тканей мозга такого качества, что рентгенологи могут проводить в том числе
раннюю диагностику заболевания. Однако следует выделить две основные проблемы диагностики: скорость
работы и точность определения диагноза. Рентгенологи не могут быстро просматривать снимки МРТ, потому
что это может привести к ошибкам в диагностировании заболевания. Ошибки делятся на ошибки первого рода
и ошибки второго рода. Ошибка первого рода говорит о том, что у здорового пациента нашли опухоль. Такие
ошибки не являются опасными, так как после диагностирования проводится повторное исследование, в рамках
которого можно выяснить, что пациент здоров. Действительно опасными являются ошибки второго рода,
которые свидетельствуют о том, что у больного пациента не были найдены новообразования, что может
привести к серьезным осложнениям и, соответственно, более агрессивным методом лечения. Поэтому
становится важным внедрение технологий автоматизированного определения новообразований на
первоначальном этапе работы со снимками.
На основании вышеописанной актуальности проблемы автоматизации работы с МРТ-снимками мы
поставили перед собой цель разработать модель бинарного классификатора изображений головного мозга. В
качестве источника данных был взят набор изображений «Brain MRI Images for Brain Tumor Detection»,
собранный в 2019-м году, и опубликованный в открытом доступе (https://www.kaggle.com/navoneel/brain-mriimages-for-brain-tumor-detection). Общий объем данных – 253 размеченных изображения головного мозга
человека (двумерные срезы).
В классических работах на тему компьютерной обработки МРТ для выделения признаков используют
следующие методы: GLCM [1], DWT [2], Фильтр Габора [3]. Также есть ряд актуальных исследований, в ходе
которых были реализованы алгоритмы классификации: ANN [4] и DNN [5]. В целом принцип выделения
особенностей в упомянутых исследованиях или схож со сверточными нейронными сетями, или использует их:
на изображение последовательно накладываются фильтры (свертки), преобразовывая его, характерные
значения интенсивностей преобразованного изображения являются его признаками. Эта идея была взята нами
за основу.
Для классификации мы выбрали глубокую «остаточную» архитектуру нейросети (ResNet-50). В
исходном наборе данных изображения имели разную ширину и высоту, а также разный размер «черных углов».
В качестве предобрабоки мы использовали сжатие изображений до размера 224х224 (размер изображений из
датасета ImageNet, на котором предобучена ResNet) и трансформация нормировки. В целях увеличения объема
обучающего датасета применялась аугментация изображений. Вектор признакового описания объектов
получился размером 512. В предобученной сети ResNet-50 (18 слоев) нам показалось целесообразным
переобучить только последний полносвязанный слой нейронной сети, который непосредственно реализует
бинарную классификацию.
Итоговая точность модели – 0.9184 (17 эпох обучения). Код проекта выложен в репозитории
(https://github.com/Frantsuzova/NMR-and-its-applications). Можно утверждать, что модель классификации,
реализованная на имеющемся наборе МРТ-снимков, показала высокую точность результата и быстрое время
обучения. Стоит отметить, что в рамках данного опыта была продемонстрирована актуальность использования
машинного обучения как средства первичного анализа медицинских изображений (автоматизация рутинных
процессов, разметка данных). Однако многие научные группы разрабатывают более сложные модели, которые
нацелены на распознавание конкретных болезней. К примеру, в [6] авторы представили алгоритм, согласно
которому выявляются 50 дискриминативных анатомических ориентиров по МРТ-изображениям, а затем
выделяются квадратные блоки изображений по выбранным областям. После чего глубокая свёрточная
нейронная сеть диагностирует болезнь Альцгеймера по выбранным блокам. Похожий подход был предложен
в [7].
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Аннотация. Рассматриваются основные параметры разрабатываемой компьютеризированной системы
дозно-анатомического планирования протонной лучевой терапии (ПЛТ) и системы верификации планов
облучения, которые являются частью Медицинского протонного Комплекса (МПК) ПИЯФ. МПК включает в
себя специализированную лечебную установку; системы позиционирования, клинической дозиметрии и
безопасности; автоматизированное рабочее место оператора и соответствующее программное обеспечение.
Освещена история возникновения протонной терапии методом «напролет» и ее техническая реализация в ПИЯФ
на базе пучка протонов синхроциклотрона СЦ-1000.
Ключевые слова: протонная терапия, расчет дозы, система планирования, клиническая дозиметрия,
система верификации.
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Abstract. The main parameters of the developed computerized dose-anatomical treatment planning system and
verification system, which will become part of the PNPI Medical Proton Complex, are considered. MPC includes a
specialized treatment unit; positioning, clinical dosimetry and safety systems; operator's workstation and related software.
The history of proton therapy by the «shoot-thr*-ough» method and its technical implementation at PNPI based on the
proton beam of the SC-1000 synchrocyclotron are described.
Keywords: proton therapy, dose calculation, treatment planning system, clinical dosimetry, verification system.
НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ работает по тематике ПЛТ в тесном сотрудничестве с «РНЦРХТ
им акад. А. М. Гранова» [1]. Была апробирована и успешно внедрена методика облучения внутричерепных
мишеней узким пучком протонов методом «напролет». Представляемый метод облучения отличается от ныне
общепринятой протонной терапии, использующей пик Брэгга, поскольку он основан на использовании протонов
с энергией 1 ГэВ и ротации пациента на установке для протонной стереотаксической терапии (УПСТ) [2] при
фиксированной системе вывода пучка. Пучок протонов направляется в изоцентр УПСТ и облучает мишень с
разных направлений. Таким образом, в мишень доставляется необходимая доза излучения, а окружающие ткани
и органы остаются в высокой степени сохраненными.
Дозовые поля, формируемые двухосевым вращением объекта облучения относительно фиксированного
пучка протонов с энергией 1 ГэВ, рассчитываются в соответствии с разработанным алгоритмом и измеряются
экспериментально с помощью дозиметрической системы с высоким пространственным разрешением и слабой
энергетической зависимостью детекторов. Дозовые поля, получаемые при таком облучении, характерны резко
обозначенным максимумом поглощенной дозы в центре вращения [3]. В зависимости от программы облучения
(прежде всего от величины углов вращения прибора-фиксатора головы и деки лечебного стола) получают
дозовые поля различной формы и размера, соответствующие размеру облучаемых внутричерепных мишеней.
В МПК было проведено 1394 сеанса протонной терапии. Результаты, достигнутые при клиническом
применении протонного пучка с энергией 1 ГэВ на внутричерепных опухолях и патологических структурах,
позволяют ставить вопрос о дальнейшем развитии данного направления.
Для возобновления протонной терапии была запущена программа модернизации оборудования для
приведения МПК в соответствии с современными требованиями качества, а также для повышения надежности
проводимой терапии на базе СЦ-1000. На данный момент завершаются проводимые этапы модернизации
комплекса оборудования и программного обеспечения, которые будут использоваться для облучения
внутричерепных мишеней протонным пучком с энергией 1 ГэВ методом «напролет». Заключительным этапом
модернизации является создание системы дозно-анатомического планирования протонной терапии и системы
верификации планов облучения. Так как методика лечения протонным пучком с энергией 1 ГэВ является
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уникальной и выходит за нормы существующих требований, то существующие коммерческие программные
приложения не могут быть применены для данной методики.
Система дозно-анатомического планирования представляет собой специализированный программный
продукт, который осуществляет моделирование и расчет дозовых распределений внутри зоны интереса, выбор
оптимального плана облучения (угол поворота, количество проходов прибора-фиксатора головы и деки
лечебного стола, а также время облучения) для проведения ПЛТ с энергией пучка 1 ГэВ злокачественных и
доброкачественных новообразований.
Система планирования позволяет оценить качество программы облучения расчетом гистограмм дозаобъем (ГДО). Минимальный набор параметров для оценки качества планирования включает в себя
неравномерность дозы в планируемой мишени и ГДО. Система планирования оценивает вероятности локального
контроля опухоли и осложнения в нормальных тканях. По этим данным медицинский физик выбирает наиболее
оптимальную программу облучения для того, чтобы планируемая мишень была охвачена поверхностью заданной
изодозы сформированного дозового распределения и прилегающие ткани, и структуры получили минимально
возможную дозу.
Разрабатываемая система планирования предназначена для использования в центах ПЛТ, в состав которых
входят установки с фиксированным протонным пучком, в которых применяется технология вращения пациента
на лечебном столе. Система будет использоваться врачами-радиологами и медицинскими физиками,
осуществляющими планирование облучения с целью оптимального совмещения дозового поля с мишенью и
минимизации дозы, получаемой критическими структурами головы.
После подготовки плана облучения в системе планирования и перед его реализацией на пациенте
необходимо провести проверку (верификацию) данного плана облучения. Система верификации предназначена
для сравнения реальной дозы, которую получит пациент, с дозой, рассчитанной в системе планирования. Данный
этап лучевой терапии позволяет быть уверенным в точной реализации плана облучения и дополнительно
проверить правильность работы системы планирования при различных параметрах облучения. Для снятия
дозовых распределений используется метод термолюминесцентной дозиметрии (ТЛД). Детекторы LiF
размещают в специальном дозиметрическом фантоме, который имитирует тело пациента. Данные получают
методом термолюминесцентного высвечивания на установке ТЛД собственного производства. Измеренное в
процессе реализации верификационного плана дозовое распределение сравнивается с расчетным с помощью
метода гамма-анализа, являющегося в настоящее время общемировым стандартом. [4] Данный метод
комбинирует два критерия: сравнение процентной разницы расчетного и измеренного значений дозы и сравнение
наименьшего расстояния от точки измерения до расчетного значения дозы, соответствующего измеренному
значению. В настоящее время ведутся работы по созданию дозиметрического фантома для верификации,
рассматриваются различные конструкции с возможностью размещения детекторов ТЛД в трехмерной сетке.
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Аннотация. Методы и технологии анализа данных Data Mining позволяют выявить ряд скрытых
закономерностей и связей между биомедицинскими данными различного характера. В статье приводятся
компьютерные модели кластерного анализа и строится Дерево решений, вычисляется корреляционная матрица в
прикладной среде Rapid Miner. Компьютерные модели формируют правила решений, которые в дальнейшем
можно использовать при создании алгоритмов диагностики заболеваний на ранних стадиях и разрабатывать
соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: Rapid Miner, кластерный анализ, классификация, дерево решений, артериальная
гипертония.
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Abstract. Data analysis methods and technologies of Data Mining let identify a number of hidden patterns and
links among biomedical data of various nature. The article presents the computer models of cluster analysis and of
classification method of biomedical data known as Decision Tree, calculates the correlation matrix in the Rapid Miner
software. Computer models form decision rules that can later be used to create algorithms for diagnosing diseases at early
stages and to develop further recommendations.
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Обработка и анализ информации, полученной в процессе работы врача, является в настоящее время
наиболее актуальной. Создание и ведение современных компьютерных баз данных пациентов, включающих
анамнез жизни и анамнез заболевания, лабораторные исследования пациентов позволяют выявить скрытые
закономерности и взаимосвязи различных факторов в биомедицинских данных. Благодаря этому, в конечном
итоге, повышается точность медицинских диагнозов, прогнозов, рекомендаций и назначений для лечения
пациентов. Примеры применения Data Mining в медицине приведены в книге [2].
Выявление скрытых закономерностей, «обнаружение знаний в базах данных», необходимых для принятия
эффективных решений, осуществляется с помощью технологий Data Mining. Ключевыми составляющими
интеллектуального анализа данных являются точность, многомерность, разнотипность данных, автоматический
поиск и интерпретируемость получаемого результата [1].
В основе технологий Data Mining положена технология паттернов, которая позволяет отражать
многомерные взаимоотношения в данных. Поиск паттернов осуществляется с помощью методов машинного
обучения. Примерами методов обучения с учителем является классификация и прогнозирование. В качестве
примеров методов обучения без учителя можно привести метод кластеризации и поиск ассоциативных правил.
Цель проведенного исследования – анализ биомедицинских данных пациентов с диагнозом артериальная
гипертония в прикладной среде Rapid Miner. Для достижения данной цели были поставлены задачи построения
компьютерных моделей кластеризации и классификации поиска паттернов, обобщения биомедицинских данных.
Исходными данными являются данные осмотра пациентов (49 человек) врачом и результаты их
лабораторных исследований. Пациенты уже 2 раза посетили врача, и врач поставил предполагаемый диагноз –
Артериальная гипертония 1, 2 или 3 степени. Степени артериальной гипертонии определяются в соответствии с
классификацией артериального давления, измеренного по методу Короткова. Возраст выборки пациентов
изменяется от 20 до 80 лет. Предполагаемый диагноз после 2х посещений пациентами врача распределился
следующим образом: оптимальное АД – 1 пациент; высокое нормальное АД – 1 пациент; АГ_1 степени – 16
пациентов; АГ_2 степени – 17 пациентов; АГ_3 степени – 14 пациентов.
С помощью операторов Retrieve, Select Attributes и Correlation Matrix (параметры по умолчанию) вычислим
корреляционную матрицу. В соответствии с матрицей корреляции для возраста пациентов (Лет) сила
корреляционной связи является практически слабой.
В кластерном анализе, в большинстве случаев, поставленная задача сводится к приблизительной оценке,
на сколько групп (кластеров) целесообразно разделить исходные данные. Наиболее распространенным и
быстрым кластерным анализом является алгоритм k-means. Компьютерная модель кластеризации аналогична
описанной в статье [4]. Оптимальное число кластеров для нашей выборки равно 4. Каждый кластер отличается
от других следующими атрибутами: clu_0 (10 пациентов) – высокое содержание СОЭ (лабораторное
исследование,); clu_1 (11 пациентов) – значение пульса во время осмотра врачом минимальное, возраст
пациентов этого кластера также наименьший; clu_2 (13 пациентов) – пациенты кластера имеют максимальное
систолическое и диастолическое давление; clu_3 (15 пациентов) – этот кластер объединил пациентов с
наибольшим значением содержания креатинина (лабораторное исследование) и наибольшим пульсом (осмотр
врача). Следует отметить, что кластер clu_2 практически включает всех пациентов с предполагаемым диагнозом
АГ_3 (артериальная гипертония 3 степени). На основании средних внутрикластерных и межкластерных
расстояний рассчитаем Индекс кластеризации. Индекс = 76,26%, что считается признаком качественной
кластеризации.
Компьютерная модель классификации «Дерево решений» в прикладной программе Rapid Miner (см. [3])
сформирована с помощью операторов: Retrieve, Multiply, Cross Validation, Decision Tree (критерий
information_gain с глубиной 20), Apply Model и Perfomance (Classification). Точность построения дерева решений
равна 90% (высокая). На основании полученных результатов можно предположить, что у 44 пациентов из 49
подтверждается предварительный диагноз, а 5 пациентам: (результат ExampleSet (Cross Validation)) Пациент_5,
Пациент_19, Пациент_36, Пациент_42 и Пациент_48, необходимо дополнительное обследование.
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Правила построения дерева решений базируются на анализе диастолического и систолического
артериального давления. Исключим эти атрибуты с помощью оператора Select Attributes и построим новую
модель для анализа дополнительных атрибутов. Оператор Cross Validation заменим на оператор Split Validation.
Оператор Decision Tree заменим на оператор Random Tree. Критерий построения случайного дерева - gain ratio,
минимальный размер узла в дереве, минимальный размер листа, минимальное усиление узла, максимальная
глубина задаются по умолчанию, дерево строится без отсечений. Опытным путем установлено, что атрибут пол
не оказывают влияния на точность построения дерева решений. Точность построенного дерева решений
соответствует 66,67%. На основании полученных результатов можно предположить, что диагноз
классифицируется только у 33 пациентов из 49. Отметим, что распознавательная и предсказательная способность
дерева решений для диагнозов, таких как АГ_1, АГ_2 и АГ_3, одинакова. Диагнозы оптимальное давление и
высокое давление не распознаются и не предсказываются с помощью дополнительных атрибутов. Компьютерная
модель классификации в первую очередь анализирует показатели температуры (при пониженной температуре
нет диагноза АГ_3), креатинина и холестерина. На основании построенного дерева решений выделяются
диапазоны значений креатинина (мкмоль/л) при постановке АГ_1 (78.5-109; 141-145) и при постановке АГ_2
(36.5-78.5; 109-141). Значение холестерина (ммоль/л) в диапазоне от 3.85 до 6.35 характерно только для АГ_3.
Значения атрибутов пульс, СКФ (скорость клубочковой фильтрации), СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и
глюкоза обязательно должны присутствовать в исследовании, при их исключении точность построения дерева
решений понижается. Для выявления более подробных закономерностей во входных атрибутах можно
воспользоваться оператором Gradient Boosted Trees, но точность классификации будет ниже. Градиентная
ускоренная модель представляет собой ансамбль регрессионных или классификационных моделей дерева.
Заключение. При полученных значениях точности построенного дерева решений 0,7340,8950,981 и его
предсказательной способности 0,8560,9711,0 можно использовать построенный классификатор и его результаты
(правила классификации) для уточнения функциональных особенностей̆ артериальной гипертонии, построения
алгоритмов диагностики, в ранней̆ диагностике, a также для дальнейших исследований и построения гипотез.
Преимуществом среды Rapid Miner являются: чтение и запись данных в формате MS Office; объединение
данные из разных источников; оптимизация параметров алгоритма, построение прогностических моделей; поиск
зависимостей и нормализация данных; просмотр результатов в результирующих таблицах; а также наглядность
и визуализация, дружественный интерфейс Rapid Miner.
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Аннотация. Создана подсистема определения точности, распознавательной и предсказательной
способности в системе поддержки принятия решений врача-уролога для диагностики уролитиаза c совместным
использованием методов интеллектуального анализа данных и статистического анализа. Решена задача
классификации с использованием метода дерева решений. Представлены результаты апробации с указанием
результатов точности классификатора, согласно кросс-валидации (78,7), чувствительности (0,72), специфичности
(0,83), предсказательной способности положительных (0,80) и отрицательных результатов (0,75).
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Abstract. A subsystem for determining accuracy, recognition and predictive ability has been created in the
decision support system of a urologist for diagnosing urolithiasis with the combined use of data mining and statistical
analysis methods. The classification problem is solved using the decision tree method. The results of testing are presented,
indicating the results of the accuracy of the classifier, according to cross-validation, sensitivity, specificity, predictive
ability of positive and negative results.
Keywords: classification, decision trees, data mining, decision support system, diagnosis of urolithiasis.
Введение. Использование систем поддержки принятия решений (СППР) дает возможность повысить уровень
точности при диагностике уролитиаза. Данное заболевание занимает одно из первых мест среди урологических,
также для него характерно большое число рецидивов [1]. Точность работы СППР во многом зависит от методов,
которые используются в процессе принятия решения. В результате анализа различных источников [2-5] можно
сделать вывод о том, что для решения задачи выбора методов принятии решений врача-уролога существуют
частные решения. В существующих СППР для диагностики уролитиаза отсутствуют примеры комплексных
применений интеллектуального (ИАД) и статистического анализа данных. Интеллектуальный анализ данных
позволяет выявить ранее неизвестные взаимосвязи, а статистический анализ данных дает возможность установить
распознавательную и предсказательную способность СППР.
Цель исследования разработать подсистему определения точности, распознавательной и предсказательной
способности в системе поддержки принятия решений врача-уролога для диагностики уролитиаза c совместным
использованием методов интеллектуального анализа данных и статистического анализа.
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи: разработать структуру СППР, создать СППР
врача-уролога для диагностики уролитиаза с подсистемой определения точности, распознавательной и
предсказательной способности (ОТРПС) СППР, разработать схему подсистемы ОТРПС СППР, провести
апробацию разработанной СППР.
Основные результаты, выполненные в работе: создана СППР врача уролога для диагностики уролитиаза,
разработана подсистема определения точности, распознавательной и предсказательной способности в системе
поддержки принятия решений врача-уролога для диагностики уролитиаза c совместным использованием методов
интеллектуального анализа данных и статистического анализа, представлена схема подсистемы ОТРПС, проведена
апробация разработанной СППР.
Материалы и методы. Согласно классификации, Power [6] созданная СППР врача-уролога будет отнесена к
управляемой знаниями и моделям, способ поддержки – модельно-ориентированный. В математическом аппарате
системы поддержки принятия решения применяется совместное использование методов ИАД и статистического
анализа данных. Применение интеллектуального анализа данных позволяет в большом наборе данных
зафиксировать ранее неизвестные взаимосвязи между данными. Одним из плюсов ИАД является наглядность
полученных результатов и хорошая скорость обработки объемных выборок. В качестве методов классификации
был выбран метод деревьев решений, так как данный классификатор хорошо работает с ненормализованными
данными, с данными разного типа, а также показания уровня точности достаточно высокие.
Рассмотрим методику определения точности, распознавательной и предсказательной способности СППР.
Для определения точности используется модуль интеллектуального анализа данных, в данном модуле решается
задача классификации с применением метода деревьев решений. Результатом работы классификатора является
построенная модель и таблица точности согласно кросс-валидации. Данные о числе правильно и ошибочно
установленных диагнозах (истинный и ложный позитив), а также количестве правильно и ошибочно определенном
отсутствии заболевания (истинный и ложный негатив), полученные в результате работы кросс-валидации подаются
в модуль статистического анализа данных. В данном модуле производится расчет таких показателей, как
чувствительности, специфичности, предсказательная способность положительных и отрицательных результатов.
Чувствительность позволяет отразить уровень вероятности того, что пациент с уролитиазом будет определен в
группу больных. Специфичность отражает уровень вероятности того, что здоровый человек будет определен в
группу здоровых. Предсказательная способность положительных результатов позволяет определить уровень
вероятности присутствия заболевания если пациент классифицирован, как больной. Предсказательная способность
положительных результатов позволяет определить уровень вероятности отсутствия заболевания если пациент
классифицирован, как здоровый
Совместное использование интеллектуального и статистического анализа данных позволяет не только
определить уровень точности работы СППР врача уролога для диагностики уролитиаза, но и раскрыть ее
предсказательную и распознавательной способность. Данная информация представляет огромный интерес при
точности классификаторов от 60 до 85%. Так как такой уровень точности может появляться при не одинаково
точном определении присутствия или отсутствия заболевания. Именно статистический анализ дает возможность
анализировать не просто полученный уровень точности, но сделать выводы в целом о предсказательную и
распознавательную способность СППР.
Результаты. Созданная СППР прошла апробацию на исходной выборке, которая была разделена на группу
больных мочекаменный болезнью и группу здоровых. В первую вошли 26 мужчин и 25 женщин, во вторую 27
мужчин и 24 женщин. Обе группы сопоставимы по возрасту. В качестве входных параметров выступили следующие
клинические и биохимические результаты мочи и крови: калий моча, осмолярность мочи, относительная плотность
мочи, Рh, белок, цитраты, оксалаты, экскреция титруемых аминокислот, альбумин кровь, фосфор неорганический
кровь, с-реактивный белок, кальций ионизированный [7].
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До использования разработанной СППР пяти экспертам врачам-урологам были предоставлены результаты
лабораторных исследований (по двенадцати перечисленным выше показателям) и предложено диагностировать
уролитиаз. Эксперты обладили опытом работы в практическом здравоохранении более 10 лет. Уровень точности
определялся при сравнении двух диагнозов. Диагноз №1 –это диагноз, поставленный экспертом по 12 входным
атрибутам, а диагноз №2 – это диагноз, поставленный экспертом после анализа результатов инструментальной
диагностики (УЗИ почек, компьютерную, магниторезонансную томографию и т.д.). Точность постановки диагноза
экспертами составила 71,4%, чувствительность – 0,68, специфичность – 0,73, предсказательная способность
положительных результатов 0,71 и предсказательная способности отрицательных результатов – 0,70.
После проведенного эксперимента исходные данные были переданы в модуль классификации СППР врачауролога. Была решена задача классификации с использование метода деревьев решений, согласно кросс-валидации
точность составила 78,7%. Модуль статистического анализа данных для расчета предсказательной и
распознавательной способности СППР показал следующие результаты: чувствительность - 0,72, специфичность 0,83, предсказательная способность положительных результатов - 0,80 и предсказательная способность
отрицательных результатов – 0,75.
Заключение. Все поставленные задачи исследования были выполнены, цель достигнута. Разработанная
подсистема определения точности, распознавательной и предсказательной способности СППР врача-уролога для
диагностики уролитиаза в отличие от существующих в своем математическом аппарате комплексно применяет
методы интеллектуального и статистического анализа данных.
Проведенная апробация показала, что разработанная методика позволила диагностировать заболевание с
точностью 78,7 чувствительность - 0,72, специфичность - 0,83, предсказательная способность положительных
результатов - 0,80 и предсказательная способность отрицательных результатов – 0,75. Если произвести сравнение
этих же показателей до применения разработанной СППР, то точность повысилась на 3,5%, чувствительность,
специфичность на 1,0%, предсказательная способность положительных результатов на 9,5% и предсказательная
способность отрицательных результатов на 4,9%. Полученные результаты свидетельствуют об эффективность
применения СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза.
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Аннотация. Рассматривается вопрос исследования нейрофизиологические особенности восприятия при
зрительном предъявлении арабских и римских цифр путем анализа латентности и амплитуды вызванных
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of Arabic and Roman numerals by analyzing the latency and amplitude of evoked potentials (EP) in the components P100,
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Цифры представляют собой относительно простой знак, используемый для обозначения количества.
Информация такого рода имеет важное биологическое значение в жизни разных биологических видов, а в жизни
человека - также и социальное значение, поскольку цифры необходимы в повседневной жизни современного
общества. Известно, что оценка цифровой информации имеет собственное представительство в теменной коре
головного мозга.
Наиболее распространенные системы записи цифр – арабская и римская – различаются между собой по
внешним физическим характеристикам (конфигурации), частоте встречаемости в повседневной жизни и
социальной значимости.
Исследовали нейрофизиологические особенности восприятия при зрительном предъявлении арабских и
римских цифр путем анализа латентности и амплитуды вызванных потенциалов (ВП) в компонентах Р100, N170
и Р200. Статистическая оценка производилась с использованием критерия Вилкоксона для внутригрупповых
отличий и критерия Манна-Уитни для межгруппового сравнения.
Уровень активации оценивался по соотношению между ее показателями в ответ на арабские и римские
цифры.
Было обнаружено, что в компоненте Р100 активация в ответ на арабские цифры была больше в обеих
затылочных, центральной, левой и правой теменных областях, а также в левой задневисочной области.
В компоненте N170 активация в левой затылочной и теменных областях на арабские цифры была выше, а
в правой задневисочной области ниже, чем на римские.
В компоненте Р200 активация на арабские цифры имела более высокий уровень в левой лобной,
центральной лобной и левой височной областях.
Активация в компонентах Р100, N170 и Р200 отражает порядок восприятия на трех этапах оценки
цифровой информации, подтверждая данные литературы об особой значимости теменной области как ключевой
структуры в функции количественного анализа; также удалось обнаружить как на нейрофизиологическом уровне
происходит различение стимулов по частоте встречаемости и по социальной значимости.
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Аннотация. Рассматривается технические средства контроля для оценки качества иммуноферментных и
биохимических анализаторов. Применение предлагаемых средств позволит оценивать достоверность
получаемых результатов автоматически за счет подключения используемых в работе лабораторий приборов к
единой системе, реализующей информационную технологию систематического контроля качества. Представлена
линейка средств контроля, развитие которой позволяет максимально автоматизировать процесс оценки качества,
увеличивая перечень контролируемых параметров и характеристик анализаторов и максимально исключая из
процесса контроля человеческий фактор.
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Abstract. The technical means of control for quality assessment of immunoenzyme and biochemical analyzers are
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connection of devices used in work of laboratories to the information system. Such system implements the information
technology of systematic quality control. A line of control means is presented, the development of which allows to
automate the process of quality assessment to the maximum, increasing the list of controlled parameters and
characteristics of the analyzers and the maximum exclusion of human factor from the control process.
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Биохимические и иммуноферментные анализаторы планшетного типа широко используются в различных
областях медицины, и достоверность получаемых результатов часто имеет определяющее значение при
диагностике особо опасных заболеваний, таких как СПИД, гепатит, а также новых вирусных инфекций, например,
COVID-19. Актуальной становится задача создания и развития технических средств, обеспечивающих повышение
достоверности результатов, получаемых с помощью анализаторов.
Традиционно контроль качества анализаторов осуществляется с помощью контрольных элементов, в
качестве которых используются жидкие пробы (контрольные сыворотки) или технические средства (твердотельные
образцы). При проведении контроля с использованием жидких проб показатели качества средств измерения,
работоспособность которых определяет качесвто лабораторной диагностики, не могут быть получены в явном виде.
Кроме того, при организации автоматизированной оценки качества иммуноферментных и биохимических
анализаторов, предполагающей регулярные регламентированные проверки работоспособности в рамках
информационной технологии систематического контроля качества анализаторов, применение жидких проб
неэффективно. Для внедрения системы контроля работоспособности анализаторов путем оперативной оценки их
параметров необходима разработка соответствующих технических средств [1]. Таким образом актуальным
становится создание универсального средства с расширенными функциональными возможностями, позволяющего
выявлять отказы анализаторов на ранней стадии.
Разработка таких средств состояла в решении следующих задач:
 разработка универсальной конструкции установочных элементов, что обеспечивает их совместимость с
любыми анализаторами и позволит контролировать работоспособность широкой номенклатуры анализаторов;
 обеспечение контроля состояния спектральной характеристики, непосредственно влияющей на
достоверность результатов иммуноферментного анализа, путем разработки методики проверки с помощью
селективно поглощающих контрольных элементов;
 обеспечение максимального качества имитации средством контроля условий измерения, возникающих
при работе с планшетами, заполненными жидкими пробами;
 расширение области применения предлагаемых средств контроля на фотометрические медицинские
анализаторы с горизонтальным ходом луча (биохимические анализаторы).
В ходе решения поставленных задач было разработано средство медицинского метрологического
обеспечения КПА-01 для контроля иммуноферментных анализаторов на основе прецизионной дискретной
твердотельной имитации жидких проб, позволяющее создавать произвольные модели размещения проб в планшете
с необходимой топологией оптической плотности по его площади. Средство контроля включает в себя комплект
нейтральных светофильтров и конструктивные элементы, обеспечивающие их прецизионную установку с
возможностью изменения топологии [2].
Результатом усовершенствования разработанного средства стали контрольные элементы в виде линз,
обеспечивающих такой режим тестирования анализаторов, при котором измерительные световые потоки
формируются идентично световым потокам в жидких пробах как по спектральному составу и интенсивности, так и
по форме [3].
Для расширения области применения контрольных средств, в частности для контроля биохимических
анализаторов разработаны дополнительные установочные элементы, которые адаптированы к конструктивным
особенностям кюветных отделений анализаторов. С помощью специализированных держателей можно
устанавливать светофильтры для тестирования биохимических анализаторов, использующих в качестве носителей
проб стандартные прямоугольные и цилиндрические кюветы (пробирки).
Важнейшей характеристикой анализаторов является линейность измерительного тракта, поскольку в
лабораторных исследованиях в большинстве случаев используются методы расчетов по градуировочным
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характеристикам, а не по абсолютному значению оптической плотности. Поэтому еще одно направление работ по
созданию контрольных средств для автоматизированного контроля качества ИФА стало создание прецизионного
метода и средства контроля линейности [4].
Развитием предлагаемых средств контроля стало устройство [5] в котором контрольные светофильтры
размещены непосредственно в лунках стандартного полистирольного планшета. Процесс с использованием этого
средства заключается в однократном измерении оптической плотности лунок планшета. Оптимальная топология
размещения светофильтров позволит при минимально возможном количестве светофильтров проверять следующие
характеристики иммуноферментного анализатора: правильность позиционирования; воспроизводимость
результатов измерения оптической плотности; правильность установки рабочей длины волны; стабильность
спектральной характеристики измерительного тракта; идентичность измерительных каналов.
Дальнейшее совершенствование средств контроля для оценки качества иммуноферментных и
биохимических анализаторов будет идти в направлении развития контрольных элементов, что позволит применять
их для проверки правильности измерения оптической плотности и установки рабочих длин волн как
фотометрических, так и новейших спектрофотометрических анализаторов, а также контролировать
работоспособность анализаторов в специальных режимах в соответствии с параметрами реальных тест-систем;
имитировать реальные процессы измерения тест-систем с учетом уровня рассеиваемого излучения в
оптоэлектронном канале анализатора.
Представленная линейка средств контроля позволяет максимально автоматизировать процесс оценки
качества, увеличивая перечень контролируемых параметров и характеристик анализаторов и максимально
исключая из процесса контроля человеческий фактор. Определив необходимость подключения используемых в
учреждениях здравоохранения анализаторов к единой информационной системе и регламентировав порядок
проведения процедур оценки качества иммуноферментных и биохимических анализаторов на уровне региональных
субъектов, можно обеспечить максимальную достоверность результатов лабораторной диагностики.
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Аннотация. Проанализированы существующие методы аутентификации, произведена их экспертная
оценка и вычислена оценка эффективности для каждого метода. Сформированы требования к разрабатываемому
методу аутентификации. Разработан метод, позволяющий производить аутентификацию в приложении без ввода
пароля от аккаунта. Метод отличается от аналогов отсутствием привязки к номеру телефона и основывается на
IMEI-номерах устройств. Приведены рекомендации по его реализации и использованию.
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Abstract. The existing authentication methods are analyzed, their expert evaluation is made, and the efficiency
score for each method is calculated. The requirements for the authentication method being developed are formed. On the
basis of the presented requirements, a method of authentication using a QR code is designed. An expert evaluation of the
method on individual characteristics was carried out,and a generalized final assessment was obtained. Recommendations
for its implementation and use are given.
Keywords: authentication, QR code, client-server architecture.
Аутентификация имеет важное значение для контроля доступа к ресурсам и данным. Разработка методов
аутентификации требует соблюдения баланса между обеспечением безопасности и удобством в
использовании. Одним из методов повышения безопасности удаленного доступа к данным в веб-приложениях
является использование метода аутентификации на основе QR кода. Для разработки метода были рассмотрены
наиболее распространенные методы аутентификации пользователей, в том числе методы аутентификации по
одноразовому и многоразовым паролям, токенам, аутентификация с использованием цифровых сертификатов,
с использованием биометрических данных, методов двухфакторной аутентификации. Это позволило выделить
совокупность характеристик, для каждого из рассмотренных методов и определить множество показателей,
позволяющих оценить эффективность того или иного метода. Результаты экспертной оценки рассмотренных
показателей, применительно к указанным методам, позволили выделить множество наиболее значимых
характеристик: безопасность, среднее пространство атаки, удобство использования и время ввода данных для
аутентификации. Сформированное множество характеристик дает возможность описать требования к методу
и алгоритмам аутентификации с использованием QR кода. Предлагаемый алгоритм аутентификации состоит
из двух этапов. Первый - создание и ретрансляция веб-клиенту QR-кода. Второй - непосредственная
аутентификация и предоставление пользователю доступа к аккаунту веб-приложения.
Первым шагом пользователь в веб-приложении запрашивает у сервера аутентификацию по QR-коду.
Сервер генерирует ряд значений (AES-ключ, случайное число, дайджест из информации о браузере и IP, а
также зашифрованный AES-ключом дайджест результата операции XOR от случайного числа и клиентской
информации), которые будут ассоциироваться с этой аутентификацией и на их основе методом конкатенации
формирует строку, которую отправляет в ответ на запрос браузера. Браузер представляет полученную строку
в виде QR-кода.
На втором этапе, пользователь сканирует QR-код с помощью камеры мобильного устройства.
Мобильное устройство генерирует строку с фрагментом считанной информации, необходимой для того, чтобы
проверить, была ли запрошена аутентификация по QR-коду и что аккаунт, который запрашивает
аутентификацию существует в базе на сервере. В случае неудачи на любом из данных этапов происходит
ошибка аутентификации и пользователю приходит уведомление об ошибке. Если проверки пройдены успешно,
сервер формирует дайджест из ранее сгенерированного случайного числа и ID пользователя из базы, который
вместе с этим же AES-ключом в открытом виде отправляется обратно на мобильное устройство.
Мобильное устройство самостоятельно генерирует эту же строку, используя имеющиеся у него
пользовательские данные. Далее сравнивая эти строки, мобильное устройство делает вывод о том, были ли
запросы к серверу перехвачены в процессе обмена сообщениями и верифицирует сервер.
Последним этапом мобильное приложение генерирует дайджест из IMEI-номера устройства, пароля от
аккаунта, ранее используемого случайного числа и метки времени и отправляет его на сервер, который в свою
очередь генерирует такой же дайджест, но с использованием данных, хранящихся в базе. Если
сгенерированное самостоятельно и полученное от мобильного приложения значения равны, то пользователь
аутентифицирован. Для веб-клиента создается сессия.
Использование предложенного метода позволяет пользователю приложения отказаться от
многоразового пароля от аккаунта. Все что требуется - запросить аутентификацию в веб-приложении по QRкоду (например, нажатием кнопки «аутентифицироваться по QR-коду»), войти в мобильное приложение и
отсканировать камерой мобильного устройства полученный QR-код. Разработанный в настоящей работе метод
удобен тем, что не требует запоминания и ввода пароля при каждой аутентификации. Это делает вебприложения, использующие его, крайне удобными для детей и пожилых людей, которые в силу возраста не
могут запомнить длинную комбинацию символов, либо ошибаются при ее вводе. Этот факт позволяет говорить
о том, что предлагаемый метод допустимо использовать в приложениях, позволяющих отслеживать показатели
здоровья, данные в которые, как правило, необходимо вносить систематически. Использование QR-кода для
аутентификации делает работу с приложением простой для пользователей любого возраста.
Разработанный метод аутентификации пользователя в веб приложении по QR-коду, прошел экспертное
оценивание и показал, что все требования, предъявленные к методу выполнены, а ряд показателей улучшен.
Так, оценка безопасности оказалась выше требуемой на 6,7%, а удобство использования на 4,9%. Обобщенная
итоговая оценка разработанного метода на 3,7% выше, чем ожидаемая.
Разработанный метод удаленного доступа к данным в веб-приложении за счет разработки и
использования метода аутентификации на основе QR-кода может применяться в приложениях электронной
коммерции, командных системах работы. Кроме этого, внедрение разработанного метода аутентификации в
уже существующее приложение позволит пользователям получать быстрый доступ к расширенному
функционалу в браузере.
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Аннотация. Важнейшим вопросом в рамках реализации отечественной программы цифровой экономики
и цифрового здравоохранения является вопрос обеспечения информационной безопасности. Наряду с
обеспечением технической, организационной и правовой защиты личности, системы здравоохранения и
государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики в программе предусмотрена
разработка систем обеспечения информационной защиты населения в сфере информационной безопасности
медицинской информации и использования медицинских интернет-сервисов. В отечественной системе
здравоохранения принципы оценки информационной безопасности электронных источников медицинской
информации и интернет сервисов практически не разработаны, в мировой практике существует опыт их
использования. Для решения проблемы необходима разработка систем оценки качества и безопасности
медицинской информации. В сообщении проведен анализ существующих систем оценки качества и безопасности
медицинской информации интернет ресурсов и сервисов и показаны перспективы их использования.
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Abstract. The most important issue in the implementation of the national program of the digital economy and
digital health care is the issue of ensuring information security. Along with ensuring the technical, organizational and
legal protection of the individual, the health care system and state interests when interacting in the digital economy the
program provides for the development of systems for ensuring information protection of the population in the field of
information security of the medical information and the using of medical Internet services. In the domestic health care
system, the principles for assessing the information security of electronic sources of medical information and Internet
services are practically not developed, in world practice there is experience of using them. To solve the problem, it is
necessary to develop systems for assessing the quality and safety of medical information. In the report analyzes the
existing systems for assessing the quality and safety of medical information of Internet resources and services and shows
the prospects for their use.
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Обеспечение информационной безопасности медицинской информации в информационном менеджменте
здравоохранения является актуальной проблемой [1]. Программа реализации цифрового здравоохранения в
сфере информационной безопасности медицинской информации и использования медицинских интернетсервисов предусматривает лишь создание системы повышения грамотности населения в сфере информационной
безопасности, медиа-потребления и использования интернет-сервисов. Подавляющее большинство интернетпользователей не проверяют достоверность, качество, источники и даты публикации медицинской информации
в интернете, не ясно понимают и неверно интерпретируют медицинскую информацию [2]. Для населения и
специалистов, использующих цифровую медицинскую информацию свободных источников, должна быть
гарантирована ее контекстная безопасность [3]. Разработка приложений и программ, когнитивных интерфейсов,
обеспечивающих контекстную достоверность, качество и безопасность медицинской информации, является
частью общей системы обеспечения информационной безопасности медицинских данных. Современные
информационные системы сбора данных пациентов, реклама фармацевтических препаратов, медицинских
гаджетов и инструментов в условиях отсутствия государственной системы сертификации и нормативного
регулирования качества медицинской информации в информационно-телекоммуникационных сетях создают
определенные социальные и социально-экономические риски. На примере европейской системы критериев
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оценки качества и безопасности медицинской информации, размещенной в интернет-ресурсах и сервисах,
анализируются возможности их применения в отечественной практике, как неотъемлемой части обеспечения
информационной безопасности населения при использовании медицинской информации и инструментов
открытых информационных систем в сфере охраны здоровья.
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Прогнозирование и мониторинг техносферных аварий в газонефтяной отрасли по-прежнему актуально [1].
Накоплены огромные массивы данных мониторинга состояния газотранспортных систем. Объемы данных этого
мониторинга составляют терабайтные массивы. Для долговременных прогнозов целесообразно использовать технологии
нейронных сетей. Целью данной работы является пробная обработка многомерных данных мониторинга ряда
характеристик агрегатов газокомпрессорной станции (аппарат воздушного охлаждения АВО) средствами нейронных сетей.
Для пробного прогноза состояния оборудования были взяты данные мониторинга характеристик агрегатов в виде наборов
кольцевых, осевых и эквивалентных напряжений, снятых в некоторых узлах агрегатов газокомпрессорной станции (таких
как «катушки», «отводы», «тройники») с периодом в час (пробный массив содержал 600 значений).
Для проведения анализа посредством нейросетей использовалось программное обеспечение STATISTICA, Neural
Networks, Time series (regression), тип сети (MLP, многослойный перцептрон). Вводимый временной ряд, согласно
нейросетевым методикам, разбивается на обучающую и тестовую подвыборку. Далее выбирается два параметра – размер
окна и количество шагов прогноза (размер окна 24), затем задаются количество обучаемых сетей, функция ошибки (в
данном случае – сумма квадратов, так как это временной ряд) и функция активации. Для временных рядов как функции
активации используются тождественные и логистические, а выходная – тождественная. После окончания обучения
выбирается наиболее производительный алгоритм. Далее строится временной ряд прогнозируемых значений. По итогам
вычислений наиболее удачные результаты демонстрирует четвертая модель MLP 24-12-1. Пробуем сравнить её прогноз с
теми данными, что оставили вне пределов её обучения. Выбираем длину проекции для этой нейросети в 505 наблюдений и
выбираем таблицу проекций. Затем скопируем некоторые значения из исходных, не используемых в нашей обученной
нейросети MLP 24-12-1, и проведем сравнение.
В рамках построенной модели для диагностики технического состояния мы можем сделать следующие выводы. На
установке АВО цикл работы составляет 24 часа, и такова периодичность изменений кольцевых напряжений. По результатам
моделирования можно сказать, что прогноз показал, что в ближайшие три дня кольцевое напряжение не будет
демонстрировать аномальных значений, соответственно, цикл работы не будет нарушен, что может свидетельствовать о
хорошем состоянии агрегатов на данном устройстве и работоспособности методики.
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В настоящее время проблемы предупреждения техносферных катастроф в газонефтяной отрасли являются
весьма актуальными [1]. Специалисты в этой отрасли предпринимают беспрецедентные меры по экологическому и
техносферному мониторингу. Объемы данных этого мониторинга составляют терабайтные массивы. Однако и
возможности заблаговременного прогноза техногенных аварий, благодаря прогрессу информационных технологий,
системного анализа и накопленным данным мониторинга, многократно возросли. Остается только активно
внедрять последние достижения IT технологий в эту сферу. Особо следует отметить успехи в области нейросетевых
и когнитивных технологий визуализации многомерных данных [2-7].
Целью данной работы является разработка методики анализа состояния опасного техногенного объекта со
сложной структурой с помощью технологии динамической визуализации. Объектом мониторинга является
трубопроводная обвязка газокомпрессорной станции «Арская». Данные со значениями контролируемых
параметров поступают с измерительной аппаратуры в информационный центр и хранятся в форме Excel-таблиц.
Измерения происходят с периодичностью в один час. Весь участок трубопроводной обвязки разделен на
соответствующие объекты: катушки, отводы, тройники, которым соответствуют свои значения фиксируемых
параметров. Для каждого объекта измеряется комплекс параметров, которые изменяются во времени. Подобного
рода данные в многомерной статистике описываются как многомерные временные ряды. Существуют методы не
только когнитивной визуализации подобных многомерных временных рядов, но и методы их количественного
описания [3]. Таким образом, в рамках данной практической методики, формируются для каждого объекта
многомерные временные ряды в многомерном пространстве параметров.
Далее в данном многомерном пространстве предлагается формировать совокупности многомерных
временных рядов, которые принадлежат отмеченным выше объектам. Появляется возможность средствами
многомерного статистического анализа и когнитивной визуализации многомерных данных мониторинга
объективировать и визуализировать аномальные состояния агрегатов.
Использование синергетических эффектов, свойственных многомерным корреляциям временных рядов,
позволяет заблаговременно обнаруживать и устранять возможные техносферные аварии. Здесь предлагается
использовать хорошо известные в системотехнике явления синергии. Когда незначительные, но многомерно
коррелированные изменения рабочих параметров объектов мониторинга являются грозным предвестником
аварийных ситуаций. Явление синергии особенно ценно тем, что оно возникает, как правило, задолго до
критической ситуации. Поэтому оно полезно при создании технических средств раннего предупреждения
аварийных ситуаций. Подчеркнем, что эти явления синергии проявляются именно благодаря применению
многомерного статистического анализа и средств когнитивной визуализации многомерных образов, которые
позволяют использовать и объективировать ресурсы человеческого сознания (инженерной интуиции, интенции и
т.д.). В данной работе использовались известные программные средства когнитивной визуализации и многомерной
статистики (SW, SPSS, MATLAB).
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Новизна методики заключается в том, что комплексно визуализируется многомерная эволюция
характеристик конкретного устройства (агрегата) и на том же графическом образе визуализируется многомерная
временная эволюция характеристик для других агрегатов. Предлагаемая методика когнитивного анализа
представляется следующим образом.
1. Программно объединяются и масштабируются таблицы многомерных временных рядов для набора
объектов мониторинга.
2. При когнитивной визуализации наблюдаются и объективируются многомерные временные ряды («облака
точек»), где каждое «облако» будет характеризовать временную эволюцию состояния соответствующего объекта в
заданном интервале времени мониторинга.
3. Анализ геометрической структуры каждого облака позволяет выявлять отдельные группы точек, которые
образованы нештатным поведением параметров именно данного агрегата в конкретные моменты времени.
Подобные группы выделяются наблюдателем и объективируются [3] как индикаторы аварийности объекта.
4. Поскольку наблюдается весь набор объектов мониторинга, можно диагностировать аномальное состояние
некоторых объектов по отношению к объектам в штатном состоянии. Штатные объекты по расположению
относительно друг друга образуют компактные скопления облаков одинаковой формы. Диагностирование
аномальных объектов осуществляется за счет визуализации и измерения удаленности положений подобных
многомерных рядов («облаков») по отношению к штатным объектам в многомерном пространстве параметров.
Разрабатываются алгоритмы автоматизации заблаговременного для автоматического выделения подобных скоплений
в целях обнаружения и прогнозирования аварийных ситуаций, в том числе с использованием нейронных сетей.
5. Количественная объективация этих положений возможна средствами многомерной статистики,
алгебраической топологии и 3-D моделирования когнитивных образов [3,5,6].
Практический опыт использования данного метода показал возможность делать конкретные выводы об
аварийности для отдельных агрегатов газокомпрессорных станций. Так для объектов типа «аппарат воздушного
охлаждения» геометрические особенности многомерных временных рядов вызваны аномальной сменой режима
работы агрегата. Аналогичная ситуация для объекта типа «газоперекачивающий агрегат» может быть вызвана
неисправностью в работе этого агрегата.
Таким образом, предлагаемые методы и средства когнитивной визуализации многомерных данных
мониторинга для выявления аномального состояния агрегатов могут быть эффективно использованы при
построении инструментальной среды и программного обеспечения мониторинга в газонефтяной сфере. Кроме
этого, возможно применение подобных методов в геоэкологии.
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Аннотация. Рассматривается результат моделирования монохроматора, построенного по скрещенной
схеме Черни-Тернера, для анализа в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Приведены лучевые
диаграммы монохроматоров, а также графики спектрального разрешения для разных длин волн.
Ключевые слова: монохроматор Черни-Тернера; лазерные технологии; спектральный анализ.
MODELING A CZERNY-TERNER MONOCHROMATOR WITH ULTRASSPECTRAL RESOLUTION IN
THE COMSOL MYLTIPHYSICS SOFTWARE PACKAGE
Grishkanich Alexander, Karas Boris
ITMO University
49 Kronverksky Av, St. Petersburg, 197101, Russia
e-mails: grishkanich@yandex.ru, borisjfish@bk.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ

145

Abstract. We consider the result of modeling a monochromator built according to the crossed Czerny-Turner
scheme for analysis in the ultraviolet and infrared ranges. Beam diagrams of monochromators are shown, as well as plots
of spectral resolution for different wavelengths.
Keywords: czerny-Turner monochromator; laser technology; spectral analysis.
Монохроматор может быть выполнен по различным схемам, в зависимости от используемого типа
дифракционной решетки, самыми распространенными схемами являются: схема Пашена-Рунге, основанная на
использовании вогнутой решетки, на ней изготовлено большинство приборов с фокусным расстоянием от 500
мм и больше. При разработке малогабаритных приборов (фокусное расстояние около 100 мм), как правило,
используют схему Черни-Тернера, основанную на плоской решетке (в некоторых случаях схему Черни-Тернера
строят и на вогнутых решетках). Схему Черни - Тернера отличает протяженная плоская поверхность регистрации,
обеспечивающая одинаковое спектральное разрешение во всем рабочем спектральном диапазоне [3].
В рамках работы проводилось моделирование как по Схеме Пашена-Рунге, так и по схеме Черни-Тернера.
Так как целью ставилось рассчитать монохроматор для двух спектральных диапазонов, при этом сохранив
портативность системы, предпочтение было отдано скрещенной схеме Черни-Тернера, которая значительно
компактнее остальных.
При моделировании мы предполагаем, что падающий луч представляет собой плоский волновой фронт, а
не сферический, за счет чего не возникает аберрации, все размеры намного больше, чем длина волны; это
позволяет нам заменить волны пучком и рассмотреть распространение света как траектории луча. Ввиду
принятых выше допущений итоговые параметры монохроматора определяются только геометрией схемы.
В результате моделирования получилось два монохроматора Черни-Тернера: один для ультрафиолетового
диапазона, построенный на решетки 6000 см-1, в диапазоне от 280 нм до 290 нм спектральное разрешение
получилось менее 0,028 нм. Для работы в инфракрасной области спектра использовалась решетка на 800
штрихов, итоговое разрешение составило менее 0,6 нм в диапазоне 1015 нм -1040 нм, при габаритах 65 на 55 мм.
Стоит отметить, что оба монохроматоры рассчитывались для применения в задачах рамановской спектроскопии.
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Аннотация. На большом экспериментальном материале (более 500 спектров отражения, фоноцелевых
видеоспектральных панорам и маршрутов видеоспектральной аэросъёмки) по усовершенствованной методике с
современным спектрорадиометром и видеоспектрометром высокого пространственного разрешения выявлен факт
возникновения в короткие сроки до появления у растений видимых изменений спектральных аномалий в ближнем
ИК диапазоне 700 - 900 нм: Видеоспектральная съёмка видимого-ближнего ИК-диапазона 0,4–0,9 мкм позволяет
уверенно регистрировать
спектральные аномалии растений, подвергшихся разовому неблагоприятному
воздействию загрязнения тяжёлыми металлами (медь, свинец, никель, кадмий). Аномалии для различных видов
растений и различных уровней загрязнения фиксируются в основном в ближнем ИК-диапазоне 0,7–0,9 мкм на
ранних стадиях воздействия (от нескольких дней)задолго до возникновения у растений видимых морфологических
изменений. Видеоспектральная съёмка является быстрым эффективным методом исследования закономерностей
формирования этих аномалий, их обнаружения и картографирования благодаря возможности получения в реальном
масштабе времени спектральной информации (серий монохромных изображений и спектров уходящего излучения)
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больших площадей с фоновыми и тестовыми объектами. Значения «спектральных аномалий» и длительность их
существования позволяют сделать вывод о возможности их регистрации и мониторинга аэрокосмическими
видеоспектральными системами высокого спектрального и пространственного разрешения
Ключевые слова: видеоспектральная съёмка, спектральные характеристики, монохромные изображения,
тяжёлые металлы.
SPECTRAL VIDEO SHOOTING AND SOLUTION OF ENVIRONMENTAL SAFETY TASKS
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Abstract. Based on a large experimental material (more than 500 reflection spectra, background target video spectral
panoramas and video spectral aerial photography routes), an improved technique with a modern spectroradiometer and a
high spatial resolution video spectrometer revealed the fact that spectral anomalies appeared in a short time before the
appearance of visible changes in spectral anomalies in the near-IR range of 700 - 900 nm: Video spectral imaging of the
visible-near-infrared range of 0.4–0.9 µm makes it possible to reliably record spectral anomalies of plants exposed to onetime adverse effects of contamination with heavy metals (copper, lead, nickel, cadmium). Anomalies for different plant
species and different levels of pollution are recorded mainly in the near-IR range of 0.7–0.9 µm at the early stages of exposure
(from several days) long before the appearance of visible morphological changes in plants. Videospectral imaging is a fast
effective method for studying the regularities of the formation of these anomalies, their detection and mapping due to the
possibility of obtaining in real time spectral information (series of monochrome images and spectra of outgoing radiation)
of large areas with background and test objects. The values of "spectral anomalies" and the duration of their existence allow
us to conclude that it is possible to register and monitor them by aerospace video-spectral systems of high spectral and spatial
resolution.
Keywords: video spectral shooting, spectral characteristics, monochrome images, heavy metals.
Анализ результатов исследований «спектральной реакции» растений на различные виды воздействий,
выполненных в 2019 г, позволяет сделать следующие выводы:
До появления у растений визуально наблюдаемых морфологических и цветовых изменений, вызванных
воздействиями стрессоров, отмечены надежно регистрируемые изменения спектров отраженного излучения.
Временной лаг между воздействием и спектральной реакцией составил от нескольких до десятков часов.
Длительность спектральной реакции пропорциональна времени воздействия.
Спектральные изменения выявлены, в основном, в ближнем ИК диапазоне спектра (750 – 1000 нм) и, в
большинстве случаев, проявлены как снижения КСЯ по сравнению с контролем.
Полученные характеристики спектральной реакции растительности на воздействие исследованных
стрессоров позволяют надеяться на обнаружения и картографирования площадей растений, поражённых стрессом,
аэрокосмическими видеоспектральными системами высокого пространственного и спектрального разрешения.
В связи с особой актуальностью проблемы дистанционного картирования территорий, загрязненных
радионуклидами, требуется детальное изучение влияния ионизирующих излучений на реакцию растительности,
выраженную в изменении спектров отраженного света.
При разовом дозированном загрязнении тяжёлыми металлами (медь, никель, цинк, кадмий) и
нефтепродуктами. Аномалии формируются и при загрязнении субстрата и при воздушно-капельном загрязнении
листовой поверхности. В последнем случае в более короткие сроки. Спектральные аномалии быстрее всего
возникают у травяных покровов, близки к ним огородные и декоративные растения. Далее следуют кустарники и
древесные виды.
На большом фактическом материале подтверждён вывод о возможности обнаружения и картографирования
спектральных аномалий стресса растений видеоспектральными авиационными системами высокого
пространственного и спектрального разрешения. Предпочтительнее использование для этих целей значения
спектральной плотности энергетической светимости СПЭЯ. Для диагностических целей следует использовать весь
диапазон спектральной чувствительности 400–900 нм, а не ограничиваться, как это было принято до настоящего
времени, выбором «оптимальных» спектральных интервалов. Индикационная роль ближней ИК зоны 1000 - 2500
нм невелика.
Работа проведена при поддержке гранта РФФИ, проект 16-29-09449.
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Аннотация. В докладе рассматриваются как применяемые на практике методы очистки балластных вод
судов от инвазивных микроорганизмов, так и наиболее перспективные разработки в данной области. Приведены
сравнительные характеристики существующих методов и систем по контролю балластных вод.
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Abstract. The report examines both the methods used in practice for the purification of ballast water from ships
from invasive microorganisms, and the most promising developments in this area. Comparative characteristics of existing
methods and systems for ballast water control are given.
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Балластная вода – это вода, переносимая судами для обеспечения остойчивости, дифферента и структурной
целостности. Когда судно загружает груз, балластная вода сливается. Судоходство перемещает более 80% мировых товаров
и вместе с этим перемещает примерно от 3 до 5 миллиардов тонн балластных вод на международном уровне ежегодно.
Когда на судне нет груза, оно заполняет свои танки балластной водой. Балластная вода содержит многие микроорганизмы,
фитопланктон, зоопланктон и т. д. При попадании в морскую среду они представляют угрозу для местной морской
экологической системы. Инвазивные водные виды - одна из четырех самых серьезных угроз Мировому океану.
Их воздействие может быть разделено на три основные категории в соответствии с Международной морской
организацией (IMO) [1].
Экологическое: когда естественное биоразнообразие и/или экологическое процессы могут быть нарушены
вторгшимися видами.
Экономическое: когда рыболовство, прибрежная промышленность, другая коммерческая деятельность и
ресурсы нарушаются вторгающимися видами. По оценкам, ущерб, наносимый всеми инвазивными видами,
превышает 138 миллиардов долларов США в год только в США [2].
Здоровье человека: когда токсичные организмы, болезни и патогены попадают с водяным балластом,
потенциально вызывая болезни и даже смерть людей.
Все подходы, рекомендованные руководящими принципами ИМО для обработки балластных вод, имеют
ограничения. В соответствии с нынешними руководящими принципами ИМО и отсутствием в настоящее время
полностью эффективного решения по очистке балластных вод и серьезными угрозами, создаваемыми интродукцией
инвазивных морских видов, страны-члены ИМО согласились разработать в будущем обязательный международноправовой режим для регулирования и обработки балластная вода [3].
Технологии очистки балластных вод не должны мешать работе судна и должны учитывать ограничения
конструкции корабля. Любая разрабатываемая мера контроля должна соответствовать ряду критериев эксплуатации
судна, включая [4]:
1) должна работать и быть экономичным (рентабельным);
2) должна быть практичной и соответствовать эксплуатации судна и уровню подготовки экипажа;
3) должна быть безопасной и экологически приемлемой;
4) не должна быть токсичной для нецелевых организмов при сбросе воды в порту;
5) должна быть сертифицирована нейтральной независимой международной третьей стороной.
Также немаловажным является наличие в готовых решениях по очистке балластных вод и систем контроля их
работы. Длительная эксплуатация оказывает негативное влияние на эффективность обработки воды. Засор систем
фильтрации и выгорание ультрафиолетовых ламп могут привести не только к уменьшению производительности
системы, но также и к спаду уровня инактивации микроорганизмов, из-за чего система перестанет соответствовать
необходимым стандартам. Перспективным направлением в данной области является использование различных систем
in situ мониторинга, основанных, к примеру, на рамановской спектроскопии [5, 6]. В большинстве существующих
решений используется предварительная обработка с фильтрацией с последующей дезинфекцией. Используются
системы фильтрации с дисковым пакетом и картриджным типом, удаляющие организмы размером 10-50 мкм. [7].
Гидроклонирование – это метод, который рассматривается как рентабельная альтернатива фильтрации [8]. Этот
метод обеспечивает удаление организмов аналогично фильтрации, но эффективность намного ниже [7]. Поскольку
гидроклонирование зависит от разницы в плотности между удаляемыми организмами и жидкостью, в которой оно
переносится, удаление более крупной биоты становится затруднительным [9].

148

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

Ультрафиолетовое излучение, испытанный и испытанный метод очистки сточных вод, успешно используется
для очисти балластных вод, и на него приходится почти 25% существующих установок [10]. Поскольку для данного
метода важна прозрачность воды, ультрафиолетовое излучение принято использовать в качестве вторичной обработки
после фильтрации и т. д. [8].
Системы деоксигенации обеспечивают удаление кислорода за счет использования азота, химикатов и отгонки
кислорода Вентури. Эта технология имеет дополнительное преимущество, так как деаэрированная вода
запечатывается в балластных цистернах [10]. Если установлен генератор инертного газа, как в случае танкеров для
сырой нефти, оборудование для деоксигенации не нужно монтировать как отдельную установку. Основным
заявленным преимуществом является снижение уровня коррозии из-за пониженного содержания кислорода [11]. Для
обеспечения эффективности могут потребоваться химические вещества для удаления кислорода, мониторинг
физических параметров, таких как температура, pH, соленость, растворенный кислород и т. д. При использовании
данного метода смертность типичного морского зоопланктона составляет около 99% [12].
Ультразвуковые системы показали хорошую эффективность удаления организмов в зависимости от амплитуд
волн и времени воздействия. В некоторых системах в качестве вспомогательной дезинфекции используются методы
кавитации. Технология кавитации может вызвать проблемы при скорости откачки выше 5000 м3/час, особенно в
установках с одним насосом, а также с требованиями к охране здоровья и безопасности и целостности корпуса при
длительном воздействии ультразвука [4].
Использование окисляющих и неокисляющих биоцидов было заимствовано из опыта очистки сточных вод.
Эффективность химических веществ объясняется их фундаментальным действием: изменением проницаемости
клеток/коллоидной природы протоплазмы/ДНК или РНК организма, повреждением клеточной стенки и
ингибированием активности ферментов [12].
Среди методов химической дезинфекции наиболее предпочтительным является хлорирование. Хлор может
быть получен из гипохлорита натрия, электролиза и т. д., а его дозировка составляет около 2 мг/л. Дезинфекция хлором
- эффективный метод, применяемый в системах питьевой воды. Эффективность уничтожения бактерий составляет
85,2% для Escherichia Coli и 99,85% для анаэробных бактерий по результатам испытаний балластной воды с
использованием гипохлорита. Электролиз морской воды с диссоциацией натрия и хлора также используется во многих
системах. Тестирование эффективности одной из таких систем дало 99% результатов для бактерий, фитопланктона и
мезопланктона [13]. Эффективность хлора зависит от температуры, времени реакции и остаточного хлора [12], а также
от уровня pH. Высокие остаточные уровни хлора и токсичных побочных продуктов могут потребовать
дополнительной обработки.
Одним из наиболее перспективных методов по обеззараживанию воды является фотосенсебилизированная
генерация активных форм кислорода (АФК) [14]. Суть метода заключается в генерации АФК при воздействии на
специальное вещество, называемое фотосенсибилизатором, излучения оптического диапазона. Генерируемые АФК
реагируют с липидами бактериальной клетки, белками и нуклеиновыми кислотами, что в свою очередь запускает
оксидативный стресс, остановку пролиферации клеток и запуск процессов апоптоза (клеточной гибели). При
применении данного метода не требуется последующая очистка воды для избавления побочных продуктов, так как
АФК обладают малым временем жизни в воде, порядка нескольких мкс. Данный метод успешно применяется в
медицине, а именно в фотодинамической терапии, для борьбы с злокачественными новообразованиями. На данный
момент накоплено значительное количество данных по фотосенсибилизаторам, что позволяет выбрать вещество,
наиболее подходящее под поставленные задачи [14].
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Abstract. The report discusses the most promising methods of breathing analysis used in clinical practice, for
diagnosing diseases and assessing the level of human stress.
Keywords: breath analysis; biomarkers; indicator substances; stress analysis.
Клинический анализ дыхания все еще находится в зачаточном состоянии несмотря на то, что его потенциал
был признан на протяжении веков, и что кровь, моча и другие жидкости, и ткани организма обычно анализируются
для диагностики заболевания или для контроля терапии. В настоящее время в дыхании идентифицирован ряд
молекул-биомаркеров, которые можно использовать для идентификации заболевания, прогрессирования
заболевания или для мониторинга терапевтического вмешательства, и ожидается, что этот список резко увеличится,
поскольку анализ дыхания идеально подходит для популяционных исследований в развитых и развивающихся
странах. Последние достижения в области аналитических приборов заставили предположить, что использование
выдыхаемого воздуха в медицине должно быть пересмотрено. В частности, наличие портативных сенсоров,
работающих в режиме реального времени, станет прорывом в клинической диагностике.
Кислород и углекислый газ пассивно переносятся из крови в дыхание или наоборот, и диффузия этих газов
регулируется градиентами их концентраций через альвеолярно-капиллярную мембрану. Любая дополнительная
молекула, присутствующая в крови или во вдыхаемом воздухе, также перейдет в дыхание или кровь
соответственно. Молекулярный профиль дыхания будет зависеть от состава вдыхаемого воздуха и летучих
молекул, присутствующих в крови. Клетки или ткани во рту, носу, пазухах, дыхательных путях и желудочнокишечном тракте также будут вносить молекулы в выдыхаемый воздух. Основная масса дыхания представляет
собой смесь азота, кислорода, углекислого газа, водяного пара и инертных газов. Остаток выдыхаемого воздуха
(<100 ppm) представляет собой смесь до 500 различных соединений. Эти молекулы имеют как эндогенное, так и
экзогенное происхождение. Источником эндогенных молекул являются нормальные и ненормальные
физиологические процессы.
В настоящее время в клинической практике используются такие методы как: капнография – измерение
концентраций углекислого газа на вдохе и на выдохе; газовая хроматография – как один из параллельно
используемых методов химического анализа конденсата выдыхаемого воздуха, позволяет косвенно
идентифицировать молекулы, присутствующие в выдыхаемом воздухе при концентрациях более 40 моль/мл, что
является его основным ограничением, Дыхательный контурный тест на метилированный алкан (BMAC) – в нем
используется газовая хроматография/масс-спектроскопия для изображения избытка алканов С4-С20 и
монометелированных алканов в дыхании, электронный нос – прямое продолжение методов идентефикации запаха,
в нем используется массив датчиков паров химических веществ, Лазерные оптические методы, массивы нано- и
мезопроволочных сенсоров и биоэлектронные носы, основанные на обонятельных рецепторах млекопитающих в
иммобилизованных наносомах, представляют собой новое поколение электронных носов для обнаружения и
различения летучих веществ, которые также могут использоваться в исследованиях дыхания.\ [5,6].
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Аннотация. Исследование направлено на поиск эффективной модели сверточной нейронной сети для
идентификации задымлений и возгораний на прилегающей к нефтедобывающим месторождениям территории,
способной проводить анализ фотоизображений лесного ландшафта таежного региона и средней полосы России,
при допущении минимальной ошибки ложного определения.
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Abstract. Research aims to serch effective model of artificial neural network for identifying smoke and fires in
the area around oil producing fields, which can to analyze photo images of the taiga region and central Russia forest
landscape, assuming a minimal false determination.
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Целью работы является поиск эффективной модели сверточной нейронной сети для идентификации
задымлений и возгораний на прилегающей к нефтедобывающим месторождениям территории, способной
проводить анализ фотоизображений лесного ландшафта таежного региона и средней полосы России, при
допущении минимальной ошибки ложного определения.
В качестве исходных рассматриваются опубликованные модели соревнования ImageNet Challenge,
частично модернизированные на подготовительном этапе исследования под целевую задачу идентификации
задымления: VGG и Inception-ResNet-V2. Для обучения подготовлена выборка, состоящая из 2000 изображений
лесной местности, выполненных с разведывательного дрона на высоте 600-800 метров. Для увеличения
обучающей выборки применен метод ее аугментации.
В качестве библиотеки реализации моделей сверточных нейросетей используется библиотека TensorFlow
2.0, в качестве оболочки настройки параметров – интегрированная в Tenslorflow библиотека Keras. Обучение
каждого классификатора проводится в течении 12 часов. Для повышения точности классификатора обучение
каждой модели повторяется 3 раза. Для конечного сравнения выбирается классификатор с наивысшим
показателем точности.
В ходе исследования применения современных моделей сверточных нейронных сетей для идентификации
задымления получена точность классификации, сравнимая с человеческими возможностями. Две
рассматриваемые модели несмотря на значительные отличия в архитектуре при тестировании методом
model.evaluate достигли точности выше 95%, а методом прямого тестирования 72% и 79% соответственно, что
указывает на высокое качество определения в условиях использования изображений видимого диапазона.
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Аннотация. В докладе рассматривается неинвазивный метод детектирования Helicobacter pylori с
помощью исследования отношения 12С/13С в пробах выдыхаемого воздуха после принятия раствора меченого
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Инфекция, вызываемая Helicobacter pylori, во всем мире является наиболее распространенной причиной
гастрита и пептической язвенной болезни. Инфекция очень распространена, а число инфицированных
увеличивается с возрастом. К возрасту 60 лет около 50 % людей инфицированы. В России Helicobacter pyloriассоциированные заболевания занимают 5-ое место среди общей заболеваемости и 4-ое место по смертности [1].
Практически у всех людей, инфицированных Helicobacter pylori, развивается воспаление желудка
(гастрит), которое может поразить весь желудок или только нижнюю его часть (антральный отдел желудка).
Инфекция может иногда приводить к развитию эрозивного гастрита и, возможно, даже к язве желудка.
В настоящее время существует множество различных методов детектирования Helicobacter pylori. Методы
делятся на инвазивные (прямые и непрямые) и неинвазивные (иммунологические и биохимические). Наиболее
предпочтительными являются неинвазивные методы выявления Helicobacter pylori, так как они менее трудоемки
и имеют значительно меньше противопоказаний. В 2000 году уреазный дыхательный тест с применением
мочевины 13С был принят в качестве «золотого стандарта» в диагностике Helicobacter pylori [2].
В природе углерод встречается в виде двух стабильных нерадиоактивных изотопов: «легкого» с массовым
числом 12 (12С) и «тяжелого» с массовым числом 13 (13С). Распространенность 12С составляет 98,89%, 13С –
1,11%. Природное соотношение 13С/12С равно 0,01122. Любые физиологические и биохимические процессы в
организме человека с участием углерода протекают в условиях природного соотношения 13С/12С, которое
можно измерить с помощью различных приборов [3].
Если в желудке Helicobacter pylori отсутствует, то 13С-мочевина в неизмененном виде всасывается в кровь
и выделяется из организма почками через несколько часов. При этом в выдыхаемом воздухе обнаруживается
обычное «природное» соотношение 13СО2/ 12СО2. В случае наличия в желудке HP под воздействием
выделяемой им уреазы происходит гидролиз 13С-мочевины на 13СО2 и аммиак. 13СО2 поступает через легкие
в выдыхаемый воздух, изменяя в нем соотношение 13С/12С в сторону увеличения 13С, которое регистрируется
на приборе. Таким образом, появление в выдыхаемой углекислоте избыточного количества 13С с высочайшей
степенью точности указывает на инфицированность желудка пациента Helicobacter pylori, а по величине
соотношения 13С/12С можно дать оценку степени инфицированности. Чем выше показатель этого соотношения,
тем больше обсемененность этими бактериями [4].
Для проведения тестирования пациент выпивает раствор мочевины, помеченной углеродным
изотопом 13С. Достаточно двух проб выдыхаемого воздуха, отобранных до и после принятия раствора мочевины.
Дыхательные пробы отбираются в специальные пакеты, которые затем изучаются с помощью спектрометров,
таких как масс-спектрометры, ИК-спектрометры и лазерные спектрометры [5].
Мочевина может быть помечена двумя разными изотопами: 14 C (радиоактивный изотоп) или 13 C
(нерадиоактивный стабильный изотоп). Маркировка мочевины с помощью 13 C становится все более популярной,
поскольку нерадиоактивный изотоп безвреден. Таким образом, тест можно повторять столько раз, сколько
требуется у одного и того же пациента, а также его можно безопасно проводить у детей, беременных женщин и
женщин детородного возраста. Напротив, дыхательный тест, в котором используется 14 C, метод, который не
разрешен большинством органов здравоохранения для диагностики Helicobacter pylori. Это связано с дозой
радиации, для обработки которой, хотя и достаточно низкой, необходима лицензия; он требует надлежащего
хранения, и его использование не разрешено беременным женщинам и детям [6].
Все виды спектрометров отличаются друг от друга принципом работы, но суть измерения остается
неизменной. 13 C определяется в виде отношения изотопов 13 C О2/ 14 C О2, и выражается как дельта над базовой
линией (DOB) в промилле (%) по отношению к международному стандарту PDB.
Высокая распространенность и этиопатогенетическая связь Helicobacter pylori с наиболее значимыми
заболеваниями желудка диктует необходимость оптимизации диагностики этой инфекции с учетом
чувствительности и специфичности тестов, а также условий их проведения. В России получил распространение
дыхательный тест с не меченой мочевиной («Хелик-тест»). Результаты открытого многоцентрового
исследования эффективности дыхательных тестов продемонстрировало его недостаточную чувствительность
(78%) и низкую специфичность (62%) [8].
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Аннотация. Проблема результативного и эффективного управления информационной безопасностью
продолжает оставаться наиболее значимой. На примере цифровизации объектов морской техники и морской
инфраструктуры показана возможность и предложен вариант адаптации отработанной ранее технологии СПРУ
на основе мониторинга и визуализации системных показателей качества управления. Это позволяет перейти
практически к робототехническому режиму управления безопасностью за счет минимизации избыточности
каналов ситуационного управления путем агрегирования их по гармоническому алгоритму показателей качества
и автоматической реализации политик безопасности путем их внесения и актуализации в когнитивной базе
данных и знаний подсистемы интеллектуальной поддержки принятия решений и управления.
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Abstract. The problem of effective and efficient information security management continues to be the most
significant. Using the example of digitalization of marine engineering and marine infrastructure facilities, the author
shows the possibility and offers a variant of adaptation of the previously developed SPRU technology based on monitoring
and visualization of system indicators of management quality. This makes it possible to switch almost to a robotic mode
of security management by minimizing redundancy of situational management channels by aggregating them according
to a harmonic algorithm of quality indicators and automatically implementing security policies by entering and updating
them in the cognitive database and knowledge of the subsystem of intellectual decision support and management.
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Проблема результативного и эффективного управления информационной безопасностью продолжает
оставаться наиболее значимой. Национальная программа цифровой экономики РФ, реализуемая уже четвертый год,
получила широкий ряд самостоятельных направлений. Тем не менее, сегмент цифровизации системного управления
информационной безопасностью (ИБ/IS) остается самым малозаметным по результативности. Однако, именно он как
системотехнически, так и технологически требует первостепенного внимания, т.к. определяется ключевыми
требованиями к управлению. Динамизм процессов и поток заявок на управление информационными инцидентами в
условиях информационного противоборства (сетецентрического управления) и, даже, в условиях отдельных атак типа
Stuxnet, DDOS-DYN, ILOVEYOU, WannaCry, NotPetya совершенно не сопоставим с возможностями современных
контуров управления ИБ/IS [1 - 3].
Наиболее критичными элементами управления ИБ/IS являются «неавтоматизированные» администраторы
безопасности, системные администраторы, администраторы информресурсов. Их «пропускная способность» по
выявлению и обработке информационных инцидентов существенно ограничивается субъективными свойствами
(позитивными и негативными), включая пресловутый «человеческий фактор» (ЧФ) с его многочисленными
проявлениями. Это и обуславливает принципиальную необходимость автоматизации/роботизации функций ИБ/IS.
Именно сегодня еще есть время сойти с пути «в никуда» [4 - 6].
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Причем, в условиях интенсивного и результативного развития автоматизированных систем поддержки
принятия решений (авиация, автомобилестроение, кораблестроение) в области информационной безопасности задачи
АСППР практически даже не ставятся. Не исключаю, что ряд лиц такую постановку проблемы сочтут из своих
соображений даже вредной. Причем, проблема управления в этом случае будет только усугубляться. Введение в
контур управления ИБ/IS автоматизированных (неавтоматических, нероботизированных) систем разных типов
приведет в условиях принятия решений операторами к существенному возрастанию избыточности данных управления
(альтернатив принятия решений), устареванию данных (потери оперативности), снижению достоверности
используемых данных, снижению непрерывности управления, его устойчивости и, даже, скрытности. Как показывает
практика, никакими объемами ресурсного обеспечения эти принципиальные уязвимости управления ИБ/IS не могут
быть скомпенсированы.
Принципиальным направлением решения данной проблемы следует считать [7 - 9] введение в контур
управления информационным противоборством (КУ ИПБ) современных интеллектуальных АСППР типа СПРУ [5 7] с их адаптацией к условиям решения задач как ИБ/IS [8 - 9], так и ИПБ в целом [6 - 7].
Использование в СПРУ технологии агрегирования системных показателей качества позволяет одновременно,
как снизить объем обрабатываемых данных, так и минимизировать информационную избыточность за счет
визуализации системных данных, снижая психофизиологическую нагрузку на операторов.
Другим направлением решения проблемы ИБ/IS может быть переход к концепции упреждающего управления
при ИПБ, в т.ч. также на основе технологии СПРУ, т.к. она базируется на опережающем формировании
информационного пространства с робототехническими режимами управления.
Переход к робототехническому режиму управления ИБ и ИПБ на основе технологий СПРУ в целом позволит
обеспечить за счет реализации принципа информационной прозрачности в контексте Концепции ИБ РФ
минимизацию (в пределе – исключение) негативного влияния ЧФ на качество управления и повышение персональной
ответственности администраторов безопасности. При обеспечении соответствующей информационно-аналитической
и интеллектуальной поддержки их решений, повышения оперативности, достоверности, устойчивости, скрытности и
непрерывности управления ИПБ в целом.
Предложен и анализируется конкретный инновационный вариант реализации данной концепции «Интеграция
программных комплексов (ПК «СЁРЧИНФОРМ SIEM» и/или ПК «СЁРЧИНФОРМ SIEM») расследования ИБинцидентов и организационно-технического мониторинга и управления ИБ (ПК «СПРУ-СОТМУ-ИБ»)», одним из
ключевых элементов которого является структурирование системы критериев агрегирования показателей качества и
соответствующего информационно-технического сопряжения интегрируемых ПК. Предлагаемая система критериев
предусматривает масштабирование критериев и показателей качества ИБ для информационных ресурсов (ИР) при
реализации в составе АСЗИ с разными грифами (отдельными контурами управления ИБ и АСЗИ-1…АСЗИ-8) с общим
числом каналов ввода исходных данных (ЧПК) до 83=512. При этом, интеграция ПК предусматривает «штатные»
варианты вывода/ввода данных без разработки отдельных скриптов.
При этом в качестве исходных данных используются результаты сканирования сети и контроля передачи
информации по каналам: ЧПК 1.1. MailSniffer (перехват почтового трафика); ЧПК 1.2. IMSniffer (перехват интернетмессенджеров); ЧПК 1.3. SkypeSniffer (перехват Skype); ЧПК 1.4. PrintSniffer (печать, в т.ч. на сетевые принтеры); ЧПК
1.5. DeviceSniffer (контроль внешних устройств); ЧПК 1.6. HTTPSniffer (форумы, блоги, поисковые запросы); ЧПК
1.7. FTPSniffer (передача/прием по протоколу FTP); ЧПК 1.8. Другие каналы, включая MonitorSniffer (копии экранов,
LiveView); KeyLogger (перехват клавиатуры и буфер обмена); FileSniffer (контроль обращений к файлам), CloudSniffer
(контроль облачных хранилищ), Индексация рабочих станций (контроль файлов), ProgrammSniffer (контроль рабочего
времени), MicrophoneSniffer (перехват звука).
Опыт реализации технологии СПРУ в различных вариантах [5 - 9] подтверждает тот важный факт мониторинга
обстановки на объектах безопасности и ситуационного управления, что наиболее значимыми для эффективного
управления являются не отдельные пакеты данных (цифровизации обстановки), а пакеты динамики обстановки при
эффективной форме и алгоритмах доведения данных ПК до операторов.
Рассмотренные методы, технологии и средства цифровизации управления ИПБ за счет качественно нового
уровня свойств и качества управления обеспечат, по нашему мнению, информационное превосходство в управление,
что позволит решить наиболее значимую сегодня проблему ИБ/IS. Инновационной особенностью предлагаемого
решения является дополнение реализуемых процессов сканирования сетей процессами мониторинга и визуализации
системных показателей качества управления. Это позволяет перейти практически к робототехническому режиму
управления безопасностью за счет минимизации избыточности каналов ситуационного управления и автоматической
реализации политик безопасности путем их актуализации в когнитивной базе данных и знаний подсистемы
интеллектуальной поддержки принятия решений и управления.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ
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Аннотация. Наиболее эффективным средством обеспечения безопасности при плавании вблизи берегов
признаны системы управления движением судов, осуществляющие мониторинг и контроль за соблюдением
экипажами судов правил мореплавания, а также помощь при затруднениях в определении местоположения или
возникновении аварийных ситуаций. В статье представлен материал, который базируется на материале Патента
РФ № 2725100, Экологический дирижабль. Алексеев С.А., Дикарев В.И., Гончар А.А., Стахно Р.Е., 2020.
Предлагаемый дирижабль, являющийся базовым элементом системы управления движением судов морского
порта, по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает
повышение помехоустойчивости и достоверности определения местоположения дирижабля и центров
управления.
Ключевые слова: организационное управление, морской порт, бедствие, помехоустойчивость,
надежность, достоверность связь.
INCREASE OF NOISE IMMUNITY AND RELIABILITY OF DETERMINING THE LOCATION OF
ELEMENTS OF THE VESSEL TRAFFIC CONTROL SYSTEM
Alekseyev Sergey1, Gonchar Artem 1, Stakhno Roman1, Yakovleva Natalia1
1
Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia
1 Letchika Pilyutova str., Saint Petersburg, Russia, 198206
e-mail: ksgati@yandex.ru, +7-911-225-9369
Abstract. The most effective means of ensuring safety when sailing near the coast are recognized as vessel traffic
management systems, which monitor and control the compliance of ship crews with the rules of navigation, as well as
assistance in case of difficulties in determining the location or the occurrence of emergencies. The article presents a
material that is based on the material of the Russian Federation Patent No. 2725100, an Ecological airship. Alekseyev S.
A., Dikarev V. I., Gonchar A. A., Stakhno R. E., 2020. The proposed airship, which is the basic element of the traffic
control system of the seaport, in comparison with the prototype and other technical solutions for similar purposes, provides
an increase in noise immunity and reliability of determining the location of the airship centers.
Key words: organizational management, sea port, distress, interference immunity, reliability, the reliability.
Введение. Реальностью современного судоходства является постоянный рост грузопотока. Морской порт
представляет собой социально-экономическую и организационно-производственную структуру со своей
внутренней связью и связью с внешними, обеспечивающими ее целевую деятельность системами. Управление
функционированием морского порта требует широкого спектра информационных решений организационных,
технических, социальных, правовых, экономических и хозяйственных вопросов для принятия управленческих
команд. К объектам управления морского порта можно отнести: объекты инфраструктуры морского порта,
внутренний и внешний рейды, портовые гидротехнические сооружения и причалы. Они включают: здания,
сооружения, суда, устройства и оборудование, расположенные на территории морского порта и используемые
для осуществления деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. А также,
инженерно-технические сооружения: берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а
также подходные каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ,
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расположенные на территории морского порта, взаимодействующие с водной средой и предназначенные для
обеспечения безопасности мореплавания и стоянки судов [1]. Перечень объектов инфраструктуры морских
портов в соответствии со статьей 4, Федерального закона № 177-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 18 июля 2017 года
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
Наиболее эффективным средством обеспечения безопасности при плавании вблизи берегов признаны
системы управления движением судов (СУДС), осуществляющие мониторинг и контроль за соблюдением
экипажами судов правил мореплавания, а также помощь при затруднениях в определении местоположения или
возникновении аварийных ситуаций. СУДС представляет собой сложный комплекс стационарных технических
сооружений вблизи береговых служб [2].
Современное развитие и совершенствование информационных технологий, а также технологий
искусственного интеллекта позволяет существенно расширить область задач по контролю за обстановкой в
районе ответственности морского порта и включить в мониторинг ряд характерных проблем в области
судоходства, которые не подпадают в сферу деятельности современных СУДС, но создают реальную угрозу
безопасности его функционирования. К таким проблемам можно отнести:
 маломерные и спортивные суда - моторные, парусные, гребные, несамоходные и малые рыболовецкие
суда, катера, яхты, шлюпки и другие плавсредства, не подконтрольные морскому регистру;
 удаленные морские и прибрежные районы промысла биоресурсов, спонтанно возникающие в путину,
перемещающиеся при изменении местоположения рыбных скоплений и мешающие судоходству на
традиционных транспортных путях и др. [2].
К интегральной проблеме из всего выше названного можно выделить проблему организации связи между
всеми перечисленными объектами, проблему организации информационной безопасности передачи цифровых
данных, проблему эффективности организации сбора и обработки информации. Решать подобные проблемы
возможно с помощью использования специальных мобильных систем управления движением судов (МСУДС).
В данной статье рассматриваются вопросы построения эффективных систем мониторинга и управления
движением в районе ответственности морского порта с использованием МСУДС, основным элементом
информационного обеспечения и связи которого является дирижабль.
Дирижабль является летательным управляемым аппаратом, который относится к воздушным судам легче
воздуха и поддерживаемым в атмосфере статическим давлением воздуха, а при принудительном движении также и аэродинамической подвижной силой, которая позволяет при помощи горизонтальных и вертикальных
рулей менять высоту и направление полета. Дирижабль, как элемент МСУДС, выполняет функции организации
связи и ведения дистанционного мониторинга всех объектов на внутреннем и внешнем рейде морского порта,
портовых гидротехнических сооружений и причалов, железнодорожных и автомобильных магистралей, линий
электропередач и других объектов социальной инфраструктуры, в том числе и природных, а так же функции
управления всем движением в районе ответственности морского порта. Дирижабль имеет аппаратуру
оперативной двухсторонней связи между дирижаблем и наземными стационарными или мобильными центрами
управления (далее центры управления) с использованием двух частот и сложных сигналов с фазовой
манипуляцией (Фмн), что повышает надежность и достоверность обмена дискретной информацией [3].
Организация связи методом, предложенным в патенте РФ № 2725100, Экологический дирижабль [3] и
описанным в предлагаемой статье обеспечит повышение эффективности функционирования СУДС за счет
улучшения избирательности, помехоустойчивости и надежности дуплексной радиосвязи между дирижаблем и
центром управления путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам.
Системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) обеспечивают автоматическое слежение за изменениями
несущих частот принимаемых сложных Фмн сигналов, которые могут возникать над влиянием различных
дестабилизирующих факторов, в том числе и эффекта Доплера.
Предлагаемый дирижабль обеспечивает повышение надежности и достоверности обмена дискретной
информацией между дирижаблем и центром управления. Это достигается использованием двух частот и сложных
сигналов с фазовой манипуляцией. С точки зрения обнаружения сложные сигналы с фазовой манипуляцией
обладают высокой энергетической и структурной скрытностью. Указанные сигналы открывают новые
возможности в технике передачи сообщений. Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по
дополнительным каналам, происходит за счет преобразования принимаемых сложных ФМн сигналов на нулевую
частоту. Указанное преобразование позволяет также выделять модулирующие коды из принимаемых сложных
ФМн сигналов, т.е. синхронное их детектирование. Такие схемные конструкции свободны от дополнительных
каналов приема, а системы ФАПЧ обеспечивают автоматическое слежение за изменениями несущих частот
принимаемых сложных ФМн сигналов [4].
Заключение. Предлагаемый дирижабль по сравнению с прототипом и другими техническими решениями
аналогичного назначения обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности определения
местоположения дирижабля и центров управления. Это достигается подавлением ложных сигналов (помех),
принимаемых по дополнительным (зеркальному и комбинационным) каналам, и устранением явления «обратной
работы» за счет выбора частоты ωг гетеродина равной несущей частоты ωs принимаемых GPS-сигналов (ωг = ωs)
и автоматического поддержания указанного равенства с помощью системы ФАПЧ.
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Причем подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, происходит за
счет преобразования принимаемых GPS-сигналов на нулевую частоту. Указанное преобразование позволяет
также выделять модулирующий код из принимаемых GPS-сигналов, т.е. синхронное их детектирование.
Совмещение двух указанных процедур также обеспечивается гетеродином, смесителем и фильтром нижних
частот, которые одновременно выполняют роли преобразователей частоты и синхронных демодуляторов GPSсигналов. Такие схемные конструкции свободны от дополнительных каналов приема и явления «обратной
работы», а системы ФАПЧ, обеспечивают автоматическое слежение за изменениями несущей частоты
принимаемых GPS-сигналов, которые могут возникать под воздействием различных дестабилизирующих
факторов, в том числе и эффекта Доплера.
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Abstract: the information resource Honeypot is Analyzed. Its main advantages and disadvantages are considered.
The analysis of its use in the organization is made.
Keywords: information resource, information security, information analysis.
Проблема информационной безопасности очень актуальна в наше время. Вопрос о защите объектов
безопасности всегда стоит на первом месте на любом предприятии. Для решения этого вопроса, необходимо
знать методы и стратегии, которыми пользуются злоумышленники, для нанесения «ударов» по объектам
безопасности.
HoneyPot – информационный ресурс, одной из основных задачей которого является сбор и анализ
информации, на которой строится статистика методов и средств, которыми пользуются взломщики.
Впоследствии определяются новые решения, которые будут применятся в борьбе с злоумышленниками.
Необходимо проанализировать, каким образом Honeypot влияют на безопасность организации и уменьшают
суммарный риск? Каким образом Honeypot сдерживают злоумышленников?
Одна из концепций основывается на том, что злоумышленников отпугнет установленный в организации
Honeypot. Но данный подход не является панацеей, какой смысл в развертывании Honeypot, если система будет
иметь уязвимости. Многие организации считают более рациональным потратить ресурсы на предотвращение
уязвимостей - обеспечение и улучшение безопасности систем. Другой концепцией является процесс
обнаружения и оповещения. Процесс обнаружения довольно трудоемок, так как существуют ложные
срабатывания – когда система ложно выводит предупреждения о подозрительной активности. Большинство
средств Honeypot не имеют промышленного трафика, таким образом, вероятность ложных срабатываний
минимальна. Стоит сделать вывод, что Honeypot успешно помогают выполнять в осуществлении функции
обнаружения, но никак не могут выступать единственным решением. Последней концепцией является
протоколирование. Как правило, большинство средств обеспечения безопасности генерирует достаточно
объемные протоколы. Задача дальнейшего выделения необходимой для анализа информации может оказаться
затруднительной. Во-первых, как уже неоднократно упоминалось, Honeypot собирает только необходимую
информацию, поэтому задача выделения требуемой информации сводится к минимальной по временным
затратам. Во-вторых, средство Honeypot имеет возможность протоколировать информацию и отправлять
протоколы на сторонний сервер, что предотвращает возможную потерю данных в случае взлома.
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HoneyPot можно расширить в целую структуру, состоящую из нескольких систем в корпоративной сети.
Подобную развернутую систему называют HoneyNet. HoneyNet позволяет настраивать несколько видов
приманок с различными конфигурациями и уязвимостями. Обычно с помощью централизованного
инструментария для мониторинга всех приманок в сети. Как правило, HoneyNet представляет собой виртуальную
сеть с виртуальными службами и приложениями, которые выглядят для злоумышленника как настоящая сеть. И
такая система особенно полезна для крупномасштабного мониторинга активности вредоносных программ, за
счет использования различных операционных систем и уязвимостей.
Опираясь на все выше сказанное, можно выделить следующие преимущества технологии Honeypot:
 Нетребовательна к системным ресурсам;
 Простота установки и использования;
 Наглядность необходимости использования.
Одной из главных проблем средств HoneyPot является невозможность заменить механизм безопасности.
Средства HoneyPot лишь дополняют архитектуру безопасности.
Технологии HoneyPot имеют некоторые ограничения и уязвимости:
 Возможность раскрытия HoneyPot;
 Сбор данных только при атаке;
 Отсутствует возможность обнаружения атаки за пределами своих систем.
Как и любая операционная система (далее ОС), данная технология может иметь уязвимости, такие как
слабые брандмауэры и слабое шифрование трафика. Если Honeypot неправильно настроены, то могут выступать
в качестве шлюза к другим системам и сетям.
Можно сделать вывод, что в наше время Honeypot является актуальным информационным ресурсом.
Современные Honeypot расширяют границы понимания того, насколько легко их можно развернуть и насколько
убедительными они кажутся для атакующего. Тогда как впечатляющие Honeypot нового поколения могут
виртуализировать целые сети в попытке поймать более продвинутых злоумышленников.
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Аннотация. Совершенствование подходов, методов и технологий результативной и эффективной
цифровизации управления развитием предприятия в настоящее время приобретает особое значение, обеспечивая
валидные требования его стратегического развития, конкурентного превосходства продукции и услуг, цифровой
трансформации развития предприятий в целом. Предложена квалиметрическая концепция цифровизации
управления с вариантом программной реализации основных процессов управления инновационными,
инвестиционными проектами, программами развития предприятия. Она включает комплекс взаимосвязанных
принципов квалиметрического обоснования и вариантной оптимизации инновационных и инвестиционных
решений, комплексного планирования и картирования мероприятий по реализации инноваций, мониторинга
системных показателей качества и эффективности развития предприятия, их прогнозирования, обоснования,
оптимизации корректирующих решений, организации их реализации.
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Abstract. Improving approaches, methods and technologies for effective and efficient digitalization of enterprise
development management is currently of particular importance, providing valid requirements for its strategic
development, competitive advantage of products and services, and digital transformation of enterprise development as a
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whole. A qualimetric concept of digitalization of management with a variant of software implementation of the main
processes of management of innovative, investment projects, and enterprise development programs is proposed. It
includes a set of interrelated principles of qualitative study and the variational optimization of innovative and investment
decisions, integrated planning and mapping of activities on implementation of innovations, monitoring system indicators
of quality and efficiency of enterprise development, they predict, justify, optimizing remediation solutions, organizations
implement them.
Keywords: concept; development; management digitalization; valid requirements; management quality modeling;
forecasting; redundancy.
Совершенствование подходов, методов и технологий результативной и эффективной цифровизации
управления развитием предприятия, управления инновационными, инвестиционными проектами, программами
развития предприятий (ИППРП) в настоящее время приобретает особое значение [1-3]. Именно методическая
оптимизация управления обеспечивает валидные требования к стратегическому (системному, долгосрочному)
развитию предприятий, конкурентную способность продукции и услуг на рынке, успешность цифровой
трансформации развития предприятий в целом в свете требований национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» [4-8].
Реализуемая уже четвертый год, эта программа обрела широкий спектр инновационных решений,
непрерывно расширяющийся, качественно развивающийся и требующий пристального внимания в обеспечение
базовых требований к управлению – его своевременности (оперативности), достоверности используемых
данных, устойчивости, скрытности, непрерывности, ресурсной и организационной обеспеченности.
Однако, по-прежнему остается актуальным вопрос концептуального обоснования и альтернативного
сравнения предлагаемых подходов. В этой связи в докладе в развитие ранее представленных результатов [2, 3, 5,
6, 8, 9] предложена Квалиметрическая концепция цифровизации управления (ККЦУ) инновационным и
инвестиционным развитием предприятия (ИРП) с соответствующим вариантом программной реализации.
Предлагаемая ККЦУ ИРП включает комплекс взаимосвязанных принципов:
1. исследовательского анализа, синтеза и проектирования альтернативных вариантов ИППРП;
2. квалиметрического их оценивания (количественного измерения качества) с учетом всех стадий
жизненного цикла, а также обоснования и вариантной оптимизации инновационных и инвестиционных решений,
программ развития предприятия, их квалиметрического ранжирования;
3. комплексного планирования и картирования мероприятий по реализации ИППРП с соответствующим
согласованием, документированием, делегированием ответственности и ресурсным обеспечением;
4. мониторинга, прогнозирования (с упреждением от 4 циклов управления) и автоматического контроля
системных (агрегированного, модельных, сводных, групповых) показателей качества и эффективности развития
предприятия в процессе реализации каждого ИППРП и их системы;
5. автоматического обоснования и оптимизации проектов корректирующих решений и организации их
реализации с квалиметрическим ранжированием и соответствующим принятием решений.
Предлагаемые авторами ККЦУ с последующей разработкой модели и технологии цифрового управления
ИППРП следует рассматривать как одну из составных частей проектируемых систем автоматизированного
управления Предприятием и определяющих информационный ресурс контроля качества и эффективности при
оперативном и стратегическом планировании, развитии предприятия как сложной организационно-технической
системы, соответствующей ее эргатической модели.
При реализации ККЦУ МППРП минимизируется интервал времени наблюдения и контроля качества
управления одновременно с введением валидного контроля качества (ВКК) решения каждой плановой задачи и
ИППРП в целом. Это в целом обеспечивает качественно новый уровень обоснования и принятия управленческих
и корректирующих решений, их реализации.
Существенным методическим и технологическим преимуществом предлагаемой ККЦУ ИППРП следует
также считать ее инвариантность, т.е. методическую независимость от специфики рассматриваемых и решаемых
инновационных задач. Это позволяет рекомендовать ее к реализации в качестве типового проектного
организационно-технического решения с соответствующим выигрышем по привлекаемым ресурсам,
освоенности и доступности, минимизации возможных ошибок и обеспечению последовательного развития,
наращивания качества решаемых плановых и программных задач.
Как показала практика внедрений [2, 3, 6, 9], именно инвариантность данного модельного, методического
и технологического аппарата позволит его использовать практически для любых по содержанию и по масштабу
инновационных и инвестиционных задач, других процессов организационного управления при одновременном
повышении их качества за счет выигрыша как по времени, типизации процедур непрерывного квалиметрически
обеспеченного контроля выполнения планируемых задач, мониторинга обстановки, так и в целом по программе
развития Предприятия.
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Аннотация. Настоящее предложение относится к усовершенствованному способу и установке для
очистки выхлопных газов морских судов. Установка скрубберов (SCR-технологии), устройство, нейтрализующее
вредные вещества выхлопных газов и систем избирательного каталитического восстановления для очистки
выхлопных газов от серы и диоксидов азота. При этом используется мокрая очистка выхлопных газов морских
судов с целью уменьшения содержания в выхлопных газах веществ, вредных для окружающей среды.
Ключевые слова: очистка выхлопных газов, нейтрализующее вредные вещества, мокрая очистка,
окружающая среда.
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Abstract. The present invention relates to an improved method and installation for the exhaust gas purification of
ships. Installation of scrubbers (SCR-technologies), a device that neutralizes harmful substances from exhaust gases and
selective catalytic reduction systems for cleaning exhaust gases from sulfur and nitrogen dioxide. More specifically, this
relates to methods and means for purifying the exhaust gases of marine vessels in order to contain substances harmful to
the environment in the exhaust gases.
Keywords: exhaust gas cleaning, neutralizing harmful substances, wet cleaning, environment.
В настоящий момент в мире заказаны или уже установлены скрубберы примерно на 1000 судах (seatrademaritime.com). Крупнейшие судовладельцы Spliethoff, Frontline, DHT и Star Bulk выбрали скрубберы для соответствия
стандарту Международной морской организации (ИМО) по содержанию серы в топливе (не более 0,5% с января 2020
года) и другим требованиям экологической безопасности.
Скрубберы начали устанавливать и на крупные суда, главным образом из-за того, что они экономически выгодны,
и срок окупаемости составляет 12 месяцев. В основном скрубберная система устанавливается на суда, уже находящиеся
в эксплуатации (63%). Основную долю судовладельцев, предпочитающих скрубберы, составляют китайские компании 60% для эксплуатируемых судов и 85% - для новостроящихся судов.
Для комплексного планирования и обоснования выбора экспериментальных средств проведения исследований по
созданию и эксплуатации объекта морской техники данного класса требуется полномасштабное моделирование
комплексной оценки качества с учетом, прежде всего, требований экологической безопасности.
Вместе с тем, общепризнанных моделей комплексной оценки качества, а тем более, программных средств их
реализации, практически в настоящее время нет, что не позволяет принимать научно-технически обоснованные
проектные и управленческие решения.
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С этой целью в инициативном порядке были проведены исследования с использованием программного комплекса
«АСОР-14.5», разработанного в СПбГМТУ, и реализующего метод количественного оценивания проектного качества
разнородных объектов морской техники и морской инфраструктуры.
Сравнение скрубберов по качеству было выполнено методом квалиметрического ранжирования по 17 частным
показателям качества, агрегированных в 4 групповых показателя качества. В результате числового моделирования
выявлен лучший скруббер в варианте «4.СВ-Кк» среди своих 5 аналогов с конкурентным превосходством более 11%, а
также рассмотрены их сильные и слабые стороны.
В результате выполненной работы, была разработана модель оценки конкурентной способности объекта, с
качественной и количественной оценкой полученных результатов. Проведен качественный и количественный анализ
пяти скрубберов. Выявлен лучший вариант среди аналогов, а также определены их качества, преимущества и недостатки.
Показана практическая возможность обоснованного решения задачи ранжирования скрубберов по комплексному
показателю качества и конкурентной способности с учетом и минимизацией соответствующих экологических рисков.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ИТ КЛАССА «IETM» И
ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЕЕ ОСВОЕНИЯ В ЖЦ ПЛ «БОРЕЙ»
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Аннотация. Внедрение IETM-систем в жизненный цикл объектов морской техники позволяет сократить
сроки освоения новых изделий заказчиком. IETM является эффективной заменой традиционной документации
на бумажных носителях. Руководство по эксплуатации изделия, реализованное в виде IETM, превращается в
мощный интерактивный документ, подкрепленный чертежами, рисунками, фото- и видео-материалами,
интерактивными схемами, интерактивными 3D-моделями, комплексными flash-анимациями.
Ключевые слова: информационные технологии IETM, жизненный цикл, интерактивные электронные
технические руководства.
QUALIMETRIC RANKING OF IT CLASS IETM AND BEST PRACTICES OF ITS DEVELOPMENT IN
THE LC OF OMT CLASS PL “BOREY”
Golovchenko Darya
St. Petersburg State Maritime Technical University
Lotsman Str., 3, St. Petersburg, 190121, Russia
e-mail: golovchenko_da@mail.ru
Abstract. The introduction of IETM systems in the life cycle of marine equipment will reduce the time it takes
for customers to learn new products, IETM is an effective replacement for traditional paper-based documentation, the
product’s operating manual implemented in the form of IETM turns into a powerful interactive document, supported by
drawings, drawings, photos - and video material, interactive schemes, interactive 3D-models, complex flash-animations.
Keywords: information technology, life cycle, interactive electronic technical manuals.
Одной из важнейших задач интегрированной логистической поддержки (ИЛП), необходимых условий
поставки сложного наукоемкого оборудования в настоящее время является обеспечение персонала электронной
эксплуатационной документацией и ремонтной документацией. На практике оптимальным решением данной
задачи является разработка интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). В настоящее время
ИЭТР являются системообразующим элементом информационной системы ИЛП кораблей ВМФ.
В настоящее время существует большой выбор программных средств, реализующих ИТ данного класса.
Целый ряд компаний предлагают свою продукцию, отличающуюся лишь некоторыми особенностями среды
использования. Например, IETM могут использоваться как руководства по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту оборудования, инструкции по поиску неисправностей, а также как каталоги запасных частей или как
программы по обучению персонала.
Целью данной работы являлось выявление лучших информационных технологий в классе для
проектирования заданного типа объектов морской техники, а также выявление лучших практик их освоения.
В данной работе был использован программный комплекс «АСОР-14.5», разработанный в СПбГМТУ,
использующий методы количественного оценивания качества объектов.
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В результате выполненной работы была сформирована база IETM систем и система критериев для
квалиметрического ранжирования информационных систем. Был обоснован выбор 5 лидеров рынка, а также
определены преимущества и недостатки лидеров систем данного информационного класса.
В завершении рассмотрены технология внедрения IETM и на основе полимодельного квалиметрического
анализа определены лучшие практики внедрения программных средств данного класса, а также проведена
апробация программного комплекса выявленного лидера рынка.
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Аннотация. Автоматизация процессов обеспечения безопасной эксплуатации, локализации аварийных
ситуаций и аварий, а также борьбы за живучесть корабля, судна в настоящее время является одной из
высокотехнологичных областей и имеет главной целью нейтрализацию негативного влияния субъективных
свойств операторов. Интеллектуализация этих процессов идет в направлении роботизации управленческих
процессов на базе формирования и актуализации когнитивных баз данных и знаний. Выполнен анализ широкого
ряда концептуальных, методологических и технологических решений. Показано, что наиболее перспективным
направлением развития автоматизированных систем поддержки принятия решений являются системы
организационно-технического мониторинга и управления класса «СПРУ» на основе квалиметрической оценки,
безизбыточной визуализации, мониторинга и контроля системных показателей качества.
Ключевые слова: поддержка принятия решений, качество управления; интеллектуализация управления;
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPTS, METHODS AND TECHNOLOGIES OF AUTOMATED
SYSTEMS FOR ENSURING SAFE OPERATION, LOCALIZATION OF EMERGENCY SITUATIONS
AND FIGHTING FOR THE SHIP'S SURVIVABILITY
Gubanov Yuri1, Kovtun Lev2, Moskalenko Vasily3, Lobanov Sergey4, Zainullin Oleg5, Alekseev Anatoly6
1
AO Concern NPO Avrora, 15 Karbysheva str., Saint Petersburg, 194021, Russia
2
Krylovsky state scientific center, 44 Moskovskoe shosse, Saint Petersburg, 196158, Russia
3
VMPI VUNTS VMF "VMA", 1 Kadetsky Boulevard, Saint Petersburg, 196603, Russia
4
NII KIV VUNTS VMF "VMA", 30 Chapaeva str., Saint Petersburg, 190013, Russia
5
AO SPMBM "Malakhit", 18 Frunze str., Saint Petersburg, 196135, Russia
6
NP "Institute of automation of processes of struggle for ship's survivability"
101 Leninsky Ave., of. 162, Saint Petersburg, 198262, Russia.
e-mails: iapbgks@bk.ru
Abstract. Automation of processes for ensuring safe operation, localization of emergencies and accidents, as well
as the fight for the survivability of the ship is currently one of the high-tech areas and has the main goal of neutralizing
the negative impact of subjective properties of operators. The intellectualization of these processes goes in the direction
of robotization of management processes based on the formation and updating of cognitive databases and knowledge.
The analysis of a wide range of conceptual, methodological and technological solutions is performed. It is shown that the
most promising direction for the development of automated decision support systems are systems of organizational and
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technical monitoring and management of the "SPRU" class based on qualimetric assessment, non-redundant visualization,
monitoring and control of system quality indicators.
Keywords: decision support, management quality; management intellectualization; monitoring of system quality
indicators; redundancy; cognitive database and knowledge.
Актуальность автоматизации процессов обеспечения безопасной эксплуатации (ОБЭ) корабля, судна,
локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА), а также борьбы за их живучесть (АП БЖКС) в эпоху
цифровизации экономики и управления не вызывает сомнений и является одной из высокотехнологичных
областей развития науки и техники, безопасности мореплавания в целом [1 - 3]. Достигаемая при этом главная
цель - нейтрализация негативного влияния субъективных свойств операторов – лиц, обосновывающих (ЛОР),
принимающих (ЛПР) и исполняющих (ЛИР) управленческие решения. При этом, диапазон проявления этих
факторов резко расширился от ошибок управления (число которых непрерывно растет в условиях обострения
проблемы сложности современных человеко-машинных комплексов, отставания качества подготовки и
компетенций специалистов от уровня возрастающих требований) до проявления и тенденции нарастания
несанкционированных действий операторов, обусловленных их негативными субъективными свойствами
(некомпетентностью, двуличностью, жадностью и т.п.), так называемыми «человеческими факторами» (ЧФ). В
этой связи главная тенденция развития технологий и систем АП БЖКС сегодня – переход от систем
информационной поддержки операторов (СИП) к информационно-аналитическим системам и их
интеллектуализации на основе формирования и актуализации когнитивных баз данных и знаний (КБДЗ) [4].
Функциональная, структурная, алгоритмическая и технологическая сложность построения и эксплуатации
современных комплексов автоматизации, а, тем более, процессов АП БЖКС в эпоху бурного развития
информационных технологий и цифровизации практически всех отраслей экономики, неизбежно ведет к
совершенствованию систем управления, их интеллектуализации. И, как показывает анализ, уже в ближайшей
перспективе – к их роботизации в обеспечение их эргономического сопряжения с операторами. Основная
причина этого тренда – принципиально ограниченные психофизиологические возможности человека-оператора
по восприятию в заданное время возросших потоков информации от технических комплексов, возросший массив
требований нормативно-методической и организационно-распорядительной документации и, соответственно,
резко возросший риск ошибочных, неэффективных, нерезультативных и неоптимальных решений. Особое
значение эти факторы имеют для развития современных технологий и систем АП БЖКС в связи с их морской
спецификой и быстротечностью процессов развития возможных аварийных ситуаций и аварий, тем более, в
условиях борьбы за живучесть корабля, судна.
Для систематизации и обобщения накопленных знаний и опыта в данной области авторами был выполнен
ретроспективный анализ широкого спектра источников, часть которых представлена в [1 - 23], по критериям
квалиметрической оценки конкурентной способности и перспективности развития [3, 4, 21] соответствующих
концептуальных, методологических и технологических решений, а также опыта их создания и эксплуатации.
Среди вариантов реализации были рассмотрены системы информационной поддержки и автоматизированного
управления морских (включая корабельные, судовые, морские платформы и т.п.), авиационных, автомобильных,
железнодорожных (включая метрополитен) комплексов и систем, а также разнородных производственных
диспетчерских систем, систем
административного управления. В результате выполненного
системотехнического анализа технологий и разнородных автоматизированных систем поддержки принятия
решений (АСППР) показано:
 в системном контексте многие из предложений по технологиям АП БЖКС, заслуживающие,
безусловно, самого пристального внимания, следует считать требующими уточнения и доработки. Прежде всего,
в части эргономического сопряжения с возможностями операторов по восприятию и обработке информации, а
также форматов представления операторам проектов управленческих решений и их оптимизации, мониторинга
процессов управления и учета вариативности развития ситуаций;
 многообразие и избыточность вариантов построения и функционирования АСППР обусловлено
отчасти отсутствием типовых требований, систем критериев и показателей к ним (традиционно является задачей
заказчиков), а также отсутствием практики квалиметрического ранжирования предлагаемых решений. Это в
условиях требований по цифровизации экономики России (ускоренного развития и обеспечения конкурентной
способности продукции и услуг) нельзя считать оправданным, включая отсутствие публикации
соответствующих материалов, недостаточное внимание заказчиков к возможностям современной науки, к
обязательному участию её представителей в анализе конкурсных решений, распределении инвестиций;
 для реального выхода отечественной экономики на конкурентноспособные позиции в области АСППР,
в т.ч. «измерения» цифровизации по критериям NRI, перспективными путями развития следует считать
распределение инвестиций с использованием ведомственных и национальных КБДЗ (с соответствующими
грифами и регламентами доступа), дальнейшее развитие методологии и системы ранговой партнерской
сертификации [1, 3, 21]; создание условий для ускоренного внедрения конкурентных решений;
 конкурентными технологическими решениями по результатам анализа рассмотренных источников
следует считать (ТОР-7) АСППР, представленные в [1, 23] и при обсуждении настоящего доклада;
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 наиболее перспективным направлением развития АСППР следует считать, по мнению авторов, класс
систем организационно-технического мониторинга и управления «СПРУ» на основе квалиметрической оценки,
без избыточной визуализации, мониторинга и контроля системных показателей качества [1, 3, 4, 19 - 23].
Наиболее критичными элементами сетевого управления АП БЖКС, в том числе требующими оперативной
и качественной поддержки принятия решений, являются «неавтоматизированные» администраторы
безопасности, системные администраторы, администраторы информресурсов. Их «пропускная способность»
существенно ограничивается субъективными свойствами (позитивными и негативными), включая пресловутый
ЧФ, что и обуславливает принципиальную необходимость автоматизации/роботизации этих функций.
Принципиальным направлением решения данной проблемы следует считать введение в контур управления
информационным противоборством современных интеллектуальных АСППР типа СПРУ с их адаптацией к
условиям решения задач информационной безопасности как одного из критичных элементов ОБЭ, ЛА, БЖКС.
Переход к робототехническому режиму АП БЖКС на основе технологий СПРУ в целом позволит
обеспечить за счет реализации принципа информационной прозрачности в контексте Концепции ИБ РФ
минимизацию негативного влияния ЧФ на качество управления и повышение персональной ответственности
операторов. При обеспечении соответствующей информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки
их решений, повышения оперативности, достоверности, устойчивости и скрытности управления.
Рассмотренные в сравнительном аспекте концепции, методы и технологии автоматизированных систем
ОБЭ, ЛА и БЖКС и средства цифровизации управления АП БЖКС за счет качественно нового уровня свойств и
возможностей управления обеспечат, по нашему мнению, информационное превосходство в управлении, а,
следовательно, позволят решить наиболее значимую проблему обеспечения безопасности мореплавания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
КЛАССА «СУДОВЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ»
Даньшичев Никита Александрович
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Лоцманская ул., 3, Санкт-Петербург, 190121, Россия
e-mail: nekit-dan2009@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются методы оценки качества судовых газотурбинных двигателей. Анализ
конкурентной способности и перспективности развития изделий. Выявлен наилучший среди представленных
судовых газотурбинных двигателей методом квалиметрического ранжирования.
Ключевые слова: газовые турбины, двигатель внутреннего сгорания, главная энергетическая установка.
RESEARCH ON THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF MARINE EQUIPMENT CLASS
"MARINE GAS TURBINE ENGINES»
Danshichev Nikitah
St. Petersburg State Marine Technical University
Lotsman Str., 3, St. Petersburg, 190121, Russia
e-mail: nekit-dan2009@yandex.ru
Abstract. Methods for evaluating the quality of marine gas turbine engines are considered. Analysis of competitive
ability and prospects for product development. The best among the presented marine gas turbine engines is identified by
the method of qualimetric ranking.
Keywords: gas turbines, internal combustion engine, main power plant.
Целью данной работы является моделирование процессов создания и эксплуатации объектов морской
техники класса «Судовые газотурбинные двигатели» в части комплексного планирования и обоснования выбора
экспериментальных средств проведения исследований по созданию и эксплуатации объекта морской техники
заданного класса.
Энергетические установки кораблей и судов обладают довольно обширной классификацией.
В качестве ГД надводных кораблей могут использоваться дизельные двигатели, паровые турбины, а также
газотурбинные двигатели и т.д.
Газотурбинные двигатели используются преимущественно на Военно-Морском Флоте, так как имеют ряд
преимуществ, которые помогают выполнять боевые задачи и присущи энергетическим установкам кораблей
небольшого и среднего водоизмещения (до 10000 тонн).
В данной работе был использован программный комплекс «АСОР-14.5», разработанный в СПбГМТУ,
использующий методы количественного оценивания качества объектов. Методом квалиметрического
ранжирования было произведено сравнение ГТД. Выявлен лучший ГТД среди своих аналогов, рассмотрены их
сильные и слабые стороны.
В результате выполненного исследования была разработана модель оценки конкурентной способности
объекта с качественной и количественной оценкой полученных результатов. Проведен анализ технических
характеристик пяти двигателей. Выявлен лидер среди рассматриваемых газотурбинных двигателей, в качестве
которого определен М-90ФР.
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Аннотация. Рассматривается проблема обеспечения безопасности плавания военного корабля и в
частности техническая безопасность – обеспечение борьбы за живучесть корабля.
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Abstract. The problem of ensuring the safety of navigation of a warship is considered, and in particular technical
safety-ensuring the fight for the ship's survivability.
Keywords: safety of navigation; accidents and emergency incidents; the survival of the ship.
Корабли Военно-Морского Флота выполняют свои задачи, совершая плавания в морях Мирового океана.
Они, как и все суда, обязаны соблюдать международно-правовые нормы, регламентирующие безопасность
судоходства.
Одним из основных условий успешной деятельности кораблей в море является обеспечение безопасности их
плавания. Под этим термином понимается исключение происшествий, связанных с посадкой корабля на мель, с
касанием грунта, со столкновением с другим кораблем или морским объектом, с пожаром или взрывом, с потерей
остойчивости или с затоплением отсеков (помещений). В военное время в понятие безопасность плавания
дополнительно включается требование, направленное на максимальную степень исключения поражения корабля
оружием противника.
Безопасность плавания обеспечивается комплексом мер, выполняемых личным составом корабля при
поддержке его деятельности силами и средствами системы различных видов боевого обеспечения.
Нарушение мер безопасности является событием, которое может привести не только к срыву выполнения
поставленных кораблю задач, но и к его серьезному повреждению или даже к гибели.
Статистика аварийности мирового флота свидетельствует о том, что около половины всех происшествий,
случающихся с кораблями и судами в море, приходится на долю навигационных (в мировой практике к
навигационным аварийным случаям относят не только посадки на мель или касания грунта, но и столкновения
судов с другими морскими объектами, а также навалы кораблей на береговые сооружения во время их швартовки).
Вторая половина происшествий, случающихся с кораблями и судами мирового флота, приходится на так
называемые технические происшествия (аварии и аварийные происшествия) – на пожары, взрывы, потерю
остойчивости во время шторма и повреждения судов при плавании во льдах.
На решение проблемы безопасности плавания направлены усилия научных организаций, учебных заведений,
штабов и управлений, а также конструкторов навигационной техники и создателей кораблей.
Одним из эффективных путей её решения, не требующих материальных и финансовых затрат, является
повышение профессионального уровня подготовленности тех, кто участвует в решении задач безопасности
плавания - командиров кораблей, штурманов различного уровня, вахтенных офицеров, офицеров боевых
информационных постов (центров), а также офицеров электромеханической боевой части, организующих борьбу
за живучесть корабля в любых условиях плавания. Эти должностные лица должны владеть современными научнообоснованными методами оценки, контроля и обеспечения навигационной безопасности плавания и живучести
корабля.
Мировая статистика обычно рассматривает следующие категории аварийных случаев, приводящих к гибели
корабля:
 посадка корабля на грунт,
 столкновение с объектами на море,
 опрокидывание,
 пожары и взрывы.
Процентное соотношение различных категорий происшествий Мирового флота в период с 1960 по 2000 года
выглядит следующим образом:
 посадки на мель и касание грунта – 31,3%,
 столкновения – 14,8%,
 опрокидывания и потеря плавучести – 38,7%,
 пожары и взрывы – 15,2%.
В 1960 – 1979 годах в море ежегодно гибло около 300 судов, что составляет 0,4% от общего количества судов
Мирового флота. В настоящее время эта цифра несколько уменьшилась.
По оценкам специалистов, около 80% всех аварий совершаются по вине корабельного экипажа (судового
персонала).
Безопасность плавания – понятие, относящее не только к сохранности корабля и его технических средств, но
и к безопасности его экипажа и пассажиров (на пассажирских судах). В результате гибели судов только в период
1991- 1995 года погибло около 1000 человек.
Безопасность людей зависит как от безопасности судна, так и от выполнения экипажем судна (корабля)
установленных корабельных правил, от степени его защиты от вредных факторов повседневной деятельности и от
воздействий перевозимых судном грузов и поражений.
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На основании изложенного можно сформулировать следующее понятие безопасности мореплавания:
«Безопасность мореплавания» – это сохранность на море человеческой жизни, кораблей, судов и перевозимых ими
грузов.
Уровень безопасности определяется надежностью судна и уровнем квалификации экипажа и организацией
его работы, включая правильное исполнение законов мореплавания и эффективное использование техники, средств
связи, средств и методов судовождения.
Безопасность мореплавания обеспечивается комплексом технических, организационных и воспитательных
мер, направленных на предупреждение гибели личного состава корабля, посадки его на мель, повреждения в шторм,
столкновений, пожара и поломок корпуса корабля в ледовых условиях.
Решение задач навигационной безопасности плавания возложено на штурманскую службу ВМФ и на
Главное управление навигации и океанографии, а мероприятия по борьбе за живучесть осуществляет весь личный
состав корабля под руководством командира корабля.
Под живучестью корабля понимается его способность противостоять боевым и аварийным повреждениям,
восстанавливать и поддерживать готовность к выполнению свойственных данному кораблю функций.
Борьба за живучесть корабля означает борьбу за непотопляемость (за сохранение плавучести и остойчивости
корабля), борьбу с пожарами и взрывами, борьбу за живучесть технических средств и оружия и борьбу за живучесть
энергетической установки, обеспечивающей ход корабля и функционирование систем его жизнедеятельности.
Статистика аварийных случаев, произошедших на кораблях, свидетельствует о том, что немалая их доля
связана с пожарами. Так, например, за последние 50 лет в нашем Военно-Морском Флоте в результате аварий
погибло 18 подводных лодок. Из них 11 лодок (61%) потерпели катастрофу в результате возникших пожаров.
Несколько меньше аварий, связанных с пожарами, произошло на надводных кораблях. Там аварии с пожарами
составляют около 30 % от общего числа происшествий.
Поэтому мероприятия по предупреждению на кораблях пожаров и взрывов приобретают важное значение.
К ним относятся: жесткая регламентация правил пользования открытым огнем (электросварка, курение,
керосиновые фонари и т.п.), строгий контроль температуры в погребах с боеприпасами, запрет использования
нештатных электропроводок, постоянный контроль сопротивления изоляции электрических сетей, повышенная
боевая готовность корабля при погрузке и выгрузке боеприпасов, оборудование погребов с боезапасом системами
водяного орошения и затопления, наблюдение за температурой жидкого топлива, особый режим хранения легко
воспламеняющихся материалов (бензина, керосина, жидкого топлива, краски, пластин регенерации воздуха и т.п.).
Из изложенного следует, что безопасность мореплавания включает в себя две основные составляющие:
навигационную (безопасность от посадки корабля на мель, от столкновения с другим кораблем и безопасность от
гибели в штормовых условиях) и техническую (противопожарная безопасность, безопасность от взрывов,
безопасность, связанная с выходом из строя технических систем, движителей и других жизненно важных
механизмов).
Таким образом, безопасность плавания военного корабля составляет сложный, взаимосвязанный комплекс
мероприятий, направленных на предотвращение навигационных аварий и сохранение живучести корабля в
повседневных и боевых условиях.
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Аннотация. В обобщенном виде представлены результаты адаптации ранее разработанной технологии
систем поддержки принятия решений и управления (СПРУ) к условиям решения задач обеспечения безопасности
эксплуатации технических средств и оружия, локализации аварийных ситуаций и аварий, борьбы за живучесть
корабля командиром электромеханической боевой части многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля
ближней морской зоны проекта 22800. Сформулированы свойства и требования к СПРУ, реализация которых
обеспечит при незначительных ресурсных затратах минимизацию негативного влияния человеческого фактора
на качество управления и превосходство в управлении более, чем на 30%.
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Abstract. The results of adaptation of the previously developed technology of decision support and control
systems (DSS) to the conditions of solving the problems of ensuring the safety of technical equipment and weapons
operation, localization of emergencies and accidents, and fighting for the ship's survivability by the commander of the
Electromechanical warhead of the near-sea multi-purpose rocket and artillery ship of project 22800 are summarized. The
properties and requirements for the DSS are formulated, the implementation of WHICH will ensure that the negative
impact of the human factor on the quality of management and excellence in management by more than 30% at low
resource costs.
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Актуальность поднимаемого вопроса обусловлена особой востребованностью и важностью в настоящее
время внедрения эффективных технологий и автоматизированных систем информационной поддержки принятия
решений и управления (СПРУ) безопасностью эксплуатации технических средств и оружия кораблей.
Рассматривается один из важных вопросов проблемы информационной перенасыщенности экипажей
кораблей в условиях роста функциональной, структурной и алгоритмической сложности корабельных
комплексов технических средств, роста числа средств автоматизации и уменьшения количества личного состава.
Одно из решений проблемы авторы видят в реализации путем адаптации известной технологии СПРУ для
командира электромеханической боевой части серийного российского многоцелевого ракетно-артиллерийского
корабля (МРК) малого водоизмещения ближней морской зоны проекта 22800, являющегося развитием МРК
проектов 12300 и 21631.
Электроэнергетическая система МРК состоит из двух электростанций (кормовой и носовой) и сети
постоянного тока, дистанционное управление которой осуществляет интегрированная система управления,
состоящая из пульта управления, двух станций локальных технологических, содержащих модули ввода вывода
и модули вывода управляющих сигналов. Источниками информации являются датчики и сигнализаторы системы
общим числом более 1500.
Приборы координирующей системы управления (КСУ) техническими средствами объединены в единую
сеть. Информация от периферийных приборов, сигнализаторов, датчиков и внешних систем обрабатывается и
поступает на пульты управления систем, а далее концентрируется в пульте центральной КСУ, являющимся
автоматизированным рабочим местом (АРМ) командира электромеханической боевой части (БЧ-5).
Информация, поступает с датчиков и сигнализаторов в системы сбора информации, а далее переходит в
систему обработки информации. В системе обработки информации организован модуль проектов
управленческих решений, который на основании полученных данных от системы обработки информации и базы
данных и знаний (БДЗ) формирует и выводит на экраны информацию необходимую для поддержки принятия
решения командира БЧ-5.
Пульт управления помимо органов вывода информации имеет устройства ввода данных, необходимые для
подтверждения управленческих решений, а также для корректировки информации, хранящейся в БДЗ.
В обобщенном виде основными требованиями к СПРУ по обеспечению безопасной эксплуатации (ОБЭ),
локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА), а также борьбы за живучесть корабля (БЖК) являются:
1. Оперативность (своевременность) автоматической выработки и представления проектов
управленческих решений (ПУР) по ОБЭ, ЛА и БЖК в реальном масштабе времени.
2. Адекватность выработки ПУР соответствующей обстановке на уровне > 95%, а также комплексу
требований действующей организационно-распорядительной документации с уровнем порядка 0,995 при уровне
ложной оценки обстановки, не более 0,01%.
3. Минимизация числа визуализируемых состояний источников данных на уровне четырех (двух бит)
характерных значений: выполнение заданных требований на уровне, например, (90…100)%; угроза
невыполнения требований, например, (85…90)%; невыполнение заданных требований, например, (50...)%; угроза
потери управления с уровнем качества < 50%.
4. Альтернативность вариантов ППР и видов информационной поддержки.
5. Архивирование и непрерывная актуализация данных ППР в базе данных и знаний (цифровизация
данных и образов обстановки с их аналитической и интеллектуальной обработкой).
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6. Многорежимность работы СПРУ, включая штатный, учебно-тренировочный, актуализация БДЗ.
7. Квалиметрическая оценка и ранжирование качества и эффективности технологий и вариантов
построения СПРУ по группам ситуационных (тестовых) сценариев, включая типовые по ОБЭ, ЛА, БЖК.
На базе разработанного (адаптированного к условиям СПРУ командира электромеханической боевой
части МРК) макетного действующего образца (МДО) «СПРУ-БЧ.5» по сценарию предупреждения о повышении
температуры подшипника генератора № 1 рассмотрены различные сценарные алгоритмы формирования ППР по
сохранению боеспособности корабля, а также устранения неисправности.
В результате опытной отработки комплекса сценариев получены инженерные сравнительные оценки,
включая новизну и качество предлагаемой модификации технологического решения и МДО «СПРУ-БЧ.5».
Результаты получены с учетом тенденций развития современных технологий кораблестроения, а также индекса
конкурентного преимущества МДО «СПРУ-БЧ.5» по сравнению с современными аналогами, включая базовое
технологическое решение [1-3] МДО «СИП ЛА-ГО о3». Преимущество МДО «СПРУ-БЧ.5» по отношению к
Системе информационной поддержки (СИП) МРК проекта 21631 составило более 30% [4].
Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что адаптация ранее разработанной технологии
СПРУ к условиям решения задач управления эксплуатацией технических средств командиром
электромеханической боевой части серийного российского многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля
малого водоизмещения ближней морской зоны проекта 22800, являющегося развитием МРК проектов 12300 и
21631, обеспечит минимизацию негативного влияния ЧФ на качество управления. В первую очередь, в части
достоверности используемых данных, оперативности (своевременности), устойчивости, скрытности и
непрерывности управления ОБЭ, ЛА и БЖК при практически незначительных ресурсных затратах.
Рассмотренные методы, технологии и средства цифровизации управления эксплуатацией технических
средств МРК за счет новых свойств и повышения качества управления обеспечат, по нашему мнению,
информационное превосходство в управлении, а, следовательно, позволят решить наиболее значимую проблему
обеспечения военно-технического превосходства за счет совершенствования систем автоматизации.
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enterprises is considered, a solution is proposed for the development of a unique system for increasing personnel
awareness.
Keywords: awareness raising system, information security, information security incidents, monitoring.

170

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

В настоящее время на современном предприятии хранится и обрабатывается большое количество
конфиденциальной информации, персональных данных, информации, содержащей коммерческую тайну как в
электронном, так и в печатном виде, а штат персонала современного промышленного предприятия включает в
себя как правило более 1000 человек. Острой проблемой является то, что утечки конфиденциальной информации
около 60% случаев происходят по вине сотрудников, которые действуя преднамеренно или случайно
увеличивают риск перехвата, изменения или удаления защищаемой информации. Решением для минимизации
случайных ИБ-инцидентов, связанных с нарушением корректных действий сотрудниками, является разработка,
последующее внедрение на предприятия и постоянная оптимизация системы повышения осведомленности
(СПО) персонала в информационной безопасности.
Специалистами Лаборатории Касперского было проведено исследование, показывающее, что 23%
компаний не разрабатывают для сотрудников правил безопасной работы с информацией, не проводят
мониторинг действий персонала, не погружают персонал в знания о возможных рисках, возникающих при утечке
конфиденциальной информации. Часть сотрудников не осведомлены о том, что является в их работе
конфиденциальной информацией, и должно быть защищено и скрыто от посторонних лиц, а что нет.
Актуальностью разработки современной системы увеличения осведомленности персонала в ИБ является также
рост применения информационных технологий в работе современных предприятий, увеличение информации,
хранящейся, обрабатываемой и передаваемой в электронном виде, и, как следствие, уменьшение возможности
полного контроля передачи конфиденциальных данных между пользователями.
Проблемой современных решений повышения осведомленности является отсутствие непрерывного
обучения и мониторинга персонала в части знаний ИБ. Зачастую такие программы внедряются разово, и не
влекут за собой последующий контроль за исполнением.
Предлагаемая к разработке система включает в себя несколько модулей обучения и отличается от
остальных современных решений на рынке:
 модулем симуляции различных ИБ-инцидентов, который показывает обучающимся, какие угрозы
влечет за собой неправильное обращение с конфиденциальной информацией, учит на практике обращению с
конфиденциальной информацией;
 модулем непрерывного мониторинга знаний персонала, с помощью которого в определенные
временные промежутки времени проводится тестирование сотрудников и предлагаются для решения
повседневные задачи в части ИБ.
Основными модулями системы являются:
 модуль, содержащий всю теоретическую информацию в части ИБ, присущую конкретному
предприятию;
 модуль проверки знаний, содержащий блоки ученика и преподавателя/куратора, контролирующего
обучение;
 симулятор с реальными ситуациями и инцидентами в ИБ для решения практических задач;
 модуль мониторинга и контроля действий персонала на рабочих местах во время выполнения
повседневных задач;
 постоянно обновляемая база данных, содержащая актуальную информацию в части ИБ.
Кроме того, предлагаемая система повышения осведомленности персонала не является уникальной для
всех типов должностей, и должна разрабатываться в соответствии с особенностями работы определенной
должности с конфиденциальной информацией. На промышленном предприятии градация СПО, как минимум,
должна соответствовать набору задач для следующих сотрудников:
 высшее руководство;
 линейные руководители;
 сотрудники, не занимающие руководствующие позиции;
 сотрудники отдела ИБ;
 администраторы ИТ-службы, сотрудники, имеющие непосредственный административный доступ к
сетевой инфраструктуре.
СПО персонала в ИБ, ориентированная на все потенциальные угрозы, присущие конкретному
предприятию, составленная уникально для каждого типа должностных задач, имеющая модуль непрерывного
мониторинга осведомленности персонала, имеющая постоянно обновляемую базу знаний, может значительно
минимизировать риск утечки конфиденциальной информации через некомпетентных сотрудников и обезопасить
передачу информации между пользователями внутри одной сети, между пользователем и сетью Интернет.
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Аннотация. Рассмотрена безопасность публичных Wi-Fi-сетей, их уязвимости и методы защиты
конфиденциальных данных пользователя.
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Annotation. Security of public Wi-Fi networks, their vulnerabilities and methods of protection of confidential
data of the user are considered.
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Введение. В настоящее время все большую популярность приобретают бесплатные Wi-Fi-сети. Их
использование не является безопасным для пользователя, так как злоумышленники получают возможность
воспользоваться персональными данными. Это уязвимость реализуется с использованием специальных
программ, которых все больше встречается в свободном доступе. Представляет известный интерес рассмотреть
правила и способы, которые позволят в определенной мере защитить персональные данные от данных угроз.
Рассмотрены три основных типа подобных атак.
1. Атаки типа Сниффинг. Основаны на перехвате информации внутри сети, которая передается в открытом
виде. Для перехвата существует множество программ как для Windows, так и для Linux и Android.
2. Атаки типа MitM. Основаны на подмене MAC-адресов. В данной атаке часто используется ARP-спуфинг
(подмена). ARP – это протокол, который необходим для соотнесения IP-адреса и MAC-адреса устройств в
локальной сети. Так как проверки на подлинность нет, злоумышленник может отправить пользователю
(подключенному к общественной сети устройству) пакеты с подмененным MAC-адресом.
Так, подключённое устройство будет «думать», что адресом сети, к которой он подключен, будет являться
устройство мошенника, т.к. происходит подмена адресов. Вся информация будет отправляться злоумышленнику.
Помимо пользователя из сети ему также будут передаваться пакеты.
3. Тип атак на основе создания подменной точки доступа. Суть атаки заключается в том, что, в
общественном месте, где есть публичная сеть Wi-Fi, злоумышленник создаст точку доступа с таким же именем
(SSID), которое уже используется. Он усилит сигнал «подменной сети» по сравнению с оригинальной точкой,
так как пользователи будут подключаться к сети с «более мощным» сигналом. Поэтому, при возникновении
такой ситуации рекомендуется обратиться к администрации заведения.
Методы защиты данных:
1. Установка зашифрованного соединения. При посещении сайтов с протоколом HTTP есть вероятность
того, что данные могут передаваться злоумышленнику. На данный момент все современные ресурсы, которые
имеют функцию авторизации переходят на защищенный протокол HTTPS, который использует технологию
SSL/TSL. При переходе на данный протокол ваши данные будут зашифрованы и извлечение из пакета данных
будет затруднительным. Избежать этой угрозы не составляет труда. В адресной строке всегда указывается
протокол.
2. Многофакторная аутентификация. Хотя протокол HTTPS и позволяет шифровать персональные данные,
но имеется определенная возможность расшифровки данных. Чтобы защититься от данной уязвимости
используют двухфакторную аутентификацию. Данная технология поддерживается многими крупными
ресурсами, такими как социальные сети или мобильные банки.
3. Использование технологии VPN. При использовании публичных сетей, рекомендуется использовать
VPN. При использовании данной технологии ваши данные передаются в зашифрованном виде. Рекомендуется
использовать VPN-сервисы от проверенных разработчиков. Бесплатные и непроверенные VPN приложения,
могут содержать вредоносный код. На наш взгляд, оптимальным бесплатным решением является Opera VPN.
Заключение.
Основные правила пользования публичными сетями могут быть сформулированы следующим образом:
1. Необходимо внимательно и непрерывно анализировать состояние защищенности «окружающей» вас
сети и подключаться только к официальным точкам. Если замечена вторая точка с таким же именем, то следует
сразу обратиться к администрации общественного заведения.
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2. Все сайты, где есть авторизация, должны быть защищены протоколом HTTPS. Не проводите банковские
операции типа перевода денег, покупки в интернет-магазинах через публичную сеть, так как ваши данные могут
быть украдены.
3. Необходимо использовать двухфакторную аутентификацию (при наличии такой возможности в данном
ресурсе).
4. Рекомендуется использовать VPN технологию. Качественный VPN обеспечивает надежную защиту
ваших данных.
5. Выключайте Wi-Fi, когда не используете данную функцию. Отключите функцию автоматического
подключения к сетям. Такими действиями вы защитите себя и сэкономите заряд батареи.
6. При использовании точки доступа, в безопасности которого вы не уверены, не следует использовать
такие сервисы, как интернет-банк.
7. При подключении к небезопасной Wi-Fi-сети используйте антивирусы, которые смогут предупредить
вас и не позволят передать пароли, если есть угроза несанкционированного доступа.
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Аннотация. Рассмотрен вариант создания специальных подводных лодок, решающих задачу центров
обработки данных. Это позволит существенно снизить тактические и оперативные паузы, которыми противник
мог бы воспользоваться, а все процессы управления и сами боевые действия сделать более динамичными,
активными и результативными. При таком подходе военные действия приобретут не форму последовательных
операций с соответствующими промежутками между ними, а форму непрерывных действий.
Ключевые слова: управление; центр обработки данных; специальная подводная лодка; оперативность;
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Abstract. A variant of creating special submarines that solve the problem of data processing centers is considered.
This will significantly reduce the tactical and operational pauses that the enemy could take advantage of, and make all
management processes and the fighting itself more dynamic, active and effective. With this approach, military operations
will take the form of continuous operations, rather than sequential operations with corresponding intervals between them.
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В настоящее время все ведущие державы усиленно осваивают и юридически закрепляют за собой все
новые территории Мирового океана, демонстрируя военно-морским присутствием решимость защищать свои
права всеми доступными средствами.
Исходя из этого, строительство и боевая эксплуатация Военно-Морского Флота России определяется
совокупностью факторов, обусловленных расстановкой военно-политических сил на международной арене,
характером и степенью военной угрозы, задачами обеспечения безопасности государства и его интересами с
учетом места и роли флота в системе Вооруженных Сил страны, а также экономическими возможностями
государства по практической их реализации. Россия является активным субъектом мировой политики и
экономики, а это влечет за собой необходимость надежного обеспечения безопасности значительных объемов
информации.
Мировой опыт последних десятилетий свидетельствует о том, что в условиях существенно возросших
объёмов информации, подлежащей обработке при принятии решения необходимо создание подводных лодок

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

173

специального назначения – центров обработки данных (СПЛЦОД), предназначенных для хранения информации
и прокладки, обслуживанию подводных кабельных трас в водах Мирового океана.
При таком подходе СПЛЦОД может рассматриваться как одно из перспективных направлений и являться
ключевым ядром единой (интегрированной) помехозащищенной системы управления силами (войсками) флотов
на всех уровнях (от стратегического до тактического), способной адаптироваться к любым условиям обстановки
и в зависимости от нее формировать единое информационно-управляющее пространство необходимой
конфигурации. СПЛЦОД будет исполнять функции обработки, хранения и распространения информации, в
интересах Министерства Обороны и ВМФ в частности. Данная подводная лодка будет ориентировано на решение
задач путём предоставления информации в единую (интегрированную) помехозащищенную систему управления
силами (войсками) флотов на всех уровнях (от стратегического до тактического) и будет элементом
информационно-управляющего пространства обеспечивающее управление разнородными группировками сил
(войск) флотов в составе межвидовых группировок войск (сил) на театрах военных действий.
Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных вышеупомянутой подводной лодки
позволит повысить эффективность применения сил. Следует отметить, что одними из основных элементов,
повышающих эффективность применения сил, являются - доступ ко всей необходимой информации и
высокоэффективная система управления и командования.
Таким образом, создание СПЛЦОД позволит повысить оперативность управления и поможет реализовать
принцип самосинхронизации. Быстрота управления при этом будет подразумевать, что ВМФ достигнет
информационного превосходства, под которым понимается не поступление информации в большем количестве,
а более высокая степень осознания и более глубокое понимание ситуации.
И благодаря своим информационным преимуществам ВМФ сможет претворить в жизнь принцип
массирования результатов, а не массирования сил. В результате чего действий противник лишается возможности
проводить какой-либо курс действий и впадает в состояние шока.
СПЛЦОД станет так называемым ключевым узлом самосинхронизации. И в полном объёме реализует
способность военной структуры самоорганизовываться снизу, а не изменяться в соответствии с указаниями
сверху. Хотя этот принцип и противоречит традиционным основам централизованной иерархической военной
организации, основанной на подчинении директивным указаниям сверху, однако, он позволит достичь
превосходства над противником в скорости и внезапности действий.
Создание СПЛЦОД позволит существенно снизить тактические и оперативные паузы, которыми
противник мог бы воспользоваться, а все процессы управления и сами боевые действия сделать более
динамичными, активными и результативными. При таком подходе военные действия приобретут не форму
последовательных боёв и операций с соответствующими промежутками (паузами) между ними, а форму
непрерывных высокоскоростных действий (операций, акций) с решительными целями.
Вывод. С технической точки зрения в основу создания СПЛЦОД должны быть положены стандартизация,
унификация и комплексное внедрение новейших информационных технологий, что позволит интегрировать его
в единое информационно-коммуникационное пространство ВМФ.
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УДК 629.12.001.2:681.518
МОДЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ВАРИАЦИИ
АГРЕГИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Карпов Андрей Евгеньевич, Алексеев Анатолий Владимирович
НИИ ОСИС ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА» им. Н.Г. Кузнецова
Разводная ул., 17, г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, 198516, Россия
e-mails: iapbgks@bk.ru
Аннотация. В обобщенном виде представлены модель и результаты числового эксперимента по оценке
устойчивости агрегирования показателей качества сложных систем в машиностроении на примере
автоматизированных систем поддержки принятия управленческих решений. Показана высокая устойчивость
квалиметрического метода и гармонического алгоритма агрегирования (более 98%) при свертке более 30 частных
показателей качества и коэффициенте вариации каждого из них порядка 10%.
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Ключевые слова: квалиметрия; устойчивость оценки; коэффициент вариации; ранжирование;
оптимизация; машиностроение; инновационное развитие.
MODEL AND RESULTS OF EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE COEFFICIENT OF
VARIATION OF AGGREGATION OF QUALITY INDICATORS OF COMPLEX SYSTEMS
IN MECHANICAL ENGINEERING
Andrey Karpov, Anatoly Alekseev
Research Institute of OSIS VUNTS of the Navy "VMA" named after N. G. Kuznetsov
Razvodnaya str., 17, Saint Petersburg, Petrodvorets, 198516, Russia
e-mail: iapbgks@bk.ru
Abstract. The model and results of a numerical experiment to assess the stability of aggregation of quality
indicators of complex systems in mechanical engineering are presented in a generalized form on the example of automated
systems for supporting management decision-making. The high stability of the qualimetric method and the harmonic
aggregation algorithm (more than 98%) with the convolution of more than 30 partial quality indicators and the coefficient
of variation of each of them of the order of 10% is shown.
Keywords: qualimetry; assessment stability; coefficient of variation; ranking; optimization; mechanical
engineering; innovative development.
В условиях возрастания функциональных возможностей и резкого возрастания сложности современных
человеко-машинных комплексов и систем (ЧМС) в машиностроении все большее значение приобретают
квалиметрические методы и программные комплексы оценки их качества и эффективности [1-4].
Перспективность их использования обусловлена инвариантностью алгоритмов агрегирования показателей
качества, что позволяет количественно оценивать проектное качество и эффективность (как меру реализации
проектного качества) практически любых по структуре и алгоритмам функционирования разнородных
комплексов и их систем. Эта возможность реализуется путем корректного построения системы свойств и
соответствующей системы критериев качества с их последующим агрегированием (сверткой) при
соответствующих моделях критериальных предпочтений, задаваемых Заказчиком [5].
При этом, с учетом ранее проведенных исследований [3-6] рекомендуется структурировать систему
критериев по схеме агрегирования частных показателей качества (ЧПК, отражающих одиночные свойства ЧМС)
в групповые показатели качества (ГПК, отражающих соответствующие их свойства) и далее – в сводные
показатели качества (СПК, отражающие системные свойства отдельных устройств и комплексов), в модельные
показатели качества (МПК, учитывающие их специфику и соответствующих моделей критериальных
предпочтений) и в агрегированный показатель качества (АПК, отражающий системное качество объекта анализа
и моделирования в целом).
Получение количественных оценок качества ЧМС позволяет обоснованно переходить к решению
многовариантных задач их системного анализа практически для любых по сложности структур, свойств и
алгоритмов функционирования ЧМС, а также количественной оценки эффективности функционирования при
эксплуатации и системной параметрической оптимизации. Более того, к практической оценке конкурентной
способности (для систем военного назначения – оценке военно-технического превосходства) и перспективности
развития, обоснования, сравнения и оптимизации направлений развития, сравнения и обоснованного выбора
перспективных вариантов инновационного развития и их инвестиционного обеспечения.
При этом, одним из традиционно сложных для реализации требований к выполнению количественных
оценок и, особенно, системных, является, как известно, определение погрешностей оценивания и оценка
устойчивости получаемых результатов. Как показывает анализ многочисленных публикаций, эта задача и
результаты ее выполнения авторами представляются крайне редко, прежде всего, по причине ее сложности [5].
В развитие ранее проведенных исследований [4-7], авторами предложено решать эту задачу на базе
многовариантного оценивания с использованием автоматизированных и специализированных программных
средств поддержки принятия решений (АСППР) типа СПРУ [5-6] с дополнительным включением модуля
моделирования погрешностей оценивания ЧПК на основе реализации метода Монте-Карло.
В качестве критерия и показателя учета погрешностей оценивания ЧПК, ГПК, СПК, МПК и АПК
использован коэффициент вариации (КВ, чувствительности) АПК, равный отношению относительного его
приращения к вызвавшему это приращение относительному приращению ЧПК. В свою очередь, в качестве
критерия и показателя устойчивости оценки АПК принята дополнительная к КВ АПК величина.
Представлены модель и результаты экспериментальной оценки коэффициента вариации и,
соответственно, устойчивости агрегирования показателей качества сложных систем в машиностроении по
исходным данным из открытых источников на примере автоматизированных систем поддержки принятия
управленческих решений класса СПРУ. При свертке 30 ЧПК с коэффициентом вариации каждого из них порядка
10% (принято «жесткое» условие равной величины КВ ЧПК) КВ АПК составил менее 2%, что соответствует
высокой устойчивости оценки АПК порядка 98%.
Показано, что устойчивость оценки АПК тем выше, чем больше число агрегируемых ЧПК. При этом,
ранжирование оценок КВ АПК с учетом реальных значений погрешностей ЧПК позволяет обоснованно решать
важнейшую проектную задачу – обоснование перспективных направлений организационно-технического
совершенствования и развития ЧМС с количественной оценкой конкурентной способности, перспективности
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развития, оценкой инновационной и инвестиционной целесообразности и, даже, количественной оценкой
соответствующих рисков программ развития.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛАССА «CAD» И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ИХ ОСВОЕНИЯ В ЖЦ ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 10521
Клочков Илья Александрович
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Лоцманская ул., 3, Санкт-Петербург, 190121, Россия
e-mail: hamster2626@gmail.com
Аннотация. Рассмотрены CAD-системные комплексы проектирования в обеспечение автоматизации ряда
задач на разных стадиях проектирования и изготовления проектной и предпроизводственной продукции. Все
CAD-системы независимо от терминологии предназначены для оптимизации проектных решений, повышения
производительности труда разработчиков.
Ключевые слова: информационные технологии, жизненный цикл, система автоматизированного
проектирования.
IT CLASS "CAD" AND BEST PRACTICES OF THEIR DEVELOPMENT IN THE RESIDENTIAL
CENTER OF THE ICEBREAKER PROJECT 10521
Klochkov Ilya Alexandrovich
St. Petersburg State Maritime Technical University
Lotsman Str., 3, St. Petersburg, 190121, Russia
e-mail: hamster2626@gmail.com
Abstract. CAD-system design complexes are considered to provide automation of a number of tasks at different
stages of design and manufacturing of project and pre-production products. All CAD systems, regardless of their
terminology, are designed to optimize design solutions and increase the productivity of developers.
Key words: information technology, life cycle, computer-aided design system.
Рассмотрены CAD-системные комплексы проектирования в обеспечение автоматизации ряда задач на
разных стадиях проектирования и изготовления проектной и предпроизводственной продукции за счет
автоматизации разработки проектно-конструкторских и других документов внутри предприятия, а также
унификации проектирования, оптимизации процессов принятия проектных решений, информационной
поддержки разработчиков, решения других задач. В рамках жизненного цикла ледокола проекта 10521 CAD
обеспечивает решение задач автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства,
повышения эффективности труда инженерного состава, включая:
 сокращение трудоёмкости проектирования и планирования;
 сокращение сроков проектирования;
 сокращение себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию;
 повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирования;
 сокращение затрат на натурное моделирование и испытания.
Достижение этих целей обеспечивается путём:
 автоматизации оформления документации;
 информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений;
 использования технологий параллельного проектирования;
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 повторного использования типовых проектных решений, данных и наработок;
 стратегического проектирования;
 замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием;
 повышения качества управления проектированием;
 применения методов вариантного проектирования и оптимизации.
Целью данного исследования было выявление лучших информационных технологий в классе для
проектирования заданного типа объектов морской техники, а также выявление лучших практик их освоения.
В данной работе был использован программный комплекс «АСОР-14.5», разработанный в СПбГМТУ,
использующий методы количественного оценивания качества разнородных объектов.
В результате выполненной работы была сформирована база CAD-систем и система критериев для их
квалиметрического ранжирования. В результате обоснован выбор 5 лидеров рынка, а также определены
преимущества и недостатки лидеров среди программных комплексов данного класса информационных
технологий, а также выявлены оптимальные направления их дальнейшего развития. В завершении рассмотрены
технология внедрения CAD и лучшие практики внедрения систем, а также проведена апробация лидера рынка.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие при попытке сформировать единый подход к
обеспечению кибербезопасности в сфере морского транспорта.
Ключевые слова: кибербезопасность, морской транспорт, информационная безопасность.
PROBLEMS OF CREATING A UNIFIED INDUSTRY POLICY ON CYBERSECURITY IN
THE FIELD OF MARITIME TRANSPORT
Kogtev Alexey
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
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Abstract. The problems arising when trying to formulate a unified approach to ensuring cybersecurity in the field
of maritime transport are considered.
Keywords: cybersecurity, maritime transport, information security.
В настоящее время общемировой тенденцией является цифровизация различных сфер экономики и её
отраслей. Это в полной мере касается и отрасли морского транспорта. На морском транспорте увеличивается
количество автоматизированных процессов: активно развивается электронная навигация, происходят
дистанционные обновления бортовых судовых систем во время плавания, датчики телеметрии передают на берег
данные о состоянии систем судна и экипажа, у команды имеется возможность выхода в интернет и использования
электронных ресурсов [1]. Для того чтобы функционирование этих и многих других автоматизированных
процессов не несло угроз для безопасности судна и экипажа в рейсе, необходимо выполнять требования по
обеспечению кибербезопасности.
К настоящему времени имеется достаточно большое количество нормативных документов, регулирующих
обеспечение кибербезопасности на морском транспорте. Среди прочих документов отметим: «Руководство по
управлению морскими киберрисками»; стандарт ISO 27001 по информационным технологиям; «Руководство по
кибербезопасности
на
судах»;
Федеральный
закон
Российской
Федерации
от
26.07.2017
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Важность обеспечения кибербезопасности морского транспорта признаётся на международном и
национальных уровнях, принимаются отдельные нормативные документы и меры. Однако, существует ряд
проблем в регулировании кибербезопасности морского транспорта, среди которых следующие [2]:
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 отсутствие в области кибербезопасности в сфере морского транспорта, единого системного и
комплексного подхода, унификация требований и правил;
 отсутствие в России транспортного отраслевого центра компетенции по информационной
безопасности;
 регулирование вопросов кибербезопасности не только на национальных уровнях, но и на
международном, в результате чего может возникнуть проблема приоритета выполнения требований;
 развитие норм по кибербезопасности международных организаций и российского законодательства без
взаимного учета положений и подходов к реализации, что может привести к противоречию требований этих
норм;
 регулирование российским законодательством различных аспектов безопасности разными, не
взаимосвязанными нормативными правовыми актами, в результате чего проблематична реализация единого и
комплексного подхода к обеспечению безопасности судна.
В России вопросы информационной безопасности, в частности критической информационной
инраструктуры, отнесены к компетенции ФСТЭК России [3]. Однако, данная организация создает общие
рамочные правила и требования в области информационной безопасности без учёта отраслевых особенностей.
ФСТЭК не участвует в выработке совместно с Минтрансом России консолидированной позиции, предложений и
рекомендаций в области морской кибербезопасности для Международной морской организации. Выбор
согласованного национального подхода в данной сфере должен являться первым шагом для создания единой
отраслевой политики по кибербезопасности в сфере морского транспорта.
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Процесс формирования сетевых моделей состоит из нескольких этапов.
На первом этапе определяется состав операций МСО и трудоёмкости работ МZ.
Перечень возможных работ сервисного обслуживания (СО) определяется на основании логического
увязывания требований, предъявляемых на этапах разработки корабельной автоматики, с мероприятиями
СО и дополняется обязательными работами, обусловленными нахождением корабля в эксплуатации.
Трудоёмкости работ определяются согласно нормативам 1 с учётом количественного модульного и
приборного состава рассматриваемой системы управления. Расчёт среднего числа замен за один год, равный
периодичности проведения СО, выполняется с использованием данных о показателях надёжности составных
частей, являющихся справочными.
На втором этапе определяются расчётные параметры модели.
Автоматизация определения расчётных параметров сетевой модели выполняется с использованием
алгоритмов обработки матрицы смежности графа на основе способа топологической сортировки.
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Пусть уровень вершины графа – натуральное число, определяемое следующим образом:
 если количество предков вершины графа равно нулю, то её уровень равен нулю (т.е. нулевой
уровень графа составляет множество N0 всех входов графа);
 если множество Ni вершин уровня i определены для всех ik, то для уровня k+1 множество Nk+1
содержит те и только те вершины, предки которых принадлежат любому из уровней с номером от 0 до k,
причём существует хотя бы один предок уровня k.
Физический смысл уровня вершины графа означает длину максимального пути (в количестве дуг) от
входной до данной вершины.
Граф сетевой модели подвергается топологической сортировке (упорядочиванию вершин графа)
таким образом, чтобы вершины, принадлежащие одному уровню, располагались слева направо, а уровни
располагались сверху вниз.
Для выполнения топологической сортировки используется принцип Демукрона [2] следующим
образом. Нулевой уровень образует входные вершины графа – вершины с количеством предков, равным
нулю. Удалив из графа все вершины нулевого уровня и исходящие из них дуги, вновь получают граф,
входами которого будут вершины первого уровня исходного графа. Указанный процесс «послойного»
удаления вершин продолжается до тех пор, пока все вершины исходного графа не будут распределены по
уровням.
Реализация принципа Демукрона для графа GСО порядка n может быть выполнена путём обработки
матрицы смежности [3] согласно следующему алгоритму топологической сортировки. В результате работы
алгоритма получается массив ТСО, номер каждого элемента которого соответствует номеру уровня, значение
элемента содержит множество вершин графа, входящих в данный уровень.
Алгоритм топологической сортировки содержит итерации, изложенные ниже.
1. Значение счётчика уровней k установить равным нулю. В качестве временной переменной
сформировать множество V всех вершин графа GСО. В качестве временной переменной сформировать массив
М, номер каждого элемента которого соответствует порядковому номеру столбца матрицы смежности BСО,
значение элемента равно количеству ячеек в соответствующем столбце со значением «1».
2. Если множество V не пусто, перейти на шаг 3, иначе на шаг 6.
3. а) сформировать элемент массива ТСО с номером k. В качестве значения элемента массива ТСО
определить множество вершин графа GСО, соответствующих столбцам BСО, для которых значения элементов
массива М равны нулю.
б) в множестве V удалить вершины, составляющие найденное множество вершин в k-ом массиве
ТСО.
в) для элементов массива М, имеющих значение «0», значение изменить на «-». Для остальных
элементов массива М значение уменьшить на число, соответствующее количеству ячеек со значением «1» в
столбце BСО, соответствующем номеру данного элемента массива М, и в строках, соответствующим
вершинам, составляющим найденное множество вершин в k-ом элементе массива ТСО.
4. Увеличить счётчик уровней на 1.
5. Вернуться к шагу 2.
6. Конец алгоритма.
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system.
Рассмотрен новый подход к планированию и управлению всем потоком информации о сырье, материалах,
продуктах, услугах, возникающих при управление цепочками поставок. Управленческая концепция SCM и
организационная стратегия интегрированного анализа и синтеза логистических и производственных процессов
предприятия нацелены на измерение совокупного экономического эффекта и обеспечение снижения издержек,
удовлетворения спроса на конечную продукцию и достигаемый результат.
Концепция предложена в 1982 году Кейтом Оливером (англ. Keith Oliver), впоследствии развита и
получила практическую реализацию с использованием прикладного программного обеспечения в обеспечение
систем управления цепями поставок.
Выполнен рейтинг-анализ показателей качества с использованием полимодельного подхода и
соответствующих моделей, реализованных в ПК «АСОP», который в управлении жизненным циклом объектов
морской техники и их практическом освоение позволяет считать конкурентными вариантами SCM-системы
(ТОП-3), реализованные в программных комплексах:
1. Oracle Supply Chain Management.
2. АBM Inventory.
3. Visaru SCM.
Полученные результаты позволяют проектировщикам обоснованно формировать стратегию закупок и
развития информационных технологий предприятия, его инновационного и инвестиционного развития. Конечно,
в комплексе с анализом технологий других классов, число которых для предприятий превышает 30-35
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Современный уровень средств ведения вооруженной борьбы, постоянное присутствие ВМС вероятного противника в
районах боевого предназначения, их высокая готовность к нанесению ударов по территории России обязывают Военно-морской
флот быть в высокой степени готовности к отражению агрессии и выполнению стоящих перед ним задач. Одной из основных
составляющих боевой готовности сил флота является готовность средств вооружения и технических средств, а также подготовка
личного состава к исполнению своих обязанностей по повседневным и боевым расписаниям.
Модернизация и перевооружение кораблей в настоящее время предъявляет к вооружению и техническим средствам
новые, повышенные требования. Требования эти вытекают из характера современного боя: его небывалых масштабов,
быстротечности, насыщенности событиями, а главное - неизмеримо большей разрушительной силы нового оружия.
В этих условиях, с одной стороны, повышается ответственность за принимаемые командирами решения, а с другой появляется необходимость вырабатывать эти сложнейшие решения в кратчайшие сроки. Удовлетворить столь противоречивые
требования можно лишь путем широкого использования современных научных, главным образом математических, методов
выработки решений по управлению вооружением и техническими средствами.
Основой управления боем в любой командной инстанции, на любом уровне служит решение военачальника. В связи с
этим умение принимать правильные решения является важнейшей, основополагающей частью профессиональной подготовки
современного командира.
В настоящее время объем информации, поступающей в распоряжение командира, управляющего боем, настолько велик,
а изменения этой информации столь быстры, что он не успевает ее обрабатывать в нужном темпе и принимать своевременное
решение. Это приводит либо к запаздыванию решения, либо к его недостаточной продуманности и обоснованности. Поэтому
перед военачальником, управляющим боем, возникает весьма трудная, а подчас и просто неразрешимая задача, в короткий срок,
измеряемый минутами, а порой и секундами, ознакомиться с обстановкой, проанализировать ее, принять решение и довести его
до исполнителей.
Информационная поддержка при выработке решения означает переложение функций выработки решения на
информационные системы. За командиром при этом остается безусловное право окончательного выбора (применения) решения,
подготовленного информационной системой.
В настоящее время информационные системы обеспечивают следующие операции выработки решения:
 сбор сведений об обстановке от разнородных источников данных и их распределение;
 информационная, аналитическая и интеллектуальная обработка полученной информации;
 формирование картины (видео сцены, экранной формы) наглядного отображения обстановки;
 систематизация получаемых сведений об обстановке;
 выполнение тактических и оперативных расчетов по оценке ожидаемой эффективности;
 выработка и передача командной информации силам и средствам;
 мониторинг обстановки, включая реализацию принятых решений.
Особые трудности возникают при решении задач управления боевыми действиями на море. Здесь сказывается
ограниченное число личного состава на корабле, насыщенном до предела сложной техникой, чрезвычайная динамичность
морского боя, ведущегося в трех сферах: в воздухе, на воде и под водой, необходимость учета навигационных и
гидроакустических особенностей района плавания и т. д.
В этой обстановке необходимо учитывать, какова способность корабля продолжать бой, имея повреждения в различных
жизненных частях, т.е. борьба за живучесть, которая представляет собой совокупность мероприятий, направленных к
поддержанию боеспособности корабля. Она слагается из функций управления по обеспечению живучести (непотопляемости,
взрывопожаробезопасности, живучести технических средств, безопасности службы экипажа, качества управления системой
безопасности, локализации аварий и борьбы за живучесть корабля).
В этих условиях командир корабля, выполняя боевую задачу, должен получать от систем информационной поддержки не
только рекомендации по использованию вооружения и технических средств, а готовые решения на управление системами
вооружения и техническими средствами обеспечивающие выполнение боевой задачи.
Система информационной поддержки, приобретая новое качество, имеет следующие преимущества:
 решения обоснованы научными методами;
 быстрота принятия решения;
 большая точность в расчетах.
Наконец, важнейшим, принципиальным преимуществом такой системы является освобождения командира от
второстепенных задач в бою.
Корабли являются важнейшим компонентом сил, используемых в вооруженной борьбе на море. Они представляют собой
сложные технические системы высокой степени иерархии. В них собраны в единый комплекс разнообразное оружие и
технические средства с различным характером боевого и повседневного функционирования, а также степенью влияния на
эффективность выполнения поставленных задач. В отличие от других боевых систем (танки, самолеты и т. д.) корабли являются
самыми дорогими и малосерийными системами [1].
Для анализа корабля, в качестве сложной системы необходимо определить систему как множество компонентов,
взаимодействующих друг с другом и служащих общему назначению, или цели.
Основные свойства системы:
1. Система состоит из компонентов.
2. Компонент есть либо неделимая часть, либо агрегат, состоящий из частей и называемый функциональной системой
(подсистемой).
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3. Компоненты взаимодействуют между собой таким образом, что функционирование одного влияет на
функционирование другого компонента.
4. Система имеет границу, внутри которой содержатся все компоненты, и которая устанавливает пределы системы,
отделяя её от других систем.
5. Все компоненты работают совокупно, чтобы достичь поставленной для системы цели.
6. Система существует и функционирует внутри окружающей (внешней) среды – всего, что находится за границей
системы. Окружающая среда влияет на систему и подвергается влиянию системы
7. Система имеет множество входных и выходных компонентов.
8. Система имеет законы, правила, ограничения функционирования.
9. Система предназначена для реализации заданной цели.
Используя в качестве критерия поверхность воды, можно видеть, что корабль создается для движения над поверхностью,
по самой поверхности воды или под ней. Вследствие различия физических явлений в указанных сферах, соответственно,
различаются формы, а также технические характеристики кораблей.
В соответствии с назначением корабли имеют определенную целевую нагрузку, оборудование и снаряжение, систему
управления. Таким образом, корабль представляет собой сложную динамическую систему с развитой иерархической структурой,
состоящую из взаимосвязанных по назначению, месту и функционированию компонентов. В нем можно выделить системы
создания движущей силы, обеспечения боевой устойчивости и управляемости, обеспечения живучести, жизнеобеспечения,
обеспечения выполнения целевой функции и др.
В качестве общего критерия эффективности информационных технологий используется принцип сокращение времени на
принятия решения, необходимый для реализации информационного процесса, организованного в соответствии с требованиями и
рекомендациями этой технологии.
Критерий сокращения времени на принятие решения требует, в первую очередь, совершенствования наиболее массовых
информационных процессов, оптимизация которых и должна дать наибольший выигрыш по этому критерию именно благодаря
их широкому и многократному использованию.
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Аннотация. Рассмотрен вариант создания специальных подводных лодок, решающих задачу центров
обработки данных. Это позволит существенно снизить тактические и оперативные паузы, которыми противник
мог бы воспользоваться, а все процессы управления и сами боевые действия сделать более динамичными,
активными и результативными. При таком подходе военные действия приобретут не форму последовательных
операций с соответствующими промежутками между ними, а форму непрерывных действий.
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Abstract. A variant of creating special submarines that solve the problem of data processing centers is considered.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

В настоящее время в связи со значительным усложнением техники, повышением напряженности плавания
кораблей и резко возросшими поражающими способностями морского оружия - живучести подводных лодок и
надводных кораблей (далее - кораблей) и информационному обеспечению (информационной поддержке)
руководителя борьбой за живучесть стало уделяться особенно большое внимание, в том числе для нейтрализации
негативного влияния его субъективных свойств.
С целью исключения принятия неверных решений командованием корабля, а также для осуществления
помощи, и выдачи грамотных рекомендаций командиру корабля, на берегу (в объединении, соединении должно
создаваться временное формирование, представляющее собой некий ситуационный центр, решающий
определенный круг задач. Задачи определены в [1].
На многих кораблях уже установлены различные системы информационной поддержки борьбы за
живучесть корабля (СИП БЖ). Однако, на береговых поисково–спасательных постах системы информационной
поддержки (далее СИП ПСП) по вопросам непотопляемости аварийного объекта представлены в не полном
объёме.
Несомненно, что структура и функциональные возможности береговой СИП ПСП должны отличаться от
бортовой СИП БЖ.
Учитывая изложенное, задача по разработке информационной поддержки берегового ПСП по вопросам
непотопляемости аварийного объекта представляется жизненно важной и необходимой для успешного
функционирования любого объединения (соединения) ВМФ.
В основе ее решения должны лежать, безусловно, лучшие технологические конкурентно способные
инновационные и инвестиционные решения.
С учетом возможных условий эксплуатации, а также учитывая опыт применения, СИП БЖ на кораблях
ВМФ, решение вопросов непотопляемости аварийного объекта в СИП ПСП предлагается реализовать в решении
следующих задач:
1. Контроль текущего состояния поврежденного корабля.
2. Оценка прогнозируемого состояния поврежденного корабля.
3. Контроль текущего состояния неповрежденного корабля
4. Оценка прогнозируемого состояния неповрежденного корабля.
Решение данного комплекса задач СИП ПСП в сочетании с возможностью последующей аналитической и
интеллектуальной поддержки решений и переходом к режиму робототехнической обработки данных позволит
обеспечить качественно новое решение задачи ситуационного управления борьбой за живучесть кораблей и их
соединений.
При одновременной возможности непрерывного формирования и актуализации баз данных и знаний по
каждому из объектов морской техники и их инфраструктуры это обеспечит качественно новый уровень
оперативности управления, достоверности используемых данных, устойчивости, скрытности и непрерывности
управления в каждом из его контуров при сравнительно небольших ресурсных затратах.
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Аннотация. Предложены модель оценки компетенций обучающихся, а также способы её использования
при специализации кадров ВМФ на основе количественной оценки агрегированного показателя качества с
различными матрицами весовых коэффициентов, учитывающих специфику соответствующих должностей.
Полимодельная оценка компетенций обучающихся позволяет оптимизировать процедуру распределения
выпускников по востребованным должностям. В свою очередь, обеспечение информационной прозрачности при
мониторинге подготовки мотивирует обучающихся на повышение качества подготовки и саморазвитие с учетом
предпочтений обучающихся. Приведены многочисленные примеры реализации, подтвердившие доступность и
результативность предложенной квалиметрической модели и методики.
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Abstract. A model for evaluating the competencies of students, as well as ways to use them in the specialization
of Navy personnel, based on a quantitative assessment of the aggregate quality indicator with various matrices of weight
coefficients that take into account the specifics of the respective positions, are proposed. The multi-model assessment of
students' competencies allows optimizing the procedure for allocating graduates to positions in demand. In turn, ensuring
information transparency when monitoring training motivates students to improve the quality of training and selfdevelopment, taking into account the preferences of students. Numerous examples of implementation are given, which
confirmed the availability and effectiveness of the proposed qualimetric model and methodology.
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Многочисленные новые требования к системе образования всех уровней обусловлены стремительным
потоком новых знаний, технической и технологической информации, связанной с достижениями научнотехнического прогресса и, особенно, информационных технологий.
Резко повысились требования к качеству образования и подготовке специалистов такого уровня
компетентности, который позволял бы сразу после курса обучения успешно заниматься конкретной работой.
Особое значение указанные проблемы имеют в образовательных учреждениях Министерства обороны, так
как их выпускники непосредственно работают с последними достижениями науки, техники и передовыми
технологическими процессами и от их компетентности и подготовки зависит безопасность страны.
Предлагаемая в развитие [2-4] модель оценки компетенций обучающихся на основе агрегирования
показателей качества подготовки по гармоническому алгоритму является только одной гранью сложного
процесса оценки качества образования и рассчитана на применение по следующим направлениям:
1. Постоянный мониторинг текущей успеваемости, контроль и мотивация обучающихся на повышение
качества освоения изучаемых дисциплин [5].
2. Периодическая оценка индивидуальных качеств и свойств обучающихся, проявившихся в процессе
учебы, таких, например, как:
 морально-психологическая устойчивость;
 отношение к коллективу, общественной деятельности;
 заинтересованное (мотивированное), ответственное отношение к учебе;
 работа в научно-исследовательских обществах, кружках, семинарах, конференциях, конкурсах;
 выполнение служебных заданий;
 отношение к несению дежурно-вахтенной службы;
 семейные отношения, их возможная динамика;
 физическая подготовка, работоспособность;
 увлечения, привычки и т.д.
В данном случае, каждое отдельное качество и свойство обучающихся может рассматриваться, как
критерий оценки. Таким образом, чем больше критериев, тем, можно полагать, точнее и объективнее результат.
3. Формирование и актуализация баз данных и знаний по соответствующим группам обучающихся,
позволяющих по сводному (агрегированному) показателю качества компетенций обеспечить объективность
оценок конкурентной способности обучающихся и их профессионального использования [6-7].
4. Периодически проводимая в ходе обучения оценка компетентности обучающихся, позволяющая
количественно обосновать рейтинг (ранг) обучающегося, оценить его место в составе учебной группы,
существенно поднять мотивацию обучающихся на освоение учебного материала, получение дополнительных
знаний, повышение качества выполнения практических работ и т.д.
5. Предоставление объективной и независящей от влияния субъективных факторов информации о
выпускнике кадровым органам и руководству образовательного учреждения при принятии решения по
дальнейшему использованию прошедшего подготовку специалиста в соответствии с его способностями и
уровнем готовности исполнять конкретную работу на конкретной должности.
Одним из конструктивных путей реализации названных возможностей авторы видят и предлагают
использовать накопленный опыт [8-10] и технологию так называемой системы ранговой партнерской
сертификации (СПРС) в области комплексной оценки качества сложных эрготехнических систем [4-5]. В их
основе лежат алгоритмы квалиметрического сравнения динамики состояний сложных систем, реализующие
процедуры специального шкалирования, аддитивно-мультипликативной и гармонической свертки векторных
критериев качества, малоизбыточной (двухбитовой) визуализации, когнитивной визуальной обработки
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структурированных данных, а также их динамической регистрации и мониторинга принимаемых,
скорректированных и реализуемых решений.
В качестве программного комплекса общего назначения можно использовать также отдельные части
программных комплексов КРОПУР (технология квалиметрической ранговой оптимизации проектных и
управленческих решений, свид. о гос. рег. № 2013612649 от 11.03.2013, СПбГМТУ) и АСОР (технология (в
развитие технологии КРОПУР) анализа, синтеза и оптимизации решений).
Апробация метода была реализована в течение 3 последних лет более чем в 20-ти учебных группах
старших курсов магистратуры СПбГМТУ [8-10]. Результаты достойны самого пристального внимания
руководства образовательных учреждений, особенно военных в силу того, что организовать процесс в них
значительно проще, чем в гражданских ВУЗах.
Безусловно, при принятии решения об использовании предлагаемой квалиметрической модели
необходимо рассчитывать на существенные усилия со стороны кафедр, руководства курсов и факультетов, а
также на серьезную подготовку специалистов учебных и методических отделов, органов управления, решающих
задачи планирования, учета и контроля выполнения учебных планов и программ.
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Аннотация. Рассмотрена задача получения практических и теоретических знаний по обоснованию
выбора, свойств и характеристик, методу исследования, ожидаемых результатов, а так же предложений по
внедрению и развитию исследований по созданию и эксплуатации объекта морской техники класса «Судовые
двухтопливные двигатели». Основываясь на технологии QSWOT-анализа было выполнено моделирование и
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Abstract. The article considers the task of obtaining practical and theoretical knowledge on the justification of the
choice, properties and characteristics, on the research method, expected results, as well as on proposals for the introduction
and development of research in the field of development and operation of marine equipment of the class “Marine dualfuel engines”. Based on the QSWAT analysis technology, a qualimetric analysis of the properties of marine dual-fuel
engines was performed.
Keywords: marine dual-fuel engines, criteria system, quality assessment, marine engineering objects, modeling
of research processes, general characteristics, requirements.
Целью данной работы является моделирование процессов создания и эксплуатации объекта морской
техники класса «Судовые двухтопливные двигатели», а так же выявление лучшего агрегата среди СДД.
К тепловым двигателям относятся двухтопливные двигатели «СДД», в которых при сгорании топлива
полученная теплота превращается в механическую работу. Этот процесс происходит в самом двигателе в рабочем
цилиндре. Рабочим телом в двигателях внутреннего сгорания являются продукты сгорания топлива.
Газообразный продукт сгорания топлива обладает высоким давлением и температурой. Поршень, находящийся
в цилиндре под воздействием давления начинает перемещаться вдоль оси цилиндра. Поступательное движение
поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала двигателя при помощи кривошипношатунного механизма и передается валу приводного механизма или валопроводу. Преобразование энергии
топлива в механическую работу называют рабочим циклом двигателя.
В процессе работы в соответствии с руководящими документами, а также в соответствии с требованиями
задания и методическими рекомендациями на выполнение данной работы был разработан план с целью
комплексного рассмотрения системных вопросов моделирования процессов создания и эксплуатации морской
техники с учетом специфики объекта исследований в составе ОМТ «Судовые двухтопливные двигатели».
В данной работе был использован программный комплекс «АСОР-14.5», разработанный в СПбГМТУ,
использующий методы количественного оценивания качества объектов.
Методом квалиметрического ранжирования было произведено сравнение Судовых двухтопливных
двигателей. Выявлен оптимальный вариант СДД – Wartsila 46DF в результате разработки уникальной системы
критериев в составе модели оценки качества, конкурентной способности и перспективности развития ОМТ на
основе систематизации основных свойства ОМТ.
Оценка КС и ПР показала возможность достижения значений конкурентной способности, а
перспективность развития дает возможность считать относительно благоприятным и перспективным для
дальнейшего развития и разработки судовых двухтопливных двигателей.
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Аннотация. Рассматриваются особенности оценки эффективности позиционных и мобильных
гидроакустических систем связи с погруженными объектами-корреспондентами на этапе их проектирования и
принятия решения по координатам места установки приемо-передающих антенн пункта управления на основе
моделирования и визуализации ожидаемых зон гидроакустической связи с использованием интеллектуальных
геоинформационных систем.

186

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

Ключевые слова: гидроакустические средства связи; оценка эффективности гидроакустической связи;
зона гидроакустической связи; гидролого-акустические условия; неоднородная морская среда; интеллектуальные
геоинформационные системы; цифровые картографические данные; пространственные данные.
FEATURES OF DECISION -MAKING ON THE RATIONAL PLACEMENT OF ANTENNAS OF
UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEMS IN THE INTERESTS OF DISPATCHING OF
GEO-SPACE PROCESSES
Potapychev Sergey1,2, Malyj Vladimir1,3, Ivalin Yan1,2
1
JSC «Concern «Oceanpribor»
46 Chkalovsky Av, St. Petersburg, 198226, Russia
2
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science
39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia
3
Military training and research center of the Navy «Naval Academy named after N. G. Kuznetsov»
17 Ushakovskaya Emb, St. Petersburg, 197045, Russia
e-mails: potapychev@mail.ru, v_malyj@rambler.ru, yan_a_ivakin@mail.ru
Abstract. Features of efficiency evaluation of position and mobile hydroacoustic systems of communication with
the submerged objects correspondents at a stage of their design and decision-making on location coordinates of
installation of transceiving antennas of control center on the basis of modeling and visualization of the expected zones of
hydroacoustic connection with use of intellectual geographic information systems are considered.
Keywords: underwater communication systems; assessment of the underwater communication efficiency;
underwater communication zone; hydrological and acoustic conditions; inhomogeneous marine medium; intelligent
geographic information systems; digital cartographic data; spatial data; volume of the underwater communication zone.
Эффективность гидроакустической связи с погруженными объектами-корреспондентами зависит от
многочисленных факторов. При этом одними из основных являются конкретные гидролого-акустические условия
(ГАУ), существующие в данный момент времени, в конкретном месте установки (размещения) приемных и
излучающих антенн гидроакустических средств (ГАС) связи, определяемые вертикальным распределением
скорости звука (ВРСЗ), глубиной моря, рельефом дна и т.д. Именно поэтому возникает интеллектуальная задача
выбора рационального пространственного размещения приемно-передающих антенн позиционных ГАС связи или
выбора глубины постановки опускаемых (ОА) или буксируемых антенн (БА) корабельных ГАС связи, которая
решается с использованием специализированных программно-информационных ГИС-средств [1-4]. Для этого
рассмотрены особенности оценки эффективности позиционных и мобильных гидроакустических систем связи с
погруженными объектами-корреспондентами на этапе их проектирования и принятия решения по координатам
места установки приемо-передающих антенн пункта управления на основе моделирования и визуализации
ожидаемых зон гидроакустической связи с использованием интеллектуальных геоинформационных систем.
Проведена оценка влияния качества информационного обеспечения геоинформационных систем на точность
результатов расчета ожидаемых зон гидроакустической связи в различных гидролого-акустических условиях.
Обсуждены вопросы оценки эффективности гидроакустической связи и интеллектуальной поддержки принятия
решений по рациональному пространственному размещению приемно-передающих антенн гидроакустических
систем связи с погруженными объектами-корреспондентами.
Разработан метод оптимизации (выбора рационального варианта) пространственного размещения приемнопередающих антенн позиционных гидроакустических средств связи или глубины постановки опускаемых и
буксируемых антенн корабельных гидроакустических средств связи, с использованием специализированных
программно-информационных средств и геоинформационных систем.
Предложен новый показатель эффективности в виде пространственного объема зоны гидроакустической
связи и разработан метод оптимизации пространственного размещения приемно-передающих антенн по критерию
максимального объема ожидаемой зоны гидроакустической связи для заданных гидролого-акустических условий в
районе. При моделировании процесса сбора и передачи информации, а также управления маневренными и
позиционными элементами системы предлагается использовать в качестве основного показателя эффективности
обеспечения устойчивой гидроакустической связи с погруженными объектами-корреспондентами не
традиционные ожидаемые дальности действия ГАС связи, не площадь ожидаемой зоны связи на заданном
горизонте, не площадь вертикального разреза «зоны гидроакустической связи» (ЗГС) в координатах «дальностьглубина» в одном из направлений на объект-корреспондент, а «пространственный объем зоны гидроакустической
связи», соответствующий заданному порогу вероятности приема сигнала.
Алгоритм расчета пространственного объема зоны гидроакустической связи для заданного значения условий
уверенной связи (ВПО) и заданных границ возможных глубин погружения подводного объекта-корреспондента
реализован в программно-аппаратном комплексе имитационного моделирования и оценки эффективности системы
подводного наблюдения в виде отдельной задачи (подпроекта). При этом интеллектуальная поддержка решений [13] процесса создания и проектирования стационарных ГАС связи с подводными объектами или выбора места
нахождения корабля-обеспечителя работ (носителя ГАС связи) заключается в информационном обеспечении
решения оптимизационной задачи поиска максимума пространственного объема зоны гидроакустической связи как
функции координат размещения антенн ГАС связи в пределах заданного района, при фиксированных технических
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характеристиках ГАС связи (стационарного или корабельного) пункта управления и подводных объектовкорреспондентов, помеховых условиях и времени наблюдения.
Внедрение разработанного метода в системы гидроакустических расчетов и автоматизированной поддержки
принятия решений для перспективных систем гидроакустической связи позволит значительно сократить время
принятия решения на размещение антенн (при проектировании или при планировании применения) и повысить
эффективность (устойчивость и дальность действия) гидроакустических средств связи с погруженными объектамикорреспондентами. Д
ля совершенствования (сокращения, упрощения, удешевления) процесса размещения приемно-передающих
антенн позиционных гидроакустических средств связи в интересах диспетчеризации геопространственных
процессов в качестве средств автоматизированного обоснования проектных решений перспективным
представляется использование интеллектуальных ГИС с базами данных по дну и среднестатистическим ВРСЗ для
различного времени наблюдения (месяц, сезон). Это позволит обеспечить качественный рост возможностей по
диспетчеризации геопространственных процессов в подводной среде. В перспективе данный подход может быть
также использован и для более точной оценки объемной пространственной зоны обнаружения сигналов связи
средствами разведки противоборствующей стороны.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-07-00437).
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Аннотация. Рассматривается комплекс вопросов автоматизации и эффективного управления
безопасностью эксплуатации технических средств, оружия корабля и соединения в целом при использовании
автоматизированных систем поддержки принятия решений класса СПРУ. Предлагаемые структурнофункциональная модель и свойства системы поддержки принятия решений и управления «СПРУ-БрК»
применительно к бригаде кораблей охраны водного района позволяет системно целостно оценивать,
прогнозировать, мониторить, анализировать, автоматически синтезировать и оптимизировать варианты
управленческих решений и их реализации для выбора оператором. Это повышает качество управления
технической готовностью как корабля, так и соединения в целом, безошибочность и оперативность принятия
решений при обеспечении безопасности эксплуатации, в аварийной ситуации, борьбе за живучесть корабля.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений и управления; командный пункт;
квалиметрический анализ; жизненный цикл; корабли охраны водного района.
THE SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING, MONITORING AND MANAGEMENT
TO ENSURE THE SAFE OPERATION OF SHIPS PROTECTION OF WATER AREA
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3 Lotsmanskaya Str, St. Petersburg, 194064, Russia
e-mail: prudnichenkopeter453@gmail.com
Abstract. The complex of questions of automation and effective management of safety of operation of technical
means, weapons of the ship and connection in General when using automated decision support systems of the SPRU class
is considered. The proposed structural and functional model and properties of the decision support and management
system "SPRU-DBK" in relation to the crew of ships of the water area protection allows to systemically assess, predict,
monitor, analyze, automatically synthesize and optimize options for management decisions and their implementation for
the operator's choice. This improves the quality control of technical readiness as the ship, and connections in General, the
accuracy and efficiency of decision-making while ensuring operational safety in an emergency situation, the struggle for
the survival of the ship.
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Современный корабль как сложная эргатическая (человеко-машинная) система в части условий
эксплуатации требует непрерывного внимания и контроля состояния безопасности использования технических
средств и оружия и, особенно, с учетом условий морской среды, тактической обстановки, сложности морской
службы экипажа, возможности возникновения нештатных и форсмажорных обстоятельств [1-3].
Это налагает особые требования к системам автоматизированного управления техническими средствами
и оружием кораблей, а также, и это имеет особое значение, их соединений в части систематизации данных, их
анализа и выработки вариантов проектов управленческих решений, их оптимизации для соединения в целом.
При этом возникают такие специфические задачи, например, для бригады кораблей охраны водного
района (БрКОВР), её флагманских специалистов как прогнозирование вариантов развития обстановки,
информационно-аналитическая и интеллектуальная поддержка экипажей кораблей. Как при решении штатных,
так и нештатных задач по обеспечению безопасной эксплуатации технических средств и оружия корабля (ОБЭ
ТСО), по локализации аварийных ситуаций и аварий (ЛА), по борьба за живучесть корабля (БЖК).
Для решения этих задач необходимо совершенствование и разработка новых принципов, способов,
алгоритмов, каналов дистанционного мониторинга и автоматического контроля системных и технических
характеристик корабля, каналов взаимодействия с корабельными специалистами с целью контроля регламентов
эксплуатации ТСО, обеспечения и поддержания их проектного качества, минимизации возможности
возникновения нештатных/чрезвычайных ситуаций по непотопляемости (Н), взрывопожаро-радиационной
безопасности (ВПРБ), живучести ТСО (Жтсо), безопасности службы экипажа (БС) и управляемости ТСО (У).
Предложена архитектура, функциональные свойства и вербальная модель Системы поддержки принятия
решений и управления «СПРУ-БрК», позволяющая флагманским специалистам БрКОВР системно целостно
оценивать, прогнозировать, мониторить обстановку по ОБЭ-ЛА-БЖК, анализировать, автоматически
синтезировать и оптимизировать варианты решений и их реализации. Это повышает качество управления
технической готовностью кораблей соединения в целом, а также безошибочность и оперативность
(своевременность) принятия решений в возможных аварийных ситуациях, борьбе за живучесть кораблей.
В основу концепции и модели функционирования СПРУ-БрК положены свойства инвариантности и
масштабируемости ранее разработанной в СПбГМТУ совместно с АО «Концерн «НПО «Аврора» технологии
«СПРУ ЛА-ГО.о3» [3-5], а также принцип создания единого информационного пространства и возможность
создания и использования малоизбыточных каналов структурно скрытной информации между кораблями
БрКОВР. Это предлагается обеспечить за счет передачи не текущих данных каналов контроля состояния
корабельных помещений и боевых постов корабля, обнаружения аварийных ситуаций по Н, ВПРБ, Жтсо, БС, У,
а их групповых и агрегированных показателей качества, обеспечивая тем самым их системное шифрование и
информационную защиту [6]. Среди других инновационных предложений – модификация интерфейса,
математического и программного обеспечения обработки данных по оценке состояния каждого корабля и
технология формирования и выдачи рекомендаций командирам корабля и боевых частей по ОБЭ, ЛА, БЖК.
Предлагаемая модель и переход от СПРУ отдельного КОВР к системе автоматизированного управления
«СПРУ-БрК» позволяет одновременно, по нашему мнению, как контролировать и управлять состоянием ТСО
отдельных кораблей, так и накапливать, систематизировать и унифицировать опыт по ОБЭ-ЛА-БЖК в составе
соединения, обосновывать перспективные пути развития, что также имеет существенное значение [1-6].
Базовым вариантом реализации данных предложений может быть принята при минимальных
инвестиционных вложениях модернизация алгоритмов функционирования корабельных автоматизированных
систем типа 83Т170-Э, «Сигма-Э», АСБУ «Лесоруб-Э», ИМС и других [7].
Для технологической отработки предлагаемой модели и технологии СПРУ по ОБЭ ТСО, ЛА и БЖК, по
нашему мнению, целесообразно выполнение исследовательских и проектных работ в современной форме
стартапа (сокращенный вариант НИОКР) применительно к условиям, например, бригады кораблей охраны
водного района «СПРУ-БрК», что позволит создать необходимые и достаточные условия реализации.
При этом, на первом этапе этих исследований и работ целесообразно выполнить (ближайшие задачи):
1. Систематизацию данных и анализ требований по ОБЭ ТСО КО КОВР в составе БрКОВР.
2. Квалиметрический анализ и ранжирование современных средств и технологий класса АСППР.
3. Разработку модели и архитектуры СПРУ по ОБЭ ТСО КОВР (СПРУ-К) в составе СПРУ-БрК.
4. Адаптацию и отработку технологии СПРУ к задаче СПРУ-К и СПРУ-БрК.
5. Обоснование предложений по внедрению и развитию предлагаемой технологии СПРУ-БрК.
Для реализации этих задач целесообразно использовать в качестве научно-технического задела и учесть
опыт многочисленных инновационных предложений и разработок, включая [8-13].
В качестве аналогов и прототипа (ближайшего аналога) целесообразно использовать технологическое и
технические решения из [4-5, 15], а в качестве базового критерия исследовательского проектирования и
оптимизации структуры и характеристик СПРУ-БрК - критерий «Конкурентная способность (военнотехническое превосходство) АСППР «СПРУ-БрК» при решении комплекса задач ОБЭ ТСО, ЛА, БЖК». При
этом, индексы критериальной значимости решаемых задач, показателей качества и эффективности КОВР и
БрКОВР (модели предпочтений) должны задаваться в трех вариантах для условий: 1.ЛенВМБ. 2.СевВМБ.
3.Адаптивный.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

189

Представленный вариант постановки задачи на выполнение стартапа может уточняться в ходе работ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
Согонов Сергей Александрович, Кузнецов Виталий Валентинович, Алексеев Анатолий Владимирович,
Хруцкий Олег Валентинович, Равин Александр Александрович
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Лоцманская, ул., 3, Санкт-Петербург, 194064, e-mails: ssogonov@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты системного анализа актуальных проблем автоматизации на основе
информатизации в части реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Показана
особая значимость научной составляющей обеспечения цифровизации экономики и широкомасштабного
развития автоматизации социально и экономически значимых объектов, включая объекты морской техники и
морской инфраструктуры. Предложено в качестве одного из конструктивных путей совершенствования
процессного управления в эпоху цифровизации считать введение института научной экспертизы и системного
квалиметрического контроля на всех уровнях подготовки проектных и принятия управленческих решений, а
также персональной идентификации и ответственности авторов государственных программ развития.
Ключевые слова: развитие; научное обеспечение; квалиметрия управления; информационная
избыточность: персональная идентификация программ развития.
CURRENT PROBLEMS OF AUTOMATION OF MARINE EQUIPMENT AND MARINE
INFRASTRUCTURE IN THE ERA OF DIGITALIZATION OF THE STATE ECONOMY
Sergey Sogon, Vitaly Kuznetsov, Anatoly Alekseev, Oleg Hrutsky, Alexander Ravin
Saint Petersburg state marine technical University,
3 pilotskaya street, Saint Petersburg, 190121, Russia e-mail: ssogonov@mail.ru, +7(921)651-80-35
Abstract. The results of the system analysis of actual problems of automation based on Informatization in the
implementation Of the program "Digital economy of the Russian Federation" are presented. The special significance of
the scientific component of ensuring the digitalization of the economy and the large-scale development of automation of
socially and economically significant objects, including marine equipment and marine infrastructure, is shown. It is
suggested that one of the constructive ways to improve process management in the era of digitalization is the introduction
of the Institute of scientific expertise and systematic qualimetric control at all levels of project preparation and
management decision-making, as well as personal identification and responsibility of the authors of state development
programs.
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Актуальность рассмотрения, анализа и формирования перспективных путей решения проблем
автоматизации в условиях реализации государственной политики цифровизации экономики России имеет, можно
сказать, «эпохальный» характер. По существу, это, конечно, и, прежде всего, вопрос системного анализа, синтеза,
оптимизации и подходить к нему необходимо с научно обоснованных позиций.
Вместе с тем, о научной составляющей цифровизации экономики и широкомасштабного развития
автоматизации социально и экономически значимых (как говорили ранее - народно-хозяйственных) объектов,
включая объекты морской техники и морской инфраструктуры, в стране практически нет ни «сильных» лидеров
и публикаций, ни соответствующих социально и юридически значимых позиций. Именно поэтому в рамках
поднимаемых проблем Региональной информатики, мы считаем, вопрос научно-методологического
обоснования, цифровизации дорожных карт и квалиметрии развития в целом заслуживает особого внимания.
Состояние исследуемой проблемы. Поставленная 28.07.2017г. Правительством РФ задача цифровизации
экономики обрела общегосударственный масштаб и постоянно «будоражит» умы общественности. Факты
активной работы в направлении цифровизации отрицать невозможно, как невозможно отрицать гигантские
ресурсные затраты, направленные и расходуемые на эту задачу, появление «госинтеграторов цифровизации» и
многих других инновационных и инвестиционных решений [1, 2].
Вместе с тем, «экономика должна быть экономной» и среди проблем автоматизации на основе
информатизации в части реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» через 3 года её
выполнения с учетом данных многочисленных экспертов и публикаций можно сформулировать следующие:
 отсутствие стандартизации ИТ-систем при выборе ведомственных систем и многообразие технологий
(проблемы интеграции, «технологических ежиков», юридическая значимость данных, разнородные
информационные системы), а также отсутствие системного эффекта от цифровизации управленческих
процессов, необоснованные ресурсные издержки, методическая разобщенность, отсутствие единого «цифрового
языка» (платформы для решения разнородных задач);
 недостаток финансирования региональных ИТ-программ, снижение темпов цифровой трансформации
госсектора при традиционном отсутствие персональной ответственности и должной цифровой прозрачности
«неэффективного использования» ресурсных затрат (нехарактерность для государства позиции «новатораэкспериментатора», «перевод на цифру реализован не более чем на 15-20%» ведомственных систем);
 нехватка квалифицированных кадров у регуляторов и на местах, а также «их подготовки в ускоренном
(уязвимом) режиме», формирования «подготовленных команд», а, тем более, контроля их компетенций;
 несовершенство законодательства в части нормативного регулирования цифровизации рынка
«госинформатизации», включая вопросы долговременных электронных архивов, системные вопросы защиты
персональных данных, давно «застрявшие» вопросы безбумажного и государственного электронного
документооборота, вопросы регулирования госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ. Более того, настало время поднимать
важный системный вопрос регулирования (вплоть до «регуляторной гильотины») безизбыточности
многочисленных нормативно-правовых актов и соответствующих документов (ФНС, ПФР, ФСС и т.п.);
 затянувшееся решение проблемы импортозамещения, включая аспекты применимости ряда продуктов
и введения обязательности сертификации для них (надежность и масштабируемость ОС и СУБД);
 недостаточная согласованность процессов цифровизации на федеральном и региональном уровнях
реализации цифрового государственного управления в целом на основе сквозных цифровых технологий;
 консерватизм госзаказчика при решении задач автоматизации от простых до самых сложных,
причинами которого обычно называется необходимость глубокого понимания одновременно технологических и
организационных процессов, т.е. необходимость и умение находить оптимальные системные решения. Причем,
с ростом сложности задач и проблемы организационно-технического управления единственно-правильным
направлением ее решения, по нашему мнению, является масштабируемое использование на всех управленческих
уровнях автоматизированных систем поддержки принятия решений, например, типа [3-5]. При этом, значение
систем автоматизации типа АСППР, СИП, СПРУ, СОТМУ, РСЦУ еще более повышаются в условиях лавинно
нарастающего при информатизации и цифровизации «человеческого фактора»;
 проблемы информационной безопасности в связи с прогрессирующим ростом числа и сложности
киберугроз, неулучшающимся состоянием информзащиты ведомственных и персональных ресурсов при
зашкаливающих расходах на решение кибер-проблемы при шокирующем среднем цикле реагирования в 9м.
Нетрудно заметить, что ключевой причиной данного спектра проблем, в т.ч. тенденциозных, является
отсутствие «цифровой прозрачности» целеполагания и показателей валидности: при выделенных немалых
ресурсах на реализацию Программы и, даже, решенных задачах по соответствующим контрольным точкам
главным вопросом может оказаться недостигаемая цель. Соответствующий тренд уже сегодня наблюдается.
Методически это означает несовершенство решения и, даже, допущенные системные ошибки обоснования
путей достижения целей Программы, т.е. научно необоснованный план (дорожная карта) реализации Программы.
Прежде всего, в части модельного (научно обоснованного) представления и цифровых (квалиметрически
обеспеченных) показателей достижения целевых рубежей Программы: конкурентной способности, качества
жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета.
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Причины. Справедливости ради следует подчеркнуть, что в самой Программе эти вопросы не были
упущены и, более того, обращено внимание на необходимость форсированного исправления ситуации с
показателями 41, 38 и 43 по критериям NRI. Но по необъяснимым (на государственном уровне) причинам в
практике управления это было полностью потеряно, что в контексте «цифровизации» напоминает известную
истину про «сапожника без сапог». Среди немногочисленного ряда подобных технологий следует назвать [3-7].
Другим сильным примером должной практики следует считать, по нашему мнению, системно выверенное
и конструктивное отношение к вопросам научно обоснованных путей решения государственных проблем с
функциями квалиметрического контроля, нашедшее воплощение в 184-ФЗ. Однако, в «массовую» практику
цифровизации экономики это также не входит, а «процессное управление» продолжает идти по «проверенному»
пути ресурсоосвоения без квалиметрического обеспечения верификации задач и оценки валидности программ и
планов с соответствующим измерением достигаемого качества и эффективности.
Вывод. Традиционное для перестроечного периода пренебрежение к вопросам научного обеспечения
решения системных задач и проблем, к числу которых в полной мере относится проблема цифровой
трансформации экономики, подтверждает свою бесперспективность и ущербность для государства в целом. В
этой связи одним из конструктивных путей совершенствования процессного управления в эпоху цифровизации
следует считать, по нашему мнению, введение института научной экспертизы и системного квалиметрического
контроля на всех уровнях подготовки проектных и принятия управленческих решений, а также персональной
идентификации и ответственности авторов государственных, муниципальных, ведомственных и других
программ развития, «дорожных карт» и планов их реализации.
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Аннотация: Тенденция к цифровой трансформации в области охраны окружающей среды стала
возможной благодаря основной сложности – извлечение пользы из огромного неупорядоченного объема
разрозненной информации, где традиционные методы упорядочивания (базы данных) и анализа не применимы.
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Abstract: The trend towards digital transformation in the field of environmental protection has become possible
due to the main difficulty - to capitalize on the huge disordered volume of disparate information, where traditional
methods of sequencing (databases) and analysis are not applicable
Keywords: digitalization, information security, ecological monitoring, ecology, database.
Актуальность. В основу проведенных исследований было положено следующее определение: цифровая
трансформация сети (применительно к информационно-экологическому мониторингу безопасности среды и
жизнедеятельности общества) – оптимизация и/или изменение логики технологического процесса в результате
внедрения цифровых технологий на основании анализа больших данных [1].
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До недавнего времени полученные сведения хранились в виде таблиц Excel, которые обрабатывались
вручную, а вычисление статистических показателей и создание карт распределения загрязнений выполнялось с
помощью пакетов типа Statistica и ArcGIS. Единая база отсутствовала, что существенно ограничивало
возможности коллективной работы и анализа временных трендов. Чтобы исправить эту ситуацию, в
Объединенном институте ядерных исследований была разработана платформа — набор взаимосвязанных
облачных сервисов и средств для управления и обработки данных биомониторинга, позволяющий упростить и
автоматизировать этапы мониторинга, начиная от выбора мест для сбора образцов и заканчивая генерацией карт
распределения загрязнений и прогнозированием изменений в окружающей среде [2].
В США имеются аналогичные проекты, но они, в основном, ориентированы на предоставление данных
мониторинга широкому кругу общественности, а в России и Европе это первое решение, позволяющее всем
специалистам, вовлеченным в сеть биологического мониторинга, получать доступ к данным о загрязнении
окружающей среды. На сегодняшний день вопросы контроля загрязнения окружающей среды имеют большое
значение для стран Европы и Азии и курируются специальной комиссией ООН, в рамках которой реализуется
программа по контролю за загрязнением воздуха (UNECE ICP Vegetation), направленная на определение
наиболее неблагополучных областей, создание региональных карт и улучшение понимания природы
долгосрочных трансграничных загрязнений. Деятельность самих систем мониторинга опирается на основу,
которая включает: законодательную базу и нормативы, устанавливающие цели и требования мониторинга,
включая его технические стандарты; учреждения, уполномоченные осуществлять мониторинг и деятельность по
сбору, обработке и передаче информации; механизмы сотрудничества и координации между этими
учреждениями; и механизмы финансирования.
Мониторинг окружающей среды охватывает различные области. Некоторые из них, например качество
окружающего воздуха, выбросы загрязняющих атмосферу веществ, водные ресурсы и их качество, подлежат
обязательному мониторингу почти во всех странах. Значение других областей – тех, что связаны с конкретными
природными ресурсами, например лесным хозяйством или рыболовством, – зависит от географических условий.
Мониторинг начинается со сбора данных путем наблюдений и измерений, и его качество зависит
от наличия оборудования для отбора проб, станций мониторинга, лабораторий и квалифицированного
персонала. Мероприятия по мониторингу осуществляются по определенной методике, в соответствии с
протоколами и классификациями, которые в свою очередь зависят от информационных систем, в том числе
подходов к составлению отчетности и используемых индикаторов.
Важно обеспечить гармонизацию наличия, параметров и качества используемых данных как на
национальном, так и международном уровне, с тем чтобы, например, лица, принимающие решения в масштабах
страны, могли сравнивать условия в различных ее частях, а международные форумы имели возможность
анализировать информацию (например, показатели качества воды или атмосферных выбросов) в разных странах.
Отчетность по окружающей среде, осуществляемая с помощью таких инструментов, как доклады о состоянии
окружающей среды (СОС), обеспечивает сообщение данных и информации от систем мониторинга конечным
пользователям [3].
Именно в этой связи обеспечение информационной защищенности данных в сетях, их мониторинговая
целостность, мониторинговая доступность и разграничение (конфиденциальность) для различных категорий
пользователей является сегодня исключительно актуальной и востребованной задачей для обеспечения
безопасность жизненно важных интересов личности, общества, государства.
Свободный доступ к данным даст возможность оценивать условия окружающей среды и тенденций ее
изменения, а также представления информации общественности, что, в свою очередь, позволит правильно
распоряжаться природными ресурсами и правильно решать многие другие социальные вопросы.
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Аннотация. По назначению рефрижераторные суда различают для перевозки замороженных продуктов
(мяса, рыбы) при температуре от —12 до —25 °С, охлажденных скоропортящихся грузов и фруктов (бананов,
фруктов, консервов) при температуре от +14 до —5°С и универсальные суда с рефрижераторными трюмами,
приспособленные для поддержания в трюмах температуры от +14 до —25 °С.
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MODELING THE PROCESSES OF CREATING AND OPERATING AN OMT CLASS
“REFRIGERATED VESSELS”
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Abstract. According to the designation of refrigerator vessels when transporting frozen products (meat, fish) at a
temperature of from -12 to -25 ° C, refrigerated perishable cargo and fruit (bananas, fruits, canned goods) at a temperature
of from +14 to -5 ° C and universal vessels with temperature from +14 to –25 ° С.
Keywords: refrigerated vessels; transportation; cargo; modeling; ranking.
Основная масса импортируемых в Россию скоропортящихся продуктов питания поступает на морских
рефрижераторных судах в морские порты – в Санкт-Петербург и Новороссийск.
Мировой рефрижераторный флот достиг своего максимального развития в 1993 году, когда его
численность составила 1314 судов грузовместимостью свыше 100 тысяч куб. футов. Суммарная
грузовместимость этих судов достигла порядка 420 млн. куб. футов.
Флот включает рефрижераторные суда, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов широкой
номенклатуры – бананов, свежих фруктов и овощей, мороженого мяса, рыбы и других продуктов – между
портами, а также рыботранспортные рефрижераторы для перевозки мороженых грузов, прежде всего, мороженой
промысловой рыбы от добывающих судов.
С 1993-1994 годов – вследствие возрастающего внедрения рефрижераторных контейнерных перевозок
скоропортящихся грузов на специализированных судах-контейнеровозах – примерно в 2 раза снизилось число
новых рефрижераторных судов, ежегодно вводимых в строй. При этом увеличилось количество судов,
списываемых на слом. С 2000-2001 годов число ежегодно вводимых в строй судов сократилось еще больше – в
2-4 раза. Сокращение заказов на новые рефрижераторные судна непосредственно провоцировалось несколькими
факторами: падением фрахтовых ставок на перевозки грузов и фрахтование судов, кризисными явлениями в
мировой экономике и финансах, а также неблагоприятными климатическими явлениями в странах – экспортерах,
повлекшими за собой снижение урожая. При этом сокращение ввода в строй новых рефрижераторов происходило
с некоторым запаздыванием, поскольку еще какое-то время выполнялись ранее заключенные контракты на их
постройку.
В результате того, что списание судов превышало новое пополнение, рост мирового рефрижераторного
флота прекратился, а в конце 1990-х годов началось его сокращение: списывались суда, устаревшие по возрасту,
суда с низкими технико-эксплуатационными характеристиками – особенно с повышенным расходом топлива, а
также рыботранспортные рефрижераторы – прежде всего, бывшие советские узкоспециализированные и
неэкономичные низкотемпературные суда. В начале 2000 года мировой рефрижераторный флот включал 1152
судна суммарной грузовместимостью около 380 млн. куб. футов, а в начале 2011 года – уже 799 судов
грузовместимостью 266 млн. куб. футов.
С учетом контейнеризации перевозок, малочисленного строительства новых судов и высоких темпов
списания на слом старых, а также «преклонного» возраста эксплуатируемых судов ожидается дальнейшее
сокращение мирового конвенционного рефрижераторного флота. По различным оценкам, этот флот уже через 10
лет может сократиться вдвое по сравнению с современным уровнем.
Целью данного исследования является моделирование процессов создания и эксплуатации объектов
морской техники класса «Рефрижераторные суда» в части сравнения их эксплуатационного качества и
эффективности, комплексного планирования и обоснования выбора экспериментальных средств проведения
исследований по созданию и эксплуатации объекта морской техники заданного класса.
Для проведения исследований и моделирования качества рефрижераторных судов был использован
программный комплекс «АСОР-14.5», разработанный в СПбГМТУ, использующий методы полимодельного
квалиметрического количественного оценивания разнородных объектов и их сравнения.
Одним из важных элементов проектирования, создания и эксплуатации объектов морской техники класса
«Рефрежераторные суда» являются скрубберы (англ. «scrubber», от англ. scrub — «скрести», «чистить») —
устройства, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химикотехнологических процессах. По видам применения выделяют два основных типа скрубберов: газоочистительные
аппараты, основанные на промывке газа жидкостью; барабанные машины для промывки полезных ископаемых.
В настоящий момент в мире заказаны или уже установлены скрубберы примерно на 1000 судах. Об этом
сообщает seatrade-maritime.com. Крупнейшие судовладельцы Spliethoff, Frontline, DHT и Star Bulk выбрали
скрубберы для соответствия стандарту Международной морской организации (ИМО) по содержанию серы в
топливе (не более 0,5% с января 2020 года).
Методом квалиметрического ранжирования было произведено сравнение рефрижераторных судов с
учетом технологических возможностей скрубберов и обоснован выбор лучшего судна заданного класса среди
своих аналогов, рассмотрены их сильные и слабые стороны. На диаграмме в результате квалиметрического
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анализа представлены комплексные показатели качества для 5 альтернативных вариантов рефрижераторных
судов и представлен оптимальный вариант «ELSEBETH».
В результате выполненных исследований в процессе моделирования процессов создания и эксплуатации
объектов морской техники класса «Рефрижераторные суда» была разработана методом адаптации к конкретным
условиям анализа модель оценки конкурентной способности пяти альтернативных объектов с качественной и
количественной оценкой полученных результатов. Выявлен и количественно обоснован выбор лучшего варианта
среди аналогов по комплексному показателю качества - судна “ELSEBETH” - с определением его слабых и
сильных сторон.
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Аннотация: разработана и представлена система по анализу сайтов с целью определение векторов атаки
на свежие эндпоинты (входные точки) веб ресурсов. Также представлено практическое применение этой системы
для оперативного управления уязвимостями нулевого дня.
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Abstract: a site analysis system was developed and introduced with the aim of determining attack vectors for fresh
endpoints (entry points) of web resources. The practical application of this system for the operational management of
zero-day vulnerabilities is also presented.
Keywords: information resource, information security, information analysis.
Современные исследователи информационной безопасности сети интернет, а также свободные пентестеры
(белые шляпы), все чаще и чаще начали встречаться с большой конкуренцией. В рамках этой большой
конкуренции поиск новых уязвимостей скатывается в две основные плоскости: скорость поиска и глубина
поиска. С глубиной поиска все более-менее понятно: чем больше знает эксперт и глубже изучает систему,
пробует новые методики атаки, основанные на собственных разработках, а также передовых открытиях других
экспертов, тем более серьезные и комплексные будут найдены уязвимости. Тогда как со скоростью поиска может
быть большая вариативность на разных этапах поиска уязвимостей: от сбора информации подавляющего числа
источников до полной автоматизации процесса поиска и сдачи уязвимости нулевого дня. Компании
организующие программы поиска уязвимостей за вознаграждение заинтересованы в обоих категориях
исследователей, но им стоит обратить особое внимание на экспертов работающих на скорость, так как именно
такие пентестеры позволяют сократить возможность атаки от так называемых скрипт-кидди (людей
использующих готовые программы для атаки, но имеющих малые знания в сфере), которых подавляющее
большинство среди злоумышленников.
Одним из главных аспектов автоматизации поиска уязвимостей является система для поиска нового
контента и структурных, функциональных изменений в веб-ресурсе, ведь чаще всего новое – значит плохо
оттестированное, соответственно больше шанс найти там простые в реализации уязвимости.
Существуют ресурсы и системы по анализу контента на сайте содержащие в себе комплексные технологии
анализа изменений, но они не могут решить проблему пентестеров, которым важен поиск именно специфичных
обновлений сайта. Именно поэтому инструмент для исследователей должен быть также специфичным и
учитывать всю особенность профессиональной цели.
В связи с этой проблемой была разработана система позволяющая производить поиск этой информации.
Данная система основана на следующих принципах анализа и может как включать в себя все методы, так и
комбинировать их в зависимости от ресурса:
 Визуальный анализ сайта. Данный метод представляет из себя отрендеренную страницу в браузере
(либо ядре браузера для языка программирования) в результате чего идет сравнение с первоначальной страницей
на основе визуальных изменений. Сравнение может быть произведено как целиком, так и отдельными блоками
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интересующие исследователя, в том числе ключевыми участками сайта (header, footer, scripts, боковые блоки или
центральный блок с информацией и т.д.);
 Анализ кода сайта. Простой сбор и анализ кода сайта, его кусков или полностью. Сравнение на основе
хэш функций, полученных в результате расчета. Возможность настройки углубления с целью определения
конкретного участка кода, который подвергся изменению, а также представление его первоначальной версии;
 Продвинутый анализ кода. Некоторые сайты, например блоги, новостные ресурсы и т.д., обладают
постоянно изменяющимся кодом. В связи с этим была разработана система определения изменяющегося
контента страницы, дабы исключить ложные срабатывания и оставить только определение критичных изменений
сайта. Методика заключается в продолжительном анализе кода и сравнения его по дням/неделям. Части кода
отмеченные как измененные на протяжение заданного промежутка времени будут исключены из анализа. При
продолжительном продвинутом анализе кода можно исключить с большой вероятностью постоянно
изменяющиеся части сайта и не влияющие на его функционал без ручного анализа кода;
 Атрибутные изменения кода. Поиск изменений, по ключевым словам, и поиска новых атрибутов кода,
которые могут оказать влияние на функционал сайта;
 Анализ диалога с сервером. Использования полученной структуры сайта, поиска новых путей и
развилок (ссылки сайта, карта сайта), а также сохранение методов общения и ключевые слова в ответе сервера,
могут найти изменения на сайте с большой долей вероятности;
 HTTP/HTTPS ответ от сайта. Поиск и проверка метода общения с различными структурам сайта может
дать новую информацию исследователю, например о том, что сертификат для шифрования больше не
используется или возможно использование какой-либо ссылки небезопасно;
 Размер ответа сайта. Изменения некоторых страниц можно отслеживать путем анализа размера ответа.
По нашим исследованиям изменения больше 20% в размере ответа дают вероятность ключевого изменения в
структуре сайта 80%.
Данные методы имеют более комплексное представление и большое количество оцениваемых факторов в
поведении сайта, исследование которых продолжаются. Грамотное использование и комбинирование методов
позволяет дать низкий процент ложного срабатывания, а также высокую вероятность определения изменения на
информационном веб-ресурсе.
Рост автоматизации, а также профессионального уровня исследователей информационной безопасности
ведет к минимизации уязвимостей, а также утечек с главных информационных ресурсов сети интернет, что
влияет на безопасность каждого человека персонально.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено исследование о методах защиты от автоматического
воздействия в популярных социальных сетях, методы их обхода.
Ключевые слова: автоматическая регистрация, парсинг, автоматический анализ, метрика, captcha,
Captcha.
METHODS OF PROTECTION AGAINST AUTOMATION OF REGISTRATION AND WORK
IN POPULAR SOCIAL NETWORKS AND WAYS OF ITS BYPASS
Tiurin Ivan Sergeevich, Deriglazov Vladimir Viktorovich, Pruglo Irina Evgenievna
Saint-Petersburg state marine technical University (University SMTU)
3 Locmanskaya, St. Petersburg, 190121, Russia
e-mail: lefes123@gmail.com
Abstract. This article discusses a study on methods of protection against automatic exposure in popular social
networks, methods for circumventing them.
Keywords: auto registration, parsing, automatic analysis, metric, captcha, reCaptcha.
В настоящее время всё большее развитие получает глобальная сеть Интернет, а в связи с последними
событиями, карантинными мерами, а также повышенные приоритет удаленной работы, по «сети» перемещаются
терабайты информации ежесекундно. Как показывают актуальные исследования, большая часть интернета
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скрыта за процессом регистрации. Онлайн сервисы таким способом закрывают доступ незарегистрированным
пользователям к требовательным на вычисления ресурсам и приватным данным.
Зарегистрированных пользователей легче анализировать и идентифицировать, ведь большую часть
информации пользователь намеренно или случайно предоставляет сервису сам. В случае превышения
использования ресурсов сервиса или нарушения правил использования онлайн ресурса, администратор (или
автоматическая система) может заблокировать данного пользователя, лишив его права на доступ к
заблокированному аккаунту временно, либо навсегда.
Если злоумышленник (или простой пользователь) пожелает завести себе несколько аккаунтов, он может
сделать это вручную, либо попытаться автоматизировать процесс регистрации. На такой случай онлайн-сервисы
используют механизмы анализа поведения пользователя на странице регистрации и авторизации, а также
дальнейшее поведение его на онлайн ресурсе. Используется следующие методы анализа поведения пользователя:
Сбор метрик. Сюда входят все клики по странице регистрации, открытие новых окон, задержка между
нажатием клавиш и прочее.
Анализ сохранённых сессий пользователя. Все предыдущие посещения других ресурсов пользователем
учитываются в этом пункте.
Анализ параметров системы пользователя – драйвер браузера, его разрешение, название операционной
системы, язык системы, текущее время системы, временная зона и прочее.
Все эти методы реализуются с помощью подгружаемых вместе с основной страницей JavaScript. Данные
скрипты бывают простыми и незашифрованными и довольно сложными для понимания того что в них
происходит (reCaptcha от Google). Сложные скрипты содержат специально ухудшенный для чтения код,
используя для этого методы обфускации : обезличиваются переменные и добавляются ненужные строки кода.
Таким образом, код для reCaptcha 2 от Google занимает 600 кБ памяти и содержит 15000 строк кода.
Сайт, получая информацию, собранную JavaScript, анализирует её и выдаёт процент вероятности того что
пользователь не посылает автоматических запросов. Обычно чтобы регистрация прошла успешно, процент
должен быть выше 60%. В ином случае предлагается пройти проверку на робота (всем известная captcha).
Пользователь, начиная решать капчу, открывает сессию, которой выдаётся некоторый ключ. При решении
капчи, пользователь получает этот ключ и отсылает его на сервер, и в случае успешного прохождения теста на
робота, происходит регистрация самого пользователя.
Обойти такую проверку можно следующими способами:
 Полностью подделать посылаемые на сервер запросы. Недостатками этого метода является сложность
самой подделки запросов, т.к. эти запросы обычно шифруются в байтовый код и таких запросов за период
регистрации может отсылаться около 15 штук.
 Использовать программные библиотеки для управления браузерами. Это более лёгкий способ
автоматизации регистрации, но он требует больше ресурсов: необходимо держать в памяти полноценный
браузер, тратить время на его запуск и выключение. Кроме того, запустившись таким образом, браузер не имеет
сохранённых сессий, что приводит к необходимости сначала получать эти сессии, а после проводить
регистрацию.
Система автоматизации регистрации является актуальной проблемой нынешнего интернета. Идет
постоянная борьба между методами автоматизации и методами защиты и вопрос ценности и защиты данных
пользователя онлайн ресурса в данной борьбе стоит на первом месте. Ведь если система защиты будет
недостаточная, то можно потерять всю ценную информацию, которой обладает онлайн ресурс, а также повысятся
расходы на обслуживание серверов в результате автоматического сбора (постоянные запросы от фейковых
пользователей) информации злоумышленниками.
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СПОСОБНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАЗНОРОДНЫХ
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Разводная, ул., 17, г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, 198516, Россия
e-mail: iapbgks@bk.ru
Аннотация. В развитие модели полимодельной квалиметрической оценки качества и эффективности
разнородных комплексов и систем по исходным данным из опубликованных открытых источников выполнены
многовариантные количественные оценки и экспертный анализ конкурентной способности и перспективности
развития разнородных организационно-технических комплексов и систем 8 классов: судовых двигателей
внутреннего сгорания; автоматизированных систем поддержки принятия решений; больших противолодочных
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кораблей; атомных многоцелевых подводных лодок; легковых автомобилей класса «Кроссовер»;
автоматизированных систем муниципального управления. Подтверждена перспективность и результативность
используемой модели и программных средств ее реализации, одним из важнейших свойств которой является
инвариантность к специфике решаемых функциональных задач анализируемых и оптимизируемых объектов.
Ключевые слова: полимодельность; квалиметрия; ранжирование; разнородность; инвариантность;
интеллектуализация управления; оптимальность.
MODEL AND EXAMPLES OF POLYMODAL QUALIMETRIC ASSESSMENT OF COMPETITIVE
ABILITY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MODERN HETEROGENEOUS
COMPLEXES AND CONTROL SYSTEMS
Tychinin Igor, Alekseev Anatoly, Potekhin Vladimir, Khudoborodov Eugene
Research Institute of OSIS of the Navy VUNTS of the Navy "VMA" named after N. G. Kuznetsov
17 Razvodnaya str., Saint Petersburg, Petrodvorets, 198516, Russia
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Abstract. To develop the model of a multi-model qualimetric assessment of the quality and efficiency of
heterogeneous complexes and systems based on initial data from published open sources, multivariate quantitative
assessments and expert analysis of the competitive ability and prospects for the development of heterogeneous
organizational and technical complexes and systems of 8 classes were performed: marine internal combustion engines;
automated decision support systems; large anti-submarine ships; nuclear multi-purpose submarines; passenger cars of the
"Crossover" class»; automated municipal management systems. Confirmed the viability and the performance of the model
used and software for its implementation, one of the most important properties is the invariance to the specific functional
tasks solved analyzed and optimized objects.
Keywords: polymodelicity; qualimetry; ranking; heterogeneity; invariance; management intellectualization;
optimality.
Введение. При обосновании вариантов проектных и управленческих решений (ПУР), перспектив и
направлений развития объектов техники и объектов инфраструктуры различного назначения (ОТИ) одно из
первостепенных значений имеет прогнозирование их качества (проектного качества, как меры соответствия ПУР,
ОТИ предназначению) и эффективности (как степени реализации проектного качества). Для реализации этой
задачи важнейшее значение имеет обоснование адекватной и инвариантной модели оценки качества ПУР, ОТИ,
что в современных условиях резкого возрастания их функциональных свойств и возникновения проблемы
сложности привело к существенному ограничению возможностей моделирования качества и эффективности.
Одним из немногих методов, моделей и технологий их реализации типа [1] сегодня следует считать
полимодельный квалиметрический метод системной оптимизации (ПКМ) и комплексную математическую
модель квалиметрической оценки, анализа, синтеза и оптимизации разнородных объектов (КММ КАСО) на
основе соответствующей системы критериев оценивания качества и эффективности, представленных в
систематизированном виде в [2, 3].
С целью иллюстрации свойств и возможностей ПКМ, реализующей его КММ КАСО путем экспертной
(авторской) оценки, анализа и обсуждения полученных результатов по исходным данным из опубликованных
открытых источников, выполнены многовариантные количественные оценки и экспертный анализ конкурентной
способности и перспективности развития разнородных организационно-технических комплексов и систем 8
классов и типов, включающих:
 судовые двигатели внутреннего сгорания, в том числе типов MAN 14V32/40, КД 20ЧН26.5/31, Wartsila
12V34DF, WinGD RT-Flex48T-D, Hyundai 12H25/33V;
 автоматизированные системы поддержки принятия решений, включая исследовательские варианты
1.МДО о7, 2.Требования ТЗ, 3.Без СИП,
4.В-ЛСЛ,
5.В-ГИГ,
6.В-УНП,
7.В-СГН;
 большие противолодочные корабли, включая БПК «Строгий», БПК «Кронштадт», БПК «Керчь», БПК
«Адмирал Чебоненко», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»;
 атомные многоцелевые подводные лодки, включая К-560 "Северодвинск", К-561 "Казань", К-573
"Новосибирск", МПЛА "Си-вулф", МПЛА "Вирджиния";
 дизель-электрические и атомные ледоколы, включая ДЭЛ "Илья Муромец", АЛ "Арктика", АЛ
"Россия", МАЛ «Вайгач», МАЛ «Ямал»;
 морские рыболовные траулеры, включая МРТ пр. 22970, пр. 13728, пр. 13728.2, пр. 19960;
 легковые автомобили класса «Кроссовер», включая MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (1.5T MIVEC Instyle
2WD), Renault Kaptur (1.6 5МКП, 114 FWD), Hyundai Tucson (2.0 6АКП 150лс 4WD), Renault Kaptur (2,0 AКП4
Style), Renault Arkana Prima (B3P2M3 TX 5C);
 автоматизированные системы муниципального управления, включая комплексы мониторинга и
управления, реализующие Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ и Указ Президента РФ от 25 апреля
2019 года N 193 о Перечне показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти.
В докладе приведены и проанализированы результаты сравнительного оценивания качества,
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конкурентной способности и перспективности развития разнородных человеко-машинных комплексов и систем
по соответствующим исходным данным, заимствованным из открытых опубликованных источников.
Заключение. В результате экспертного (авторского) оценивания ранее полученных результатов
численного моделирования подтверждена перспективность и результативность использованных ПКМ и КММ
КАСО, а также программных средств их реализации типа «АСОР», «КСПР», «Успех» и других.
Показано, что одним из важнейших свойств ПКМ и КММ КАСО является инвариантность к специфике
решения функциональных задач анализируемых и оптимизируемых ОТИ, ПУР, под которой понимается
неизменность методических процедур и алгоритмов в процессе их анализа, синтеза и оптимизации.
Это позволяет реализовать принцип единства методического аппарата оценивания качества и
эффективности, обоснования перспектив развития и строительства современных сложных организационнотехнических объектов, проектных и управленческих решений, создания единого информационно-управляющего
пространства обоснования перспектив развития технических комплексов и человеко-машинных (эргатических)
систем, формирования соответствующих информационных ресурсов, когнитивных и квалиметрических баз
данных и знаний.
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Аннотация. При создании и эксплуатации морской техники класса «Судовые двигатели внутреннего
сгорания» все большее внимание уделяется современным информационным технологиям. Двигатели
внутреннего сгорания относятся к классу тепловых двигателей, в которых процесс сгорания топлива и
превращения полученной при этом теплоты в механическую работу происходит в рабочем цилиндре самого
двигателя. Оптимизация параметров двигателей сегодня принципиально не представляется без использования
современных программных комплексов, а тем более – их комплексное
Ключевые слова: судно, механизм, двигатель, рабочее тело, работа, продукты.
INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE CREATION AND OPERATION OF MARINE EQUIPMENT
CLASS " MARINE INTERNAL COMBUSTION ENGINES
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Annotation. When creating and operating marine equipment of the "Marine internal combustion engines" class,
more and more attention is paid to modern information technologies. Internal combustion engines are a class of heat
engines in which the process of burning fuel and converting the resulting heat into mechanical work occurs in the working
cylinder of the engine itself. Optimization of engine parameters today is not possible without the use of modern software
systems, and even more so-their complex.
Keywords: vessel, mechanism, engine, working body, work, products.
Целью данного исследования является моделирование процессов создания и эксплуатации объекта
морской техники, а именно класса «Судовых ДВС».
В процессе исследования разработана модель оценки конкурентной способности и перспективности
развития СДВС использованием программного комплекса «АСОР-14.5», разработанного в СПбГМТУ и
использующего методы количественного оценивания качества объектов.
Методом квалиметрического ранжирования было произведено сравнение СДВС. Выявлен оптимальный
вариант СДВС, что представлено на диаграмме.
В результате выполненных исследований были разработаны модели оценки конкурентной способности
и перспективности развития СДВС и обоснован альтернативный ряд конкурентных вариантов ОМТ класса
«СДВС». Так же, обоснован выбор оптимального варианта: дизельный двигатель Российской компании КЗ
16ЧН26.5/31.
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Аннотация. Рассматриваются различные способы идентификации неработоспособного состояния
генераторных агрегатов при переходе в двигательный режим. Предложено несколько алгоритмов
предупредительного управления судовой электроэнергетической системой, обеспечивающих превентивную
защиту от обратной мощности.
Ключевые слова: предупредительное управление, двигательный режим генератора, обратная мощность,
превентивная защита, первичный двигатель, отказ системы управления.
WARNING CONTROL OF AN AUTONOMOUS ELECTRIC POWER SYSTEM WHEN THE
GENERATOR IS SWITCHED TO MOTOR
Shirokov Nikolay
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
5/7 Dvinskaya St, St. Petersburg, 198035, Russia
e-mail: Shirokovn@inbox.ru
Abstract. Various ways of identifying the inoperable state of generator units when switching to the motor mode
are considered. Several algorithms for precautionary control of the ship's electric power system are proposed, which
provide preventive protection against reverse power.
Keywords: warning control, generator motor mode, reverse power, preventive protection, primary engine, control
system failure.
Во многих автономных электроэнергетических системах (АЭЭС) двигательный режим работы генератора
– один из возможных режимов функционирования работоспособного агрегата. В этой связи появление обратной
мощности не может служить достоверным диагностическим признаком неработоспособного состояния машины.
Однако все современные средства защиты автономных электростанций для целей управления в нештатной
ситуации используют именно его. Чтобы избежать ошибки первого рода при диагностировании вводится
задержка по обратной мощности, которая в целом позволяет избежать ошибочных отключений исправного
агрегата. Но в случае отказа первичного двигателя выдержка времени при срабатывании защиты может привести
к тяжелым последствиям, особенно на транспорте. В этой связи многие исследователи пытаются найти Паретооптимальное решение этой задачи, добиваются большой точности в определении момента появления обратной
мощности [1-3]. При этом получаемые ими оригинальные решения оказываются эффективными только для
самых простых АЭЭС: не имеющих в своем составе грузоподъёмной техники; потребителей с мощностью,
соизмеримой с мощностью генератора; в которых не происходит изменение нагрузки от холостого хода до
номинальной величины; генераторные агрегаты которых постоянно работают параллельно
Использование информации о границе области работоспособности, логико-алгоритмического подхода,
методов имитационного моделирования позволяет разработать ряд алгоритмов, позволяющих своевременно
отключать неработоспособный генераторный агрегат (ГА), не допуская разрастания дефекта и эффективно
бороться с обратной мощностью [4-8].
При этом выделим два подхода в определении технического состояния агрегата при его параллельной
работе с сетью. В первом случае можно использовать простой диагностический признак, например, появление
обратной мощности, и исключать из процесса диагностирования те режимы эксплуатации АЭЭС, в которых его
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использование приводит к появлению существенной методической погрешности [5, 6]. С другой стороны, можно
разработать более сложный диагностический признак, основанный на измерении нескольких параметров, как
показано в [7].
Практика показывает, что более перспективным является подход, основанный на контроле
перераспределения нагрузок АЭЭС. При этом генераторы работают параллельно и если нагрузка сети возрастает,
то пропорционально увеличивается нагрузка на каждый агрегат, а если нагрузка сети уменьшается, то
пропорционально уменьшается и мощность, генерируемая каждым ГА. Контролируя изменение координат
точки, характеризующей загрузку каждого из работающих в параллель агрегатов можно заблаговременно,
существенно раньше перехода в двигательный режим, идентифицировать неработоспособное состояние агрегата
[8].
Предложенный подход позволяет прогнозировать переход неработоспособного ГА в режим нагрузки и
своевременно разгрузить сеть, например, посредством устройств, реализующих способ, описанный в [9]. В
зависимости от сложившейся ситуации возможно отключение неработоспособного агрегата сразу после
разгрузки сети или в момент полной разгрузки данного ГА.
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Аннотация. В работе рассмотрен метод диагностики асинхронного двигателя с малой величиной
скольжения по спектрам вибрации, содержащим повышенное из-за выработки значительной части ресурса
количество составляющих вибрации механической и электромагнитной природы, практически не разделяемых
по частоте. Для их успешного разделения с выделением признаков дефектов подшипников и электрических цепей
ротора применен нелинейный метод двойного спектрального анализа.
Ключевые слова: асинхронный двигатель; вентилятор; вибрация; вибрационная диагностика;
спектральный анализ.
USING DOUBLE SPECTRAL ANALYSIS FOR DIAGNOSTIC OF ASYNCHRONOUS MOTORS
Shcherbinina Anzhelika
St. Petersburg State Marine Technical University
3 Lotsmanskaya St., Saint Petersburg, 190121, Russia
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Abstract. A diagnostic method for an induction motor with a small slip value using vibration spectra that contain
an increased number of vibration components of mechanical and electromagnetic nature due to the reduction of a
significant part of its resource, which practically cannot be separated by frequency is presented. A nonlinear method of
double spectral analysis was used for their successful separation with the identification of defects in bearings and rotor
electrical circuits.
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На судах задача диагностики асинхронных двигателей существенно усложняется по двум основным
причинам. Первая – естественные ограничения на нагрузку судовых агрегатов при диагностировании в порту
между плаваниями, когда на полную мощность многие из агрегатов нагрузить невозможно. Вторая проявляется
при проведении диагностических измерений по время плавания и заключается в повышенной нестабильности
частоты вращения асинхронного двигателя и частоты скольжения. Причин этого две – более низкие требования
к частоте судовой электрической сети по сравнению с береговой сетью, а также пульсации нагрузки во многих
судовых агрегатах, в частности насосах, которые многократно растут с ростом волнения моря. В связи с этим
необходимо совершенствовать методы диагностики асинхронных двигателей с учетом реальных условий
проведения диагностических измерений в судовых условиях. Также при одновременном появлении группы
разных дефектов в роторной машине из-за их взаимовлияния снижается эффективность методов вибрационной
диагностики, рассчитанных на раннее обнаружение дефектов, а существующие методы обнаружения и
определения степени опасности развитых дефектов требуют адаптации к конкретным типам машин.
При выполнении работы был проведен анализ измеренной с перерывом в 4 месяца вибрации опор мощных
вентиляторов №2 и №3 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Поскольку оба вентилятора имеют
наработку более 5 лет, в спектрах их низкочастотной вибрации могут присутствовать подшипниковые
составляющие практически всех подшипников качения агрегата.
Из явно выраженных составляющих вибрации на низких частотах были выделены лишь первые четыре
гармоники частоты вращения ротора, что является признаком несоосности валов двигателя и вентилятора. По
результатам контроля вибрации была выдана рекомендация устранить расцентровку валов и, при необходимости,
провести балансировку агрегата.
В спектрах огибающей вибрации внутренней (ближней к муфте) опоры двигателя были обнаружены
признаки среднего дефекта тела качения, который является быстро развивающимся дефектом, поэтому было
принято решение проследить за его развитием.
Вибрация, возбуждаемая дефектными телами качения, за 4 месяца между измерениями резко выросла на
частотах выше 1000Гц. При этом контролируемая низкочастотная вибрация двигателя после рекомендованного
проведения работ по центровке валов двигателя и вентилятора даже снизилась. Таким образом, для исключения
отказов двигателя из-за дефектов подшипников качения необходимо не только контролировать уровень вибрации
до 1000Гц, но и анализировать спектры вибрации на более высоких частотах, что не предусмотрено ГОСТами по
вибрационному контролю и действующими на предприятии руководящими документами.
Независимый анализ авто-спектров вибрации одной опоры вращения в агрегате не всегда позволяет
определить вид и величину даже сильного дефекта подшипника качения, так как источником обнаруживаемых
подшипниковых составляющих вибрации могут быть подшипники в других узлах агрегата. Далеко не всегда
можно использовать для диагностики сильных дефектов и спектры огибающей высокочастотной вибрации
конкретных подшипниковых узлов, так как их чувствительность с ростом дефекта и увеличением числа
одновременно развивающихся дефектов резко падает. Поэтому целесообразно измерять и параллельно
анализировать спектры вибрации всех близко расположенных подшипниковых узлов, предварительно определяя
дефектный узел по среднечастотной вибрации, при необходимости, более детально анализируя узкополосные
спектры вибрации с повышенным разрешением.
В работе использован новый метод двойного спектрального анализа (двухуровневого спектрального
анализа), который состоит в том, что каждую секунду выполняется узкополосный спектральный анализ, из
полученного мгновенного спектра выделяется составляющая с частотой вращения, далее с высокой точностью
определяется ее амплитуда и частота, потом строятся зависимости их от времени и выполняется уже второй раз
спектральный анализ этих временных зависимостей.
Спектральный анализ вибрации с повышенным разрешением по частоте проводился для всех опор
вращения агрегата №3. В области частоты 100Гц должны находиться магнитная составляющая (100Гц), четвертая
гармоника оборотной вибрации (100Гц минус двойная частота скольжения) и боковые составляющие и у 100Гц
на частоту, кратную двойному скольжению, и у четвертой гармоники частоты вращения. Не менее сложно делить
на отдельные составляющие вибрацию на частоте около 75Гц, где кроме составляющих механического
происхождения также может присутствовать боковая электромагнитная составляющая. Эффективно разделить
указанные составляющие и сравнить каждую со своим порогом не дают флуктуации частоты вращения из-за
нестабильности нагрузки на двигатель и развивающихся дефектов в двигателе.
Для идентификации причин модуляции вибрации агрегата из его мгновенного авто-спектра была выделена
контролируемая по стандарту часть (общий уровень в полосе 10-1000Гц), отвечающая за состояние агрегата, и
построена ее зависимость во времени. По которой была определена нестабильность во времени, что является
признаком ухудшения состояния агрегата, но эта нестабильность еще не достигла опасных значений (20-25%).
Для уточнения причины нестабильности вибрации, кроме зависимости общего уровня исследовались еще
и зависимости уровня и частоты основной гармонической составляющей вибрации от времени.
В зависимости уровня вибрации на частоте вращения от времени обнаруживается четкая периодичность.
Периодичность просматривается и в зависимости частоты, составляющей от времени. Поэтому для
количественной оценки всех обнаруженных зависимостей были измерены их спектры, в которых есть
комбинационные составляющие, отвечающие за значительный износ поверхностей качения одновременно
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нескольких подшипников, а именно, однорядного подшипника двигателя с одной стороны муфты и двухрядного
подшипника вентилятора с другой сторон муфты. Причина такого износа, близкого к предаварийному –
длительная работа агрегата с сильной несоосностью валов. Кроме этого, в спектре кривой нестабильности
частоты вращения обнаружена составляющая с двойной частотой скольжения (0,27Гц), указывающая на
пульсации частоты вращения ротора из-за дефектов беличьей клетки. По ней можно определять величину
дефекта ротора асинхронного двигателя более точно, чем по боковым составляющим в спектре вибрации при
низкой величине скольжения ротора.
Анализ нестабильности величины и частоты мощных составляющих вибрации асинхронного двигателя
позволяет выявить по частоте и глубине инфразвуковой модуляции как электрические дефекты ротора, так и
повышенный износ подшипников качения, в том числе двухрядных.
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Дипфейк (англ. deepfake) — довольно широкое понятие, которое включает в как и методики генерирования
различных медиа при помощи искусственного интеллекта, так и сам продукт данного синтеза. Само слово
«deepfake» является объединением слов «deep learning» и «fake», в буквальном смысле — подделка, полученная
при помощи обученных особым способом нейронных сетей.
В основном, для создания подобных подделок используются генеративно-состязательные нейросети
(GAN), подразумевающие состязание между двумя частями алгоритма, где одна из них совершенствуется
обрабатывая реальные фото- или видеоизображения реального объекта и генерируя их подделки, а вторая
анализирует оригиналы и полученные первой частью копии [1]. Данный процесс продолжается до тех пор, пока
вторая часть не окажется «обманутой», т.е. не окажется способной отличить оригинал от подделки.
Необходимость в эффективных средствах детектирования, синтезированных искусственным интеллектом
медиа обусловлена потенциальной опасностью использования их со злым умыслом. Действительно,
произведенный с определенной степенью качества дипфейк способен оказать серьезное дезинформативное
влияние на кого-либо, будь то конкретный человек или широкие слои общественности. Современный уровень
развития технологий позволяет создать практически неотличимую копию человека на фото или видео, что
создает возможность противоправных действий в отношении него, таких, например, как его умышленная
дискредитация или шантаж.
В недалеком прошлом, дипфейки не отличались особым качеством, определить подделку можно было
визуально, грубо говоря, на глаз. Однако, развитие технологий и совершенствование генеративносостязательных нейросетей, находящихся в практически непрерывном процессе обучения, обусловило тот факт,
что на данный момент существует возможность синтеза настолько качественных поддельных медиаданных, что
доказательство их «фейкового» происхождения может стать серьезной проблемой [2].
На данный момент не существует каких-либо универсальных и эффективных методов проверки
подлинности медиаданных, которые были бы широко распространены. Отдельные же алгоритмы, имеющиеся на
данный момент, направлены, в основном, на поиск противоречий между исследуемыми файлами и какими-либо
научно и статистически доказанными фактами, закономерностями. Так, например, разработанный в
Университете штата Нью-Йорк алгоритм анализа видеоизображений [3] базируется на том, что сгенерированные
нейросетью лица не умеют правдоподобно моргать. Данный факт объясняется тем, что подавляющее
большинство нейросетей, создающих данные дипфейки, обучаются на фотографиях, взятых в сети интернет. Как
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известно, на большинстве фотографий люди изображены с открытыми глазами, а следовательно алгоритм не
имеет достаточно данных для генерации естественного процесса моргания.
Очевидно, что такие алгоритмы остаются эффективными довольно недолго. Со временем, несомненно,
GAN будут обучены симулировать не только моргание, но и другие процессы, присущие человеческим лицам,
такие как сглатывание, дыхание, пульсация кровеносных сосудов, даже нервные тики конкретных людей [4]. Все
это может оказать серьезное негативное влияние на восприятие медиаданных, серьезно изменить жизнь
современного общества. К примеру, видео с места преступления не сможет являться доказательством, по причине
того, что отсутствует уверенность в его подлинности.
В этой связи остро стоит вопрос о разработке универсального и эффективного инструмента проверки
подлинности медиаданных, и, несомненно, таким инструментом будет нейросеть. Важно отметить, что такое
решение не может быть предложено раз и навсегда, по мере совершенствования алгоритмов фальсифицирования,
алгоритм проверки должен постоянно улучшаться и обучаться новым методам анализа данных, чтобы не
проиграть в этой своеобразной «гонке вооружений». Очевидно, что такая «гонка» не будет иметь конца.
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Вопросы обеспечения качества обсуждались в ряде исследовательских работ [1, 2]. Качество данных в
программных системах должно соответствовать характеристикам, описанным в стандартах группы ИСО 8000.
Тестирование программного обеспечения представляет собой часть процесса обеспечения качества программных
систем [3, 4]. Базы данных являются элементом большинства современных приложений, вне зависимости от типа
приложения (настольные, мобильные, веб-приложения) и от области применения (сфера финансов,
здравоохранение, розничная торговля и т. д.) По мере увеличения сложности программных систем и частоты
транзакций возникает потребность в более мощных и безопасных базах данных.
Тестирование целостности и полноты данных для критически важных программных продуктов является
необходимым (например, для учреждений, предоставляющих финансовые услуги). Данные о клиентах и
транзакциях в финансовых организациях обычно имеют сложную структуру. Эти данные извлекаются,
преобразуются и загружаются из исходных систем в целевые приложения. В результате повышается риск сбоев
в работе процессов и потери данных. Хорошо, когда в системе есть журналы, в которых отражается количество
успешно переданных записей, и разработаны четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях.
Часто данные передаются от внешнего пользовательского интерфейса к внутренней базе данных и
обратно [5]. Рекомендуется сопоставить поля в формах пользовательского интерфейса с полями в
соответствующей таблице базы данных. При выполнении действия во внешнем интерфейсе программной
системы связанное действие вызывается во внутреннем интерфейсе. Важно проверить, что было вызвано
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правильное действие, и проследить, что оно выполнилось успешно, то есть выполнить тестовые проверки по
цепочке, от источника до приемника данных.
Транзакция либо проходит, либо считается неудачной, промежуточных состояний не должно быть. Даже
если не выполнилась только часть транзакции, она считается целиком неудачной. При тестировании можно
сначала запустить выполнение N транзакций друг за другом, а затем выполнить их в параллельном режиме.
Дальнейший анализ должен показать, что состояние базы данных одинаково в обоих случаях. При потере питания
проверяется, что все транзакции, которые выполнились и зафиксировались в базе данных, сохранились.
Системная архитектура должна быть протестирована до того, как база данных заполнится большим количеством
записей.
Для верификации качества данных программных систем рекомендуются следующие виды тестирования:
точности, полноты, инфраструктуры, преобразования и сравнения данных, сравнения баз данных, тестирование
хранилища данных, проверки на больших объемах данных. Если объемы данных значительны, целесообразно
вводить автоматизированные тестовые проверки. Тестирование данных является перспективным развивающимся
направлением, в обозримом будущем можно ожидать появления новых методов и технологий.
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Кажущаяся доступность и простота использования цифровых методов восприятия и отображения
визуальной информации часто вступает в конфликт с выбранными уровнями детализации отдельных фрагментов
графических образов регистрируемых в практике научных исследований объектов, зачастую приводя к
появлению нежелательных артефактов.
Изучены возможности имэйджинговых систем на основе струйной и электрофотографической
(электрографической) технологии печати в плане отображения отдельных элементов изображения на их уровне
критической разрешающей способности, [1-3]. Разрешающая способность систем электрофотографической
(электрографической) печати определяется в основном размерами частиц электрофотографического проявителя,
при этом наблюдается антибатное изменение интегральной оптической плотности D изображения с изменением
R. Струйные технологии печати проигрывают в возможности получения максимально возможного уровня
оптической плотности, имеет место нелинейное искажение (увеличение, размытие) размеров мелких элементов
изображения, которое может достигать 2 – 4 крат и более. [2, 3]. Анализ формы эмпирической функции передачи
модуляции показал, что изображения, полученные методами струйной печати, обладают более высокой
величиной контраста во всем рабочем диапазоне по сравнению с их аналогами, сформированными с
использованием электрофотографических (электрографических) технологий. Величина контраста при этом
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монотонно уменьшается. Контраст изображений, сформированных с помощью электрофотографических
технологий сначала резко уменьшается (область низких и средних значений R), затем меняется слабо. Эти
тенденции характерны для материалов высокого качества. В случае использования низкокачественных бумаг,
следует отдавать предпочтение электрофотографическим технологиям [4, 5].
Использование цифровых методов отображения визуальной информации требует учета множественных
корреляций требуемых характеристик графических объектов на выходе современных имэйджинговых
информационных систем, параметров, используемых ими аппаратных средств, реализующих выбранную
технологию формирования изображения и особенностей используемых для этих целей материалов.
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Ускорение темпов развития современного общества диктует необходимость изменения условий передачи
знаний на всех этапах образования, соответствующих уровню современных технических средств.
Предложена концепция интегрированных информационных сред, архитектура которых предусматривает
широкое использование методов имитационного моделирования (ИМ), интерактивных технологий (ИТ) и
дистанционного обучения (ДО), [1-3].
Особую актуальность при их создании приобретает соблюдение требований принципа полиморфизма,
когда в структуре образовательного процесса учебные курсы, которые базируются на соответствующих областях
знания и рассматриваются в контексте генеральной линии формирования базы знаний и навыков будущего
специалиста [3]. Это требует готовности: 1 - обучающегося к новым формам восприятия и организации
транслирования знаний; 2 - преподавателя к принятию принципов формирования, использования и оценки
эффективности результатов реализации образовательного процесса на их основе; 3 - изменения концепции
системы образования в целом как синкретичного информационного континуума со строго детерминированной,
четко выверенной иерархической структурой взаимопроникающих областей знания, что невозможно без
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обеспечения надежной и постоянной обратной связи посредством оценочного тестирования в режиме реального
времени (on linе) для персонифицированного контроля знаний.
Приведены результаты системного анализа возможностей SPSS Data Collection (Dimensions), Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), CMS (Course Management System), LMS (Learning
Management System), «Диги-тест», «Google Docs».
Возможности работы с рассмотренными методами тестирования динамично расширяются благодаря
разработке новых программных продуктов, использованию ресурсов локальных и глобальных компьютерных
сетей, что определяет необходимость перманентного повышения профессиональной подготовки преподавателей
всех уровней в областях научного знания, лежащих в основе СОИТ [4, 5].
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Часто процесс репродуцирования с использованием флексографской печати осложняется возникновением
на поверхности запечатываемого материала эффекта призрачных, фантомных изображений (фантомов), [1, 2].
Показано, что среди доступных методов измерения параметров изображения (денситометрического,
фотоколориметрического, спектрофотометрического), используемых в полиграфии, лишь последний обладает
достаточной чувствительностью и избирательностью, [3]. Отмечено, что на результаты измерений оказывает
влияние ряд факторов, роль которых следует изучить подробнее. Так, причина ограниченной применимости
денситометрического метода (оценивания коэффициента отражения, ρ, и интегральной оптической плотности,
D) состояла в том, что значимые отличия величин математических средних значений спектрального апертурного
коэффициента отражения ρ(λ) наблюдаются не во всем исследуемом диапазоне длин волн (в приведенном
примере это 380 – 500 нМ), а определение D, происходит посредством интегрирования его изменения во всем
измеряемом диапазоне и на фоне соответствующих интегралов эти различия оказываются несущественными. Это
положение было обосновано методами математического моделирования - эмулированием процесса измерения D
по результатам оценки ρ(λ). (при уровне значимости α=0,05 существенные различия в оценках D на фантоме и
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плашке отсутствуют). В ряду стандартных колориметрических излучателей типа A, D50, D65, D75 различия в
величинах коэффициента отражения и оптической плотности на фрагментах призрачных, фантомных
изображений и основном изображении возрастают и носят релевантный характер (увеличение может достигать
десятков процентов) [3-5].
Среди
доступных
методов
измерения
параметров
изображения
(денситометрического,
фотоколориметрического, спектрофотометрического), используемых в полиграфии, лишь последний обладает
достаточной чувствительностью и избирательностью для надежного измерения различий денситометрических
характеристик на плашечном и фантомном участках изображения.
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Арсенал современных методов печати на текстильных материалах представлен широким спектром
технологий, что связано с требуемым объемом тиража, экономической эффективностью, природой либо
особенностями состава запечатываемого материала, характером формируемого изображения, требованиям к
качеству и условиям использования готового изделия и т.д., [1, 2].
Целью работы было изучение устойчивости изображения, полученного при помощи
термосублимационного способа печати на стопроцентном синтетическом текстильном материале из полиэфира,
подверженного влиянию комплекса воздействий - агрессивной среды в процессе стирки, высоких температур при
сушке и глажке. Исследования проводили на базе компании ООО «Kinjut», которая осуществляет полный цикл
услуг, от разработки уникального паттерна для печати, до раскройки и шитья готового отпечатанного изделия.В
настоящем исследовании печать проводили посредством сублимационного принтера Epson SureColor SC-F9300
и каландрового термопресса TitanJet RTX3-1600TP, в качестве подложек были использованы текстильные
материалы на основе стопроцентного полиэфира (способ переплетения нитей одинаковый) - шифон 40 г/м2,
габардин 160 г/м2, блэкаут 250 г/м2. Оценку стабильности результатов печати в течение 10 циклов комплекса
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агрессивных воздействий проводили посредством анализа изменений денситометрических и колориметрических
характеристик параметров репродуцированного изображения полей цветовой мишени Gretag Macbeth Color
Checker, Максимальные величины интегральной оптической плотности изменяются в ряду: габардин 160 г/м2 –
блэкаут 250 г/м2 – шифон 40 г/м2. Для текстильного материала габардин 160 г/м2 наблюдаются наименьшие
абсолютные изменения этой характеристики, что, скорее всего, можно объяснить лучшей устойчивостью
красочного слоя. Влияние структуры материала на тоновоспроизведение оценивали согласно рекомендациям
ГОСТ Р 54766 – 2011. Наибольшие изменения в цветоразличиях были обнаружены в изображении на материале
шифон 40 г/м2 уже на первых циклах, на материале блэкаут 250 г/м2 цветоразличия были менее выражены, а на
габардине 160 г/м2 оказались слабозаметными даже после 10 циклов. Следует обратить внимание на
доминирующую роль слабой устойчивости желтой колоранты, ее релевантное влияние на характер изменения
цветоразличий R, G, B [3, 4].
В представленном исследовании рассмотрены факторы, которые следует учитывать при использовании
нового направления в цифровой печати промышленных изделий при решении круга задач, связанных с
прогнозированием их свойств и управлением качеством.
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Аннотация. Рынок предъявляет предприятиям значительные требования. Нужно все быстрее
модернизировать продукцию, лучше владеть ценами, учитывать расходы, анализировать эффективность
отдельных заказов и продуктов. От крупносерийной продукции «для складирования» (по усмотрению
производителя, т.е. конкретных заказов в момент запуска производства) в ряде отраслей все чаще переходят к
штучному производству по конкретным заказам с быстрыми поставками.
Ключевые слова: логистическая система, информационный поток, стратегическое управление,
информационные технологии.
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Abstract. The market places significant demands on enterprises. It is necessary to modernize products more and
more quickly, to own prices better, to account for expenses, to analyze the effectiveness of individual orders and products.
From large-scale products "for storage" (at the discretion of the manufacturer, that is, specific orders at the time of
production launch) in a number of industries, they are increasingly moving to piece production on specific orders with
quick deliveries.
Keywords: logistics system, information flow, strategic management, information technologies.
Важность информационной логистической системы, прежде всего, заключается в том, что на ней
базируется подсистема управления организацией соответствующего уровня. И от степени наполнения
информационной системы, качества и своевременности информации зависит эффективность системы
управления в целом.
Благодаря функционированию системы управления организацией (фирмой) достигается выполнение цели
организации определенного уровня. Можно выделить четыре уровня «лестницы целей» организации
(естественно, для достижения целей каждого уровня необходима определенная информация).
Самый низкий уровень относится к отдельным сделкам и запросам. Примеры этих действий: запросы
заказа, обработка заказа, определение путей транспортировки, видов транспорта и т. д. Скорость
информационного потока очень важна. Действующий персонал — непосредственные исполнители (клерки).
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Следующий уровень информационной пирамиды обеспечивает информацией, необходимой для успешного
оперативного управления фирмой, основную часть менеджеров.
Достижение целей среднего уровня управления возможно при использовании информации,
предназначаемой для тактического управления.
Стратегическое управление — это высший уровень управления, и осуществляется оно высшим
руководством организации, а тактические планы и решения по ним принимают руководители среднего звена. Так
как тактические планы разрабатываются в соответствии со стратегическими планами, детализируя и развивая их
основные направления на более короткий период времени, естественно, и информация, необходимая для
принятия решений по их выполнению, отличается от информации первого и второго уровней.
Концепция логистики и стратегические цели организации направлены на:
а) достижение с минимальными затратами макси-мальной адаптации фирмы к изменяющимся условиям
рынка;
б) повышение доли компании на рынке;
в) получение конкурентных преимуществ.
Поэтому подсистема стратегического управления органично связана с основными потоками
информационной логистической системы организации.
Информационные потоки при организации бизнеса должны формироваться исходя из особенностей
производственно-хозяйственной деятельности всей цепи, по которой товар из сырья превращается в готовое
изделие и затем через систему продаж попадает к конечному потребителю.
Обеспечение производства высокотехнологичным оборудованием и вычислительной техникой, а также
создание локальных сетей на производстве – довольно дорогой и сложный процесс, требующий привлечения
специалистов и дополнительных инвестиций в производственный процесс – это является основным недостатком
– высокие цены на высокотехнологичное оборудование и быстрое его старение по сравнению с развитием науки
и техники, и внедрению новых технологий в производство, то есть покупая такое оборудование значительно
упрощается и ускоряется процесс передачи и обмена данных, но в то же время происходит очень быстрое его
старение и уже не достаточно той мощности и скорости передачи данных, для целей производства.
Следовательно, необходима замена такого дорогостоящего оборудование через относительно короткое время: 35 лет. Следовательно, суммы амортизационных отчислений будет недостаточно, здесь необходима успешная
работа предприятия, направления на получение наибольшей прибыли, путем сокращения издержек и повышения
качества продукции.
К достоинствам информационных технологий в логистике можно отнести удобство и высокую скорость
обмена информацией между производителем, поставщиков и покупателем, довольно незначительные затраты на
содержание и обслуживание такого оборудования, большой объем передачи данных, практически нет
запаздываний, происходят значительные усиления в системе с обратной связью.
Таким образом, необходимо подчеркнуть высокую значимость информационных технологий в логистике
поскольку простота и доступность информации о товаре, скорость ее предоставления, играет все большую роль
в продвижении товара на рынке, и спроса на него соответственно.
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Аннотация. Изучено влияние буферной добавки с пониженным содержанием изопропанола на параметры
рабочего увлажняющего раствора для двух офсетных технологий (с конвекционной и УФ-сушкой оттисков) в
условиях полиграфического предприятия. Предложены практические рекомендации к выбору добавки и работы
с ней.
Ключевые слова: увлажняющий раствор, буферная добавка, изопропиловый спирт, технологии сушки
красок, рекомендации.
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Abstract. The effect of a buffer additive with a low content of isopropyl alcohol on the parameters of a working
fountain solution for two offset technologies (with convection and UV drying of prints) was studied in a printing plant.
Practical recommendations for choosing an additive and working with it are offered.
Keywords: fountain solution, buffer additive, isopropyl alcohol, ink drying technology, recommendations.
Увлажняющий раствор является одним из важнейших факторов, влияющих на качество продукции в
плоской офсетной печати. Он имеет ряд параметров, которые следует учитывать при использовании, например:
электропроводность, кислотность, жесткость воды. Водопроводная вода не пригодна в качестве средства для
увлажнения, поэтому в нее вводят специальные вещества, снижающие поверхностное натяжение жидкости и
позволяющие обеспечить сам процесс печати. Традиционным компонентом в составе увлажняющего раствора
является изопропиловый спирт (изопропанол). Обычно его содержание колеблется в пределах от 8 до 15%.
Введение спиртовых добавок корректирует взаимодействие увлажняющего раствора с краской. Однако
использование спирта вредит как окружающей среде (из-за проблем с утилизацией отработанных растворов), так
и здоровью персонала, занимающегося обслуживанием печатного оборудования. В последние годы в
полиграфическом производстве все чаще стали применять не только изопропиловый спирт, но и разнообразные
заменители (например, гликоли), аналогичным образом влияющие на поверхностное натяжение, однако не
имеющие его специфических признаков (вкус, запах и пр.). Используются различные буферные добавки,
позволяющие снижать концентрацию изопропанола в увлажняющем растворе. Современный полиграфический
рынок предлагает достаточно широкий выбор концентратов с пониженным содержанием спирта [1, 2].
Поводом для данного исследования послужил практический интерес предприятия ООО «Типография
«Индустрия Цвета» в выборе наиболее подходящей добавки для конкретных производственных условий и работе
с ней на имеющемся оборудовании. На предприятии используются печатные машины фирмы «Heidelberg» с
возможностью УФ-сушки и конвекционной (традиционной) сушки оттисков. Предполагалось выбрать такую
буферную добавку, которая обеспечила бы возможность использования одного увлажняющего раствора для двух
разных технологий.
Проведенный обзор рынка позволил остановить выбор на добавке Alcolan LED-UV V 46.15 немецкой
фирмы EGGEN. Эта добавка, по заявлению производителя, позволяет поддерживать пониженное содержание
изопропанола, что благоприятно сказывается на оптической плотности и препятствует эмульгированию
(особенно в случае УФ-красок), обеспечивает более четкие границы растровой точки, имеет антибактериальные
свойства, предотвращая размножение бактерий. Одна добавка в увлажняющий раствор для двух разных
технологий является универсальным решением, позволяя типографии экономить денежные средства при закупке
и время на поставку.
Задачи работы включали в себя инструментальную оценку параметров используемого на предприятии
увлажняющего раствора и изучение влияния добавки Alcolan LED-UV V 46.15 на его рабочие характеристики.
Параметры увлажняющего раствора определяли по стандартным методикам с помощью кондуктометра
(электропроводность), pH-метра (кислотность) и рефрактометра (содержание спирта). Обязательным также
являлся контроль температуры [3, 4]. В течение длительного времени (на протяжении нескольких недель)
проводили мониторинг параметров увлажняющего раствора с двух печатных машин (H1 – машина, печатающая
УФ-красками и H2 – конвекционная печатная машина). В случае отклонения от нормативных значений состав
раствора корректировали. Так значения электропроводности должны находиться в диапазоне 800-1500 мкСм,
величина pH = 4,8-5,5, температура раствора – 9-120С, концентрация спирта 6-10% для машины H1 и 6-12% для
машины H2. В случае корректировки буферная добавка играет немаловажную роль, т.к. при добавлении
концентрата показатель pH раствора падает, а электропроводность растет. Это следует учитывать в первую
очередь, чтобы обеспечить стабильное увлажнение, качественный печатный процесс и отсутствие дефектов на
оттисках и самой печатной форме.
Основными контролируемыми параметрами являлись концентрация изопропилового спирта и
температура увлажняющего раствора, т.к. она влияет на интенсивность испарения спирта. Полученные в
результате мониторинга данные позволили построить графические зависимости изменения содержания спирта
от температуры для обеих печатных машин. Графические данные наглядно показывают, что незначительные
отклонения от рекомендуемых параметров существенно не влияют на характеристики увлажняющего раствора:
так, например, снижение температуры раствора до 8,80С в обоих случаях не вызвало необходимости в
корректировке или замене увлажняющего раствора, т.к. другие его параметры остались в области допустимых
значений. Однако, если сравнивать количественные изменения концентрации спирта от температуры для двух
машин, можно отметить, что для машины H1(с УФ-сушкой) не всегда наблюдается тенденция к снижению
концентрации при повышении температуры (и наоборот), в то время как для машины с конвекционной сушкой
эта закономерность справедлива. По-видимому, причиной нарушения этой тенденции являются различия в
составе и поведении красок УФ-отверждения и традиционных офсетных красок.
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Непосредственно влияние буферной добавки можно проследить на графиках изменения показателя pH и
содержания спирта, т.к. эти графики отражают «работу» буферной добавки по поддержанию постоянства
параметров увлажняющего раствора для обеспечения стабильной печати. Так на протяжении нескольких дней на
обеих машинах наблюдалось отклонение уровня pH в более кислую область (pH=4,1-4,5), поэтому концентрацию
добавки необходимо было уменьшить. В случае, когда показатель pH на машине H1оказался выше нормируемого
(pH=5,57), увлажняющий раствор пришлось заменить полностью, т.к. увеличение концентрации буферной
добавки привело бы к увеличению электропроводности, которая и так была выше нормативного значения.
По результатам проведенных исследований предлагаются следующие рекомендации, которыми можно
руководствоваться при выборе буферной добавки к увлажняющему раствору и работе с ней:
 прежде всего, следует учитывать технологию печати (рулонная или листовая) и способ «сушки» красок
(УФ – сушка или конвекционная) для правильного выбора добавки и ее концентрации в составе увлажняющего
раствора;
 необходимо помнить, что УФ-краски лучше проявляют себя при использовании добавок с пониженным
содержанием спирта, демонстрируя повышение оптической плотности и более выраженный цветовой тон;
 при выборе добавки экономически выгодным будет применение универсальных концентратов,
пригодных для различных технологий;
 актуально проводить ежедневный мониторинг параметров рабочего увлажняющего раствора и
сравнение его характеристик с рекомендуемыми значениями для возможности их корректировки при
необходимости;
 в случае корректировки параметров нельзя забывать о том, что при добавлении концентрата показатель
pH увлажняющего раствора падает, а электропроводность увеличивается;
 при работе с увлажняющим раствором в помещении необходимо поддерживать оптимальные
климатические условия во избежание чрезмерного испарения спирта из состава: температура воздуха 18-220С,
ОВВ = 50-60%;
 важным фактором в пользу выбора добавок с пониженным содержанием изопропанола или с его
заменителями являются более простые способы утилизации отработанного раствора и его безопасность для
персонала типографии.
Перечисленные рекомендации позволяют оптимизировать работу с увлажняющим раствором для
достижения высокого качества печатной продукции. Только при поддержании параметров увлажняющего
раствора на должном уровне можно добиться стабилизации печатного процесса. Данное исследование
структурирует информацию и наглядно демонстрирует «работу» буферной добавки в условиях реального
предприятия.
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Рекламно-производственная компания ООО «Принт студия Ленинград» — лидер в области рекламного
оформления торговых сетей. Это современный многофункциональный производственный комплекс,
оснащенный всем необходимым оборудованием, позволяющим выпускать широкий спектр рекламной
продукции любой сложности. Наиболее действенной ее разновидностью является POS-реклама. В процессе
производства POS-продукции применяются различные технологии, которые предполагают использование
разнообразных материалов, инструментов и оборудования [1]. В связи с тем, что продукция производится из
дерева, пластика, стекла, металла, тканей, бумаги и картона, в процессе обработки материалов привлекаются
технологии из разных сфер [2]. POS-материалы (от англ. point of sales) – это все виды рекламной продукции,
которые используются возле места продажи рекламируемого товара. Основные задачи POS-материалов:
привлечь покупателя к точке продажи, проинформировать о предложениях и наличии товара, зонировать
торговое пространство, повысить узнаваемость торговой марки марки, бренда, стимулировать покупку [3].
Целью данной работы является классификация и анализ POS-продуктов, технологий и оборудования для
составления практических рекомендаций по изготовлению конкретного изделия – витрины магазина в условиях
РПК ООО «Принт студия Ленинград». Среди применяемых технологий особое место занимает печать и
постпечатная обработка изделий. При выборе материалов и технологий используются следующие критерии: цена
(одно из основных составляющих), удобство транспортировки, возможность быстрого монтажа и демонтажа,
время на изготовление, дизайн-концепция проекта.
При оформлении витрины выделяются четыре основных элемента: заднее панно, надписи на стекле,
декоративные короба и подиум. Для изготовления заднего панно предлагается технология сублимационной
печати по сатину на плоттере Mimaki JV5-320DS с последующей резкой на раскроечной машине Zund G3,
пришиванием марзана и установкой в раму. Надпись на стекле может быть изготовлена плоттерной резкой из
различных аппликационных пленок или из пленки с печатью, также возможно нанесение краски через трафарет.
В нашем конкретном случае использовалась плоттерная резка пленки Oracal 641M091(матовое золото) толщиной
75 мкм, т.к. требовался металлизированный (золотой) цвет. Наиболее трудоемкой операцией является
изготовление декоративного короба. В качестве материала предложен вспененный листовой поливинилхлорид с
последующей накаткой запечатанной пленки, которая маскирует стыки и создает видимость монолитного
изделия. Подиум изготавливается из ПВХ 0,5 мм (пентопринт) с прямой печатью на Durst rho p10 200.
Разработанные практические рекомендации включают в себя условия акклиматизации всех материалов,
требования к оригинал-макету (разрешение 300dpi, цветовое пространство CMYK, текст переведен в кривые,
растрирование всех эффектов и сложных градиентов), критерии выбора технологий и оборудования.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

Ситуация в сфере полиграфической деятельности весьма неустойчива, в этой связи существует
потребность в повышении рентабельности производства за счет удешевления себестоимости печатной
продукции без снижения ее качества. Ежемесячно компания «Аляска-Полиграфоформление» выполняет около
1000 заказов на различные виды этикеточно-упаковочной продукции. Качественное и своевременное
изготовление таких объемов возможно, благодаря хорошему оснащению производства современным
высокотехнологичным оборудованием. Анализируя качество печатной продукции, изготавливаемой на
предприятии, особо хочется выделить виды брака, которые можно было бы компенсировать или даже полностью
избежать при допечатной подготовке информации. Это дефекты растровых изображений, грязь при печати,
ошибки треппинга [1]. Для устранения этих дефектов и повышения стабильности печати на печатной форме
необходимо сформировать печатные элементы с плоской вершиной, что поможет прогнозировать величину
растискивания и обеспечит более стабильные результаты печати.
Основная цель работы – анализ технологий формного производства флексографской печати, выбор
способа изготовления печатных форм и поставщика платин, позволяющих повысить стабильность печати без ее
удорожания.
При производстве печатных форм возникает вопрос о геометрической конфигурации печатного элемента.
Надо сказать, что печатные элементы с плоской вершиной имеют ряд преимуществ, таких как уменьшение
эффекта пористости на плашках, увеличение оптической плотности, уменьшение колебаний растискивания,
перенос изображения «один к одному». На рынке представлены следующие технологии изготовления печатных
форм. Digiflow DuPont, Flint NEXT, MacDiarmid LUX, ESKO Full HD, ламинирование пленкой TIL, Kodak Flexcell
NX, позволяющие формировать плоскую вершину печатного элемента [2]. Проведя практические и
теоретические исследования, мы рекомендовали для предприятия технологию MacDermid LUX, позволяющую
уменьшить ингибирование фотополимера кислородом при экспонировании пластин и сформировать требуемый
профиль печатного элемента без дополнительных затрат. Технология предполагает ламинирование пластины
мембранной пленкой перед экспонированием. Исследован рынок формных материалов, для производства
рекомендованы сольвентновымывные пластины NEF Digital Flint Group, DuPont CYREL DPR, NYLOFLEX ACT
толщиной 1,7 мм. Печатные формы, изготовленные на этих пластинах, обеспечивают высокую точность
репродуцирования: градационный интервал 2-98% при линиатуре 150 lpi, воспроизводимость кегля 3pt, штрихов
– толщиной 100 - 200мкм.Проведена тестовая печать на печатной машине Mark Andy LP 3000. Для печати
использовались краски марки FLINT. Краски обеспечивают многоцветность и функциональность упаковочной
продукции, имеют широкое применение. Материал для печати – ламинированная бумага 70+20 (бумажная основа
с полиэтиленовым покрытием). Благодаря хорошим упаковочным свойствам, данный материал используется
практически во всех промышленных отраслях [3].
Доказано, что печать с исследуемых форм стабильна, при этом получена большая оптическая плотность,
четко воспроизводится штриховое изображение. Все исследуемые пластины удовлетворяют требованиям
производства и являются взаимозаменяемыми. Это поможет избежать срывов сроков исполнения заказов из-за
недопоставок формных материалов.
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С развитием технических и программных средств, 3D-моделирование стало стандартной составляющей во
множестве различных сфер человеческой деятельности. Сегодня оно успешно применяется в таких областях как
киноиндустрия, видеоигры, строительство и архитектура, дизайн интерьера, маркетинг, промышленность,
медицина. 3D-моделирование позволяет увидеть что-либо еще до практической реализации, учтя при этом все
возможные параметры. 3D-визуализации достигли такого прогресса, что человек просто не сможет отличить
визуализацию от реальной фотографии.
3D-визуализация интерьера — это создание реалистичного изображения, основанного на созданной с
помощью специализированного программного обеспечения трехмерной модели [1]. Именно эта технология
предоставляет возможность конкретно увидеть облик будущего интерьера. А также, она дает обозреть интерьер с
различных ракурсов, досконально изучить каждый уголок, быстро сменить цвета, материалы, набор мебели,
увидеть, как будет выглядеть помещение, при различном освещении. С помощью нее человек сможет не только
узнать, как ремонт преобразит помещение, но и понять для себя, комфортно ли ему будет находиться внутри
данного интерьера, подходят ли выбранные цвета, устраивает ли расстановка мебели и материалы ее обивки. При
необходимости, все это можно легко заменить в самой 3D модели, учесть все нюансы еще до начала ремонтных
работ.
Также 3D-визуализация может пригодиться в следующих ситуациях: когда требуется глобальная
перепланировка помещения; когда проект создается с нуля, то есть с полностью пустого помещения новостроек;
когда заказчик выдвигает жесткие требования и хочет на сто процентов знать, как будет выглядеть итоговый
результат ремонта; когда нет возможности широко распоряжаться бюджетом и лишний раз тратить деньги на
эксперименты, а хочется точно рассчитать и спланировать будущий интерьер [2]. Помимо всего
вышеперечисленного, 3D-визуализация интерьера может помочь строителям или тем, кто будет делать сам ремонт.
3D-визуализация нашла свое применение и в сфере продаж, в том числе продаж строительных материалов
[3]. Например, теперь в магазине обоев могут наглядно продемонстрировать, как выбранные обои будут сочетаться,
допустим, с каким-либо цветом пола или с другими обоями.
Трехмерные визуализации можно разбить на «чистовые» и «черновые». Основное различие между ними
обусловлено тем, насколько они приближены к реалистичности, а также как просто внести в них правки и
корректировки [4]. На начальных этапах отлично подойдут «черновые» варианты визуализации, они не требуют
высокой точности работы и не занимают большого количества времени. «Чистовые» варианты, напротив, дают
цельную картину дизайн-проекта и позволяют четко разглядеть проект до мельчайших деталей, но они и требуют
больше времени, сил, финансовых затрат.
Можно выделить четыре самых распространенных способа визуализации интерьера: эскизный, коллаж,
визуализация в 3D-программе быстрого моделирования и визуализация в 3D-программе фотореалистичного
изображения высокого разрешения.
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Abstract. Consider the formation of theoretical and practical recommendations for creating localized SOFTWARE
interfaces in the Android OS. Various methods of working with SOFTWARE language files, interface layouts, and
configuration files are studied.
Keywords: Android, operating system, framework, compilation, decompiling, root-access, internationalization.
Разработка программного обеспечения, удовлетворяющего нуждам пользователей, одна из важнейших сфер в
мире мобильных технологий. Одной из основных задач разработчика и дизайнера (особенно, если эти роли
объединены в лице одного человека) — является обеспечение мультиязычности приложения для расширения зоны
охвата пользовательского спроса. Не менее важной, и даже, первостепенной задачей является обеспечение
работоспособности приложения на актуальной версии Android [1, 2], с учетом особенностей устройств конкретных
брендов, многие из которых разрабатывают собственные пользовательские интерфейсы на основе ядра системы
Android [3]. Далее приводятся рекомендации для создания локализованных интерфейсов ПО в ОС Android.
1. Рекомендации по построению макетов интерфейса: учитывать наличие в приложении языков с обратным
написанием (справа налево) в интерфейсе и использовать отступы с параметрами Start/End вместо Left/Right;
учитывать разнообразие устройств, и создавать динамические макеты интерфейса, изменяющиеся в зависимости от
размера экрана устройства; правильно компоновать и располагать элементы интерфейса для удобства пользователя;
правильно осуществлять привязку элементов (при использовании Constraint/Relative Layout).
2. Рекомендации по созданию строковых файлов: корректно указывать тип переменных в строках; избегать
использования строковых ресурсов в коде приложения или свойстве text элементов интерфейса; учитывать наличие
специальных символов в строке и выделять их согласно требованиям компилятора; корректно формировать теги в
строках, окончаниях и начале строк.
3. Рекомендации по созданию файлов конфигурации: указывать верные измерения для параметров в
dimens.xml; правильно объединять комбинации параметров в стилях с учетом родительского стиля и уникальных
идентификаторов параметров; правильно указывать уникальные идентификаторы стилей в макетах и элементах
интерфейса; указывать корректные параметры в стилях элементов, основываясь на наличии параметров в
родительских стилях.
4. Рекомендации по разработке приложения с учетом языковых особенностей: учитывать наличие языков с
написанием справа налево (RTL) и выполнять все требования для обеспечения их поддержки; выполнять построение
интерфейса с учетом языковых норм и особенностей (средний размер слов), используя зеркальные отступы и, при
необходимости, конфигурационные файлы (например, с размером шрифта, длиной строки или отдельными
внутренними или внешними отступами); корректно выполнять форматирование дат, мер и единиц измерения в
зависимости от требуемого языка.
Таким образом, в качестве основных рекомендаций для создания локализованных интерфейсов ПО в ОС
Android можно выделить: правильное построение интерфейса с учетом зеркальных отступов, размеров строк и других
элементов, а также, особенностей выбранного типа макета; правильное формирование языковых строковых файлов с
учетом норм языка, требований компилятора и некоторых особенностей создания строковых файлов; правильное
формирование конфигурационных файлов для всего приложения и для конкретных языковых пакетов.
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Abstract. The possibilities of the JavaScript programming language as a tool for creating visual objects are
considered. Describes the features of using the library p5.js. The create Canvas, Draw, frameRate, and noLoop functions
are analyzed.
Keywords: visual object, digital representation of images, programming language, JavaScript, fractal, spirograph,
simplex noise, digital art, digital painting.
Язык программирования JavaScript — это язык, который обычно используется на веб-страницах, где
он работает на стороне клиента (в веб-браузере). Это язык общего назначения с множеством встроенных
функций для взаимодействия с элементами HTML на веб-странице и реагирования на действия
пользователя, например, нажатия клавиш, ввод мышью, сенсорный ввод. Он описывается как одна из
технологий «основной тройки», которые управляют интернетом: HTML, CSS и JavaScript. Хотя в названии
языка JavaScript есть «Java», это связано не с тем фактом, что он выглядит как Java. Предположительно, на
него влияют языки Self и Scheme, но с внешним видом Java или C ++. Официальное название JavaScript ECMAScript (ECMA - Европейская ассоциация производителей компьютеров, орган стандартизации).
Первоначально он был создан Netscape Communications [1].
У JavaScript интересная история. Он был создан в 1995 году Бренданом Айчем за 10 дней. Он был
необходим для того, чтобы обеспечить срочно необходимые возможности веб-сценариев в Netscape, но затем это
стало частью взрыва сети в конце 90-х годов. С тех пор он превратился в полнофункциональный язык,
используемый в клиентском веб-коде, серверном коде и многих типах общего кода, не имеющих ничего общего
с Интернетом.
С помощью библиотеки p5.js можно создавать интерактивные и движущиеся визуальные образы, и
геометрические фигуры. Библиотека p5.js помогает визуальным художникам научиться программировать, чтобы
создавать произведения искусства, и помогает программистам научиться делать искусство в среде, в которой им
комфортно. Это похоже на блокнот в коде, который можно использовать для создания неподвижных
изображений или анимации. P5.js – это библиотека JavaScript, основанная на обработке, которая расширяет
визуальную парадигму для включения динамических взаимодействий и звука [2]. Для начала работы необходимо
загрузить в p5 CDN. Затем в файл JavaScript добавить две функции, которые будут использоваться практически
во всех сценариях p5: setup и draw. Эти имена необходимы для p5, чтобы вызвать их. Настройка вызывается при
запуске программы. Далее создается холст для рисования внутри него, используя функцию createCanvas,
устанавливая некоторые значения по умолчанию. Он вызывается только один раз.
Функция Draw вызывается после установки и выполняется постоянно до тех пор, пока не будет вызвана
noLoop, что остановит его повторный запуск. С помощью функции frameRate можно контролировать, сколько
раз будет выполняться отрисовка каждую секунду. Обычно, для создания визуальных объектов, помещают
noLoop в функцию настройки, которая заставляет рисовать запускаться только один раз, а не непрерывно.
Движение p5 можно добавить, удалив вызов функции noLoop в функции настройки. Также можно играть с цветом
путем случайного выбора. Делается это математически с помощью значений RGB или генерации цветовой
палитры с помощью своей любимой палитры цветов [3]. Установить цвет заливки возможно с помощью функции
цвета. Требуется множество разных форматов, таких как именованные цвета, RGBA и шестнадцатеричные коды.
Также можно изменить цвет контура с помощью обводки. Удалить этот контур возможно, используя noStroke,
или изменяя его ширину с помощью strokeWeight.
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Abstract. The issue of integration of visualization tools for the state of the neural network to debug the operation
of transformer architecture networks is considered.
Keywords: visualization, transformers, RELU, debugging tools.
Современные портативные устройства сочетают в себе, кроме основных функций, дополнительные
зачастую включающие в себя действия связанные с результатами работы машинного обучения.
Популярные в последнее время голосовые ассистенты способны распознавать и обрабатывать голосовые
команды, отданные пользователю, но только при условии подключения устройства к серверу, на котором
расположена модель нейронной сети.
В настоящее время расположить полноценную модель внутри конечного устройства (смартфона,
планшетного ПК, и т.д.) не представляется возможным в виду ограниченности вычислительных мощностей
устройства.
Но существуют методы позволяющие кардинально снизить размер нейронной сети и требуемую
вычислительную мощность для ее работы. К таким методам относится дистилляция знаний (knowledge
distillation) [3].
Обычно этот метод применятся для работы со сверхточными сетями и сетями-классификаторами,
поскольку дистилляция предполагает перенос знаний от одной сети к другой.
Но такой же или схожий перенос знаний возможен и для рекуррентных сетей.
Представим задачу сети-учителя, как задачу разбиения на классы, тогда задачей ученика будет научится
по входным данных делать схожие выводы с сетью-учителем. В таком случае общая формула потерь для модели
разобьется на две части. Потери, вычисляемые при трансфере знаний о словах (word-level knowledge) и потери,
вычисляемые при трансфере знаний о последовательностях (sequence-level knowledge).
Подобный подход использовали исследователи из Гарварда [1]. При экспериментальной проверке
выяснилось, что сеть-ученик сжатая до 90% относительно своего учителя способна показывать результат схожий
с результатом сети-учителя [1, 2].
Развитие этого подхода в дальнейшем позволит переносить знания из крупных сетей в более мелкие и
использовать такие сети в смартфонах и других устройствах.
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Качественная информация обычно определяется, как информация, не выражающаяся числом. Работа с ней
существенно отличается от работы с более удобной количественной информацией. Хотя некоторые формы
качественной информации допускают достаточно удобную формализацию. Это, например, списки фамилий,
адресов, стран и др. Рядом особых свойств обладает такая характеристика как цвет.
Но типичной качественной информацией (сокращенно – качеством) является не описываемое числом
некоторое свойство некоторого объекта. Например, упорство, привычка, боль, дружба, религиозность,
человеческое понимание, умение делать что-то, образованность, интеллектуальное развитие и многое другое.
В этих тезисах указывается формализованный подход к рассмотрению качественных характеристик.
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Рассмотрим некоторое свойство (качество), которому можем дать хоть сколько-нибудь принятое
определение. Отметим, что обычно для качественных характеристик нет возможности говорить о строгих
определениях, это особенность гуманитарного знания.
У свойства всегда есть градация, простейшая из них – «имеется»-«не имеется» (да/нет). Чаще градаций
гораздо больше. Например, можно говорить о разной силе привычки, об уровне умения готовить еду.
Все возможные градации для одного качества формируют важное понятие спектра. У спектра могут быть
крайние значения, а все остальные характеристики будут расположены между ними. Но пределов может и не
быть, например, при расположении градаций аналогично замкнутой линии. Спектр может быть упорядочен,
например, образование – от начального до докторантуры, но может и не упорядочиваться, например, это
физические характеристики человека.
Не уходя в тезисах в более глубокие исследования, укажем на внутреннее желание человека использовать
сравнительные понятия. При работе с качественной информацией употребляются термины «лучше», «сильнее»,
«важнее», «находится между», «стремится к», «интересней», «удачней» и прочее. Крайней формой наведения
такого порядка являются искусственные бальные оценки, например отметки в школе или оценка элементов в
фигурном катании. Их введение обладает большой долей субъективности.
Подчеркнем, что главной идеей этих тезисов является понятия спектра качественной характеристики, с
которым далее можно работать близко к формальным способам.
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С древних времен производители стремились идентифицировать свои товары при помощи создания
фирменного стиля. Возрастающая конкуренция между национальными и международными компаниями
послужила причиной создания индивидуального образа каждого производителя для завоевания целевого
сегмента.
Сейчас мир бизнеса стремительно развивается. Актуальность создания фирменного стиля для организации
заключается в том, что на сегодняшний день существует множество компаний и фирм, которые предлагают
идентичные услуги. У компаний появляется необходимость выделиться среди конкурентов. Это можно сделать
с помощью фирменного стиля. Фирменный стиль позволяет сформировать положительный имидж фирмы и при
грамотном использовании способен существенно увеличить количество потребителей. услуги продаются
благодаря доверию клиентов, а фирменный стиль как раз и создаёт это доверие [4].
Наиболее полным определением фирменного стиля является следующее: фирменный стиль – это
совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, акустических, видео), которые обеспечивают
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единство всем изделиям фирмы и рекламным мероприятиям, улучшают запоминаемость и восприятие
покупателями, партнерами, независимыми наблюдателями не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности;
а также позволяют противопоставлять свои товары и деятельность товарами и деятельности конкурентов [1-6].
Основа фирменного стиля – логотип. Когда логотип уже создан и утвержден заказчиком, начинается
разработка фирменного стиля [6].
Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие важные функции:
 имиджевая функция.
 идентифицирующая функция.
 дифференцирующая функция. [4, 5].
Исследователи выделяют следующие основные элементы фирменного стиля:
 товарный знак;
 фирменная шрифтовая надпись (логотип);
 фирменный блок;
 фирменный лозунг (слоган);
 фирменный цвет (цвета);
 фирменный комплект шрифтов;
 корпоративный герой;
 постоянный коммуникант (лицо фирмы);
 другие фирменные константы [1, 4, 5].
Разработка фирменного стиля может начинаться либо с создания организации, либо по мере
возникновения необходимого числа средств и достижения стабильных показателей в ее работе. В ходе
исследования были выявлены некоторые ошибки, которых стоит избегать и рассмотрены основные положения,
на которые следует обращать внимание в процессе создании фирменного стиля
Товарный знак, под которым продаётся продукт или услуга, должен быть легко запоминающимся и
непохож на товарные знаки конкурентов. Название предприятия должно быть кратким, не вызывающим
негативных ассоциаций и не несущим уничижительного смысла. Если товарный знак – словесный, то
желательно, чтобы он состоял не более чем из двух слов. Осторожное отношение к сокращениям и
аббревиатурам. По возможности желателен отказ от употребления иностранных слов в названии, а также
внимательное отношение к написанию и воспроизведению русских слов – они должны легко воспроизводиться
для аудиторий разных языковых групп.
Фирменные цвета должны отражаться во всех остальных визуальных элементах фирменного стиля
организации. Это, во-первых, создаёт некую структуру в фирменном стиле, во-вторых, влияет на запоминаемость
и узнаваемость фирменного стиля. Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными,
запоминающимися, позволяет оказать мощное эмоциональное воздействие.
Хороший слоган должен призывать потенциального клиента к действию и вызывать у него именно те
чувства, на которые рассчитывает организация. Так, например, слоган юридической организации должен
внушать клиенту доверие, а слоган кулинарии вызывать аппетит.
Структура должна присутствовать во всём фирменном стиле. Разрозненность в использовании элементов
фирменного стиля на носителях, является большим минусом в представлении организации клиентам. Правильное
сочетание элементов фирменного стиля и их постоянное использование на различных носителях способно не
только создать положительный образ организации в глазах клиентов, но и повысить эффективность
коммуникации между ними [7].
Клиент должен суметь идентифицировать организацию по её логотипу. Логотип должен вызывать у людей
такие ассоциации, которые бы создавали положительный образ компании. Концепция фирменного стиля
выражается в элементах и их размещении. Она должна быть отражена таким образом, чтобы клиент получил
положительные эмоции и ему захотелось «совершить действие» – обратиться в организацию для получения
услуги. Касательно цветовой гаммы специалисты рекомендуют использовать два-три цвета для создания
уникального логотипа и фирменного стиля.
Также, при создании фирменного стиля необходимо отталкиваться от стратегических целей компании –
ключевых показателей, которые стремится достичь фирма в будущем. Данное планирование позволяет оценить
намерение компании на рынке и перспективы её будущего развития клиентам и партнёрам. Стратегия включает
ответы на следующие вопросы: кто является целевой аудиторией, какое обещание следует сделать этой
аудитории, какое доказательство необходимо ей привезти, какое конечное впечатление следует ей оставить.
Определение стратегии также позволит выделить носители, на которых будет использоваться фирменный стиль
– такие, где аудитория чаще всего будет с ним сталкиваться [7].
Важно следить чтобы фирменный стиль использовался на наибольшем количестве носителей, с которыми
коммуницируют клиенты. Чем чаще клиент контактирует с логотипом или фирменным блоком и встречается с
фирменными цветами организации, тем прочнее она закрепиться у него в памяти. При разработке концепции
фирменного стиля необходимо учитывать то на каких носителях он будет использоваться и заранее проработать
варианты размещения на них. Большое внимание следует также уделить материалам, из которых сделан
носитель.
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Очевидно, что компании предоставляющие услуги все больше стали задумываться о значении фирменного
стиля и имиджа, о силе и влиянии бренда на людей. Ведь на рынке с сильной конкуренцией от этого может
зависеть дальнейшее функционирование предприятия на рынке и коммерческий успех организации. Однако,
создание фирменного стиля трудоёмкая работа, требующая особенных навыков и знаний.
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Современные веб-технологии являются неотъемлемой частью отраслей экономики. Благодаря развитию и
расширению перечня устройств, взаимодействующих веб-средой, веб-технологии позволяют решать обширный
перечень задач, включая автоматизацию деятельности организаций и даже досуг. Более того современные вебсайты являются неотъемлемой частью медиаиндустрии, активно изменяющейся в последние годы [1]. При
рассмотрении тенденций развития веб-технологий можно выделить следующие аспекты: функциональный,
дизайн-проектирование, технический и программный аспекты.
В рамках функционального аспекта ключевую роль играет предназначение разрабатываемого вебприложения. Современные веб-приложения сочетают в себе блог, интернет-магазин, API для мобильных и
настольных приложений, а зачастую информационную систему поддержки работы организации [2]. В рамках
данного аспекта наблюдаются тенденции универсальности, веб-приложения стремятся решать максимальное
количество задач, что является огромным преимуществом сокращая финансовые затраты на интеграцию
сервисов компании и поддержку используемых информационных систем. Несмотря на потенциальную брешь в
защите информации протоколов HTTP и HTTPS, для большинства информационных систем (в частности ERP)
либо разрабатываются и внедряются, веб-интерфейсы, сопровождающиеся дополнительными средствами
защиты информации, либо формируются средства интеграции систем с веб-приложениями и сервисами.
Зачастую веб-приложения, содержащие медиаконтент, несут и медиакоммуникационную функцию, в этом
случае зачастую необходима интеграция с новостными порталами, социальными сервисами и мессенджерами.
Технический аспект несомненно является ключевым для развития веб-приложений, поскольку уровень
развития вычислительной техники позволяет производить все более ресурсоёмкие вычисления и выполнять
ресурсоёмкие алгоритмы прямо в процессе работы веб-приложения, за счет чего в первую очередь открываются
возможности расширения функционала, а во вторую возможности построения сложных программных
алгоритмов для обеспечения интерактивности и быстродействия пользовательского интерфейса [3]. В то же
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время возникают и ограничения, связанные с расширением многообразия вычислительных устройств, каждое из
которых обладает своими характеристиками и различной скоростью Интернет-соединения.
Развитие как клиентских, так серверных программных средств реализации веб-приложений оказывает
немаловажную роль как на дизайн, так и на функционал веб-приложений. Наиболее яркое влияние оказывает
развитие технологий HTML, CSS, JavaScript, которые позволяют построить интерактивные веб-приложения с
авторским дизайном, а также оптимизировать взаимодействие с сервером, заметно снижая задержки в работе
приложения и нагрузки на серверное оборудование [4]. Серверные технологии в свою очередь позволяют достичь
максимальной скорости отклика, при этом сохраняя максимальный уровень безопасности данных.
С точки зрения проектирования и дизайна веб-приложения в последние годы получили значительные
изменения, в первую очередь в связи с многообразием вычислительных устройств, а также в связи с расширением
функционала и программных возможностей. Дизайн уже несет не только эстетическую составляющую, но и
эргономическую составляющую, которая в последнее время даже играет ключевую роль и требует наибольшей
проработки проекта пользовательского интерфейса и дизайна веб-приложений. В дизайн привносятся
интерактивные элементы, а также устоявшиеся приемы, диктуемые передовыми IT-компаниями.
Пользовательский интерфейс проектируется максимально простой и привычный для пользователя.
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Аннотация. В работе рассмотрены технологические аспекты широкоформатной экосольвентной струйной
печати, изучены особенности печати на машине Mimaki JV 150-160, предложены рекомендации по печати на
различных материалах.
Ключевые слова: mimaki, широкоформатная струйная печать, реклама, оперативная полиграфия.
STUDY OF WIDE FORMAT ECO-SOLVENT PRINTING POSSIBILITIES FOR ADVERTISING
GRAPHIC ART IN CONDITIONS «SKY PRINT»
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Abstract. The paper discusses technological aspects wide format eco-solvent inkjet printing, printing features of
Mimaki JV 150-160 and recommendations for printing on various materials.
Keywords: mimaki, wide format eco-solvent inkjet printing, advertising, operational print.
Типография Sky Print специализируется на выпуске различных видов продукции цифровым способом
печати, в частности рекламной полиграфии. Большое количество конкурентов в данном сегменте стимулирует
предприятие разрабатывать новые предложения, интересные потребителю, за счет внедрения новых технологий
и материалов [1]. Одной из перспективных и постоянно развивающихся разновидностей цифровой печати
является широкоформатная струйная печать. Данный способ печати начал выходить за границы наружной
рекламы и позволяет реализовать самые смелые фантазии дизайнеров в различных областях на разнообразных
материалах [2]. Увеличение объемов широкоформатной печати и повышение ее качества способствовали
принятию решения усилить производственные мощности типографии за счет приобретения печатной машины
данного типа.
Широкоформатную печать можно классифицировать по типу чернил. На российском рынке наибольшей
популярностью пользуются модели оборудования с сольвентными и экосольвентными чернилами. Такие чернила
глубоко проникают в запечатываемый материал, быстро высыхают и хорошо закрепляются, обеспечивая высокое
качество изображения и высокую стойкость к внешним воздействиям [3]. Целью данной работы является
изучение возможностей широкоформатной экосольвентной струйной печати на различных материалах в
условиях типографии Sky Print. В качестве исследуемых материалов были выбраны мягкая полихлорвиниловая
самоклеящаяся пленка Orajet 3640 (подложка – силиконизированная с одной стороны бумага 135 г/м2);
каландрированная полихлорвиниловая самоклеящаяся пленка Vikujet Sav 80 (подложка – бумага с PE покрытием
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100 г/м2); каландрированная мономерная ПВХ самоклеящаяся пленка Kemica Digit 100 (подложка –
силиконизированная бумага 135 г/м2 с покрытием с одной стороны); бумага Vilaseca Skylight 150 г/м2; баннерная
ткань Vikuflex, 440 г/м2; баннерная ткань Backlit 510 г/м2; водостойкий холст NovaJet Artistic Matt Canvas 390,
400 г/м²; roll up пленка ПЭТ с серым оборотом 330 г/м2 [3].
Печать осуществлялась на печатной машине Mimaki JV 150-160. К основным особенностям данной
машины можно отнести струйную экосольвентную пьезоэлектрическую печатную систему с восьмиканальной
печатающей головкой и переменным объемом капли от 4 до 35 пл, разрешение печати от 360 до 1440 dpi,
растровый процессор RasterLink 6. Печать производилась при режимах, рекомендованных производителем
оборудования. Для оценки качества печати образцов по методике ISO 13660:2001 был использован тест-объект
Mimaki, содержащий элементы для контроля текста, мелких деталей, линий, цветопередачи, резкости,
зернистости, равномерности печати и т.д.
По результатам работы были составлены технологические рекомендации по режимам печати на исследуемых
материалах для такой продукции, как наружная печать, интерьерные вывески, постеры, наклейки, баннеры и др.
Рекомендации включают в себя руководство по выбору разрешения, количества проходов печатающей головки,
направления печати и условиям эксплуатации печатной машины. Также рассмотрены дефекты, характерные для
данного способа печати, и предложены способы их устранения. Предложенные рекомендации могут быть
использованы для других видов экосольвентного широкоформатного струйного оборудования.
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Аннотация. Рассмотрен процесс растрирования, выполняемый на допечатной стадии полиграфического
процесса. В системе Matlab разработан инструмент для исследования методов растрирования.
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MATLAB SYSTEM AS A TOOL ENVIRONMENT FOR RESEARCH OF METHODS OF HALFTONING
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Abstract. Digital halftoning performed at the prepress stage of the printing process is considered. The tool for
research of methods of halftoning developed in the Matlab system.
Keywords: digital halftoning, two-dimensional signal, signal binarization, Raster Image Processor (RIP).
В настоящее время существует достаточно много средств, используемых для моделирования различных
задач, но система Matlab является промышленным стандартом в научных вычислениях и используется во всем
мире в области научного, технического, производственного и образовательного секторов. При решении задач по
обработке изображений применяются специфические подходы, основанные на двумерных сигналах, и
используются специализированные алгоритмы и многократное тестирование с привлечением большой базы
различных изображений. Разработка алгоритмов при решении задач основывается на определении конкретных
параметров, поэтому возникает необходимость в гибкой, оснащенной большим количеством инструментов и
хорошо документированной программной среде для реализации этих алгоритмов. Как показывают
многочисленные исследования, проведенные в области обработки изображений, система Matlab и приложение
IPT (Image Processing Toolbox) очень хорошо подходят для достижения этой цели.
Для воспроизведения градаций тона в полиграфии применяется автотипный принцип, оригиналом для
которого является цифровой файл, получаемый в программной среде, сканированием, цифровой съемкой и т.п.
Подготовленный для печати файл поступает в RIP (Raster Image Processor), где выполняется процедура
бинаризации, т.е. производится замена многоуровневого цифрового сигнала двухуровневым (в терминах
полиграфии эта процедура называется растрированием). Система Matlab предоставляет возможность не только
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исследовать существующие, но и разработать новые алгоритмы цифрового растрового представления
информации на основе бинаризации данных. Для моделирования этой задачи проведен анализ процесса
формирования растровой точки и показано, что процедура растрирования заключается в замене многоуровневого
сигнала двухуровневым, т.е. так называемой бинаризации.
Для исследования выбраны амплитудно-модулированные и частотно-модулированные методы
растрирования. Рассмотрены различные способы растрирования, связанные с выбором варианта
развертывающей функции (в виде так называемого шалаша, пирамиды, конуса и др). Для каждого из этих
методов написана программа в системе Matlab, исходными данными для которой являются цифровые
изображения, имеющие различные спектральные характеристики. Предложена формальная схема исследования,
при помощи которой анализируется качество бинаризации на основе четырех методов: широтно-импульсной
модуляции (амплитудной модуляции), Д-алгоритма, стохастического метода и метода диффузии ошибки.
В результате исследования разработана методика получения компьютерного образа цифрового оригинала,
который служит основой для изготовления печатных форм. В результате исследования в системе Matlab
разработан программный комплекс, позволяющий выполнить оценку методов растрирования. Программный
комплекс состоит из универсальных модулей и позволяет проводить исследования для широкого класса задач.
При желании можно вносить изменения в процедуры бинаризации, изменять параметры, добавлять новые
методы бинаризации. После компиляции программы получены растровые бинарные изображения и графики
оценки методов растрирования.
Разработанное математическое, алгоритмическое и программное обеспечение доведено до практической
реализации в виде программного комплекса, используемого в качестве инструмента для исследования
существующих методов растрирования, применяемых в полиграфии, и разработки новых.
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Аннотация. Единая система обратной информационной связи. Иерархическая концепция моделирования
- универсальна. Перспектива как системная технология изображения, возникла на основе естественных законов
восприятия. Рассматривается важность следования теоретическим основам
перспективы в процессе
моделирования всех видов представления данных, вербальных в том числе.
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Abstract. A unified system of information communication, the hierarchical modeling is universal conception.
Perspective as an image technique, originated on the basis of the hierarchy of perception. The importance of following
the laws of perspective in the modeling of all types of data presentation, including verbal, is considered.
Keywords: the hierarchical imitating modeling; comparison of values as the basis of the diagram; phase
perception; phase modeling; emotional state of the transmitting biosystem.
Аналогии представления данных обеспечены единой системой обратной информационной связи.
Перерабатывая информацию, человек соотносит и сравнивает величины, составляет пропорции и записывает их
в диаграммы, в которых она хранится и передается во времени. Способы записи цифровые, вербальные,
картографические, нотные, художественно-графические,…
Одной из таких диаграмм является текст. Качество текста является одной из важнейших проблем
культуры и информационной безопасности, как в образовании, так и в других профессиональных сферах. Текст,
это – изображение для прочтения и дальнейшей передачи информации – передатчик. Оно должно быть устроено
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в соответствии с возможностями человеческого восприятия: зрения, дыхания, слуха. Писатель, так же, как и
художник, соизмеряет части текста, расставляя их иерархически, соблюдая при этом законы перспективы, как
живописец, математик, музыкант. Текстовый материал обнаруживает аналогии в представлении данных с
другими изображениями, а именно, структурированную логическую последовательность изложения,
соотношение целого и составляющих частей, акцентуацию, паузы и т.д.
Прочтение текста позволяет нам считывать пространственные уровни не хуже, чем на живописном
полотне или в музыкальном произведении. Как и другие изображения, текст моделируется по законам
перспективы [1], что позволяет с двухмерной плоскости печатного листа, по условно заданным
пространственным координатам, получать сведения о трехмерном иллюзорном пространстве. Бесконечный
подбор и сравнение вербальных «величин» по сути, не отличается от сравнения графических отрезков, цифровых
параметров или картографических данных. Мы бесконечно соотносим и сравниваем величины. Очередная
трансформация и всякий раз, это – новая изобразительная диаграмма. «Вербальные диаграммы» занимают
достойное место в теории и практике диаграмм. Они предъявлены в общей системе, как самостоятельные виды
представления сведений, так и в смешанном варианте. Исторически, буквенными символами начали обозначать
числа в алгебре, формулы для разнообразных вычислений были известны в древнем ЕГИПТЕ, существуют также
графические способы решения математических задач.
Система представления данных это - сплетенная в единый узел информация, от монограммы до
голограммы, обусловленная логическим порядком обратной связи, хранения и прочтения информации.
Она развивается от меньшего объема информации к большему и наоборот. Хорошо зная правила
грамотной организации вербальных диаграмм, легко найти дезорганизацию информации, действия,
направленные на искажение и разрушение текстов. Информационно - безопасная направленность вербального
представления данных более чем востребована в учебной литературе и других видах изданий. Текст, как продукт
человеческого мышления, должен иметь векторную направленность – цель.
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Аннотация. Природные пожары наносят большой ущерб окружающей среде и обществу. Своевременное
предотвращение пожаров является главной задачей в борьбе с данной чрезвычайной ситуацией.
Геоинформационные системы позволяют повысить эффективность мониторинга местности и скорость
реагирования на возникновение очагов пожара.
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Уже с начала 2000-х годов во всем мире ведется разработка систем космического мониторинга пожаров с
применением геоинформационных систем (ГИС) [1, 2]. Данное направление исследований определяется, в
первую очередь, необходимостью постоянно вести наблюдение за территориями, склонными к возникновению
природных пожаров.
Ежегодный ущерб от возникающих пожаров заключается не только в потерях лесного фонда, но и в
загрязнении атмосферного воздуха продуктами горения, гибелью людей и животных, уничтожение населенных
пунктов и многое другое [3]. Для сокращения ущерба необходимо реализовывать мероприятия по борьбе с
природными пожарами.
Данные мероприятия можно разделить на две большие группы [4]:
 мероприятия по ликвидации пожаров, так называемые оперативные мероприятия;
 мероприятия, основывающиеся на мониторинге и прогнозировании – превентивные.
Наиболее актуальными являются мероприятия второй группы. В первую очередь, важно предотвратить
чрезвычайную ситуацию, потому что только в этом случае становится возможным исключить возникновение
ущерба материального и людского.
Так, ежегодный мониторинг местности позволяет выделить территории, на которых в одно и то же время
происходит возгорание. Затем с помощью реестра определяется собственник данных земель. Профилактические
беседы, штрафы и уголовная ответственность вынудят собственника прекратить незаконный пал травы или
сжигание порубочных остатков [4].
ГИС позволяют в реальном времени получать данные о том, где расположены очаги возгорания, в каком
направлении и с какой скоростью происходит распространение пожара, какие населенные пункты находятся под
угрозой [5]. На основе этих данных можно корректировать план тушения пожара, план эвакуации населения.
Получение карт пожарной опасности с помощью ГИС происходит в три этапа [6]. Сначала информация
поступает со спутников в командный центр и обрабатывается там с помощью программного обеспечения. После
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этого проводятся необходимые вычисления. На данном этапе можно увеличить скорость вычислений за счет
технологий искусственного интеллекта и больших данных. Важно строить интеллектуальную систему на основе
адекватных моделей решения, чтобы гарантированно достигнуть требуемого результата [7, 8]. Заключительный
этап – получение результата с помощью геоинформационных технологий в виде карт, таблиц и других вариантов
отображения и систематизации данных.
Отрицать важность применения ГИС для создания системы мониторинга глупо. На данный момент это
единственная технология, позволяющая оперативно получать данные об обстановке на больших территориях.
Поэтому дальнейшие исследования в области разработки систем обеспечения пожарной безопасности как на
природной местности, так и в городских районах должны основываться на ГИС. При этом обязательно
использование интеллектуальных систем, построенных на естественно-научном подходе, обеспечивающем
гарантированное достижение цели деятельности [9-11].
Пожар – одна из самых страшных по возможным масштабам и последствиям чрезвычайная ситуация.
Важно заранее предотвратить её возникновение, чтобы избежать потерь. И в этом человечеству поможет
созданная им же технология – геоинформационные системы.
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Аннотация. Развитие информационных технологий привело к всестороннему развитию всех сфер жизни
общества. Появилось больше возможностей в получении информации из интернета, что тем самым сократило
временной ресурс необходимый для ее нахождения. Тем не менее, с появлением интернета развивалось и
программное обеспечение, но появились и «программы-злоумышленники» негативно влияющие на работу
компьютера и представляющие угрозу для находящейся там персональной информации. В связи с этим возникла
необходимость в правильно построенной модели управленческого решения гарантирующая своевременное
принятия решения по противодействию возникающим угрозам. Для скорейшего разрешения возникающей
угрозы применяются геоинформационные системы, а зачастую и с привлечением правоохранительных органов,
что создает особые условия применения модели управления.
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Abstract. The development of information technology has led to the comprehensive development of all spheres
of society. There are more opportunities to receive information from the Internet, thereby reducing the time resource
needed to find it. Nevertheless, with the advent of the Internet, software developed, but there were also “malicious
programs” that negatively affect the operation of the computer and pose a threat to personal information located there. In
this regard, the need arose for a well-constructed model of managerial decision guaranteeing timely decision-making on
counteracting emerging threats. For the quickest resolution of the emerging threat, geographic information systems are
used, and often with the involvement of law enforcement agencies, which creates special conditions for the application
of the management model.
Keywords: geographic information system, information technology, threat, managerial decision, manager, special
conditions, opposition, law enforcement agencies.
Цифровизация общества привела к появлению проблемных вопросов требующих особых подходов в их
разрешении. Так как мошеннические действия стали проводить с использованием современных технологий и
воздействующие на аппаратные средства (такие как современные компьютеры, смартфоны), так и
программные продукты с направленным действием по извлечению информации и последующей передачей
полученных сведений злоумышленнику. Соответственно для лица, отвечающего за противодействие
кибератакам стало приоритетной задачей располагать моделью принятия управленческих решений.
Не менее важным вопросом остается применение географические информационные системы (ГИС), так
и привлечение правоохранительных органов если преступление произошло.
Под ГИС мы будем понимать комплекс технических, программных и информационных средств,
обеспечивающих ввод, хранение, обработку и последующее математико—картографическое моделирование и
образное интегрированное представление географических и соотнесенных с ними данных для решения
проблем территориального планирования и управления [1-3].
Необходимо отметить, что ГИС находит свое применение практически во всех электронных
устройствах, от смартфона до персонального компьютера.
Рассматривая вопрос привлечения правоохранительных органов, необходимо отметить необходимость
создания апаратных помощников в виде электронных помощников для правоохранительных органов, и в
частности для лица, отвечающего за данное направление. Аппаратно-программные устройства и комплексы
должны внедряться в деятельность правоохранительных органов и соответствовать современному развитию
по техническим параметрам [2].
Внедрение современных информационных технологий приведет к необходимости проводить обучение,
подготовку и переподготовку персонала задействованного на новых комплексах, так как противодействие
возникающим угрозам будет складываться из степени подготовленности, как персонала, так и аппаратнопрограммной части распознать угрозу, вырабатывать решение и принимать решение по дальнейшей логике
действий по противодействию возникшей угрозы [4-7].
Проведя анализ вышесказанного можно сделать вывод, что лицо отвечающее за противодействие
возникающим угрозам должно располагать адекватной моделью управленческого решения по
противодействию возникающим угрозам [9-10].
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Аннотация. Стабильное функционирование любого объекта невозможно без организации системы
управления безопасностью. Общий подход к разработке модели управления безопасностью объекта базируется
на создании модели решения человека с использованием подхода на основе синтеза. Синтез модели управления
безопасностью позволяет гарантировать устойчивое функционирование объекта в условиях деструктивных
воздействий окружающей среды. В качестве инструмента прогнозирования климатических параметров
предлагается использовать геоинформационную систему.
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Abstract. Stable functioning of any object is impossible without the organization of a safety management system.
The general approach to the development of an object safety management model is based on the creation of a human
decision model using a synthesis-based approach. The synthesis of the safety management model allows us to guarantee
the stable operation of the facility under the conditions of destructive environmental influences. It is proposed to use a
geographic information system as a tool for predicting climatic parameters.
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Суровые природно-климатические условия России вызывают различные неполадки при эксплуатации
электрических сетей. В настоящее время одним из важных вопросов обеспечения устойчивого
функционирования электрических сетей является проблема своевременного и оперативного прогнозирования
метеорологических условий окружающей среды. В данном исследовании в качестве инструмента
прогнозирования климатических параметров территории предлагается использовать геоинформационную
систему (ГИС).
При решении широкого спектра задач (военно-политических, социально-экономических, организационнотехнических и т.п.) возникает необходимость рассмотрения проблемы защиты от различного рода рисков [1-2].
Управление процессами обеспечения безопасности требует формировать процессы с наперед заданными
свойствами. При разработке системы прогнозирования возможных угроз, возникающих при функционировании
электрических сетей, необходимо рассматривать следующие модели функционирования двух процессов:
 процесс функционирования электрических сетей;
 процесс прогнозирования метеорологических факторов (применение ГИС).
В основе деятельности всегда лежит решение человека (ЛПР) [3]. Таким образом, человек принимает
решение на основе модели.
Человек при осуществлении деятельности работает с 4 процессами:
 целевой процесс (снабжение потребителей электроэнергией);
 процесс появления угрозы;
 процесс идентификации угрозы;
 процесс нейтрализации угрозы.
Стабильное функционирование любого объекта невозможно без организации системы управления
безопасностью объекта [1].
Угрозы, воздействующие на объект управления, проявляются через:
 конструкционные составляющие объекта управления;
 модель действия;
 ресурсы в системе объекта управления.
Для создания системы безопасности накладываются ограничения:
 на информационные ресурсы ГИС (направленные на распознавание угрозы);
 на деятельностные ресурсы (направленные на устранение/профилактику угроз);
 на ресурсы окружающей объект защиты среды.
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Из системотехники [4] известно, что возможны только два подхода к построению модели: подход на
основе анализа и подход на основе синтеза.
Подход, основанный на синтезе, позволяет получать гарантированное достижение цели деятельности.
Такой подход лишён основного недостатка анализного подхода (позволяет формировать процессы с наперёд
заданными свойствами).
Для синтеза системы управления безопасностью объекта применяется естественно-научный подход
(ЕНП), который определяется интеграцией свойств Мышления человека, окружающего Мира и Познания. ЕНП
широко рассматривается научно-педагогической школой «Системная интеграция процессов государственного
управления».
Управление системой – это целенаправленное воздействие ЛПР на систему с целью обеспечения
требуемого показателя эффективности в различных условиях обстановки. Управленческое решение – это условия
обеспечения субъектом условий реализации предназначения объекта, которым он управляет, в соответствующей
обстановке в интересах достижения цели управления.
ЛПР при управлении безопасностью осуществляет две функции [5]:
 идентификация проблемы (угрозы процессу электроснабжения) на основе использования данных
ГИС;
 нейтрализация проблемы (угрозы процессу электроснабжения).
Согласно закону сохранения целостности объекта (ЗСЦО) [5] для формирования адекватной модели
управленческого решения необходимо разложить понятие «управленческое решение» на три базовых элемента:
«обстановка», «информационно-аналитическая работа» и «решение».
«Объект» («Обстановка») характеризуется периодичностью проявления проблемы (угрозы) перед
человеком – ΔtПП.
«Действие» («Мониторинг») характеризуется периодичностью идентификации проблемы на основе
анализа сведений ГИС (средним временем распознавания ситуации) – ΔtИП.
«Предназначение» («Решение») характеризуется периодичностью нейтрализации проблемы (средним
временем адекватного реагирования на проблему) человеком – ΔtНП.
Модель управленческого решения ЛПР характеризуется четырьмя базовыми состояниями:
 A00 – ЛПР не идентифицирует и не нейтрализует угрозы, возникающие в системе управления;
 A10 – ЛПР идентифицирует угрозы, возникающие в системе управления, но не нейтрализует их;
 A01 – ЛПР не идентифицирует угрозы, возникающие в системе управления, но нейтрализует их;
 A11 – ЛПР идентифицирует и нейтрализует угрозы, возникающие в системе управления.
 В соответствии с управленческим решением необходимо ввести вероятности нахождения системы
управления безопасностью электрических сетей в этих четырех состояниях. Получаются четыре вероятности
P00, P10, P01, P11, соответствующие нахождению системы в состояниях A00, A10, A01, A11.
Целесообразно ввести следующие обозначения для наглядного отображения показателя эффективности
системы управления безопасностью:
 λ – величина, обратная среднему времени проявления проблемы (1/ΔtПП);
 ν1 – величина, обратная среднему времени идентификации проблемы ГИС (1/ΔtИП);
 ν2 – величина, обратная среднему времени нейтрализации проблемы (1/ΔtНП).
Значения вероятностей нахождения системы в состояниях A00, A10, A01, A11 позволяют выработать
основные требования к свойствам процесса распознавания проблемы (угрозы) ГИС, возникшей в системе
электроснабжения, и к свойствам процесса нейтрализации этой проблемы в системе управления безопасностью
объекта защиты.
Вероятность гарантированного выполнения объектом управления своего предназначения (качественное
снабжение потребителей электроэнергией) представляется в виде аналитической зависимости характеристик
обстановки (λ = 1/ΔtПП), информационно-аналитической деятельности ГИС (ν1 = 1/ΔtИП) и нейтрализации
проблемы (ν2 = 1/ΔtНП), возникшей при управлении процессами функционирования объекта защиты.
Для того чтобы устойчиво управлять процессом электроснабжения потребителей, необходимо решить
обратную задачу с заданной вероятностью, в результате чего может быть получено адекватное обстановке время
выполнения процессов промежуточных состояний.
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Аннотация. Естественно-научным подходом к принятию управленческих решений синтезирована модель
гарантированного управления административным производством. Предложена структурно-функциональная
технология сетевого моделирования взаимодействующих процессов целевого выявления и доказывания
административных правонарушений, выработки управляющего воздействия на ограниченные ресурсы
административного производства и геоинформационной системы. Условие существования гарантированного
управления, устанавливающее взаимосвязь между сложившимися и требуемыми характеристиками процессов и
показателями эффективности, агрегировано системой уравнений Чепмена-Колмогорова.
Ключевые слова: геоинформационная система, синтез управления, выявление, доказывание,
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Abstract. Based on the natural science approach to management decision making, a model of guaranteed
management of administrative production is synthesized. A structural and functional technology of network modeling of
interacting processes of target detection and proof of administrative offenses, development of control actions on limited
resources of administrative production, and geoinformation system are proposed. A condition for the existence of
guaranteed control, which establishes the relationship between the existing and required time characteristics of processes
and performance indicators, is aggregated by the system of Chapman-Kolmogorov differential equations.
Keywords: geoinformation system, management synthesis, revealing, proving, administrative offense, naturalscientific approach, network model.
Латентность до 3/4 административно наказуемых деяний, неисполнение до 1/4 постановлений по делам об
административных правонарушениях, неуплата до 1/3 административных штрафов требуют применения
инновационных технологий в административной практике [1]. Преодоление разрушения целостности административной
практики особенно актуально в отношении правонарушений, следы которых скрыты особенностями местности или
укрываются правонарушителями от субъектов административной юрисдикции в регионах России. Механизм раннего
выявления, надлежащего расследования и минимизации последствий необходим по 1/7 доли составов Особенной части
Кодекса РФ об административных правонарушениях [2]. Административная профилактика, выявление и доказывание в
разумный срок требуют геоинформационной защиты регламентным снабжением ОИАЗ географическими координатами
объектов на подведомственной территории, содержащих признаки подготовки или совершения правонарушений, для
незамедлительного проведения по ним целевых проверок, предупреждения или пресечения вредных последствий, сбора
объективных доказательств события и состава. Надлежащая интенсивность административного процесса при
оперативном установлении местонахождения нарушителей с целью взятия обязательства, их принуждения или привода
к исполнению административного законодательства в разумный срок обеспечивается определением географических
координат нечистоплотных участников производства с помощью геолокации персональных средств мобильной связи и
гаджетов выхода в Интернет, противоугонных и аварийных оповещателей на их автомототранспорте.
Вместе с тем, развитие геоинформационных технологий вылилось в геопортальное сопровождение
узковедомственных задач с картографической индикацией существования и состояния результатов правонарушений
[3]. Созрел парадоксальный кризис административной практики, когда при расстройстве ее информационной
безопасности технологические возможности и средства управления производством распыляются в ситуационные
центры ведомств на малоэффективное оповещение по картам от геоинформационных систем (ГИС) о динамике
подведомственных проблем [4].
Актуальность настоящей работы определяется отсутствием адекватной математической модели, необходимой
для автоматизации управления в разумный срок производством по делам об административных правонарушениях и
построенной на обеспечении сбалансированного единства закономерностей функционирования правоохранительной и
геоинформационной систем, базовых законов мироустройства в рамках единого подхода к универсальному
формализованному критерию [5]. Для обеспечения адекватности синтез модели принятия управленческого решения,
позволяющий формировать процесс с наперед заданными свойствами и гарантирующий достижение цели управления,
основывается на законе сохранения целостности объекта [6].
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Естественно-научный подход развертывает процессное осознание принятия управленческого решения при
управлении административным производством в свете свойств объективности, изменчивости и целостности на каждом
из методологическом, методическом и технологическом уровнях познания.
Формирование адекватной модели принятия управленческого решения заключается в установлении формальной
аналитической зависимости между тремя технологическими компонентами, которые характеризуются временными
ресурсами, невосполнимыми для лица, принимающего решение (ЛПР): Обстановкой (Объектом), Процессуальным
решением (Предназначением), Информационно-аналитической работой (Действием).
При просрочке разумного срока целевого процесса административная практика срывается в исходное состояние
продлением или прекращением производства. В связи с пуассоновским потоком нарушений ЛПР реализует посредством
ГИС за счет резервных ресурсов структурные комбинации функций по их идентификации и нейтрализации [7]. В
условиях критичного резерва ресурсов процессы работы ЛПР над нарушениями разумного срока осложняются
вероятными срывами в начальные состояния. Непрерывная цепь Маркова с моделью управления административным
производством конкретизируется системой дифференциальных уравнений Чепмена-Колмогорова. При стремлении с
течением времени пуассоновских потоков взаимодействующих процессов к предельному стационарному режиму, они
трансформируются в систему линейных однородных алгебраических уравнений, решением которой с помощью метода
Крамера являются системообразующие факторы управления административным производством.
Установление функциональных зависимостей интенсивности целевого процесса, потока нарушений,
идентификации нарушений, нейтрализации нарушений от продолжительностей переходов по событиям в указанных
процессах целесообразно осуществлять структурно-функциональным методом путем сетевого анализа, который
позволяет, явно увязав в сетевой модели процесса выполнение работ по переходам и затрачиваемое на них время, оценить
через критические пути периоды процессов [8]. По наблюдениям статистики за своевременностью вынесения и
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях частота срыва выполнения целевой задачи
управления в исходное состояние составляет не более 25% интенсивности целевого процесса, а частота срыва
нейтрализации – порядка 5% от интенсивности нейтрализации. Вероятность технических ошибок при эксплуатации ГИС
не превышает 10%.
Моделирование управления при дефиците ресурсов непрерывной цепью Маркова в виде системообразующих
факторов позволяет оптимизировать ее под реалистичные затраты на целевой процесс и потери от срывов работы ЛПР в
стадии производства по делам об административных правонарушениях. При исследовании управления стадией
производства, для разумного срока реализации которой зарезервированы ограниченные ресурсы, наступление дефицита
ресурсов чревато для использующих их процессов срывами, которыми устанавливается качество производства и
управления. Критерием эффективности управления выступает гарантированная доля времени (потока дел в готовности)
на реализацию иных стадий производства.
Таким образом, в текущей Обстановке, характеризуемой интенсивностями целевого процесса и появления
проблем, при нормативно установленных уровнях максимально допустимой частоты срыва целевого процесса и
минимально достаточной эффективности критерий гарантированного управления в разумный срок стадией
административного производства позволяет ЛПР на основе системообразующих факторов контролировать
достаточность и оптимизировать под них интенсивности Информационно-аналитической работы в ГИС и
Управленческого решения путем рационализации продолжительностей переходов по их событиям с учетом срывов,
мотивированных дефицитом ресурсов.
Срывы целевого процесса, идентификации и нейтрализации отражают качество их реализации ЛПР,
определяемое наличными ресурсами при дефиците. В рамках показателя качества административной практики
поддерживается необходимая эффективность управления стадией административного производства путем
рационализации интенсивностей идентификации и нейтрализации. Идентификация и нейтрализация нарушений
разумного срока рентабельны в зоне взаимной сопоставимости и суммарной сопоставимости с целевым процессом. Срыв
идентификации ведет к незначительному снижению эффективности управления из-за возможной компенсации иными
средствами информационно-аналитической работы или целевым процессом. Срыв нейтрализации влечет существенное
снижение эффективности управления в силу ограниченного ресурса процессуальных средств устранения нарушений
разумного срока.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ ВИРТУАЛЬНОГО МАРШРУТИЗАТОРА
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Аннотация. Рассмотрен процесс настройки и применения виртуального маршрутизатора для обеспечения
информационной безопасности локальной сети, доступный обычным пользователям. При этом поддерживается высокая
скорость обработки трафика и реализуются функции системы защиты информации. Обсуждается выбор операционной
системы, дистрибутивы, их достоинства и недостатки при реализации виртуальной маршрутизации.
Ключевые слова: маршрутизатор; информационная безопасность; FreeBSD; виртуализация; Firewall.
VIRTUAL ROUTER SETUP SEQUENCE
Verevkin Sergey, Bogdanov Pavel, Kraeva Ekaterina
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79 Voronezhskya St., St. Petersburg, 192007, Russia
e-mails: vrjovkin@rambler.ru, 45bogdanov@gmail.com, kate.smitt.by@mail.ru
Abstract. The process of configuring and using a virtual router to ensure information security of a local network, available to
ordinary users, is considered. At the same time, a high speed of traffic processing is maintained and the functions of an information
security system are implemented. The choice of operating system, distributions, their advantages and disadvantages in the
implementation of virtual routing are discussed.
Keywords: router; Information Security; FreeBSD; virtualization; Firewall.
Важной составляющей процесса обеспечения информационной безопасности, является построение компьютерных
сетей, отвечающим современным требованиям качества и безопасности [1]. Обеспечение информационной безопасности
требует использования специализированного оборудования и программного обеспечения. Сертифицированные версии
программного и аппаратного обеспечения зачастую являются специализированными и не используются обычными
пользователями ввиду своей дороговизны, либо по причине отсутствия осведомленности пользователя о необходимости
заниматься вопросами, связанными с безопасностью информации [2].
Говоря о процессе защиты информации в сетях, стоит уделить внимание именно маршрутизаторам, поскольку
именно на них возлагается не только задача логического разделения сетей организаций, но и обеспечение возможности
обеспечения доступа к глобальным сетям [3].
Далее рассмотрен процесс создания маршрутизатора, доступного обычным пользователям, но в то же время
позволяющим не только поддерживать высокую скорость обработки трафика, но и реализующим функции системы защиты
информации (СЗИ) [4, 5]. При выборе операционной системы, были выбраны наиболее легкие и производительные
дистрибутивы, а именно: Gentoo и FreeBSD. Главным достоинством Gentoo является возможность гибкой настройки под
конкретное аппаратное обеспечение, а также возможность использования технологии Portage, однако данный дистрибутив
не подойдет для обычного пользователя, поскольку требует знаний ОС семейства Linux.
Наиболее удобным и простым будет дистрибутив FreeBSD, который будет использоваться нами в дальнейшем. Для
обеспечения наглядности дальнейших действий, воспользуемся средой виртуализации Oracle VirtualBox.
Первым шагом осуществлена установка четырех виртуальных машин на базе ОС Linux Ubuntu, находящихся в
различных подсетях, а также одной виртуально машины под управлением FreeBSD, выполняющей роль виртуального
маршрутизатора между двумя различными подсетями.
По завершении установки и настройки сетевых интерфейсов виртуальных машин, после чего следует выполнить
настройку маршрутизации в ОС FreeBSD.
Последним шагом, осуществлена настройка встроенного в дистрибутив системы межсетевого экрана (МЭ)
IPFIREWALL, позволяющего осуществлять фильтрацию с сохранением состояния. Встроенный МЭ IPFIREWALL имеет
ряд стандартных правил, хранящихся в файле /etc/rc.firewall, но наилучшим вариантом будет самостоятельная настройка
МЭ ввиду особенностей и требований к сети его функционирования [3].
В итоге пользователь получает персональный маршрутизатор на базе ОС Linux, позволяющий реализовать такие
технологии как: DNS, NAT, DHCP, DMZ, а также осуществляющий фильтрацию L1-L4 трафика с помощью МЭ
IPFIREWALL. Созданное устройство обладает гибкой возможностью настройки в соответствии с требованиями к сети
функционирования.
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Аннотация. Полнофункциональное развитие компьютерной интерпретации методов теории графов на
базе геохронологического трекинга способно обеспечить новое качество логистического планирования с
использованием современного ГИС-инструментария. Рассмотрению качественно новых возможностей такого
подхода, а также оптимизации соответствующего алгоритмического аппарата посвящен данный доклад.
Ключевые слова: географические информационные системы; ГИС-технологии для ретроспективных
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алгоритма; междисциплинарные исследования на базе ГИС; постановка задачи оптимизации.
REFINEMENT ALGORITM OF HYPOTHESES TESTING RESEARCH BASED
ON GEOCHRONOLOGICAL TRACKING
Ivakin Yan1,2, Potapychev Sergey1,2
1
JSC «Concern «Oceanpribor»
46 Chkalovsky Av, St. Petersburg, 198226, Russia
2
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science
39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia

e-mails: potapychev@mail.ru, yan_a_ivakin@mail.ru
Abstract. Dispatching for geospatial processes of transport with implementation of geochronological tracking
tools is tightly related with completion of more developed model of data processing in the automated vessel traffic control
system. The mathematic and algorithmic apparatus defines the effectiveness of its application. This requires a specific
refinement task and searching for corresponding extremums. The report is dedicated to the thorough consideration of this
feature.
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Ретроспективный анализ прикладных пространственно распределенных процессов есть основа для
выработки решений по развитию и оптимизации соответствующих маршрутных сетей, количеству привлекаемых
ресурсов, по объемам необходимого финансирования и пр. Одним из наиболее эффективных средств указанного
анализа является информационная технология геохронологического трекинга или геохронотрекинга.
Программные средства геохронотрекинга становятся одним из наиболее популярных пользовательских
приложений в интегрируемых в состав геоинформационных систем (ГИС) пакетов прикладных программ. На
основе геохронотрекинга разработана процедура проверки исследовательских гипотез об устойчивых
тенденциях в процессах миграции, перемещений объектов, контроля трафика и пр. Сегодня эта процедура
используется для анализа логистики современных транспортно-поставочных сетей, оптимизации транспортных
потоков, систем диспетчеризации транспорта. Ее математическая сущность сводится к поиску и оценке
статистической значимости изоморфизма соответствующих графов: итоговый граф геохронотрекинга
представляется как граф-базис, в структуре которого выявляется подграф изоморфный заданному, т. е.
устанавливается наличие взаимно однозначного отображения одного графа на подграф другого, при котором
сохраняется отношение инцидентности. Граф, на изоморфность к которому в составе базового графа
геохронологического трекинга определяется подграф, топологически описывает ту или иную определенную
гипотезу исследования об устойчивой особенности в перемещениях исторических личностей, объектов или
других сущностей в географическом пространстве. Далее определяется степень устойчивости в признании
гипотезы исследования о выявляемой особенности в перемещениях с использованием статистического аппарата
доверительной вероятности и доверительных интервалов.
Вместе с тем особенности алгоритмизации указанной процедуры геохронотрегинга во многом определяют
результативность и точность ее применения в процессе прикладных исследований на базе ГИС. Очевидно, что
высокая вычислительная и временная сложность базового алгоритма определения изоморфного вложения в граф
предъявляет высокие требования именно к корректной программной реализации указанной процедуры при ее
практическом внедрении. Этот факт определил необходимость задания соответствующей оптимизационной
задачи, установления граничных условий ее решения и алгоритмизации поиска соответствующих экстремумов.
Постановка такой оптимизационной задачи должна учитывать ограничения, налагаемые реальными условиями
объекта исследования – предметной областью ретроспективного исследования.
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Указанная оптимизация позволяет обеспечить возможность вариабельности в применении наилучшим
образом алгоритма проверки гипотез ретроспективных исследований на основе геохронологического трекинга для
различных комбинаций входных данных и требований к точности, ресурсоемкости и быстроте алгоритма получения
выходных данных. Такая оптимизация способствует широкому внедрению и автоматизации геохронотрекинга, как
прикладного метода научных исследований. Рассмотрение математических и системологических сторон
представленной оптимизации описанного алгоритма статистической проверки гипотез ретроспективного
исследования на основе геохронологического трекинга в ГИС и есть предмет данной статьи. В рамках такого
представления определены основные параметры и условия оптимальности рассматриваемого алгоритма, а также
учтены результаты последних разработок по тематике геохронологического трекинга.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №19-07-00006).
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Аннотация. Рассматриваются этапы организации дистанционной формы обучения в ВУЗе, а также
использование геоинформационных систем для повышения вовлеченности студентов в процесс обучения.
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Abstract. The stages of organizing distance learning at a university are considered, as well as the use of geographic
information systems to increase student involvement in the learning process.
Keywords: geographic information systems, distance learning, e-learning, educational space, learning activities.
Введение. Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, предназначенная для сбора,
хранения, анализа и географической визуализации пространственных данных. Основными задачами ГИС
является различные виды работ с данными: их ввод, оцифровка, запрос и их анализ.
ГИС может выполнять функции системы управления базами данных, именно поэтому создание
геоинформационной системы на уровне университета позволит использовать ее в реализации дистанционной
формы обучения [1].
Внедрение дистанционной формы обучения требует от руководителя обеспечение отделов ресурсами и
рабочей силой. Этапы перехода с традиционного обучения на дистанционное требуют анализа имеющихся
базисных элементов, построение алгоритмов для удобства и ясности работы, а также установка стабильной связи
между отделами, между студентами и взаимодействие этих двух составляющих друг с другом.
Рассмотрим организацию дистанционного обучения на примере Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого.
Организация дистанционного обучения.
Первым этапом при переходе на дистанционный формат был поиск платформ для его реализации.
Успешная работа уже существующих платформ СДО СПбПУ и каждого подразделения позволили поместить
записи лекций, практик, задания, расчетные работы, тесты для проверки усвоения материала, кроме того данная
платформа позволяет выстраивать учебный процесс в зависимости от требований преподавателя и специфики
дисциплины.
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Но данный подход имел одностороннюю связь при подаче материала, преподаватель получал в ответ
баллы и выполненные задания, это мало компенсирует отсутствие еженедельных встреч обучающихся с
преподавателем. Ресурсом для обеспечения проведений практик и лекций в формате вебинара была выбрана
программа Microsoft Teams (далее MS Teams). Благодаря наличию корпоративного адреса электронной почты
студенты были зарегистрированы под данными логинами. После успешно пройденного этапа регистрации
возникла необходимость создания отдельных для каждой дисциплины и дня проведения занятия, так называемых
команд с каналами.
Вторым этапом была разработка обучающих курсов для преподавателей. Данные курсы представляли
собой очные встречи по предварительной записи. Позже стали проводится также обучающие вебинары в
приложении Adobe connect и MS Teams, были даны ответы на все вопросы по проведению занятий, а также
алгоритму их записи. Для удобства привычный сайт с расписанием был усовершенствован ссылками, которые
вели напрямую на сайт каждого института (например, СДО ИСИ).
На сайте в хронологическом порядке появлялись ссылки на действующие команды и каналы, согласно
дню и времени проведения занятия.
Третий этап выражался в заполнении портала учебными материалами различного вида: учебные пособия,
методички, лекции в печатном формате, в формате видеоролика и/или презентации. Помимо этого, многие
преподаватели добавили в свой электронный курс тесты, которые давали информацию об усвоении материала
студентами, а также о проведении занятия согласно расписанию (заменяет контроль успеваемости и
посещаемости).
Возникшие во время организации проблемы.
При установке и регистрации студентов и преподавателей в программе MS Teams не возникло преград.
При дальнейшей работе обнаруживались неявки студентов на занятия, вызванные как уважительными
причинами (разница часовых поясов, больничный), так и неуважительными (отсутствие установленной вовремя
программы). Данная проблема была предусмотрена алгоритмом проведения занятия, преподаватель включал
запись, которая была доступна для повторного просмотра.
Вполне ожидаемой проблемой стала потеря контроля посещаемости и успеваемости студентов, а также
растерянность студентов в решении привычных в очном формате вопросов. Проблема была решена
налаживанием еженедельной связи со старостами, передача через них контактов деканата, технического
персонала и дирекции Высшей школы.
Во избежание негативных обращений студентов сотрудниками деканата был проведен опрос
обучающихся с целью выяснения их технической оснащенности. Необходимым условием было наличие
стабильного интернета и электронного устройства. Таким образом, каждый студент осознавал, что
ответственность в случае невыполнения данного требования ложится персонально на каждого.
Нельзя отрицать факт влияния дистанционного обучения на здоровье студентов. Во-первых, в таком
формате занятий возрастает напряжение на глаза. Во время занятия глаза сосредоточены только на экране,
перерывов между занятиями не хватает для отдыха глаз. Во-вторых, в таком формате наиболее вероятен
нерациональный режим труда и отдыха. Это обусловлено разницей во времени, ведь многие студенты уехали в
свой родной город. Также режим не был рационален из-за отсутствия учебной самодисциплины у студентов. Втретьих, важным фактором, определяющим степень зрительного утомления, является освещение рабочего места,
помещения. Немногие студенты обустраивают место для учебы в дистанционном формате согласно нормам
освещенности, правилам эргономики. Еще одним негативным воздействием стал стресс и эмоциональная
напряженность, заданий не стало больше, но времени на их выполнение стало значительно меньше, ведь многие
студенты заняли свободное время рабочей деятельностью или попросту не смогли организовать свое время вдали
от контроля преподавателей и сотрудников деканата. Нехватка времени, необходимость ответа на камеру,
нестабильная сеть и технические проблемы, зачастую возникающие не вовремя, необходимость активного
внимания и сосредоточения на экране монитора – все это создают неблагоприятный настрой и вызывают стресс.
Защита персональных данных, а также конфиденциальность преподаваемых материалов волновали, как
преподавателей, так и студентов. Согласно алгоритму проведения занятий, необходимо вести запись. Из-за
специфики программы MS Teams записи попадают в виртуальное хранилище, в личный кабинет ведущего запись
человека. Таким образом, если вовремя не ввести ограничение на запись, то она станет доступна для просмотра
всем пользователям MS Teams. Встал вопрос о защите информации, который было необходимо решить до
проведения промежуточной и итоговой аттестаций. Вопрос был решен путем ведения записи только
преподавателем, скачивания видео из информационного канала по прошествии некоторого времени, удаления
его с общедоступной платформы и загрузки на специальный сайт, закрытый от посторонних пользователей (в
том числе от студентов, к которым данное занятие не имеет отношения).
Заключение. Геоинформационные системы имеют ряд преимуществ их использования.
Во-первых, разработка и внедрение ГИС не требует специального оборудования, а значит и не требует
затрат. Во-вторых, моделирование, которое возможно благодаря использованию ГИС, является наиболее
удобным для восприятия методом представления информации.
В пункте об организации дистанционного обучения был рассмотрен пример СПбПУ Петра Великого. Если
углубиться в один из институтов данного ВУЗа, будет возможно рассмотрение преимуществ использования
геоинформационных технологий в обучении. Инженерно-строительный институт предоставляет обучение
студентов по трем специальностям 08.03.01«Строительство», 08.05.01«Строительство уникальных зданий и
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сооружений». Кроме того, с 1 сентября 2019 года в состав данного института вошла Высшая школа техносферной
безопасности, осуществляющая подготовку бакалавров и магистров по специальности 20.03.01«Техносферная
безопасность».
Геоинформационные системы позволяют управлять земельными ресурсами, кадастрами, что является
основой для изучения студентами строительных факультетов. Помимо этого, ГИС применяется для
планирования, размещения объектов производственной инфраструктуры. Они удобны для проектирования,
инженерных изысканий, планировке в строительстве.
Создание внутренней ГИС, содержащей исчерпывающие данные об объектах на территории
Санкт-Петербурга или даже конкретного его района, поможет представить учащимся материал для изучения.
Таким образом, дистанционное обучение не станет тягостным и нудным просмотром лекций, прослушиванием
вебинаров лежа на диване. Это будет настоящий интерактивный подход к занятиям. Возможность разработки
новых объектов или улучшения уже имеющихся, решение поставленных задач не традиционным теоретическим
методом, использование ГИС для визуализации своих результатов.
ГИС позволяют управлять природными ресурсами, что значительно помогает в осуществлении
природоохранной деятельности и экологической безопасности. Студенты, обучающиеся по специальности
«Техносферная безопасность», смогут производить экологический мониторинг [2]. Данный метод приблизит их
обучение к реальным условиям работы, прибавит в багаж их теоретических знаний полезный навык определения
параметров окружающей среды, для дальнейшего расчета показателей. В изучении защиты в чрезвычайных
ситуациях ГИС позволит моделировать распространение последствий и определять зоны ЧС [3]. В случае же
реальной угрозы, данная система позволит отслеживать ее развитие в настоящий момент. Студенты смогут
проявить свои управленческие качества, скорость реакции, стрессоустойчивость, а также принять решение о
дальнейшем трудоустройстве в данной сфере.
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к межотраслевым моделям для решения задач оптимизации методов и структуры управления перевозочным
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Эффективное управление транспортной сетью фактически сводится к долгосрочному и краткосрочному
планированию (в частности, составлению расписания) перевозок, а также оперативному управлению. В условиях
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повышенной загрузки и ограниченных мощностей дорожных сетей крайне актуальной является задача оценки
распределения транспортных потоков на сети и маршрутизации транспорта, выявления чрезвычайных ситуаций
и узких мест в сети с целью их своевременной ликвидации.
Для решения названных логистических задач по оптимизации (рационализации) транспортных систем
применяют аналитические и статистические методы, методы математического моделирования [1].
Сама сеть дорог, отдельный кластер могут быть описаны в виде случайного графа. На пропускную
способность ветви графа влияет загруженность участков пути. Загруженность на различных участках дороги
зависит от наличия внутренних транспортных потоков на данном участке, которые могут рассматриваться как
помехи при передвижении выделенной транспортной единицы. Наличие внутренних транспортных потоков на
каждом участке сети носит вероятностный характер. Соответственно, модель магистрали может быть
представлена последовательностью участков исследуемого пути (маршрута) с учетом влияния на выделенный
поток внутренних («фоновых») потоков.
Наличие случайных факторов, влияющих на состояние транспортной сети, затрудняет решение
перечисленных задачи с использованием аппарата, основанного на аналитических моделях [2].
Развитие моделей прогноза транспортных потоков в основном идет по пути усложнения алгоритмов.
Однако для целей долгосрочного планирования требуются более простые модели, в частности, не требующие
излишней (не известной на ранних стадиях планирования) детализации параметров транспортной системы.
В качестве выхода из положения исследователи вынуждены прибегать к имитационному моделированию
транспортных потоков в сети дорог с учетом случайных факторов [2].
Имитационное моделирование обеспечивает:
 возможность наиболее полного учета взаимосвязей, действующих в системе;
 отображение влияния внутренней структуры на характер функционирования модели;
 возможность неявного задания целевой функции и ограничений для сложной системы.
Назрела необходимость построения комплекса межотраслевых моделей для решения задач оптимизации
методов и структуры управления перевозочным процессом в транспортных системах, выбора оптимального
транспортного средства [1].
Действительно, в структурно-функциональном отношении имеется практически полное совпадение по
назначению элементов инфокоммуникационной сети (ИКС) и транспортной сети (ТС):
 унифицированные единицы транспортировки как сообщений (пакет, кадр), так и материальных
потоков (пакет, контейнер, роудрейлер),
 виртуальных каналов ИКС с транспортными коридорами [3, 4],
 буферных накопителей в узлах ИКС и складов в транспортных узлах.
И задачи, решаемые на сетях при макромоделировании, совпадают по постановке. Аналогичны модели
для многих объектов.
Эти соображения позволяют методы и модели в задачах разработки ИКС предложить и для решения
транспортных задач.
Цель доклада показать возможность построения комплекса межотраслевых моделей для решения
транспортных задач. Модели, которые оценивают важные вероятностно-временных характеристики
инфокоммуникационной сети могут найти применение и для транспортных сетей.
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Abstract. Use of the vessel traffic management system in environmental monitoring of the sea surface. Methods
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Сегодня широко ведется разработка и добыча нефти на шельфе, как следствие увеличивается
интенсивность движения нефтеналивных танкеров и эксплуатация нефтеналивных портов, что в свою очередь
влечет за собой создание системы управления транспортными потоками в припортовой акватории. Наряду с этим
встает проблема обеспечения экологического контроля акватории, для решения которой необходимо
организовать службы, отвечающие за обеспечение экологического контроля акватории и оценку загрязненности
водной среды.
Ведущая роль в обнаружении нефтяных пятен на морской поверхности отводится методам
дистанционного мониторинга, в основе которых лежат радиолокационные средства наблюдения, располагаемые
на аэрокосмических носителях [1].
Такие задачи как:
 обеспечения навигации судов в портовых и прибрежных акваториях;
 дистанционный сбор информации об экологическом состоянии акваторий, в том числе, обнаружение
и прогнозирование динамики распространения нефтяных и других загрязнений в прибрежных зонах с
интенсивным судоходством;
 получение данных о ледовой, ветровой и волновой обстановках (например, в зонах разведки и добычи
минеральных ресурсов) и другие локальные задачи дистанционного мониторинга акваторий
 другие
можно успешно решать с помощью наземных или корабельных радиолокационных средств. Достоинством
использования наземных радиолокационных станций (РЛС) является, во-первых, экономическая
целесообразность, обусловленная относительной дешевизной технических средств по сравнению со
спутниковыми и самолетными радиолокационными системами. Во-вторых, оперативность и непрерывность
получения информации, трудно достигаемой при орбитальном движении носителя РЛС [2, 3].
Поскольку небольшие размеры зоны контроля не требуют больших дальностей действия РЛС, то их
энергетического потенциала будет достаточно, для обнаружения неоднородностей волнения (сликов),
вызываемых загрязнениями водной поверхности при разливе нефтепродуктов. В связи с этим, для решения
задачи экологического контроля водной поверхности, является целесообразным использования РЛС системы
управления движением судов (СУДС), которыми оснащаются порты.
В докладе приводятся расчетные данные, показывающие возможность использования РЛС системы
управления движением судов в припортовых акваториях для экологического контроля морской поверхности [4].
Используя СУДС для обнаружения загрязнений, получаем многосенсорную систему обнаружения
загрязнений морской поверхности, которая позволяет получать более высокую точность оценивания
экологической обстановки. Повышение точностных характеристик многосенсорных систем связано с
получением дополнительной информации о характере поведения обнаруженных загрязнений, в том числе
информации, вызванной наблюдением за ними с различных ракурсов.
Эффективность функционирования многосенсорных систем определяется выбранной структурой и
алгоритмическим обеспечением системы совместной обработки информации. Теоретически наиболее высокая
точность определения параметров загрязнения достигается при непосредственной обработке результатов
первичных измерений отдельных датчиков РЛС в центральном процессоре. Однако, учитывая отдаленность
отдельных датчиков, геометрию их расположения, а также возможности телекоммуникационных систем,
реальные системы строятся по иерархической структуре.
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Аннотация. Рассмотрены основные методы и средства обеспечения информационной безопасности сетей
интернета вещей. Выбор соответствующего механизма зависит от особенностей сети Интернета вещей, таких как
ограниченность вычислительных и энергетических ресурсов сенсорных узлов.
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METHODS AND MEANS OF SAFE FUNCTIONING OF THINGS INTERNET
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79 Voronezhskya St., St. Petersburg, 192007, Russia
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Abstract. The basic mechanisms for ensuring the information security of the Internet of things networks are
considered. The choice of an appropriate mechanism depends on the features of the Internet of things, such as the limited
computing and energy resources of sensor nodes.
Keywords: IoT network, attack on the sensor network, security.
Интернет вещей (IoT) становится новой инфокоммуникацией цифровой экономики требуют соответствующих
технологий обеспечения безопасности [1].
Методы и средства обеспечения безопасности IoT используются для идентификации, предотвращения и
восстановления сети интернета вещей после атак. К ним относятся:
Управление ключами и установление доверия. Из-за лимитированных ресурсов, в особенности энергетических,
ассиметричная схема распределения ключей не должно применяться в сенсорных сетях, а используется симметричная
схема шифрования. Узлы IoT-сети должны устанавливать ключи как со своими соседями, так и с узлами агрегации
данных. Недостаток этого метода состоит в том, что злоумышленники, скомпрометировав большое количество узлов
сети, могут восстановить весь пул ключей и дешифровать данные [2].
Секретность и аутентификация. Сенсорные сети требуют защиты от прослушивания, внедрения и
модификации пакетов. Криптография в таких задачах является стандартной защитой, однако применение
криптографии для сенсорных сетей сопряжено со сложностями, вызванными широковещательной рассылкой и
пассивным участием (технология, благодаря которой узел, прослушивающий соседний к нему узел сети может решить
не передавать данные, в случае если точно такие данные передаются соседним узлом). Криптография на канальном
уровне упрощает установку ключей и поддерживает пассивное участие и широковещательную рассылку, однако
позволяет промежуточным узлам перехватывать и изменять сообщения.
Устойчивость к отказам в обслуживании. Причинами отказа в обслуживании могут быть неполадки
аппаратного обеспечения, ошибки в программном обеспечении, нехватка ресурсов, условия внешней среды или
совокупность влияния перечисленных факторов [3]. Например, злоумышленник может попытаться вывести
сенсорную сеть из строя посредством передачи мощного сигнала, который способен полностью заглушить все
коммуникации узлов сенсорной сети. Технология расширенного спектра используется для защиты сенсорных сетей
от подобных атак. Она предполагает использование методов намеренного расширения диапазона частот сигнала.
Диапазон частот становится большим, чем необходимо для передачи сообщения. Передача такого сигнала похожа на
шум, что позволяет снизить риски намеренной интерференции сигнала со стороны злоумышленников.
Защищенная маршрутизация. Современные протоколы маршрутизации содержат множество уязвимостей
информационной безопасности. Реализация подобных атак подразумевает внедрение скомпрометированной
маршрутной информации в IoT-сеть, что впоследствии создает проблемы при транспортировке данных по назначению
[4]. Разработка новых схем аутентификации и защищенных протоколов маршрутизации может защитить сети от
подобных атак.
Защита от захвата узла. Злоумышленник, захватив узел сети, может снять с него информацию,
перепрограммировать или заменить изъятый узел «ложным» узлом. Наиболее распространенными методами защиты
от захвата узла являются использование защищенной от взлома упаковки, алгоритмических решений, хеширования.
Таким образом, соответствующие механизмы защиты продиктованы особенностями IoT-сетей.
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Аннотация. Обсуждается важность авиационной метеорологии. Необходимость точной оценки
метеоусловий обусловлена необходимостью обеспечения безопасность пассажиров, а наличие прогнозных
оценок позволяет обеспечить регулярное авиасообщение. Рассмотрена одна из задач авиационной метеорологии
– взаимосвязь атмосферного давления, температуры и высоты. Декларируется, что перепад падения температуры
при увеличении высоты подъема различен при разных начальных условиях на поверхности Земли, что делает
невозможным сравнение испытаний и приводит к необходимости введения так называемой стандартной
атмосферы. Таким образом, задача об изменении давления в атмосфере с ростом высоты решена в
предположении о том, что температура зависит от высоты линейным образом.
Ключевые слова: погодные явления; авиационная метеорология; оценка метеоусловий; изменение
давления в атмосфере; зависимость атмосферного давления от высоты и температуры.
CHANGE IN ATMOSPHERIC PRESSURE WITH A LINEAR DROP IN TEMPERATURE
Petrova Vera
Russian State Hydrometeorological University
79 Voronezhskya St., St. Petersburg, 192007, Russia
e-mail: tuitor.tiger@yandex.ru
Abstract. The importance of aeronautical meteorology is discussed. The need for an accurate assessment of
weather conditions is due to the need to ensure the safety of passengers, and the availability of predictive estimates allows
for regular air traffic. One of the tasks of aeronautical meteorology is considered - the relationship of atmospheric pressure,
temperature and altitude. It is declared that the temperature drop difference with increasing lift height is different under
different initial conditions on the Earth's surface, which makes it impossible to compare tests and leads to the need to
introduce the so-called standard atmosphere. Thus, the problem of changing the pressure in the atmosphere with
increasing altitude was solved under the assumption that the temperature linearly depends on the altitude.
Keywords: weather phenomena; aeronautical meteorology; assessment of weather conditions; atmospheric
pressure change; atmospheric pressure dependence on altitude and temperature.
Как известно, погодные явления у земной поверхности непосредственно влияют на хозяйственную
деятельность человека, в особенности на сельское хозяйство. Погода в более высоких слоях атмосферы
непосредственно связана с авиацией, вследствие чего существует такой раздел науки, как авиационная
метеорология. Атмосферные явления на разных высотах связаны между собой, поэтому необходимо изучение
всего атмосферного слоя толщиной 30-40 км [1,2].
Авиационная метеорология чрезвычайно важна в первую очередь потому, что самые важные авиационные
операции – взлет и посадка самолетов – самым тесным образом связаны с погодными условиями. Таким образом
правильная оценка метеоусловий обеспечивает безопасность пассажиров. Более долгосрочные прогнозы
способны обеспечить регулярное авиасообщение, что не менее важно [3,4].
Известно, что при увеличении высоты подъема происходит падение температуры, причем этот перепад
различен при разных начальных условиях на поверхности Земли. Это делает невозможным сравнение испытаний,
проводимых при различных условиях, и приводит к необходимости введения так называемой стандартной
атмосферы [5].
Падение температуры в свою очередь влияет на атмосферное давление, а изменение и давления и
температуры важны для значений воздушной скорости, аэродинамических характеристик, тяги двигателя и
расхода топлива [6, 7].
Результаты вычислительного эксперимента дают вполне адекватную картину изменения давления с
ростом высот.
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ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОСБОРОВ РЕК ГИС-СИСТЕМАМИ
НА ПРИМЕРЕ АЗРФ
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Аннотация. В исследовании анализируется и применяется цифровая модель рельефа ArcticDEM для
определения морфометрических характеристик водосборов рек Арктической зоны Российской Федерации. С
помощью геоинформационной системы ArcGIS были определены площади водосборов 19 рек со средней
ошибкой менее 3 %.
Ключевые слова: цифровая модель рельефа ArcticDEM; геоинформационные системы; площадь
водосборов рек; Ямал; Арктика.
EVALUATION OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RIVER CATCHMENTS
BY GIS-SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN ARCTIC
Reshin Nikolay, Kovaleva Margarita, Gaidukova Ekaterina
Russian State Hydrometeorological University
79 Voronezhskya St., St. Petersburg, 192007, Russia
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Abstract. The study analyzes and applies the ArcticDEM digital elevation model to determine the morphometric
characteristics of river catchments in the Arctic zone of the Russian Federation. Using the geographic information system
ArcGIS, the catchment areas of 19 rivers were determined with an average error of less than 3%.
Keywords: digital elevation model ArcticDEM; geographic information systems; river catchments; Yamal; Arctic.
К наиболее изучаемой территории Российской Арктики относится полуостров Ямал, на котором находятся
запасы углеводородов. Однако, гидрологическая изученность полуострова крайне мала – большая часть водных
объектов относится к категории «неизученных». Появляется необходимость в поиске методов дистанционного
исследования этого региона. В данном исследовании рассматривается возможность применения цифровой модели
рельефа (ЦМР) ArcticDEM для оценки морфометрических характеристик речных бассейнов полуострова Ямал.
Определялась площадь водосбора, как основополагающая характеристика при расчете параметров бассейна реки.
Обычно, до появления компьютерных технологий, все морфометрические характеристики определялись по
крупномасштабным топографическим картам. Так же, но реже – по данным аэрофотосъемки или полевых
исследований. С развитием техники и компьютерных программ классические методы оценки морфометрические
характеристики рек и их водосборов стали постепенно уступать современным технологиям, основанным на
применении ГИС в сочетании с цифровыми моделями рельефа и материалах дистанционного зондирования Земли.
Из-за труднодоступности территорий и сурового климата северные регионы планеты особо слабо изучены.
Арктика и Антарктика традиционно были одними из наименее изученных и плохо откартированных участков Земли.
В то время как стали появляться высокодетальные общедоступные цифровые модели рельефа по территории планеты,
для областей Арктики и Антарктики они отсутствовали или были не пригодны для тех или иных исследований. Три
общедоступные ЦМР-покрытия, охватывающие весь мир (SRTM, ASTER GDEM и ALOS DEM) с 30-м разрешением
по разным причинам не всегда подходят для работы с северными территориями или полностью, или частично [2].
В последние годы ситуация кардинально поменялась. Благодаря исследованиям Полярного
геопространственного центра университета Миннесоты и его партнеров, в том числе компании Esri, были получены
сверх детальные ЦМР на полярные регионы планеты ArcticDEM и AntarcticDEM [2]. ArcticDEM построена в системе
координат WGS-84 и имеет несколько уровней пространственного разрешения: 1 километр, 500 метров, 100 метров,
32 метра, 10 метров и в последней версии уточнена до 2-х метрового разрешения. Данные ArcticDEM создаются на
основе изображений с высокой разрешающей способностью, полученных с помощью группировки спутников
оптических изображений DigitalGlobe и лицензированных по контракту NGA NextView. ArcticDEM была получена из
панхроматических полос спутников WorldView-1, WorldView-2 и WorldView-3, а также GeoEye-1 [3].
В исследовании используется версия модели с пространственным разрешением 32 метра, что вполне
соответствует требованиям, предъявляемым к цифровым топографическим основам при расчете площадей
водосборов малых и средних рек. [4]
Обработка высотных данных модели и построение водосборных областей проводится в ГИС ArcGIS. Для
построения используется набор инструментов их блока «Гидрология», находящийся в модуле «Пространственный
анализ».
В исследовании оцениваются 19 речных водосборов. Данные площадей водосборов были получены из
государственного водного реестра [5]. По картам были определены координаты замыкающих створов, которыми в
основном послужили устья рек. В процессе обработки данных пришлось отказаться от 9 речных водосборов из-за
наличия повреждений модели рельефа.
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По полученным данным 10 водосборов были вычислены погрешности рассчитанных водосборов относительно
фактических. Максимальная относительная погрешность составила 7,69 %, минимальная ‒ 0,29 %, а средняя ошибка
составила 2,73 %.
Чтобы оценить относительные погрешности определения площади водосборов, все полученные погрешности
были разделены на интервалы. Четыре водосбора имеют завышенные значения площадей относительно исходных –
погрешность определения площади водосбора имеет отрицательное значение, а для шести водосборов наблюдается
занижение рассчитанных значений площадей.
Произведена оценка морфометрических характеристик 10 речных водосборов п-ова Ямал.
Полученные значения площадей водосборов имеют высокую точность – средняя погрешность около 3 %, а
максимальная не превышает 8 %. Также было выявлено преобладание занижения величин площадей водосборов над
завышением.
Однако, из-за наличия большого количества пробелов в модели, ее применение для оценки морфометрических
характеристик водосборов является ограниченным – удалось оценить площади водосбора только для 10 рек из 19. При
подобном соотношении нельзя рекомендовать данную модель для реализации практических задач, связанных с
исследованием морфометрических характеристик речных водосборов. Однако модель может найти применение при
исследовании иных гидрологических характеристик.
Несомненно, создание ЦМР ArcticDEM внесло большой вклад в изучение арктических регионов по всему миру.
В общем доступе практически нет моделей рельефа для районов севернее 60° с.ш. с таким высоким разрешением.
ArcticDEM перспективна для работы с Арктической зоной, но требует серьезных доработок. Тем не менее,
разработчики модели постоянно обновляют свой продукт, и стоит ожидать внесения исправлений имеющихся
ошибок.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты обеспечения информационное безопасности
пространственных данных при построении геоинформационной системы. Проанализированы требования в
структуре системы защиты при обработке информации в геоинформационных системах, функционирующих на
территории Российской Федерации. Представлен комплекс работ и услуг для решения задач по созданию и
поддержке эксплуатации системы защиты пространственной информации в ГИС.
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Abstract. The theoretical aspects of information security of spatial data in the construction of geographic
information system are considered. Requirements in structure of system of protection at information processing in the
geoinformation systems functioning in the territory of the Russian Federation are analyzed. The complex of works and
services for the solution of tasks on creation and support of operation of system of protection of spatial information in
GIS is presented.
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Введение. В настоящее время на основе существующих информационных технологий и систем связи создана
благоприятнейшая атмосфера для разработки пространственно-распределенных геоинформационных систем (далее
ГИС). Уже сейчас с помощью ГИС решается множество прикладных задач в науке, коммерческой деятельности,
кадастре, недвижимости, образовании, управлении территориями, прогнозировании чрезвычайных ситуаций,
мониторинге экологической обстановки, геополитики и целом ряде других областей [3, 6].
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В зависимости от области использования в ГИС содержится пространственная информация,
представляющая коммерческую или государственную тайну. В большинстве случаев, разработчики
геоинформационных систем особое внимание при проектировании уделяют функциональным требованиям, а
также вопросам возможности расширения и доработки компонентов, увеличению вычислительной мощности и
стабильности работы систем. Однако вопросам, связанным с информационной безопасностью пространственных
данных, должное внимание уделяется лишь в особых случаях, в основном в техническом задании на
проектирование и разработку ГИС данные требования отсутствуют. В результате возникает ряд вопросов,
связанных с использованием ГИС, так как отсутствие информационной безопасности пространственных данных
влечет за собой существенные проблемы, затрудняющие использование геоинформационной системы в полной
мере [1].
Конечно, нужно учитывать и внутреннюю составляющую ГИС, таких систем, как СУБД, ОС, web-сервера
и прочие компоненты обладают собственными средствами информационной защиты, их методы широко
известны и постоянно улучшаются. В свою очередь, интеграция компонентов при разработке ГИС требует четко
сформулированной задачи по защите пространственных данных, с учетом распределнности компонентов
геоинформационной системы, решаемых задач и её функциональных особенностей [4, 5].
При создании коммерческих ГИС особое внимание конечно уделяется криптографической защите
хранимой пространственной информации и вопросам разграничения доступа к ней. В открытых ГИС, таких как
google maps, Yandex карты и др. ГИС внимание обращено к вопросам защиты информации от повторного
использования. Что касается государственных отраслевых ГИС, здесь весь взор сосредоточен на техническом
задании и сертификации, согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспертному контролю.
На практике защита информации у многих российских и других ГИС явно недостаточна. Она ограничивается
использованием, помимо встроенных средств зашиты, криптографическими механизмами (в частности протокол
SSL) для защиты передаваемой информации между браузером клиента и Web-сервером, и включением
фильтрации на маршрутизаторе.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также с учетом национальных
стандартов Российской Федерации в области защиты информации и в области создания автоматизированных
систем и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, определены требования к
обеспечению защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, от утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных
воздействий на такую информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения или блокирования доступа к
ней при обработке указанной информации в государственных информационных системах. Требования являются
обязательными при обработке информации в государственных информационных системах, функционирующих
на территории Российской Федерации, а также в муниципальных информационных системах, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении. При этом для обеспечения
защиты информации, содержащейся в информационной системе, применяются средства защиты информации,
прошедшие оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по
безопасности информации.
Комплексная система защиты информации должна строиться с учетом четырех уровней
геоинформационной системы [2]:
1. Уровень прикладного программного обеспечения, отвечающий за взаимодействие с пользователем.
2. Уровень системы управления базами данных, отвечающий за хранение и обработку пространственных
данных.
3. Уровень операционной системы, отвечающий за обслуживание СУБД и прикладного ПО.
4. Уровень сети, отвечающий за взаимодействие узлов информационной системы (протоколы TCP/IP,
IPS/SPX и SMB/NetBIOS).
Система защиты должна эффективно функционировать на всех уровнях.
Для решения задач по созданию и поддержке эксплуатации системы защиты пространственной
информации в ГИС необходим следующий комплекс работ и услуг:
1. Аудит ИБ пространственных данных в ГИС
2. Определение информации, подлежащей защите.
3. Моделирование бизнес-процессов (моделирование угроз).
4. Формирование требований к защите информации, содержащейся в геоинформационной системе
(разработка технического задания).
5. Проектирование системы защиты пространственной информации в ГИС.
6. Анализ защищенности пространственных данных (тестирование).
7. Внедрение решений по защите пространственных данных в ГИС в соответствии с требованиями.
8. Формирование необходимого комплекта организационно-распорядительной документации по ГИС.
9. Сопровождение, техническая и консультационная поддержка в ходе эксплуатации ГИС.
Для организации целого комплекса работ необходимо обладать лицензией ФСТЭК и ФСБ,
квалифицированным штатом специалистов, а также иметь большой опыт работы по организации
информационной безопасности ГИС.
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Заключение. Применение комплекса работ и услуг различных средств защиты на всех уровнях ГИС
позволит построить эффективную и надежную систему обеспечения информационной безопасности
геоинформационной системы. Данный комплекс мер позволит снизить возможный ущерб от атак на компоненты
и ресурсы ГИС, обеспечив полноценную защиту пространственных данных.
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Аннотация. Предлагаемый программный продукт позволяет обрабатывать данные дистанционного
зондирования водной поверхности на предмет обнаружения загрязнения ее нефтепродуктами. Разработанное
приложение обеспечивает возможность предварительного просмотра изображения, формируя графический файл
из спутниковых данных; реализует функции, позволяющие аннотировать изображения, отмечая интересующие
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Abstract. The proposed software product allows you to process remote sensing data of the water surface to detect
contamination of its oil products. The developed application provides the ability to preview the image, forming a graphic
file from satellite data; implements functions that allow you to annotate images, marking areas of interest and adding
comments; implements, if necessary, an algorithm for merging monochrome images; implements a keyword support
system that allows flexible categorization of all images; provides the necessary level of information security through the
separation of user rights and authorization systems.
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В настоящее время основным источником информации о состоянии протяженного объекта мониторинга
(например, водной поверхности, поверхности суши) являются радиолокационные снимки, получаемые со
спутников Земли, оснащенные радиолокационными станциями с синтезированной апертурой (РСА) [1]. В
настоящее время РСА находят все большее применение в различных технологиях дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ), а в некоторых из них, как, например, исследование динамических процессов в океане, РСА
признается единственно возможным инструментом для получения достоверной информации. Это объясняется
двумя основными обстоятельствами, отличающими РСА от датчиков дистанционного зондирования,
работающих в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра [2, 3]:
 РСА способны получать радиолокационные изображения (РЛИ) поверхности Земли вне зависимости
от состояния облачного покрова и освещенности поверхности;
 РЛИ несет в себе зависимость от некоторых специфических характеристик подстилающей
поверхности: динамика поверхности, диэлектрическая постоянная, микрорельеф.
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Накопленные РСА изображения хранятся в базе данных ГИС. Разработанный программный продукт,
позволяет производить доступ к хранящимся в архиве базы данных ГИС файлам в режиме реального времени
одновременно большим количеством пользователей, т.е. представляет соой сетевое (веб) приложение [4]
Программный продукт содержит три уровня: пользовательский интерфейс на клиентском браузере, вебприложение и сервер баз данных.
Неотъемлемой частью любой системы, обеспечивающей доступ к базе данных, является механизм поиска.
При проектировании данного приложения был предусмотрен механизм поиска по нескольким параметрам: дате,
ключевым словам. Поиск по дате возможен как за определенный интервал, так и за выбранный день. Поиск, по
ключевым словам, предполагает наличие некоторого числа обработанных изображений, то есть тех, которым
специалист присвоил некоторые категории. Одно изображение может содержать несколько ключевых слов, как,
например, «слики» и «температурный фронт». В дополнение, возможно, также ввести оценку повторяемости тех
или иных явлений на снимках, что может быть обеспечено простым подсчетом ключевых слов по частоте их
появления.
Предусмотрена возможность расширения приложения и включения в мониторинг морской
поверхности других географических районов. Обеспечен механизм записи всех действий пользователя для того,
чтобы было возможно отменить какое-либо изменение.
Обеспечена возможность использования приложения одновременно большим количеством посетителей.
Производительность приложения не должна падать по мере роста количества изображений на сайте. Интерфейс
дружественный, содержит подсказки, имеет лаконичный, не отвлекающий дизайн, навигация удобна,
поддерживает иерархическую структурированность. Адресные (навигационные) строки имеют удобный,
запоминающийся вид.
Администратору, ответственному за поддержку сайта, представлены возможности:
 управления приложением через свой веб-браузер;
 управления пользователями: редактирование данных, изменение пароля, удаление, добавление или
удаление прав;
 добавления и удаления ключевых слов;
 редактирования, добавления и удаления комментариев пользователей;
 создания и удаления групп пользователей.
Разработанная система располагается на веб-сервере, доступна из любой точки мира круглосуточно и
должна на первой стадии (в течение первого года) обеспечивать доступ не менее 20 человек в день при среднем
количестве просмотра 30 страниц с РСА-изображениями.
Необходимым требованием также являются регулярные мероприятия по резервному копированию
данных.
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Аннотация. В докладе представлено применение метода рандомизированных сводных показателей при
формировании оценки потенциального ущерба, который может быть нанесен компании при утечке
конфиденциальной информации в случае социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника на
пользователей информационных систем. Данная оценка используется при сравнительном анализе эффективности
различных мер, направленных на повышения уровня защищенности пользователей информационной системы от
социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника.
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Abstract. The paper is devoted to the application of the randomized general indices method in assessing of the
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Информатизация современного общества не только затрагивает все сферы жизни каждого человека в
отдельности, но и заставляет людей приобщаться к новым технологиям. Темп жизни растет, потребности в
быстром доступе к информации становятся все острее [20]. Все это требует нетривиальных решений в области
обработки информации. Кроме того, это также ведет к существенному росту ценности как корпоративной, так и
персональной информации [6]. Утечка конфиденциальных сведений может разрушить бизнес или жизнь
человека [14]. Именно поэтому особое внимание уделяется защите конфиденциальных сведений [17]. Сама
защита таких сведений декомпозируется на множество составляющих: от защиты серверов, систем связи,
отдельных компьютеров, до защиты пользователей информационных систем. Одним из методов
противоправного получения конфиденциальных сведений является метод воздействия на пользователей
информационных систем, в которых хранятся такие сведения, такого рода воздействия называются

248

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

социоинженерными атакующими воздействиями злоумышленника. Существует ряд разработанных методов [13]
анализа защищенности пользователей информационных систем от социоинженерных атакующих воздействий.
Следующим очевидным этапом, который идет после получения оценок степени защищенности
пользователей от социоинженерных атак является выявление стратегии повышения этой защищенности. Для
принятия решения о целесообразности повышения уровня защищённости представляется необходимым
проведение оценки ущерба, который может быть нанесен компании в случае успешного проведения
социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника. В силу того, что ценность конфиденциальных
данных не всегда может быть установлена однозначно, требуется привлечение методов работы с такой
нечисловой, неточной и неполной информацией. Особо перспективным представляется привлечение
математического аппарата метода сводных показателей (МСП), а именно — метод рандомизированных сводных
показателей (МРСП), позволяющий работать с нечеткостью [7-11].
Целью данной статьи является анализ возможностей использования данного математического аппарата
для получения оценок ущерба, который может быть нанесен компании в случае успешных социоинженерных
атакующих воздействий злоумышленника.
Рассмотрим применение представленного алгоритма оценки ущерба, который может быть нанесен
компании в случае успешных социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника. Как было
предложено ранее, на основании анализа профилей пользователей в социальных сетях [15, 16] и, при
необходимости, дополнительного психологического тестирования пользователей, можно составить профили
уязвимостей пользователей информационной системы. Профиль уязвимостей содержит в себе степени
выраженности отдельных уязвимостей пользователя. На основании показателей степени выраженности
уязвимостей согласно [3-5] можно получить вероятностные оценки устойчивости тех или иных уязвимостей
пользователя к социоинженерным атакующим воздействиям злоумышленника. Также может быть получен
единый агрегирующий показатель защищенности пользователя или его обратная — вероятность успеха
социоинженерного атакующего воздействия злоумышленника на пользователя информационной системы [3-5].
Затем на основании матрицы доступа пользователей к критичным документам, а также графа социальных связей
пользователя, формируются вероятностные оценки доступа злоумышленника к критичным документам,
содержащимся в информационной системе, а также вычисляется показатель общего уровня защищенности
информационной системы от социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника.
Следующим этапом является формирование стратегии повышения уровня защищенности пользователей
информационных систем от социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника. Оценка успеха такой
стратегии может быть получена через показатели общего уровня защищенности информационной системы и
показателя возможных потерь организации от утечки конфиденциальных данных. Именно для оценки таких
возможных потерь и необходим представленный в данной статье математический аппарат. ННН-информация,
полученная от руководителей компании и экспертах о ценности критичных документов может быть использована
для формирования оценок возможных потерь организации от утечки конфиденциальных данных как до
проведения процедур по повышению уровня защищенности пользователей информационных систем, так и после
нее. Помимо очевидных преимуществ данного подхода — наглядном представлении изменения уровня
защищенности пользователей, дополнительными преимуществами является возможность работы с
интервальными оценками ценности документов. Что, при необходимости, дает возможность использовать такой
мощный математический аппарат, как алгебраические байесовские сети доверия [12, 18].
Целью данной статьи является анализ возможностей использования данного математического аппарата
для получения оценок ущерба, который может быть нанесен компании в случае успешных социоинженерных
атакующих воздействий злоумышленника.
В статье представлен математический аппарат, который может быть использован при работе с НННинформацией по оценке ущерба, который может быть нанесен компании в случае успешных социоинженерных
атакующих воздействий злоумышленника на пользователей информационных систем, использующихся в данной
компании. Использование данного аппарата представляется целесообразным в связи с невозможностью
однозначного определения ценности тех или иных критичных документов, доступ к которым может получить
злоумышленник. Таким образом, данный подход позволит существенным образом повысить точность расчета
потенциального ущерба компании от социоинженерных атак злоумышленника.
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Аннотация. В статье рассматривается эмпирический подход к решению задачи изучения
чувствительности второй задачи локального апостериорного вывода в алгебраических байесовских сетях. Был
проведён эксперимент по нахождению зависимости между вариацией оценок вероятностей истинности
конъюнктов во фрагменте знаний до и после решения второй задачи локального апостериорного вывода.
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Abstract. The article considers an empirical approach to solving the problem of studying the sensitivity of the
second problem of local a posteriori inference in algebraic Bayesian networks. An experiment was conducted to find the
relationship between the variation of estimates of the probabilities of the truth of the conjunct in the fragment of
knowledge before and after solving the second problem of the local posterior derivation.
Keywords: algebraic Bayesian networks; sensitivity task; knowledge pattern.
Введение. Алгебраические байесовские сети принадлежат к классу вероятностных графических моделей
[3-5]. К этому классу также принадлежат такие модели как байесовские сети доверия и марковские цепи [5].
Одной из задач, решение которых исследуется при работе с алгебраическими байесовскими сетями, является
задача изучения второй задачи локально апостериорной вывода к вариациям оценок вероятностей истинностей
конъюнктов во фрагментах знаний [5]. Для изучения этой задачи будет применяться метод нахождения
эмпирических оценок чувствительности.
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Второй задачей локального апостериорного вывода является оценка апостериорной вероятности
истинности конъюнктов во фрагменте знаний после поступления в него свидетельства [5].
Для изучения оценок чувствительности были зафиксированы фрагмент знаний, а также свидетельство. Для
сравнения был сформирован набор из 100000 непротиворечивых фрагментов знаний.
В результате исследований был сделан вывод о том, что вариация оценок вероятности истинности
конъюнктов во фрагменте знаний после решения второй задачи локального апостериорного вывода превосходит
вариацию оценок в исходных фрагментах знаний не более чем в 1.2 раза. В будущем алгебраические байесовские
сети предполагается применять, например, для исследований социоинженерных атак [1-2].
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН №0073-2019-0003 и при
финансовой поддержке РФФИ (грант №18-01-00626).
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байесовских сетей доверия.
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Abstract. In this article, we consider the various types of tasks that were solved using Bayesian belief networks.
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Байесовские сети доверия принадлежат к классу вероятностных графических моделей, к которым в том в том
числе относятся, например, марковские сети и алгебраические байесовские сети [6]. Байесовские сети доверия
применяются в различных областях для решения совершенно отличных друг от друга задач [6].
В работе [4] приводится решение задачи анализа влияния человеческого фактора в морских авариях,
использующее нечеткую байесовскую сеть. В отличие от существовавших ранее, эта модель может работать с данными
с неопределенностью.
На основе байесовской сети со скрытой переменной в работе [3] решена задача моделирования дефолта заемщика.
Здесь под дефолтом понимается неисполнение заемщиком платежных обязательств. Иными словами, решена задача
оценки кредитного риска, которая, несомненно, очень важна для грамотной реализации банковской политики.
Обзор приложения байесовских сетей доверия к задачам надежности можно найти в работе [1]. Этот обзор
содержит также описания важных для исследователей надежности задач в теории байесовских сетей доверия.
Однако задачи оценки надежности и рисков являются не единственным полем приложения байесовских сетей.
Так, в работе [2] была построена модель, позволяющая выбирать наиболее подходящие локации для установки станций
быстрой зарядки электротранспорта. Обеспечение доступности станций быстрой зарядки является одним из ключевых
факторов для признания электромобилей.
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В работе [5] байесовская модель применена в задаче автоматического распознавания и отслеживания
баскетбольных игроков на видео. Предложенный авторами метод имеет значительно более высокую
производительность, чем существовавшие до этого.
Подводя итоги анализа перечисленных выше работ, можно сказать, что байесовские сети доверия обладают
широким спектром приложений и весьма эффективны во множестве различных задач.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН №0073-2019-0003 и при
финансовой поддержке РФФИ (грант №18-01-00626).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cai B., Kong X., Liu Y., Lin J., Yuan X., Xu H., Ji R. Application of Bayesian networks in reliability evaluation //IEEE Transactions on Industrial
Informatics. 2018. Vol. 15. №. 4. P. 2146–2157.
Hosseini S., Sarder M. D. Development of a Bayesian network model for optimal site selection of electric vehicle charging station //International
Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2019. Vol. 105. P. 110–122.
Masmoudi K., Abid L., Masmoudi A. Credit risk modeling using Bayesian network with a latent variable //Expert Systems with Applications.
2019. Vol. 127. P. 157–166.
Qiao W., Liu Y., Ma X., Liu Y. Human factors analysis for maritime accidents based on a dynamic fuzzy Bayesian network // Risk analysis. 2020.
Vol. 40. №. 5. P. 957–980.
Yang Y., Xu M., Wu W., Zhang R., Peng Y. 3D multiview basketball players detection and localization based on probabilistic occupancy //2018
Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). IEEE, 2018. P. 1–8.
Тулупьев А. Л., Сироткин А. В., Николенко С.И. Байесовские сети доверия: логико-вероятностный вывод в ациклических направленных
графах.// СПб: СПбГУ, 2009. 400 с.

УДК 004.853
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»:
АНАЛИЗ СООБЩЕСТВ
Корепанова Анастасия Андреевна
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук
14-я линия, В.О., 39, Санкт-Петербург, 199178, Россия
Санкт-Петербургский государственный университет
Университетский пр., 28, Петергоф, Санкт-Петербург, 198504, Россия
e-mail: aak@dscs.pro
Аннотация. Существует множество областей, в которых возникает задача анализа социальных сетей. К
ним относятся, например, информационная безопасность, таргетированная реклама, банковский скоринг и т.д.
Согласно статистике по набору данных из аккаунтов 276000 профилей “ВКонтакте”, только 60,5% указывают
свою дату рождения, тем не менее эта информация представляет интерес в контексте многих задач и может быть
восстановлена различными методами. Основная цель данного исследования заключается в предложении подхода
к восстановлению возраста пользователя посредством анализа его подписок на различные сообщества и паблики.
В работе представлен обзор существующих рещений, сформулированы различные подходы к восстановлению
возраста посредством анализа сообществ. Полученные результаты помогут увеличить потенциал
автоматизированного анализа профилей пользователей в социальных сетях. И могут быть применены в
различных сферах: анализе защищенности пользователей информационных систем при многоходовых
социоинженерных атаках, таргетированной рекламе, банковском скоринге и т.д.
Ключевые слова: информационная безопасность, социоинженерные атаки, анализ социанльых сетей,
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Abstract. There are many areas in which the task of analyzing social networks arises. These include, for example,
information security, targeted advertising, bank scoring, etc. According to statistics on a set of data from the accounts of 276,000
VKontakte profiles, only 60.5% provide their date of birth; nevertheless, this information is of interest in the context of many
tasks and can be recovered by various methods. The main goal of this study is to propose an approach to restoring the age of a
user by analyzing his subscriptions to various communities and publics. The paper provides an overview of existing solutions,
formulates various approaches to age restoration through the analysis of communities. The results obtained will help increase
the potential for automated analysis of user profiles on social networks. And they can be applied in various fields: analysis of
the security of users of information systems during multistep social engineering attacks, targeted advertising, bank scoring, etc.
Keywords: information Security, social engineering attacks, social network analysis, social computing.
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Социальные сети за последние годы завоевали огромную популярность. По данным исследования Global Digital
Statshot [1] за 2019 год, в настоящее время социальными сетями пользуются более 46% населения Земли. Существует
множество областей, в которых возникает задача анализа социальных сетей. К ним относятся, например,
информационная безопасность, таргетированная реклама, банковский скоринг и т.д. Анализ данных о пользователе
социальной сети, которые можно получить из открытых источников, позволяет проанализировать его защищенность
от потенциальной социоинженерной атаки [5-7] или наоборот склонность к противоправным действиям, определить
его интересы и возрастную группу и на их основе предложить релевантную рекламу. В то же время многие в
социальных сетях не заполняют профили целиком или скрывают некоторую информацию о себе. Так, согласно
статистике по набору данных из аккаунтов 276000 профилей “ВКонтакте” [11], только 60,5% указывают свою дату
рождения, тем не менее эта информация представляет интерес в контексте многих задач и может быть восстановлена
различными методами и использована как злоумышленниками, так и рекламными компаниями и т.д.
Существуют множество различных подходов к восстановлению возраста пользователя: основанные на анализе
информации на странице профиля [4], основанные на анализе действий пользователя в социальной сети[2, 3],
основанные на анализе социального графа друзей пользователя[8, 12]. Тем не менее, рассмотренные методы
охватывают не всю доступную в открытых источниках информацию о пользователе, которая может быть
потенциально полезна для восстановления его возрастной группы или даже точного возраста.
Основная цель данного исследования заключается в предложении подхода к восстановлению возраста
пользователя посредством анализа его подписок на различные сообщества и паблики. Сообщества и паблики созданы
для объединения знакомых, людей, разделяющих одинаковые интересы, живущих в оном городе, учащихся в одной
школе и т.д. Поэтому подписки пользователя в той или иной степени могут характеризовать его, в том числе отразить
его возрастную группу или даже точный возраст. Наивный эвристический подход по восстановлению возраста
пользователя с помощью анализа его подписок и групп представлен в [11]. Он основан на выделении групп
сверстников (одноклассников, однокурсников и т.д.) и анализе распределения возрастов участников этих групп. В
данном же исследовании рассматривается усложненный подход, основанный на анализе совокупности факторов и
классификации сообществ.
Данный подход основан на решении нескольких самостоятельных подзадач и совместном использовании
результатов. Одной из задач является автоматизация классификации сообществ по тематикам, возрастным
категориям, направленности, целевой аудитории и анализ зависимости между возрастом пользователя и
распределение сообществ разных классов в его подписках. Также необходимо различать сообщества, которые
пользователь держит в подписках, но они уже не представляют для него интереса, и сообщества, показательные в
данный момент. Для этого планируется удалять сообщества, которые не постят новые записи долгое время, а
остальные ранжировать по активности пользователя в них: она зависит от того, сколько он ставит лайков, делает
репостов из сообщества, участвует в протекающих внутри дискуссиях. Так же интерес может представлять анализ
репостов пользователя из различных сообществ и связи между этими репостами и его возрастом. Кроме того,
показательными могут оказаться паблики и сообщества, подписку на которые пользователь делит со своими друзьями.
Изначально планируется выделить достаточно широкие возрастные группы и предсказывать принадлежность
пользователя одной из них, в дальнейшем сужая данные группы и повышая точность алгоритмов. В дальнейшем для
повышения точности алгоритмов могут быть применены алгебраические байесовские сети [10].
Полученные результаты помогут увеличить потенциал автоматизированного анализа профилей пользователей
в социальных сетях. И могут быть применены в различных сферах: анализе защищенности пользователей
информационных систем при многоходовых социоинженерных атаках, таргетированной рекламе, банковском
скоринге и т.д.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003, при
финансовой поддержке РФФИ, проекты №18-01-00626 и №20-07-00839.
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Аннотация. В данной работе рассматривается технология оценки выраженности личностных
особенностей пользователей социальных сетей. Проводится обзор существующих на рынке вариантов
реализации, а также формулируется модель собственного программного продукта. Итогом является план и стек
решений для дальнейшего проектирования. Результат данной работы будет применëн при разработке
инструмента, связывающего и анализирующего личностные особенности пользователей социальных сетей с их
личными данными.
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Abstract. The technology for assessing the expression of personal characteristics of social network users is
considered in that work. A review of the implementation options existing on the market is carried out, and a model of its
own software product is formulated. The result is a plan and a stack of solutions for further design. The result of this work
will be used in the development of a tool that will combine and analyze the personal characteristics of social media users
with their personal data.
Keywords: social networks; information security; data analysis; personal characteristics of users.
Информационные технологии и системы всё активнее внедряются в жизнь современного человека.
Происходит это в связи с расширением рынка программного обеспечения и интеграцией всё большего количества
сфер деятельности в информационное пространство. Наиболее интенсивно в вопросе внедрения в человеческий
быт проявляет себя процесс виртуализации личности [1]. Он переносит личностные характеристики субъекта в
цифровое поле, создавая область потенциальных статистических исследований, посвященных личностным
особенностям и взаимодействиям людей в цифровой среде.
Социальные сети сильнее прочего участвуют в виртуализации личности, собирая о человеке большое
количество всевозможной информации. Они являют собой пласт с колоссальным количеством необработанных
сведений. Поэтому актуальной сферой исследований является выявление связей между данными, которые
пользователь публикует о себе в социальной сети и его личностными характеристиками. Автоматизация сбора и
оценки полученных данных является одной из приоритетных задач в вопросе изучения выраженности
личностных особенностей пользователей социальных сетей.
Данная работа посвящена созданию технологии для сбора, обработки и анализа больших объёмов данных
профилей пользователей социальных сетей для последующего выявления зависимостей между
психологическими особенностями пользователя и публикуемым им контентом. При этом требуется, чтобы в ней
присутствовали доступность интегрирования в большинство популярных социальных сетей и простота
использования.
Реализацией данного проекта может служить веб-приложение, содержащее в себе ряд определённых
методик. Таких как, например, психологические тесты личности, имеющие под собой полноценную
исследовательскую базу. Предложенный вариант способен дать наибольший эффект, благодаря простому
интегрированию и упрощённому взаимодействию с содержимым приложения.
Социальные сети, ввиду своей специфики, способны дать огромное количество необработанной
информации. К тому же прослеживается взаимосвязь между личностными характеристиками пользователей
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социальных сетей и особенностями их активности в сети [2]. Благодаря этим двум фактам будет возможно с
помощью данного инструмента получить весомую базу данных пользователей, поддающуюся эффективному
анализу. Это в совокупности с применением исследовательских работ в сфере психологии даст куда более
качественные результаты оценки выраженности личностных характеристик. Это позволит нам научиться
устанавливать взаимосвязь между психологическим портретом пользователей, полученным благодаря тестам, и
информационным наполнением их профилей в социальных сетях.
Был проведён анализ предметной области на существование приложений со схожей концепцией
разработки и совпадающей целью применения. Результатом стало нахождение пары продуктов, каждый из
которых имел существенное различие с озвученной ранее первоначальной идеей [3, 4]. Тесты, приведённые в
первом приложении, не соответствовали необходимым параметрам, так как не имели под собой научной базы.
Второе приложение является обособленным коммерческим продуктом, который невозможно интегрировать в
социальные сети. На этом фоне разработка требуемого инструмента приобретает ещё большую актуальность.
Поэтому дальнейшим этапом становится проектная деятельность, заключающаяся в разработке
архитектуры приложения и выборке психологических тестов для него.
Для реализации данного сервиса было решено использовать следующий стек технологий:
Frontend:
HTML — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине, интерпретируемый
браузерами в форматированный текст, отображаемый на экране монитора компьютера или мобильного
устройства.
CSS — формальный язык описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с
использованием HTML.
JavaScript — мультипарадигменный язык программирования, использующийся в браузерах как язык
сценариев для придания интерактивности веб-страницам.
React.js — JavaScript-библиотека для разработки пользовательских интерфейсов в одностраничных и
мобильных приложениях.
Backend:
Node.js — программная платформа, превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык
общего назначения, применяется преимущественно на сервере, выполняя роль web-сервера.
MySQL — свободная реляционная система управления базами данных.
На начальном этапе разработки планируется использование трёх тестов, оценивающих выраженность
различных личностных особенностей пользователей социальных сетей. Среди них:
16-факторный личностный опросник — психодиагностическая методика, разработанная под
руководством Рэймонда Кеттелла. Она использует 16 независимых факторов, наиболее полно описывающих
личность [5].
Опросник Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Конте — тест, использующийся для диагностики различных
механизмов психологической защиты. Позволяет косвенно измерить уровни внутриличностного конфликта [6].
Ценностный опросник Ш. Шварца — опросник, предназначенный для изучения социальных и
индивидуальных ценностей, идеалов и убеждений, оказывающих влияние на личность в связи с её жизненными
проблемами или изменениями в обществе[7].
Данный набор позволяет в течение небольшого промежутка времени использования приложения собрать
психологический портрет реальной личности пользователя.
В совокупности с данными, собранными с личных страниц (с полного согласия предоставляющей
стороны), мы реализуем инструмент для автоматизации оценки выраженности личностных особенностей
пользователей социальных сетей.
Таким образом, приведённый ранее концепт решения соответствует необходимым требованиям и
полностью удовлетворяет поставленной задаче. В дальнейшем, данная разработка будет реализована и
применена на практике. Сведения, полученные с помощью такого инструмента, будут применимы во множестве
отраслей деятельности. В частности, в рамках защиты от социоинженерных атак и иных областях
информационной безопасности [8–11].
В данной работе были рассмотрены проблемы реализации сбора и оценки данных для установления
выраженности личностных особенностей пользователей социальных сетей. Были представлены план и стек
технологий для проектной реализации приложения, являющегося решением поставленной задачи.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003, при
финансовой поддержке РФФИ, проекты №18-01-00626 и №20-07-00839.
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Аннотация. В работе рассмотрены важные семейства минимальных графов смежности — singleton, forest,
C2. Приведены стандартные теоретико-графовые инварианты и контрпримеры семейств минимальных графов
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Abstract. The paper considers important families of minimal joint graphs — singleton, forest, C2. We give
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Алгебраические байесовские сети (АБС) относятся к классу вероятностных графических моделей и
позволяют работать с неполными или неточными данными [6]. Первичную структуру АБС образует набор
фрагментов знаний, вторичная структура представляет из себя минимальный граф смежности.
Над одним и тем же набором фрагментом знаний может существовать несколько различных минимальных
графов смежности [7], то есть мы можем говорить о семействе минимальных графов смежности. Поиск
инвариантов в различных семействах является одним из основных типов задач в теории графов, зачастую
приводящим к неожиданным и интересным результатам, как, например, теорема Ли о числе Рэмзи в семействах
p-вырожденных графов [2] или теорема Сеймура о существовании нигде не нулевого 6-потока в графах без
мостов [3]. В случае минимальных графов смежности в настоящий момент известен всего один инвариант —
число ребер [5]. Целью данной работы является построение контрпримеров к основным теоретико-графовым
инвариантам для семейств минимальных графов смежности.
Пусть заданы набор вершин и нагрузки этих вершин (слова или множества символов над некоторым
алфавитом). Граф G над этим набором вершин называется графом смежности, если он удовлетворяет двум
условиям магистральной связности [5]: 1. между любыми двумя вершинами u и v с непустым пересечением
нагрузок существует путь; 2. нагрузки всех вершин в этом пути содержат пересечение нагрузок u и v. Пути,
описывающиеся указанными условиями, называют магистральными путями. Иногда к этим двум условиям
добавляют третье: нагрузка никакой вершины не содержится в нагрузке никакой другой [6]. В теории
алгебраических байесовских сетей особый интерес представляют минимальные графы смежности. Граф
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смежности минимален, если он минимален по включению, то есть из него нельзя удалить ребро, не нарушив
магистральную связность. В дальнейших выкладках мы будем отождествлять вершину и ее нагрузку.
Рассмотрим произвольный граф G и назначим каждому ребру уникальный символ. Такая конструкция
индуцирует нагрузки вершин — возьмем в качестве нагрузок объединение символов на всех инцидентных
вершине ребрах. Легко увидеть из построения, что семейство минимальных графов над таким набором нагрузок
состоит из одного только графа G. Будем называть такое семейство S (singleton).
Вторым является семейство, построенное над множеством вершин размера n {x1y,x2y,x3y…}. В этом
множестве любые две вершины пересекаются, причем все эти пересечения совпадают. Значит в контексте
магистральной связности все вершины равнозначны, то есть условия магистральной связности вырождается в
условие классической связности. Тогда рассматриваемое семейство, обозначим его F (forest), в точности
совпадает с семейством минимальных связных графов, то есть со всеми деревьями на n вершинах.
Третий важный пример — семейство графов смежности над вершинами {cdx,ad,ab,bcd}. Это семейство
состоит из двух различных графов. Первый граф — это стандартный цикл на 4 вершинах, а второй цикл на 3
вершинах с присоединенным листом. Само семейство обозначим C2.
Поскольку семейство S может быть населено произвольным графом, нет и не может быть свойства,
которым обладал бы произвольный граф смежности. Поэтому мы говорим об инвариантах не как о свойствах
МГС, а как о свойствах, выполняющихся (или не выполняющихся) одновременно для всех графов семейства; или
одинаковых для всех графов семейства. Поскольку семейство F населено всеми возможными n-вершинными
деревьями, интерес представляют только свойства, которые одновременно выполняются или не выполняются для
всех деревьев. К таким свойствам не относятся, например, диаметр, максимальная степень вершины и
асимметричность.
В данной работе рассматриваются следующие важные характеристики:
 обхват;
 симметричность и более слабые версии симметричности: регулярность, сильная регулярность,
вершинная транзитивность и реберная транзитивность, а также двудольность;
 вершинная и реберная двусвязность и их усиленные версии вершинная и реберная k-связность, а
также наличие сильной ориентации;
 хроматическое число и хроматический многочлен, число ациклических ориентаций;
 минимальный нигде не нулевой поток;
 медианность.
Для всех этих характеристик контрпримером является семейство C2. Кроме того, можно построить
аналогичный пример для планарности.
Семейство C2 реализует важный пример своего рода «переключателя», тройки вершин, одно из ребер,
между которыми заведомо есть, а два других альтернативны друг другу. Эта конструкция наводит на мысль о
своем возможном обобщении. Предлагается следующая гипотеза:
Гипотеза: Любое свойство графов, описываемое запрещенными подграфами, не является инвариантом для
семейств МГС.
В то же время, есть трудно вычислимая характеристика, которая не описывается запрещенными
подграфами, и контрпримеры к которой авторам неизвестны:
Гипотеза: Число циклов во всех графах семейства МГС совпадает.
Таким образом, в работе рассмотрены важные семейства МГС — singleton, forest, C2 и другие. Приведены
основные теоретико-графовые инварианты и контрпримеры семейств МГС для них. Сформулированы две
гипотезы об инвариантах в семействах МГС. В будущем алгебраические байесовские сети предполагается
применять, например, для исследований социоинженерных атак [1, 4].
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН №0073-2019-0003 и при
финансовой поддержке РФФИ (грант №18-01-00626).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Khlobystova A.O., Abramov M.V., Tulupyev A.L. An approach to estimating of criticality of social engineering attacks traces // Studies in Systems,
Decision and Control. 2019. vol. 199. P. 446--456.
Lee C. Ramsey numbers of degenerate graphs // Annals of Mathematics. 2017. P. 791--829.
Seymour P. D. Nowhere-zero 6-flows // Journal of combinatorial theory, series B. 1981. Vol. 30. № 2. P. 130--135.
Корепанова А.А., Абрамов М.В., Тулупьева Т.В. Идентификация аккаунтов пользователей в социальных сетях «Вконтакте» и
«Одноклассники» //Семнадцатая Национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием. КИИ–2019.
Ульяновск, 21–25 окт. 2019. Т. 2. Ульяновск: УлГТУ, 2019. C. 153--163.
Опарин В.В., Фильченков А.А., Сироткин А.В., Тулупьев А.Л. Матроидное представление семейства графов смежности над набором
фрагментов знаний // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2010. №. 4 (68). С. 73--76.
Тулупьев А.Л., Сироткин А.В., Николенко С.И. Байесовские сети доверия: логико-вероятностный вывод в ациклических направленных
графах // СПб: СПбГУ, 2009. 400 с.
Тулупьев А.Л., Столяров Д.М., Ментюков М.В. Представление локальной и глобальной структуры алгебраической байесовской сети в
Java-приложениях // Тр. СПИИРАН, 2007. № 5. С. 71--99.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКОМПЬЮТИНГЕ

257

УДК 004.6
СИНТЕЗ МУЛЬТИСОЦИАЛЬНОСЕТЕВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Олейников Андрей Павлович1, Олисеенко Валерий Дмитриевич1,2
1
Санкт-Петербургский государственный университет
Университетский пр., 28, Петергоф, Санкт-Петербург, 198504, Россия
2
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук
14-я линия, В.О., 39, Санкт-Петербург, 199178, Россия
e-mails: a.oleyn1kov@outlook.com, vdo@dscs.pro
Аннотация. В работе представлен анализ моделей баз данных и выявление оптимальной для работы с
данными пользователей из различных социальных сетей, а также ее реализация.
Ключевые слова: базы данных; социальные сети; хранение информации; идентификация пользователя.
SYNTHESIS OF A MULTI-SOCIAL DATABASE
Oleynikov Andrew1, Oliseenko Valerii1,2
1
Saint Petersburg State University
28 Universitetskiy Av, Peterhof, St. Petersburg, 198504, Russia
2
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences St. Petersburg Institute for Informatics
and Automation of the Russian Academy of Science
39 14th Line St, Petersburg, 199178, Russia
e-mails: a.oleyn1kov@outlook.com, vdo@dscs.pro
Abstract. This work presents an analysis of database models and identification of the best bet for processing data
that was received from different social networks. The paper also provides an implementation of the prototype of the
selected database model.
Keywords: databases; social networks, data storage; user identification.
Для решения множества задач, связанных с социальными сетями, необходимо хранить большой объём
данных, извлекаемых из них. Часто может возникать потребность хранения данных, полученных из нескольких
социальных сетей. Примером такой задачи может послужить идентификация аккаунтов пользователя в
нескольких социальных сетях [1], при решении которой необходимо эффективно сопоставлять данные из
нескольких аккаунтов пользователей. Таким образом, требуется структура — база данных, позволяющая
хранить, изменять и обрабатывать данные пользователей, с учётом их специфики в разных социальных сетях.
На сегодняшний день можно выделить основные модели баз данных: иерархическая, сетевая, реляционная,
документно-ориентированная, графовая [2-5]. Любая из представленных моделей может решить поставленную
задачу, но трудности возникают при рассмотрении реализации таких моделей.
Иерархическая и сетевая модели имеют строгую иерархическую структуру, сетевая модель позволяет
иметь нескольких предков у одной вершины, решая проблему невозможности создания связей многих ко многим
в иерархической модели. Из-за своей структуры такие модели проигрывают в гибкости другим моделям.
Графовую модель можно считать развитием идеи сетевой модели, в основе такой модели лежит менее
строгая структура — граф, она позволяет добавлять дополнительные свойства и связи между данными. Простота
добавления связей — основное преимущество у документно-ориентированных и реляционных моделей.
Реляционная модель способна хранить связанные данные, но обращение к ним будет происходить медленнее,
чем у графовых, также такая модель требует больше памяти и создания множества таблиц для хранения не
примитивных данных. Документно-ориентированная модель способна хранить данные в виде документов,
например JSON, но данные в поставленной задачи имеют большое количество связей, и при выборе такой модели
придется жертвовать либо памятью, либо скоростью. Схематичный пример такой базы данных, в контексте
решаемой задачи представлен на рис. 1. На изображенной модели показана связь персоны, ассоциируемой с
зеленой вершиной «Helga», с ее профилями в двух социальных сетях. Можно заметить, что социальные сети
имеют различные сущности и связи между ними, например наличие вершины «Arnold’s group» и ребра «SUB» в
первой социальной сети, являющиеся эквивалентами отношения сообщество — подписчик, и отсутствие
подобного во второй. Также на схеме демонстрируется использование одинаковых связей «POSTED_BY» для
сущностей различных социальных сетей, это позволяет использовать полиморфизм в функциях запросов к базе
данных, например для получения информации обо всех публикациях персоны «Helga» из всех социальных сетей
с помощью одного запроса.
Очевидно, что некоторые вершины модели социальной сети могут хранить огромное количество связей,
такие вершины называют супер-нодами (supernode), супер-ноды могут замедлять скорость запросов к базе
данных, но это можно решить разделением одной супер-ноды на несколько вершин по определенному атрибуту,
что потребует учитывание данного факта при создании или выполнении запросов. Еще один способ решения
такой проблемы — это создание vertex-centric (вершинно-ориентировнных) индексов [6], позволяющих ускорять
запросы, заставляющие производить обход графа через супер-ноды, путем хранения атрибутов, сообщающих
информацию о свойствах смежных вершин, в дереве поиска.
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Рис. 1. Пример базы данных

Если предположить, что сервер больше не способен добавить для хранения новые вершины, то возникает
потребность в хранении частей графа на несколько серверах, что приведет к значительному снижению скорости
обработки запросов при обходе графа через вершины, хранящиеся на разных серверах, так как это будет
генерировать многократные сетевые прыжки.
В большинстве случаев, при использовании какой-либо базы данных, разработчики знают особенности
хранящихся данных, эти знания могут позволить использовать сервера таким образом, чтобы обеспечить
наименьшее количество сетевых прыжков или свести их к нулю. Например, используя графовую модель и знания
в каких банках обычно совершают транзакции мошенники, можно модель так, чтобы такие банки находились на
одном сервере, уменьшив вероятность сетевых прыжков. Такое решение работает только в теории, на практике
это приводит к непредсказуемым скачкам времени выполнения запросов, вызванных медленными переходами
между серверами сети при обходе графа. Разумной реализацией решения проблемы будет определение
минимальных разделяемых частей в контексте конкретной прикладной области, что свело бы переходы между
серверами. На сегодняшний день баз данных, поддерживающих такой механизм нет.
В данной работе проведён обзор существующих баз данных и также получен вывод, что наиболее
подходящей моделью базы данных для хранения и обработки большого количества данных пользователей из
социальных сетей, учитывающей особенности связи между данными в различных сетях, является графовая
модель.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003.
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Городская и социальная инфраструктура городов имеет сложную организацию, затрудняющую
устранение возникающих проблем. В СМИ часто можно встретить новости, посвященные подобного рода
проблемам [3, 4]. Отметим, что в новостные ленты зачастую попадают критичные случаи, при этом оставляя в
стороне множество других вопросов, связанных с проблемами в инфраструктуре населенного пункта, района,
округа.
С развитием информационных технологий [1, 2] и активной цифровизацией многих сфер общественной
жизни [2] появилась возможность обращаться в администрацию городов и подавать многие заявления, прошения
и жалобы при помощи сети Интернет [6, 7]. К сожалению, не смотря на многие положительные стороны, это
продолжает занимать большое количество времени и трудозатрат у населения при подготовке и подаче
обращений, у муниципальных служб, чтобы обработать обращение и устранить проблему. Также появились
специализированные сервисы [7, 8], которые сотрудничают с администрацией города и ориентированы на прием
обращений населения о проблемах в инфраструктуре и дальнейшему контролю за ними, но они тоже не лишены
недостатков. Из наиболее характерных можно выделить следующие:
 ориентация только на крупные города и районы, например, Москва и Санкт-Петербург;
 отсутствует оптимизированная система навигации по обращениям, возможно дублирование
обращений;
 несогласованность сервисов, в следствие чего для подачи разного рода заявок возникает
необходимость дополнительной регистрации;
 некоторые сервисы оформлены в виде приложений для мобильных устройств, что влечет
необходимость скачивания;
 сервисы теряют актуальность и перестают функционировать;
 зачастую тяжело объединить население для создания коллективного обращения, которое необходимо
для решения проблемы;
 и др.
С другой стороны, развитие информационных технологий повлекло развитие социальных медиа, и, как
следствие, их функционала [1]. Ввиду всего вышеизложенного предлагается реализовать сервис, основанный на
базе одной из популярных социальных сетей, который будет решать все обозначенные недостатки. Примером
может послужить платформа «VK mini apps» от социальной сети «ВКонтакте» [5]. В результате реализации
данного сервиса пользователи смогут формировать жалобы на объекты городской инфраструктуры,
просматривать существующие на карте или в виде списка, а также поддерживать, комментировать и оценивать
созданные заявки. После чего жалобы модерируются и направляются в администрацию с автоматически
созданной и заполненной документацией.
В работе предлагается подход по автоматизации подачи жалоб на недостатки в функционировании
городской инфраструктуры.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003, при
финансовой поддержке РФФИ, проект №20-07-00839.
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Abstract. The article presents an approach to collecting, accumulating and using data about potential consumers
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За последнее время стремительное развитие информационных технологий [1, 2] и активная цифровизация
общества [2] привели к накоплению больших объемов «сырых» данных в различных информационных системах
[2, 5]. Одной из значимых проблем, связанных с большими данными, является структурирование данных для их
последующего анализа, обработки и хранения [4, 9]. Стоит отметить, что данная проблема существовала всегда,
но с развитием технологий она стала затрагивать не только крупные организации и предприятия, но и сектор
среднего и малого бизнеса [3, 7, 8, 10].
Сегодня, в качестве примера развитой информационной системы, которая занимает одну из главных ролей
в коммуникации между людьми, можно привести социальные медиа [2].
Многие пользователи ежедневно проводят в них по несколько часов, транслируя свой досуг, мысли,
увлечения, личные отношения и т.д. [5, 8]. Таким образом, владея этой информацией можно, например, строить
рекомендации необходимых пользователю товаров и услуг или прогнозировать его реакцию на те или иные
события.
Ввиду высокой популярности социальных сетей и заинтересованности бизнес-сферы в технологиях,
связанных с большими данными, уже существуют наработки и ориентированные на это организации, но, к
сожалению, они являются проприетарными или коммерческими [5, 6]. Поэтому возникает необходимость в
представлении подхода к работе с данными из социальных медиа.
Для сбора данных пользователей социальных сетей предлагается выделить ряд критериев, которые
необходимы для корректной оценки его восприятия новой информации. В качестве примера рассмотрим
критерии для такого социального медиа, как «Instagram»:
 показатели активности в данной социальной сети, такие как понравившиеся авторы, подписки,
частота оставленных оценок «мне нравится», комментариев, публикации постов и историй;
 тип информации, которая больше всего интересует пользователя, например, фотографии, истории,
статьи, музыка, фрагменты видео;
 также важно учесть в каком из возможных психологических состояний находиться человек:
комфорт, эмоциональное выгорание, стресс, депрессия и т.д.
Накопление этих данных, а главное – корректные анализ и последующая их обработка могут позитивно
повлиять на многие процессы в бизнесе. Например: оптимизация рекламных бюджетов, повышение качества
сервиса, корректная оценка платежеспособности предполагаемых клиентов, оптимизация HR-стратегии
компании, увеличение узнаваемости бренда онлайн и т.д.
В работе предлагается подход по использованию с большим объемом «сырых» данных пользователей
социальных сетей, на примере «Instagram», по их активности и предпочтениям для совершенствования системы
управления бизнесом.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003, при
финансовой поддержке РФФИ, проект №20-07-00839.
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Аннотация. В статье рассматривается задача построения математической модели эпизодического
поведения индивида с целью оценки параметров поведения по данным о нескольких последних эпизодах. Для
учета персональных характеристик респондентов предложен смешанный процесс Пуассона. Выписана функция
правдоподобия для оценки параметров модели в случае, если интенсивность процесса имеет гаммараспределение вероятности.
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LIKELIHOOD FUNCTION FOR THE PROBLEM OF PARAMETER ESTIMATION OF INDIVIDUAL
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Abstract. We consider the problem of mathematical modelling of episodic behavior in order to build estimates for
behavior characteristics. As a mathematical model of behavior we introduce a mixed Poisson process that takes into
account personal characteristics of behavior. In the case of Gamma distributed intensity we present the likelihood function
for the behavior parameter estimates.
Keywords: mixed Poisson process, recent behavior, likelihood function.
В ряде областей знаний требуется оценка параметров поведения человека. К примеру, в области
эпидемиологии и охраны общественного здоровья поведение человека играет ключевую роль. Участие в
определенных типах поведения связано с вероятностью распространения неизлечимых заболеваний, таких как
ВИЧ [13]. Употребление алкоголя и курение наносят вред не только здоровью отдельного индивида, но и в целом
несут нагрузку на систему здравоохранения. Оценка параметров поведения в этой области служит для
определения экономической эффективности различных программ интервенции, направленных на коррекцию
рискованного поведения [13].
В области компьютерной безопасности определенные типы поведения человека связаны с вероятностью
реализации социо-инженерного атакующего воздействия [5]. В этом случае оценка параметров поведения
требуется при общей оценке рисков системы безопасности предприятия.
Оценки параметров поведения могут быть интересны и при определении уровня индивидуального риска
при страховании или оказании медицинской помощи [6].
Информацию об эпизодах поведения человека можно получить несколькими способами, самым дешевым
и доступным из которых является интервью и самоотчеты (self-reports).
Однако при опросе индивида возникает проблема различных когнитивных искажений [2], связанных с
припоминанием. К примеру, в рамках пилотных исследований [13] было показано, что наиболее простыми для
припоминания являются лишь несколько последних эпизодов поведения. В работе [7, 13] был предложен подход
к оценке интенсивности поведения респондента по данным о последних эпизодах его поведения.
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Этот подход включает в себя как опросный инструментарий, в котором респондент дает ответ на открытый
вопрос “Когда в последний (предпоследний, пред-предпоследний) раз Вы участвовали в том или ином виде
поведения?”, так и математическую модель поведения индивида. Так как ответы на вопросы об эпизодах
поведения даются на естественном языке, то такие данные являются неполными и неточными [11].
Математическая модель поведения опирается на простой пуассоновский случайный процесс и позволяет
косвенно оценивать интенсивность поведения (число эпизодов за определенный промежуток времени) по
данным о длинах интервалов между последовательными эпизодами поведения [8].
Однако в практических приложениях важно учитывать персональные особенности поведения человека.
Кроме того, на поведение индивидов могут оказывать влияние и внешние факторы, такие как экологическое и
экономическое благополучие в месте проживания.
Для решения этой задачи были использованы байесовские сети доверия [10]. Основным недостатком
использования этого метода является необходимость дискретизации непрерывных по своей сути переменных, и
необходимость оценки всех параметров условных таблиц вероятности, которые осуществляют байесовский
вывод в сети, по данным [12].
В рамках данного исследования мы обращаемся к задаче математического моделирования эпизодического
поведения человека по данным о последних его эпизодах, с целью оценки числовых характеристик его поведения.
Процесс появления эпизодов на временной оси представлен как процесс повторяющихся событий (recurrent event
process) [1], для которого каждый новый эпизод не оказывает существенного влияния на дальнейшую реализацию
процесса. Задание процесса посредством его интенсивности позволяет внедрять в модель различные случайные
и детерминированные факторы, оказывающие влияние на поведение.
Для учета персональных особенностей поведения при задании интенсивности процесса внедрен
случайный фактор, имеющий гамма-распределение вероятности. Использование этого типа распределения
вероятности позволяет выписать в замкнутой форме различные характеристики процесса, в том числе функцию
правдоподобия. Полученный процесс носит название смешанного процесс Пуассона [1, 3] или отрицательнобиномиальной модели событий.
В работе выписана функция правдоподобия в том случае, если наблюдаются три последних эпизода
поведения. Особым является интервал между моментом интервью и последним эпизодом (backward recurrence
time). Информацию о нем можно учесть в функции правдоподобия.
Информацию о виде распределения переменных в гамма-пуассоновской модели поведения можно
использовать при построении байесовской сети доверия, которая включает в себя непрерывные переменные
(непрерывная непараметрическая байесовская сеть доверия) [4, 9]. Отдельного рассмотрения требует задача
учета неточности лингвистических переменных 一一 ответов на вопросы об эпизодах поведения.
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СБОР ДАННЫХ О ПОСТИНГЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ ДЛЯ АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ
ИНТЕНСИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СО «СЛЕДУЮЩИМ» ЭПИЗОДОМ
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Университетский пр., 28, Петергоф, Санкт-Петербург, 198504, Россия
e-mail: alexandra.toropova@gmail.com
Аннотация. Рассматривается задача сбора данных для апробации модели интенсивности поведения со
«следующим» эпизодом. Социальная сеть Вконтакте выбрана для этого, так как предоставляет возможность
получить сведения о времени совершения пользователями определенных действий. Постинг, то есть публикация
записей на своей странице, выбран как вид поведения.
Ключевые слова: социальная сеть; сбор данных; последние эпизоды поведения; интенсивность
поведения; постинг.
COLLECTING POSTING DATA ON THE SOCIAL NETWORK VKONTAKTE FOR TESTING THE
BEHAVIOR RATE MODEL WITH THE "NEXT" EPISODE
Toropova Aleksandra
Saint Petersburg State University
28 Universitetskiy Av, Peterhof, St. Petersburg, 198504, Russia
e-mail: alexandra.toropova@gmail.com
Abstract. The problem of collecting data for testing the behavior rate model with the "next" episode is considered.
The social network Vkontakte was chosen for this purpose, as it provides an opportunity to get information about the time
when users performed certain actions. Posting, i.e. publishing entries on the own page, is selected as a type of behavior.
Keywords: social network; data collection; latest behavior episodes; behavior rate; posting.
Поведение человека исследуется во многих областях науки: психологии, социологии, эпидемиологии и др.
Однако прямое наблюдение за человеком зачастую является невозможным в силу различных причин, например,
это может быть связано с финансовыми или временными затратами, запрещающими законами. Поэтому
необходимо наличие инструментов, позволяющих получить сведения о поведении человека по достаточно
ограниченным данным. С одним из аспектов этой задачи связана работа модели интенсивности поведения со
«следующим» эпизодом.
Эта модель представляет собой байесовскую сеть доверия, содержащую следующие вершины:
интенсивность поведения (измеряется как отношение числа эпизодов поведения за определенный период
времени к количеству временных единиц, составляющих этот период); количество эпизодов поведения за
определенный период; интервалы между последними тремя эпизодами; интервал между последним эпизодом
поведения за исследуемый период и первым после него; максимальный и минимальный интервалы между
эпизодами. По данным о последних трех эпизодах поведения, минимальном и максимальном интервале между
эпизодами за определенный период эта модель предсказывает интенсивность поведения, то есть отношение
числа эпизодов за период к этому периоду.
Для апробации этой модели была выбрана социальная сеть Вконтакте, так как действия пользователей в
ней фиксируются по времени. В качестве исследуемого вида поведения был выбран постинг, то есть публикация
постов на своей странице. Была создана программа для сбора сведений из социальной сети Вконтакте.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-37-90120.
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Аннотация. Стремительный рост числа киберинцидентов, совершаемых при помощи методов социальной
инженерии обуславливает необходимость разработки мер, способствующих повышению защищённости
пользователей информационных систем от социоинженерных атак. В качестве такой меры в работе предлагается
разработка онлайн-викторины с выбором одного или нескольких ответов. Предполагается, что онлайн-викторина
является одним из наиболее действенных способов получения и запоминания новой информации, а также
прочного укрепления уже имеющихся знаний.
Ключевые слова: информационная безопасность, социоинженерные атаки, защита пользователей.
ONLINE QUIZ AS AWARENESS-RAISING MEASURE OF USERS KNOWLEDGE ABOUT SOCIAL
ENGINEERING ATTACKS
Anastasiia Khlobystova
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science
39 14th Line St, Petersburg, 199178, Russia
e-mail: aok@dscs.pro
Abstract. The rapid growth in the number of cyber incidents using social engineering methods necessitates the
development of measures to increase the security level of information systems users from social engineering attacks. As
such a measure, the paper proposes the development of an online quiz with a choice of one or more answers. It is assumed
that the online quiz is one of the most effective ways to obtain and memorize new information, as well as firmly strengthen
existing knowledge.
Keywords: information security, social engineering attacks, user protection.
Уже долгое время специалисты по информационной безопасности отмечают стремительный рост числа
киберинцидентов [5, 4]. При этом по словам заместителя председателя правления «Сбербанка» Станислава
Кузнецова [7], злоумышленники постепенно отказываются от попыток прямого технического взлома
информационных систем крупных организаций и все чаще атакуют систему через рядовых сотрудников. Атаки,
совершаемые при помощи использования прикладных психологических и аналитических приемов, применяемые
для скрытой мотивации пользователей публичной или корпоративной сети к нарушениям устоявшихся правил и
политик в области информационной безопасности называются социоинженерными атаками [3]. Представитель
международной высшей школы информационной безопасности HackerU отмечает, что в 2019 году ущерб
российских компаний от атак с использованием методов социальной инженерии в кибербезопасности составил
1,26 млрд руб. [10], а доля социоинженерных атак составляет 70% среди всех успешных кибератак [10]. В связи
с этим возникает потребность в повышении уровня защищённости пользователей информационных систем от
социоинженерных атак.
Растущие объёмы информации в современном мире, а также источников её предоставляющих всё чаще
приводят к информационной перегрузке [9], вследствие чего пользователи относятся к информации очень
избирательно. Всё это послужило причинами настоящей работы, целью которой является предложение меры,
позволяющей эффективно и легкодоступно информировать как можно большее количество пользователей о
социальной инженерии. Согласно исследованиям, проводимым для обнаружения наиболее продуктивных
способов обучения, тестирование и прохождение викторин являются одними из наиболее действенных методов
[2, 8]. Преимущество викторин с ответами заключается в возможности в игровой форме получить новые знания
[1]. При этом важна попытка ответа на те вопросы, точный ответ на который респонденту не известен. Так в
случае неудачи участнику станет известна верная информация опосредовано влияющая на «безопасность» его
поведения в контексте социоинженерных атак; а правильная догадка обеспечит более прочное запоминание
информации. Также процесс прохождения теста зачастую интересен и получением конечного результата.
Однако, как отмечается в [8] большинство людей склоны ошибаться в оценке реальных данных, это
распространимо и на информацию об уровне собственной осведомлённости о методах атаки злоумышленниковсоциоинженеров. Вследствие чего сопоставление предполагаемого респондентом результата об уровне их
защищённости от социоинженерных атак с результатом викторины может являться мотивацией для более
глубокого изучения темы. Стоит отметить, что одним из важнейших этапов при создании викторины является её
проектирования, а именно составление подходящих вопросов и ответов на них. Для этого предлагается создать
базу данных, формируемую из успешных инцидентов социоинженерных атак. После чего при помощи экспертовпсихологов на основе созданной базы данных сформулировать корректные вопросы. Также немаловажным
является добавление вопросов социологического характера (пол, возраст, социальный статус респондента и т.п.).
Такая информация даст возможность анализа получаемых ответов, установления взаимосвязей и использовании
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их при проектировании систем, направленных на повышение уровня защищённости организации от
социоинженерных атак. Кроме того, в дальнейшем тест может быть персонализирован при помощи анализа
профиля пользователя в социальных сетях [6, 11] и включении вопросов, основанных на предпочтениях
респондента.
Таким образом, в статье была предложена мера, способствующая повышению уровня осведомлённости
пользователей от социоинженерных атак. Такой мерой стала разработка онлайн-викторины с выбором одного
или нескольких вариантов ответов.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003 и при
финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626, № 20-07-00839).
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Аннотация. Одним из трендов в сфере кибератак являются социоинженерные атаки. В связи с этим,
возникает потребность в создании инструмента, снижающего вероятность успешности социоинженерной атаки
на пользователя. Зачастую при проведении социоинженерных атак злоумышленники используют информацию
об атакуемом пользователе, извлекаемую из социальных сетей. В работе описывается чат-бот, разрабатываемый
при помощи методов машинного обучения и основывающийся на данных из профиля пользователя в социальной
сети. Создание такого инструмента будет способствовать повышению уровня защищённости пользователей от
социоинженерных атак, а также поможет службе информационной безопасности организации в выявлении
уязвимых мест.
Ключевые слова: информационная безопасность, социоинженерные атаки, защита пользователей,
рискованное поведение, чат-бот, искусственный интеллект.
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Abstract. One of the trends in the field of cyber-attacks is social engineering attacks. In this regard, there is a need
to create a tool that reduces the probability of a successful social engineering attack on a user. Often when conducting
social engineering attacks, attackers use information about the user, extracted from social networks. The paper describes
a chatbot developed using machine learning methods and based on data from a user's profile on a social network. The
creation of such a tool will help to increase the level of user protection from social engineering attacks, and will also help
the organization’s information security service in identifying vulnerabilities.
Keywords: information security, social engineering attacks, user protection, risky behavior, chatbot, artificial
Intelligence.
Одним из быстроразвивающихся трендов в сфере кибератак является взлом информационных систем с
применением методов социальной инженерии. Социоинженерные атаки — термин, обозначающий набор
прикладных психологических и аналитических приемов, которые злоумышленники применяют для скрытой
мотивации пользователей публичной или корпоративной сети к нарушениям устоявшихся правил и политик в
области информационной безопасности [3]. Зачастую для проведения социоинженерной атаки злоумышленники
используют социальные сети, из которых получают информацию об объектах преследования [1, 2]. Так в [4]
отмечается рост хищений путём получения доступа к аккаунту пользователя в социальных сетях и последующим
действиям злоумышленника от лица атакуемого. При этом злоумышленники непрестанно совершенствуют
применяемые методы взлома, а также изобретают новые способы [5]. В связи с чем приблизительно в 75%
случаев поиск в социальных сетях приводит к быстрому обнаружению нужной информации, которая требуется
злоумышленнику для успешной атаки [2]. Целью настоящего исследования стало описание тренировочного чатбота, способствующего обнаружению наиболее уязвимых мест при социоинженерной атаке.
Чат-бот — это программа, имитирующая живого собеседника, так как друзьями зачастую становятся люди
с похожими интересами, то и виртуальный собеседник должен походить на тестируемого к социоинженерной
атаке пользователя. Чат-бот, с которым пользователю захотелось бы «дружить» имеет больше шансов на то, что
тестируемый пользователь станет относиться к нему с доверием, и, следовательно, станет уязвимее к
социоинженерной атаке. Добиться этого можно при помощи создания самообучающегося генеративного бота.
Основой для чат-бота станет психологический цифровой портрет пользователя, состоящий из его
индивидуальных предпочтений. Данные предпочтения могут быть автоматически получены из профиля
пользователя в социальной сети. Например, основываться на информации о сообществах, на который подписан
пользователь, его музыкальных предпочтениях, лайков, репостов, геометок и т.п. Таким образом, на первом шаге
создания подходящего виртуального собеседника для пользователя будет смоделирован профиль чат-бота
схожий с профилем тестируемого пользователя. Данный шаг относится к формированию эмоционального
интеллекта чат-бота с особым стилем поведения и набором интересов. Разбор клиентского запроса будет
происходить при помощи методов NLU и NLP. Для создания cкрипта по обработке клиентского кейса
предлагается использовать базу, сформированную из диалогов реальных социоинженерных атак. Также для
обучения бота понимать запросы и корректно реагировать на них планируется задействовать как обычных людей,
так и опытных сотрудников службы безопасности. Кроме того, в последующем планируется внедрение
аналитики по реакциям пользователям и передаче её лицам, ответственным в организации за принятие решений.
Таким образом, в работе был предложен тренировочный чат-бот, основывающийся на искусственном и
эмоциональном интеллекте, а также данных пользователя из социальной сети. Данный инструмент будет
способствовать повышению уровня защищённости пользователей от социоинженерных атак, а также поможет
службе информационной безопасности в выявлении уязвимых мест организации.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003 и при
финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626, № 20-07-00839).
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Аннотация. Представлены результаты анализа проблемы автоматического вычисления рейтингов
субъектов единой академической киберсреды и принципы построения компетентностной квалиметрической
модели учащегося, позволяющей дать количественную оценку уровня освоения компетенции. Предложена
модель вычисления индивидуальных многокритериальных рейтингов физических лиц и групп физических лиц,
выполняемого в режиме реального времени.
Ключевые слова: единая академическая киберсреда, электронное портфолио, автоматизация, виртуальные
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e-mails: akimov-sv@yandex.ru, eleonora.davletshina@mail.ru, marinapopova14@ya.ru
Abstract. Presents the results of the problem analysis automatic calculation of ratings of academic subjects United
Cybercity and the principles of competence-based qualitative model of the student, allowing to quantify the level of
mastering the competence. A model for calculating individual multi-criteria ratings of individuals and groups of
individuals, performed in real time, is proposed.
Keywords: unified academic cyber environment, electronic portfolio, automation, virtual enterprises, qualimetric
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В настоящий момент существует потребность в разработке методов и технологий эффективного
управления гетерогенными коллективами в рамках единой академической киберсреды. Такое управление можно
реализовать на базе электронного профиля и портфолио, которое является частью цифрового двойника участника
киберфизической среды [1]. Модель электронного портфолио состоит из ряда сущностных классов, которые
являются «каркасом» для представления данных по каждому из аспектов электронного профиля [2]. По
информации, содержащейся в электронном профиле, система сможет автоматически вычислять его рейтинг,
используя определенные формулы и алгоритмы. При вычислении рейтинга могут учитываться и рейтинги других
участников киберсреды (так, рейтинг преподавателя высшего учебного заведения будет зависеть также от
рейтингов его выпускников, у которых он является научным руководителем, а также от успеваемости студентов).
Одной из основных составляющих рейтинга студента является его успеваемость, которая может быть
выражена через уровень освоения компетенций, Квалиметрическая модель компетенции [3–5] может быть
представлена путем определения на модели компетенции метрики, позволяющей оценить уровень освоения
данной компетенции учащимся. Рассмотренные в работе модели могут быть положены в основу программных
модулей единой академической киберсреды, которая может быть положена в основу цифрового университета, а
также стать важнейшей составляющей единой киберсреды постиндустриального общества. Модули вычисления
и рейтингами и тесно связанные с ними модули портфолио представляется целесообразным реализовать в виде
веб-служб. Также в виде отдельной веб-службы можно реализовать систему квалиметрических
компетентностных моделей.
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Аннотация. В данной статье приведен алгоритм того, как методика проверки на проникновение может
взаимодействовать с моделью машинного обучения при помощи языка программирования Python. Приведены
примеры готовых библиотек как для анализа данных и создания моделей машинного обучения, так и для создания
векторов атак и эксплуатацией уязвимостей. Также приведен анализ готового прототипа программы по проверке
на проникновение с применением модели машинного обучения.
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Abstract. This article provides an algorithm for how the penetration testing technique can interact with a machine
learning model using the Python programming language. Examples of ready-made libraries for data analysis and creating
machine learning models, as well as for creating attack vectors and exploiting vulnerabilities are given. An analysis of a
ready-made prototype of a program for penetration testing using a machine learning model is also provided.
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Для того чтобы внедрить модели машинного обучения в тестирование на проникновение нужно сначала
понять, какие средства понадобятся чтобы автоматизировать анализ данных и работу модели машинного
обучения с этими данными. На помощь приходит высокоуровневый язык программирования Python. В нём уже
есть огромное количество написанных библиотек, которые помогают быстро написать алгоритм для успешной
работы с данными. Существуют методики, основанные не только на использовании Python. Есть еще
специальный язык программирования под названием R и в нем функционал обширнее, но есть несколько причин
остановиться на Python в том числе и потому что многие современные программы для пентеста на базе Kali Linux
написаны на Python или на похожем языке, например, Ruby, в том числе и фреймворк Metasploit, который
понадобится для нахождения уязвимостей в сети.
Прежде чем составлять алгоритм взаимодействия между моделью машинного обучения и методиками
пентеста стоит проанализировать как данные могут обрабатываться при помощи библиотек Python. Есть
несколько основных этапов по анализу данных в Python, на каждом из них могут быть применены разные
библиотеки.
Этапы работы с машинным обучением при помощи Python:
1. Загрузка данных
2. Нормализация данных
3. Отбор признаков
4. Построение алгоритма
5. Оптимизация параметров алгоритма
Для загрузки данных разного формата в Python обычно используется библиотека Pandas, которая является
одним из самых популярных инструментов Python для работы с данными, она поддерживает форматы файлов
как текстовые, бинарные так и sql форматы файлов, в том числе .xlsx, .xls и .csv [1].
Как для нормализации данных, так и для подбора алгоритма машинного обучения можно использовать
библиотеку Scikit-Learn [1]. В этой библиотеке имеется функционал для инициализации классических моделей
машинного обучения. Также Scikit помогает в оптимизации параметров моделей машинного обучения.
С другой стороны, чтобы расширить методы машинного обучения стоит проанализировать такие
библиотеки как Keras и Tensorflow. Эти библиотеки созданы чтобы при помощи языка Python можно было
инициализировать и обучать нейронные сети. Для работы с Tensorflow нужно учитывать, что для эффективной
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работы этой библиотеки нужны определенные системные требования, связанные с версиями данной библиотеки.
Также вокруг этой библиотеки существует большое сообщество разработчиков и опыта компаний, которые уже
внедряли решения на базе Tensorflow. В свою очередь такой инструмент как CNTK (The Microsoft Cognitive
Toolkit), имеет очень хороший показатель производительности в отличие от Tensorflow, но документации
недостаточно, а сообщество пока не сильно заинтересованно в развитии данного инструмента.
Что касается Keras, то данная библиотека работает, расширяя функционал таких инструментов как
Tensorflow, CNTK и Theano, упрощая некоторые функции в этих библиотеках. Также в Keras с ранних версий
программы имеется возможность увеличивать производительность при помощи работы через GPU.
Подводя итоги анализа выше приведенных инструментов, можно сказать, что примерный алгоритм работы
модели машинного обучения при помощи Python не меняет своего принципа и при работе на базе Kali Linux. Как
выше было сказано, многие программные решения Kali Linux были написаны на Python, также вокруг этого языка
существует большое сообщество и написана подробная документация, что в свою очередь сокращает время
решения проблем в программах.
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Аннотация. В настоящее время, не смотря на активное развитие методов цифровой стеганографии, вопрос
оценки качества полученного стегообъекта и количественная оценка его отличия от исходного покрывающего
объекта является актуальным. Для создания надежной стегосистемы необходимо добиться того, чтобы
статистические отличия стегообъекта от покрывающего объекта были минимальны. При этом стоит помнить, что
даже если сторонний наблюдатель не может заметить эти отличия, как правило, их может обнаружить
стегоаналитик, используя методы статистического стегоанализа. При этом, поскольку статистические свойства
разных файлов даже одного формата отличаются друг от друга, стегообъекты, полученные с помощью одних и
тех же алгоритмов стеганографии могут сильно отличаться по качеству. Для решения рассматриваемой проблемы
требуется автоматизация методов оценки качества стегообъектов, например, путем сравнивания стегообъектов с
исходными покрывающими объектами и количественного определения различий между ними.
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Abstract. At present, despite the active development of digital steganography methods, the issue of assessing the
quality of the obtained stego object and quantifying its difference from the original covering object is relevant.. To create
a reliable stegosystem, it is necessary to ensure that the differences between the stegoobject and the covering object are
minimal. It is worth remembering that even if an outside observer cannot notice these differences, as a rule, a stegoanalyst
can detect them using stegoanalysis methods. At the same time, since the statistical properties of different files even of
the same format differ from each other, the stegoobjects obtained using the same steganography algorithms can differ
greatly in quality. To solve this problem, you need to automate methods for evaluating the quality of stegoobjects, for
example, by comparing stegoobjects with the original covering objects and quantifying the differences between them.
Ключевые слова: steganography, covering object, stegoobject, hidden information, evaluating the quality,
automate the quality assessment.
В современном мире широкое распространение получила цифровая стеганография, использующая в
своих алгоритмах компьютерные файлы. Для скрытой передачи информации в качестве покрывающих
объектов (объектов, куда производится вложение дополнительной информации) могут использоваться
файлы любых форматов, при этом получается стегообъект (покрывающий объект, который содержит
скрываемую информацию) того же формата, что и покрывающий объект.
Для стеганографии огромное значение имеет качество стегосообщения, которое получается после
внедрения в покрывающее сообщение скрываемой информации. Если процесс вложения прошел успешно,
то стегообъект по статистическим свойствам идентичен объекту, используемому в качестве покрывающего
объекта.
В качестве скрываемой информации может выступать текст, звук, изображение и т.д. В зависимости
от того, какая именно информация будет являться покрывающим объектом, выбирается формат файла. В
докладе рассмотрено вложение скрываемой информации, представляющей собой некое аудио сообщение, в
файлы формата WAV, которые также являются файлами, передающими аудиосообщения.
Так в докладе рассмотрены качество покрывающего сообщения и стегосообщения файлов формата
WAV при различных параметрах вложения информации. В данном исследовании ограничились
использованием файлов формата WAV, так как с данным форматом легко производить различные
манипуляции, в том числе производить вложение скрываемого сообщения.
Часто, качество аудиофайла с дополнительным сообщением оценивается на слух. Также можно
оценить качество стегообъекта и насколько он отличается от покрывающего объекте. Если человек не
слышит различий между стегообъектом и покрывающим объектом, значит можно считать, что вложение
скрываемой информации вносит незначительные искажения в исходный покрывающий объект и сторонний
наблюдтальено не заподозрит передамаемое стегосообщение. При ухудьшении качества передаваемого
стегообъекто, которые содержат скрываемое сообщение, сторонний наблюдатель может заподозрить
передаваемый файл и провести уже тщательную проверку объекта с использованием методов
статистического стегоанализа. Что, в свою очередь, может привести к выявлению факта наличия вложения
в передаваемом файле. Поэтому важно создать такой стегообъект, который не вызывет подозрений у
стороннего наблюдателя.
Для оценки качества стегосообщения на передающем конце также можно использовать человекаоператора. Задача человека-оператора заключается в прослушивании исходного покрывающего и
получаемого стегосообщения и объекта и, в результате сравнения двух файлов, ему необходимо сделать
выводы, насколько сильно изменилось качество первого по отношению ко второму. Если по мнению
человека-оператора стегоообъект сильно отличается от покрывающего объекта, вложение скрываемой
информации производится еще раз уже с другими параметрами. И так до тех пор, пока не будет получен
стегообъект приемлемого качества.
Основной недостаток данного метода оценки – необходимость присутствие самого человекаоператора. Даже если откинуть в сторону тот факт, что слуховой аппарат у всех людей развит по разному, и
далеко не все люди смогут надежно оценить качество передаваемых аудиофайлов, данный метод имеет еще
один существенный недостаток – на анализ и сравнение покрывающего объекта и стегообъекта человекуоператору необходимо затратить довольно большое количество времени. Человеку-оператору необходимо
будет прослушать все покрывающие объекты и все стегообъекты, возможно, не по одному разу.
Решением данной проблемы является автоматизация методов оценки качества передаваемых
аудиосообщений. И, поскольку, в докладе речь идет об оценке качества стегосистемы, а не о стегоанализе,
для аналитика доступны как покрывающий объект, так и стегообъект.
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В докладе предлагаются методы автоматизации оценки, основанные на расчете меры пиковой
нагрузки (отношение сигнал-шум) и мере среднеквадратичной ошибки. Предложенные методы
автоматизации оценки качества аудиосообщения позволят избежать необходимости присутствия человекаоператора для оценки качества стегосообъектов и покрывающих объектов. Использование
автоматизированных методов сделает оценку универсальной, поскольку для расчетов всегда будут
применяться одни и те же параметры и одни и те же пороговые значения, что позволит избежать влияния
индивидуальных особенностей слухового аппарата конкретного наблюдателя на качество оценки.
Еще одним преимуществом является возможность количественноой оценки отличий стегообъека от
покрывающего объекта. Человек-оператор при прослушивании аудиосообщений может лишь сказать, что
два файла имеют отличия, но не может количественно выразить данные отличия.
Методы автоматизации производят расчеты, резальтатом которых и является числовая оценка.
Другими словами, предлагаемые параметры позволят ввести меру допустимых отличия стегообъекта от
покрывающего объекта. Что, в свою очередь, позволит ввести некое пороговое значение допустимых
отличий. Таким образом, это позволит автоматизировать весь процесс вложения информации, оценки
качества вложения по пороговым значениям и т.д.
Если качество полученного стегообъекта не будет соответсвовать заявленым пороговым значениям,
система автоматически повторит процедуру вложения уже с другими параметрами и опять автоматических
произветед оценку и сравнения стегообъекта и покрывающего объекта. Таким образом, из данной цепочки
можно полностью исключить участие и затраты на человека-оператора.
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Аннотация. Проблема автоматизации процессов, быстрой обработки больших объемов информации
остается актуальной на сегодняшний день. В информационном мире двадцать первого века люди используют
web-приложения для выполнения множества функций. Большинство из них имеют низкий уровень
защищенности. Классическое представление безопасного web-приложения представляет собой систему,
включающую следующие аспекты – разграничение прав доступа, использование механизмов защиты баз данных
от извлечения информации, постоянный поиск уязвимостей web-приложений, использование новых технологий
обеспечения непрерывной работы сервера.
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Abstract. The problem of process automation and rapid processing of large amounts of information remains
relevant today. In the information world of the twenty-first century, people use web applications to perform many
functions. Most of them have a low level of security. The classic representation of a secure web application is a system
that includes the following aspects: the differentiation of access rights, the use of mechanisms to protect databases from
information retrieval, the constant search for vulnerabilities in web applications, and the use of new technologies to ensure
continuous server operation.
Keywords: Web application, server, machine learning, information security, abnormal behavior.
С каждым днем увеличивается объем информации в сети Интернет, а также неуклонно растет число атак и
угроз на информационные системы. Одним из способов защиты является применение машинного обучения. В
данной работе задачей является автоматизировать процесс мониторинга поведения действий пользователя на webприложении с целью выявления аномалий.
Во-первых, необходимо чётко определить цель использования машинного обучения, задачи необходимые
для выполнения поставленной цели и метрики, по которым будет анализироваться результаты разработанной
модели. В данной работе для определения всех параметров были определены потенциальные угрозы и направления
использования методов моделей анализа и предсказания.
Во-вторых, необходимо выбрать метод машинного обучения на основе, выбранных направлений
предотвращения угроз. Например, анализируя уязвимости web-приложения, можно выделить критерии отбора, по
которым будет осуществляться метод обучения модели.
В-третьих, должен быть реализован сбор статистических данных. Как правило, для сбора данных
необходимо выявить наиболее значимые параметры и свойства информационной систем, относительно которых
администратор сможет определить аномальные действия. Так, например, был реализован сбор основных данных о
пользователе, а именно учетная запись, IP-адреса, дата и время, последовательная история посещения страниц,
введенные ограничения и ошибки действий пользователей.
При попытке кражи информации, взлома или утечки данных модель будет фиксировать аномальное
поведение. Для выявления аномалий необходимо определить действия или свойства учетных записей пользователя,
попадающие в категорию:
 проверка IP-адреса на соответствие адресов в локальной базе данных;
 пользователи использующие различные программы для сокрытия своей страны и региона, такие как
VPN и Tor браузер;
 появление новых учетных записей в базе данных без создания их через web-приложения и без записей о
них в лог-файлах;
 осуществление действий (редактирование, удаление) учётных записей без данных привилегий и прав
доступа;
 появления новых данных в базе данных без использования web-приложения или необходимых webстраниц;
В соответствии с определёнными аномалиями в поведении посетителей web-приложения были определены
следующие направления, которые будет отслеживать разработанная модель:
 отслеживание атак на web-приложение;
 скрытие данных о местоположении пользователей (IP-адреса, данные об используемом устройстве и
информации об используемом ПО);
 несанкционированные действия учётных записей, обладающие ограниченными правами доступа.
Таким образом разработанная модель должна отслеживать аномальное действие пользователей в
информационной системе, а также выявлять потенциальные атаки злоумышленников. В работе продемонстрирован
выбор модели машинного обучения для обеспечения информационной безопасности web-приложения.
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Введение. Лингвистическая стеганография является перспективным направлением в защите информации
ввиду сложности стегоанализа данных стегосистем, однако вместе с тем оценка безопасности систем является
проблематичной, ввиду необходимости каким-либо образом точно определить качество стеготекста. Для
осуществления такой проверки в масштабах сети необходима программа, а для программы нужна определённая
метрика – числовой показатель, который может отразить оценку качества стеготекста, примерно совпадающую
с оценкой стеготекста человеком, поскольку, программа не может «понять» смысл слов в стеготексте.
Необходимость нахождения программного решения подтверждается наличием множества исследований в
данной области, например в работах [1-3]. На данный момент в качестве основных решений автоматической
оценки предлагается использование метрик для оценки машинного перевода, которые сравнивают машинный
текст с переводами, произведёнными человеком [4-5]. Схожая методика используется для оценки стеготекстов,
которые сравниваются с эталонными текстами, созданными человеком. В качестве одного из решений для
реализации оценивания предлагается использовать метрику оценки перевода RIBES.
Для исследования возможности применения метрики в оценке лингвистических стегосистем необходимо
рассмотреть влияние на её оценку принципиально разных лингвистических стегопреобразований. Исследование
проводилось на основе текстов, который преобразовался с помощью двух разных лингистических стегосистем
(на основе замен синонимов и изменении порядка слов). Для проверки правильности работы метрики
использовался текст с внесение случаных лингвистических изменений с сохранением части текста без изменений.
В метрике RIBES используется изменяемый и заранее выбираемый пользователем коэффициент учёта
точности (при значении коэффициента равным 0 различия слов и эталона не учитываются, а при значении равном
1 данные изменения имеют наибольшее влияние на общую оценку). RIBES рассчитывался согласно
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ранжированию слов, исходя из их порядка в предложениях эталона и стеготекста, при этом в расчёте также
учитываются совпадения слов с помощью использования точности в расчётах, чтобы текст, с полным
совпадением порядка нескольких слов, находящихся и в стеготексте, и в эталоне, но с большим числом
случайных слов, не могли быть оценены положительно. Чем больше совпадений в порядке слов и больше
совпадений слов в текстах, тем выше значение RIBES и лучше оцениваемый текст.[5]
В результате исследования выяснено, что метрика RIBES является эффективной для использования в
оценке лингвистических стегосистем при определённом значении коэффицента учёта точности. Метрика RIBES
при коэффициенте учёта точности α равного 0 поэтому показывает более высокие оценки в том числе для текста
со случайными преобразованиями, что является некорректным результатом. Учёт точности также недостаточен
при коэффициенте 0,5. Однако для коэффициента равного 1 метрика RIBES показывает наиболее точные оценки.
Оценки для стеготекстов меняются незначительно для разных стегопреобразований, при этом текст со
случайными преобразованиями получает достаточно низкую оценку.
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Во время появления и внедрения в самых разнообразных сферах жизни человека новых технологий
растет потребность в передаче массы информации, и во многих случаях отправитель и получатель не желают
обмениваться данными открыто. На помощь приходит стеганография и скрытое вложение информации,
однако теперь необходимо решить, посредством чего будет происходить передача той или иной
информации.
Существует немалое количество форматов электронных документов, использующихся для удобного
отображения таблиц, изображений, показа презентаций, печати. Количество форматов, действительно,
значительное, однако немногие из них могут быть универсальными, применимыми в различных сферах и
обстоятельствах.
Именно поэтому выбор формата для исследования остановился непосредственно на FB2, являющимся
одним их наиболее популярных форматов документов.
Нельзя не отметить, что область вложения и передачи дополнительной информации посредством
использования электронных книг остается без должного внимания, несмотря на то, что это достаточно
интересный способ и его актуальность с трудом поддается сомнению, поскольку электронные книги в
настоящее время все больше и больше стараются вытеснить бумажные аналоги.
В ходе работы было проведено исследование как самого формата FB2, так и способов вложения,
применимые к нему. Однако без обозначения конкретных проблем достаточно проблематично что-либо
исследовать, потому стоит обозначить основные, некоторые из них:
 Проблема эффективного способа вложения. Под эффективностью понимается наименее затратные по
времени и труду способы;
 Проблема универсальности метода вложения. В данном случае необходимо учитывать такой фактор,
как разнообразие литературы. Именно поэтому лингвистическая стеганография здесь будет не совсем уместна,
поскольку придется либо выборочно собирать «удобные» книги (например, только прозу, никаких сборников
стихотворений, поскольку невооруженным взглядом будет очевидно место вложения в большинстве случаев).
Указанные проблемы в процессе исследования решаются за счет применения графических
стегосистем, с помощью которых возможно преодолеть обозначенные выше проблемы.
FB2 – это один из самых удобных форматов для чтения электронных книг (который набирает
популярность), тем более, что программное обеспечение для его открытия существует не только для
операционной системы Windows, но и для других операционных систем, в том числе для различных
девайсов, например, смартфонов.
В ходе исследования подробно разобран формат FB2 и с учетом его особенностей проведены
операции вложения информации различными методами стеганографии, что позволяет утверждать – формат
FB2 отлично подходит для скрытого вложения информации, после чего обнаружение представляет собой
непростую задачу.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проектированием систем электропитания
(СЭП) современных комплексов автоматизированного управления предприятий. Произведен обзор и дана
классификация существующих СЭП. Представлена обобщенная структура СЭП АСУ, учитывающая основные
требования к данным системам. Обозначены отдельные положения метода, предназначенного для построения
подобных систем. Даны практические рекомендации для построения устройств первичного и вторичного
электропитания АСУ, компоновки блоков СЭП и их размещения внутри приборов, позволяющие повысить
надежность и минимизировать влияние помех на остальные электронные системы АСУ.
Ключевые слова: СЭП, АСУ, автоматизация, электроснабжение, распределение энергии.
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Abstract. This paper is directed towards the questions of power supply design in modern ICS production facilities.
A review of existing PSUs was given along with a structure that complies with the primary requirements for them.
Specifics for building a PSU with a new method were also given. Some practical recommendations were given for
building primary and secondary PS devices for ICS, connecting them into blocks and placing them inside the systems in
a way that would allow for increased reliability and decreased influence of the noise on other ICS systems.
Keywords: PSU, ICS, automation, power supply, power allocation.
В настоящее время в основе современного производства лежит система автоматизированного управления
(АСУ). Основное преимущества построения подобного производства на основе АСУ заключается в повышении
эффективности его функционирования. Подобные системы позволяют качественно проводить анализ
функционирования каждого объекта производства, а на основе полученных данных специалисты могут
производить оптимальную настройку производственного процесса. Различают следующие виды
автоматизированных систем управления производства: технологическими процессами — АСУТП, предприятием
— АСУП, отраслью — ОАСУ), а также функциональные автоматизированные системы, например,
проектирование плановых расчётов, материально-технического снабжения и т.д. В основу современной
производственной линии положена АСУТП. АСУТП базируется на управлении, в основе которого лежат
сложные электронные системы, которые требуют бесперебойного, надежного электроснабжения, так как
возможные неполадки в центральной сети могут нарушить корректность работы всей системы. Эта задача
решается внедрением специализированных систем электропитания (СЭП).
Такие СЭП обеспечивают бесперебойное питание АСУ и обладают следующими преимуществами и
недостатками:
Преимущества: Высокая надежность, высокая нагрузочная способность, наличие автономного
электроисточника, коммутация от первичной сети, микропрограммное управление.
Недостатки: относительно высокая стоимость, сложность в обслуживании и ремонте, малая
универсальность, ограниченная адаптация к изменяющимся внешним условиям, ограниченная обратная связь с
потребителем (нагрузки).
Актуальность разработки новой СЭП продиктована необходимостью минимизации указанных
недостатков с сохранением существующих преимуществ.
В ходе рассмотрения статьи был предложен вариант построения СЭП, который минимизирует недостатки
существующих систем и позволяет улучшить как технико-экономические показатели, так и потребительские
качества системы в целом. Снижение себестоимости обеспечивается универсальностью системы, модульность
которой позволяет добавлять, изменять, удалять только необходимые элементы без необходимости установки
новой. Использование нейронных сетей позволяет прогнозировать неблагоприятные условия работы системы до
возникновения аварийных ситуаций.
На основе предложенных решений были разработаны структурная схема такой СЭП и алгоритм
управления.
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Аннотация. Представлены результаты анализа современного состояния и перспектив развития систем
управления учебным процессом, проанализированы достоинства и недостатки существующих систем. Показано,
что для соответствия требованиям концепции цифрового университета системы управления учебным процессом
должны строиться по принципу распределенных систем.
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Abstract. The results of the analysis of the current state and prospects of development of educational process
management systems are presented, the advantages and disadvantages of existing systems are analyzed. It is shown that
to meet the requirements of the digital University concept, educational process management systems must be built on the
principle of distributed systems.
Keywords: educational process management system, LMS, digital university, distributed information system.
Системы управления учебным процессом (англ. LMS – Learning Management System) в настоящий момент
времени находят все более широкое применение в системе высшего образования, что обусловлено реализацией
концепции цифрового университета [1-3]. Современные LMS обеспечивают комплексную автоматизацию и
информатизацию учебного процесса, значительно сокращая рутинные операции [4].
Основной целью внедрения LMS является улучшения качества процесса обучения. Такие системы
представляет собой цифровую платформу, на базе которой осуществляется управление учебным процессом,
обеспечивая размещение электронных образовательных ресурсов, выполнение измерений результатов освоения
студентами учебного материала, сохранение данных об учащихся, а также информационное взаимодействие всех
участников учебного процесса.
На современном рынке представлено большое количество LMS от разных производителей,
обеспечивающих автоматизацию широкого спектра задач. Современные LMS не лишены недостатков, основным
из которых является отсутствие возможности глубокой интеграции отдельных блоков и инструментов от разных
производителей в единую систему.
Другим недостатком существующих систем управления образовательным процессом является
недостаточный уровень кастомизации образовательной среды. Учитывая концепцию цифрового университета и
специфику единой образовательной среды, перспективные LMS должны создаваться по принципу
распределенных систем, иметь сервисно-ориентированную архитектуру, обладать интероперабельностью,
допускать глубокую интеграцию в единую информационную среду цифрового университета, обеспечивать
оценку освоения результатов обучения [5-6], допускать развертывание на внешних серверах или на серверах
конкретного учебного заведения.
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Abstract. Some approaches to the construction of a personal learning path based on artificial intelligence are
highlighted.The promising areas of research in the field of personalization of educational trajectories using intelligent
technologies are identified.
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На сегодняшний день в российских высших учебных заведениях используются методики организации
обучения студентов с применением персонализации образовательных траекторий для формирования
конкурентоспособных и востребованных у работодателей выпускников. Использование данного вида обучения
имеет свои достоинства и недостатки.
Целью данной работы является анализ современных подходов к персонализации образовательной
траектории на основе искусственного интеллекта для повышения качества обучения студентов в вузе.
В процессе обучения согласно рабочему учебному плану выбранной программы студент изучает
обязательные дисциплины и т.н. элективные дисциплины, т.е. дисциплины по выбору. Персонифицировать
образовательные траектории обучающихся позволяет именно вариативность элективных дисциплин, которые
объединены в блоки дисциплин по выбору. Данные блоки дисциплин представлены в учебных планах
образовательных программ и определяются определенным набором компетенций. В федеральных
государственных
образовательных
стандартах
представлены
универсальные
компетенции
и
общепрофессиональные компетенции.
На практике, при выборе конкретной дисциплины из блока элективных дисциплин часто студент
сталкивается с определенными трудностями и осуществляет свой выбор не всегда осознанно. Его решение может
быть основано, например, на мнении студентов старших курсов, или на презентации курса преподавателем, или
исходя из оценки сложности прохождения промежуточной аттестации по данному предмету.
Были исследованы работы, описывающие современные подходы к персонализации образовательной
траектории на основе искусственного интеллекта.
Большинство рассмотренных подходов связаны с организацией адаптивного обучения студентов по
различным предметам [1], основанные на различных когнитивных особенностях восприятия информации
студентом и его уровню знаний [2];
 подход, основанный на выборе дисциплин, которые могут быть полезными при написания выпускной
квалификационной работы при условии соблюдения достаточного набора компетенций [3];
 наименьшую долю исследованных подходов занимают подходы к формированию учебных планов
или осуществлению поддержку принятия решений студентам для наиболее успешного прохождения обучения.
Одним из подходов является онтологический подход к персонализации обучения. Он предполагает
построение онтологии, включающей в себя концепты предметной области (дисциплины, преподаватели,
студенты, компетенции и другие) и отношения между ними. Для подхода в дополнении к представленным в
учебных планах компетенций “дополнительных”, более детализированных компетенций, которые позволяют
более точно дифференцировать дисциплины по выбору. Построенные с помощью данного подхода системы
позволяют студентам лучше понять, какую траекторию обучения выбрать за счет понятных связей между
дисциплинами и компетенциями [4].
С другой стороны, в каждом вузе накоплен определенный опыт реализации элективных дисциплин.
Успешность такого опыта можно оценить посредством анализа статистических данных освоения учебного плана
студентами за весь период обучения.
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Такой опыт имеется и Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича. Основываясь на нем, авторы планируют разработать концептуальную схему, позволяющую
формализовать процесс формирования персональных образовательных траекторий с использованием средств
искусственного интеллекта для анализа статистических данных. Обычно такая схема состоит из структуры
данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в
этой области.
Таким образом, анализ подходов к формированию систем показал, что наиболее перспективными
направлениями исследования представляются методики построения интеллектуальных рекомендательных
систем для персонализации образовательной траектории обучающегося, опирающийся на онтологический
подход.
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Аннотация. Zigbee — это открытый беспроводной стандарт беспроводных персональных сетей сетчатой
топологии, имеющий широкий спектр применения. Однако его система обеспечения безопасности имеет свои
слабые места и может быть подвергнута атакам злоумышленника. В статье рассмотрена архитектура
аутентификации устройств и управления распространением ключей, основанная на использовании
удостоверяющего центра и направленная на обеспечение защиты от таких атак, как «человек-посередине»,
перехват пакетов данных и подделки узлов сети.
Ключевые слова: распространение ключей, Zigbee, аутентификация устройств.
SECURE ARCHITECTURE DEVICE AUTHENTICATION IN THE ZIGBEE NETWORK
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Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication
22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: vladimir.volkogonov@gmail.com, farvest.ax@yandex.ru
Abstract. Zigbee is an open wireless standard for wireless personal networks in a mesh topology that has a wide
range of applications. However, its security system has its own weaknesses and can be attacked by an attacker. The article
discusses the architecture of device authentication and key distribution management, based on the use of an authentication
center and aimed at providing protection against attacks such as "man-in-the-middle", interception of data packets and
forgery of network nodes.
Keywords: key distribution, Zigbee, device authentication.
Zigbee - один из ведущих коммуникационных протоколов для поддержки интеллектуальной среды и
Интернета вещей [1]. Поскольку он предназначен для устройств с низким энергопотреблением и низкой
скоростью передачи данных, Zigbee привлекла множество производителей. Технология обладает возможностью
связывать до 65 535 узлов в одной сети.
Защита протокола Zigbee основана на хорошо известном алгоритме AES, позволяющем шифровать данные
и производить аутентификацию устройств [2]. Безопасность зависит от системы управления ключами
шифрования, а также от алгоритма инициализации и распределения ключей. Однако этот алгоритм показывает
некоторые слабые стороны, особенно с точки зрения управления ключами [2, 3].
Zigbee построен на физическом уровне и уровне управления доступом к среде, определенном в стандарте
IEEE 802.15.4. В основном стек Zigbee состоит из уровня приложений (APL), который предоставляет сервисы
данных приложениям, и сетевого уровня, который обрабатывает маршрутизацию [1, 2]. Zigbee включает в себя
три типа устройств: координатор, маршрутизатор и конечное устройство. Координатор обычно является
удостоверяющим центром в сети; он отвечает за следующие роли: аутентификация новых устройств,
распределение сетевых ключей.
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Безопасность Zigbee основана на 128-битном методе блочного шифрования AES-128 (Advanced Encryption
Standard) [1, 2]. Процесс шифрования осуществляется раундами: 10, 11 или 14 (в зависимости от длины ключа).
AES можно считать одним из лучших доступных криптографических алгоритмов [4].
Чтобы преодолеть слабые места в раскрытии ключей, потенциальном взломе устройств и сквозной
аутентификации, рассмотрена схема, которая обеспечивает защиту ключей на основе криптографии
эллиптических кривых (Elliptic curve cryptography) для безопасной генерации ключей [4, 5]. Кроме того, схема
позволяет сквозную аутентификацию между узлами и обеспечивает целостность сообщений, вычисляя код
аутентификации сообщений (далее MAC – Message Authentication Code) с групповым ключом и MAC с
секретным общим ключом между источником и получателем.
Рассмотренная архитектура управления ключами и аутентификации предполагает наличие нескольких
удостоверяющих центров (далее TC) в крупномасштабной сети. Определяется три вида ключей: мастер-ключ,
групповой ключ, сеансовый ключ. KM (Мастер-ключ) используется для аутентификации узла, который хочет
подключиться к сети. Процесс проверки подлинности осуществляется с помощью Центра управления
безопасностью. KG (групповой ключ) используется для шифрования пакетов (команд или запросов) между
узлами и ТС. А сеансовый ключ (KS) используется для обеспечения безопасности связи между двумя узлами.
Сеансовый ключ KS основан на алгоритме Диффи-Хеллмана (далее ECDH – Elliptic Curve Diffie-Hellman).
Безопасность ECDH унаследована от сложности решения задачи дискретного алгоритма эллиптической кривой
и вычислительной задачи Диффи-Хеллмана на эллиптической кривой. Однако ECDH уязвим для атаки " человекпосередине". Чтобы преодолеть этот предел вовлекается третье устройство: удостоверяющий центр. Таким
образом, гарантируется, что ни одна третья сторона не находится в середине процесса создания ключа [6].
Все устройства предварительно загружаются в удостоверяющий центр с помощью мастер-ключа перед
подключением. Затем может быть выполнена аутентификация.
Во время развертывания сети каждый ТС выбирает кривую и вычисляет секретный ключ своей группы
узлов. Когда узел хочет присоединиться к удостоверяющему центру, он отправляет запрос со своим
идентификатором (MAC-адресом). TC отвечает секретным ключом, зашифрованным с помощью, мастер-ключа.
При получении этого сообщения узел расшифровывает его и восстанавливает секретный ключ.
Чтобы свести к минимуму ущерб, вызванный восстановлением группового ключа противником, схема
определяет порог обновления ключа группы. Этот порог, является оценкой необходимого времени для раскрытия
ключа группы и использования его для запуска атаки. Кроме того, время обновления ключа группы должно быть
меньше, чем время его восстановления и повторного использования злоумышленником [4, 6]. Затем каждый
период времени удостоверяющий центр вычисляет новый групповой ключ (KG), выбирая другие параметры на
той же кривой, отправляет его в зашифрованном с помощью последнего ключа виде. Узлы расшифровывают
новый ключ и удаляют старый.
После того, как узлы прошли проверку подлинности, они могут войти в сеть и обмениваться данными.
Если узел A хочет отправить данные на узел B, он просит TC установить сеансовый ключ SKab с узлом B. Процесс
расчета SKab основан на алгоритме ECDH и улучшен за счет привлечения удостоверяющего центра.
После создания общего секретного ключа узел A может начать отправлять пакеты узлу В. Чтобы
гарантировать целостность данных и аутентифицировать отправителя пакетов, узел должен вычислить MAC (код
аутентификации сообщения) и отправить его на узел B. Определяются два вида MAC:
MACGK подписанный с помощью группового ключа;
MACKab подписанный секретным ключом, который является общим для отправителя и получателя.
Узел A создает MACGK и MACKab, и присоединяет их к данным. На приеме узел B вычисляет два значения:
(MACGK и MACKab) и сравнивает их с полученными от узла B. Если они совпадают, то сообщение принимается и
источник аутентифицируется. В противном случае сообщение будет отброшено.
IoT-устройства имеют цикл сна, как правило, намного больший, чем активный цикл [1, 4]. Когда узел
находится в спящем режиме, на этапе пробуждения его групповой ключ, больше не действителен, поскольку ТС
посылает частые сообщения об обновлении. Для восстановления нового ключа используется следующий метод:
После пробуждения узел связывается с последним соседом, с которым он поделился сеансовым ключом.
И при получении этого запроса, если получатель подтверждает, что у него был общий с отправителем сеансовый
ключ, он отправляет затем групповой ключ, зашифрованный этим сеансовым ключом.
В рассматриваемом решении удостоверяющие центры проверяют подлинность узлов, которые
запрашивают подключение к сети. Во время инициализации TC предоставляет доступ к узлу, который владеет
мастер-ключом, предварительно загруженным перед подключением к сети, и после этого аутентификация
выполняется с помощью системы эллиптических кривых на основе группового ключа. Метод отзыва ключей
обеспечивает свежесть ключей.
Что касается общего секретного ключа между двумя узлами, то, он хранится в оперативной памяти, и
поэтому его невозможно сохранить, если противник завладеет устройством и перезапустит его с другой ОС или
с другой учетной записью.
Рассмотренный подход к распределению ключей позволяет сети противостоять атакам перехвата
сообщений, а также защитить ключевую информацию с помощью метода отзыва ключа. Система часто
генерирует новые групповые ключи, не истощая узлы сети. TC отвечает за их вычисление. Ключи сеанса также
обновляются, так как два узла, которые хотят общаться, используют один ключ только для одного сеанса.
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Рассматриваемая архитектура аутентификации и управления распространением ключей для сети Zigbee.
Рассмотренные методы и приемы адаптированы к сетевым коммуникациям с низкой стоимостью при учете
большинства ограничений малых устройств. Применение эллиптических кривых позволяет использовать
небольшие ключи, такие же сильные, как и длинные ключи RSA, то есть передается меньше данных и требуется
меньше вычислительных мощностей и памяти, что позволяет значительно увеличить время отклика. Также такая
архитектура позволяет добиться малого времени аутентификации узлов, поскольку перед подключением мастерключи предварительно загружаются в узлы, то ТС должен просто проверить, обладают ли узлы соответствующим
мастер-ключом.
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Аннотация. Стеганографические методы позволяют передавать секретные сообщения, встроенные в
контейнеры, таким образом, что невозможно обнаружить даже сам факт передачи. Встраивание сообщений
приводит к изменениям некоторых свойств контейнеров. При нарушении естественности контейнера изменения
могут быть обнаружены даже невооруженным глазом (если контейнер - изображение).
Ключевые слова: стеганография, стегосистемы на основе каналов с шумом, модели каналов связи, цифровые
аудио сигналы, компьютерное моделирование.
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Abstract. Steganographic techniques allow the transmission of secret messages embedded in containers in such a
way that even the transmission itself cannot be detected. Embedding messages leads to changes in some properties of
containers. If the container is not natural, the changes can be detected even with the naked eye (if the container is an
image).
Keywords: steganography, stegosystems based on noisy channels, models of communication channels, digital
audio signals, computer simulation.
Контейнер - структура позволяющая инкапсулировать в себя объекты разных типов. Различают два
основных типа контейнеров: потоковый и фиксированный. Методы, использующие потоковые контейнеры,
работают с потоками непрерывных данных. В этом случае скрываемые биты необходимо в режиме реального
времени включать в информационный поток. Наибольшую проблему при использовании потоковых контейнеров
составляет синхронизация начала скрытого сообщения. Методы, которые используются для контейнеров с
произвольным доступом, предназначены для работы с файлами фиксированной длины (текстовая информация,
программы, графические или звуковые файлы). В этом случае заранее известны размеры файла и его содержимое.
Скрываемые биты могут быть равномерно выбраны с помощью подходящей псевдослучайной функции.
Недостаток таких контейнеров состоит в том, они обладают намного меньшими размерами, чем потоковые, а
также то, что расстояния между скрываемыми битами равномерно распределены между наиболее коротким и
наиболее длинным заданными расстояниями, в то время как истинный шум будет иметь экспоненциальное
распределение длин интервала. Преимущество подобных контейнеров состоит в том, то они могут быть заранее
оценены с точки зрения эффективности выбранного стеганографического преобразования.
Контейнер может быть выбранным, случайным или навязанным. Выбранный контейнер зависит от
встраиваемого сообщения, а в предельном случае является его функцией. Этот тип контейнера больше
характерен для стеганографии. Навязанный контейнер может появиться в сценарии, когда лицо,
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предоставляющее контейнер, подозревает о возможной скрытой переписке и желает предотвратить ее. На
практике же чаще всего сталкиваются со случайным контейнером.
При использовании контейнеров фиксированной длины отправитель заранее знает размер файла и может
выбрать скрывающие биты в подходящей псевдослучайной последовательности. Контейнеры фиксированной
длины, как это уже отмечалось выше, имеют ограниченный объем и иногда встраиваемое сообщение может не
поместиться в файл-контейнер. Другой недостаток заключается в том, что расстояния между скрывающими
битами равномерно распределены между наиболее коротким и наиболее длинным заданными расстояниями, в то
время как истинный случайный шум будет иметь экспоненциальное распределение длин интервала.
В методах суррогатной (безальтернативной) стеганографии отсутствует возможность выбора контейнера
и для сокрытия сообщения выбирается первый попавшийся контейнер, зачастую не совсем подходящий к
встраиваемому сообщению. Основным недостатком метода является то, что он позволяет скрывать лишь
незначительное количество данных. В методах селективной стеганографии предполагается, что спрятанное
сообщение должно воспроизводить специальные статистические характеристики шума контейнера. В методах
конструирующей стеганографии контейнер генерируется самой стегосистемой.
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Аннотация. Основная цель статьи - создание четкой методики, состоящей из поэтапного алгоритма
внедрения SIEM-системы в коммерческую организацию с подробным описанием каждого шага. Также в статье
рассмотрена метод расчет эффективности системы, что позволяет выявить целесообразность ее внедрения.
Данная методика будет полезна для ознакомления всех руководителей и начальников служб безопасности
организациях, которые планируют установить SIEM-систему.
Ключевые слова: информация, модель угроз, SIEM-система, эффективность.
NEW IMPLEMENTATION METHODOLOGY AND CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF A SIEMSYSTEM
Danilova Julia
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22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mail: danilovajulia123@gmail.com
Abstract. The main goal of the article is to create a clear methodology consisting of a step-by-step algorithm for
introducing a SIEM system into a commercial organization with a detailed description of each step. Also, the article
discusses the method for calculating the efficiency of the system, which makes it possible to identify the feasibility of its
implementation.
Keywords: information, threat model, SIEM system, efficiency.
С анализом информации внутри компании отлично справляется такое средство мониторинга информации
как SIEM-система. Данная система способна обрабатывать информацию с различных источников: межсетевые
экраны, IPS/IDS, средства антивирусной защиты, сканеры уязвимости, системы контроля целостности,
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операционные системы и базы данных. На основе анализа данных из этих источников выявляются отклонения
от нормального функционирования, заданного критериями безопасности, и в случае обнаружения происходит
оповещение администратора безопасности.
При построении эффективной SIEM-системы необходимо определить и классифицировать информацию,
которая будет обрабатываться данной системой, и ее значимость для компании. Для этого необходимо
рассмотреть подробнее понятие информация и какой она бывает в отношении утечек и злоумышленников.
Для корректного определения обрабатываемых и хранящихся данных, особенно если речь идет о защите
информации, необходимо обратиться к федеральному закону 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Данный федеральный закон разделяет информацию, в зависимости от
степени доступа к ней, на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен
федеральными законами. По порядку ее представления или распространения информацию можно разделить на:
информацию, свободно распространяемую; информацию, которая в соответствии с федеральными законами
подлежит предоставлению или распространению; информацию, для которой запрещено или ограничено
распространение на территории Российской Федерации.
Данные, которые следует считать информацией ограниченного доступа, можно определить надлежащим
федеральным законом (к примеру случаи с ПДн, банковской или адвокатской тайной), или же данная задача
решается обладателем данных, который независимо систематизирует их в соответствии с описанным свойствам
(коммерческая тайна или секреты производства).
Вне зависимости от подходящего метода соотношения имеющихся данных к информации ограниченного
доступа, следует ясно осознавать условия и ограничения, предъявляемые к распространению таких данных, а
также всю ответственность за вероятные утечки. Развертывание SIEM-системы в компании сможет помочь не
только осуществить необходимые действия по защите информации, но также избежать неконтролируемое
распространение конфиденциальных данных.
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Аннотация. Описан механизм аутентификации пользователей IEEE 802.1x при подключении к
беспроводной сети с использованием RADIUS сервера. Приведено подробное сравнение решений, которые
поддерживают протокол RADIUS. Также представлены различные LDAP базы данных для организации
аутентификации и авторизации пользователей беспроводной корпоративной сети, а именно Windows Active
Directory и FreeIPA.
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Abstract. The IEEE 802.1x user authentication mechanism is described when connecting to a wireless network
using a RADIUS server. A detailed comparison of solutions that support the RADIUS protocol is provided. Various
LDAP databases for organizing authentication and authorization of users of a wireless corporate network, namely
Windows Active Directory and FreeIPA, are also presented.
Keywords: authentication; Wi-Fi; IEEE 802.11; LDAP; RADIUS.
С каждым годом технология сетей Wi-Fi, основывающаяся на стандартах IEEE 802.11, становится все
более распространенной и популярной. Современные компании создают гибкие рабочие пространства, где
сотрудники могут продуктивно работать независимо от того, где расположены их рабочие места. Беспроводное
подключение к сети является ключевой частью этого процесса [1].
Несмотря на ряд преимуществ беспроводной сети Wi-Fi, необходимо уделять информационной
безопасности особое внимание. Поскольку сигнал может быть доступен за пределами здания, есть возможность
подключения к сети или прослушивание со стороны злоумышленника. Опираясь на возможные риски, ITадминистраторы принимают меры для защиты своих организаций [2]. Один из способов добиться этого –
использование RADIUS аутентификации с применением LDAP базы данных, где каждый пользователь имеет
свой идентификатор. Аутентификации пользователей Wi-Fi устройств с помощью LDAP отличается рядом
преимуществ. Это и регулирование доступа пользователей средствами Active Directory, FreeIPA и более удобный
способ входа в сеть. Для компаний, использующих технологии LDAP, аутентификация пользователей при
подключении к Wi-Fi осуществляется через интеграцию с RADIUS-сервером [3]. Сервер RADIUS выступает в
качестве прокси-сервера для службы каталогов, обеспечивая безопасный вход для каждого пользователя. Таким
образом, в данном докладе будет представлена удобная и безопасная система подключения пользователей к
беспроводной сети.
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покупок потребителей. В докладе на основе рассмотрения истории мониторинга покупок потребителя
анализируются и сравниваются используемые инструменты, предлагается модель информационной системы с
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С каждым днем ассортимент товаров в магазинах расширяется, конкуренция на рынке увеличивается.
Востребованность компании на рынке зависит от её конкурентоспособности, умении анализировать
сложившуюся ситуацию и принимать верные, своевременные решения. Чтобы поддержать или увеличить
востребованность, компания делает мониторинг покупок потребителя.
Целью работы является моделирование мониторинга покупок потребителя. Для достижения цели работы
поставлены следующие задачи: исследование истории развития маркетинга, описание инструментов
мониторинга покупок, проведение сравнительного анализа используемых инструментов и проектирование
модели информационной системы с блоком мониторинга покупок
Для сравнительного анализа подсистем мониторинга покупок потребителя были выбраны следующие
системы: Битрикс24, AmoCRM, Планфакт, Roistat,: Платформа ОФД, ОФД Такском. Сравнительный анализ
позволил отобрать инструменты мониторинга для последующего исследования их в разработанной модели
информационной системы продаж/покупок, которая создавалась в Oracle SQL Developer.
Для проверки целостности и работоспособности системы были заполнены таблицы и разработаны
варианты запросов
- для анализа продаж по методу KPI (Key Performance Indicator) – это количественно измеримый
показатель эффективности достижения определенных целей или результатов;
- для когортного анализа, с помощью которого можно получить много полезной информации о целевой
аудитории: узнать самое популярное время продаж, средний чек, показатель отказов и др.
- для персонализированной рекламы - рекламы на основе интересов. Реклама считается
персонализированной, если при ее подборе учитывается собранная ранее информация или статистика.
Спроектированную модель можно использовать для дальнейшего анализа данных продаж/покупок и
инструментов этого анализа
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Аннотация. Проблема доступности различных сервисов является актуальной задачей, так как необходимо
обеспечить качественную и бесперебойную передачу данных. Чтобы не потерять клиентов, оператору связи
необходимо обеспечить и предоставить все больше качественных услуг по масштабированию, качеству
обслуживанию и надежности сети, а также обеспечить безопасность передачи данных. Для решения данных
проблем и была выбрана технология многопротокольной коммутации по меткам MPLS. Статья посвящена
анализу отказоустойчивости сети, выявлению различных факторов, влияющих на передачу данных и время
восстановление сетевых сервисов после аварий на сети.
Ключевые слова: MPLS, L2VPN, отказоустойчивость, протокол BFD.
RESEARCH OF MPLS SERVICES FAULT TOLERANCE MECHANISMS
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Abstract. The problem of accessibility of various services is an urgent task, since it is necessary to ensure highquality and uninterrupted data transfer. In order not to lose customers, the telecom operator must provide and provide
more and more high-quality services for scaling, quality of service and network reliability, as well as ensure the security
of data transmission. To solve these problems, the technology of multi-protocol MPLS label switching was chosen. The
article is devoted to the analysis of network fault tolerance, the identification of various factors affecting data transmission
and the time to restore network services after network crashes.
Keywords: MPLS, L2VPN, fault tolerance, BFD.
MPLS сервисы востребованы и предлагаются различными операторами. Для обеспечения беспрерывной
работы сервисов, существуют протоколы по отказоустойчивости, однако их использование и настройка
параметров особенно при взаимодействии с различным сетевым оборудованием, остаются на усмотрение
оператора связи.
Отказы на сети случаются не редко, даже несмотря на современное операторское сетевое оборудование.
Каждый отказ в сети ведет к прекращению информационного обмена на несколько десятков секунд. С учетом
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высоких скоростей передачи, это вызывает потери гигабит данных, и, как следствие, существенно снижает
работоспособность сети. В работе рассматриваются основные механизмы отказоустойчивости в MPLS сетях [1].
Клиенты обычно ожидают высокий уровень надежности от систем связи. Надежность сети может быть
определена через ряд параметров, из которых наиболее часто используется коэффициент готовности,
вычисляемый как отношение времени простоя объекта к суммарному времени наблюдения объекта.
Отказоустойчивость представляет собой свойство технической системы сохранять свою
работоспособность после отказа одного или нескольких составных компонентов. Рассмотрим основные
технологические решения, применяемые в протоколах маршрутизации и направленные на снижение времени их
сходимости [2].
Дадим описание основным механизмам, наиболее широко используемых на сетях операторов связи.
К диагностике отказов на канальном и физическом уровне относится протокол BFD, предназначенный для
быстрого обнаружения неисправных линков. Он основан на миллисекундных таймерах при двунаправленной
проверке работоспособности пути, включая интерфейсы и каналы передачи данных между двумя
маршрутизаторами.
Протокол MPLS FRR основан на использовании резервных путей LSP чтобы защитить основные LSP в
случае отказов и базируется на протоколе резервирования сетевых ресурсов RSVP-TE. MPLS FRR реализует
локальный механизм защиты, когда узел, являющийся смежным к отказавшему элементу сети, переключает
трафик с основных LSP на резервные.
Traffic Engineering включает в себя методы и механизмы, обеспечивающие сбалансированную загрузку
всех сетевых ресурсов, за счет оптимального выбора пути прохождения трафика по сети [3, 4].
К механизму backup tunnel можно отнести две схемы построения защитных путей [5]:
1. One-to-One Backup - для каждого LSP-Path будет создан отдельный обходной путь (detour LSP). В этом
случае, когда произойдет авария, бли-жайший маршрутизатор переключит трафик определенного LSP-Path на
ре-зервный. Обычно one-to-one backup использует Far-MP подход, т. е. он строит запасной путь к
маршрутизатору, который находится как можно ближе к концу первоначального туннеля.
Обычно это более оптимальный путь. Для этого он будет вместо одной метки вешать другую метку и
отправлять трафик в другой интерфейс.
2. Facility Backup - PLR создает bypass tunnel, который будет использоваться для резервирования
нескольких LSP-Path. В таком случае, это именно туннель. Для того чтобы отправить нуждающийся в защите
трафик обходным путем, PLR сигнализирует дополнительный RSVP-TE LSP с MP.
В facility backup используется подход Near-MP, т.е. туннель строится к маршрутизатору, который
находится как можно ближе к PLR. При таком подходе, bypass туннель имеет шанс быть использованным как
можно более большим числом LSP-Path. Для того чтобы передать в такой туннель трафик, PLR будет вещать ещё
одну метку на кадры, а MP по этой метке будет понимать, с каким LSP-Path нужно объединить трафик [6].
Еще одним механизмом отказоустойчивости является iSPF (Incremental SPF). iSPF - алгоритм,
позволяющий вместо полного перестроения SPT производить перерасчет только непосредственно затронутых
изменением участков. Выделятся следующие потенциальные ситуации использования iSPF.
1. Добавление нового роутера, который будет являться листом по отношению к сохраненному дереву.
2. Падение линка не имеющего места в текущем дереве.
3. Падение транзитного линка приведет к частичному перерасчету SPT.
Реализация iSPF требует хранения больших объемов информации, теперь каждая нода должна хранить
списки родительских и дочерних узлов. Алгоритм наиболее эффективен при изменениях в дали от вершины
дерева, т.к. они затрагивают значительно меньше узлов. Однако, при падении линка вблизи к вершине - время
выполнения iSPF может быть даже несколько больше чем SPF. Тем не менее, для больших сетей эффективность
iSPF очень высока, его преимущество достигает 90%.
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Аннотация. Переход от традиционных к интеллектуальным системам управления взаимоотношениями с
клиентами (Customer Relationship Management, CRM) – основной вектор их развития. В настоящее время это
модель взаимодействия, где центром всей философии бизнеса является клиент, а главными направлениями
деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания
клиентов. В работе рассмотрены основные подходы к интеллектуализации процессов сбора и анализа
информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании.
Ключевые слова: система управления взаимоотношениями с клиентами; CRM; интеллектуальная
информационная система; нейронные сети.
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Abstract. The transition from traditional to intelligent customer relationship management systems (Customer
Relationship Management, CRM) is the main vector of their development. Currently, this is a model of interaction, where
the center of the entire business philosophy is the customer, and the main directions of the company's activities are
measures to ensure effective marketing, sales and customer service. The paper considers the main approaches to the
intellectualization of the processes of collecting and analyzing information about consumers, suppliers, partners, as well
as about the internal processes of the company.
Keywords: customer relationship management system; CRM; intelligent information system; neural networks.
Введение. В настоящее время наблюдается существенное повышение интереса исследователей и
разработчиков к созданию проактивных систем управления взаимоотношениями с клиентами (Customer
Relationship Management, CRM). Использование современных информационных технологий при реализации
CRM-концепции позволяет в оперативном режиме формировать базу данных о клиентах, проводить анализ и
прогнозы об их возможном поведении, что, в конечном итоге, способствует более эффективной организации
продаж и упрощению контактов с потребителями [1].
По градации развития учёта клиентов и работы бизнеса можно выделить следующую последовательность:
- блокнот / тетрадь;
- Excel / Google-таблицы;
- простая CRM;
- сложная CRM;
- интеллектуальная CRM.
Исторически, все CRM-системы выросли либо из планировщиков задач (организация внутренней работы
сотрудников) типа Мегаплан [2], либо из систем управления клиентами типа amoCRM [3], однако в настоящее
время на рынке программного обеспечения существует множество готовых решений в области CRM: от сложных
корпоративных информационных систем известных вендоров для крупных предприятий до отдельных программ
для автоматизации управления заказами клиентов для небольших предприятий. Тем не менее в большинстве
случаев внедрение CRM-систем в малом бизнесе по-прежнему ограничено использованием программного
обеспечения лишь в качестве автоматизированной системы управления контактами. Это позволяет
структурировать информацию о клиентах, но упускается из виду более широкая перспектива возможностей.
Например, в задачах управления заказами [4]: история контактов; работа с клиентами, включая все
активности, связанные с клиентом; прием и оформление заказов от клиентов; создание коммерческих
предложений; прогнозирование, анализ цикла продаж, региональный анализ, запланированная и произвольная
отчетность.
В задачах поддержки и сервиса: регистрация обращений, переадресация обращений, движение заявок от
клиента внутри компании, отчетность, управление решением проблем, информация по заказам, управление
гарантийным/контрактным обслуживанием.
В задачах маркетинга: управление маркетинговыми кампаниями, управление потенциальными сделками,
(полная информация о продуктах и услугах компании) интегрированная с Интернетом, конфигуратор продукции,
сегментация клиентской базы, создание и управление списком потенциальных клиентов.
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Цель настоящего исследования состоит в анализе возможностей применения технологий машинного
обучения и Data Mining для повышения эффективности CRM-систем, а также построении имитационной модели
интеллектуальной CRM-системы.
В качестве инструментария предлагается использовать технологии, которые уже хорошо зарекомендовали
себя в задачах интеллектуального интернет-маркетинга [5], в том числе нейросетевые технологии. В качестве
среды имитационного моделирования используется отечественное программное обеспечение – среда AnyLogic.
Особенностью рассматриваемого класса задач является использование нейросетевых технологий компьютерного
анализа и синтеза естественных языков (Natural Language Processing, NLP), например, для анализа тональности
текста (сентимент-анализ) [6].
Заключение. Таким образом, в работе предложен оригинальный подход к построению интеллектуальных
CRM-систем в сочетании с эффективными возможностями современных нейронных сетей.
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Аннотация. Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – активно развивающееся
направление искусственного интеллекта и вычислительной лингвистики. Создание систем распознавания речи,
обобщения документов, машинного перевода, выявления спама, распознавания именованных сущностей, ответов
на вопросы, предиктивного ввода текста и т.д. невозможно без алгоритмов NLP. В работе проведен
сравнительный анализ различных нейросетевых архитектур, используемых в задачах NLP. Показаны
преимущества и недостатки различных архитектур в зависимости от класса решаемых задач.
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Abstract. Natural Language Processing (NLP) is an actively developing direction of artificial intelligence and
computational linguistics. The creation of systems for speech recognition, document generalization, machine translation,
spam detection, recognition of named entities, answers to questions, predictive text input, etc. is impossible without NLP
algorithms. The work carried out a comparative analysis of various neural network architectures used in NLP tasks. Shows
the advantages and disadvantages of different architectures depending on the class of tasks to be solved.
Keywords: Natural Language Processing; neural networks.
Введение. Исторически много различных классов алгоритмов машинного обучения использовались в
задачах обработки естественного языка. Некоторые из самых ранних используемых алгоритмов, таких как
деревья решений, создавали системы жестких правил «если-то», аналогичные системам рукописных правил,
которые тогда были распространены. Тем не менее, современные исследования все чаще фокусируются на
статистических моделях, которые принимают мягкие вероятностные решения, основанные на добавлении
вещественных весов к каждому входному признаку. Преимущество таких моделей заключается в том, что они
могут выражать относительную достоверность множества различных возможных ответов, а не только одного,
что дает более надежные результаты, когда такая модель включена в качестве компонента более крупной
системы.
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Системы, основанные на алгоритмах машинного обучения, имеют много преимуществ перед правилами,
созданными вручную:
Процедуры обучения, используемые во время машинного обучения, автоматически фокусируются на
наиболее распространенных случаях, тогда как при написании правил от руки часто не совсем очевидно, куда
следует направлять усилия.
В процедурах автоматического обучения могут использоваться алгоритмы статистического вывода для
создания моделей, устойчивых к незнакомому вводу (например, содержащему слова или структуры, которые
ранее не были замечены) и к ошибочному вводу (например, с ошибочно написанными словами или словами,
случайно пропущенными).
Системы, основанные на автоматическом обучении правилам, можно сделать более точными, просто
предоставляя больше входных данных. Однако системы, основанные на рукописных правилах, можно сделать
более точными только за счет увеличения сложности правил, что является гораздо более сложной задачей. В
частности, существует предел сложности систем, основанных на созданных вручную правилах, за пределами
которых системы становятся все более и более неуправляемыми [1].
Обратим также внимание на очевидное неравенство в программных решениях для разных языков. Так,
большинство разработок (в том числе созданные российскими программистами) работают с английским языком.
Найти готовые модели для других языков – задача непростая. Европейские языки представлены в наиболее
популярных библиотеках, африканские языки практически отсутствуют в современном Natural Language
Processing. Для русского языка есть несколько решений, однако, за ними не чувствуется такой коммерческой
мощи и академического потенциала как для развитых библиотек «построенных» на обработке английского языка
[2].
В работе проведен сравнительный анализ качества распознавания естественного текста на русском языке
с помощью наиболее распространенных библиотечных средств, а также современных LSTM (Long short-term
memory) нейроннных сетей [3].
NLTK – это классическая библиотека для обработки естественного языка, она проста в использовании, не
требует длительного изучения и выполняет большинство задач, которые могут возникнуть при решении простых
задач.
Spacy – Python-библиотека с открытым исходным кодом для обработки естественного языка, издается под
лицензией MIT.
Flair предлагает гораздо более глубокое погружение в предметную область, библиотека создана для
решения исследовательских задач, есть интеграция с большим количеством других библиотек. У библиотеки
развитое сообщество, причем не только ориентированное на английский язык, благодаря большому количеству
доступных моделей Flair существенно более демократичен в выборе языков чем Spacy.
DeepPavlov (МФТИ) – библиотека с открытым исходным кодом, построенная на TensorFlow и Keras.
Разработчики предполагают использование системы преимущественно для «диалоговых» систем, чат-ботов и
т.д., но библиотека превосходно подходит и для решения исследовательских задач.
AdaptNLP позволяет пользователям, начиная от студентов и заканчивая опытными инженерами,
использовать современные модели NLP и методики обучения. Библиотека построена поверх популярных
библиотек Flair и Hugging Face Transformers.
Stanza (StanfordNlp) – от университета Стэнфорда вышла в 2020 году. То, что не хватало Spacy –
мультиязычность, глубокое погружение в язык вместе с простотой использования. Если сообщество поддержит
эту библиотеку – у нее есть все шансы стать одной из самых популярных.
AllenNLP – библиотека для исследовательской работы, построенная на PyTorch. С одной стороны –
простая архитектура и быстрая скорость работы, с другой стороны, недокументируемые частые модификации.
PullEnti – библиотека C# на русском языке. В 2016 году она заняла первое место на конкурсе factRuEval2016. В 2018 году автор портировал код на Java и Python. Перспективное решение для русского языка.
Natacha – один из главных проектов NLP для русского языка. Он имеет долгую историю, и начинался с
решения, основанного на правилах, сейчас решает основные задачи NLP для русского языка: токенизацию,
сегментацию предложения, лемматизацию, нормализацию фразы, синтаксический разбор, NER-тегирование,
извлечение фактов.
Заключение. Таким образом, в работе рассмотрены различные подходы к построению систем
распознавания естественных языков в сочетании с эффективными возможностями современных нейронных
сетей.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальные вопросы по разработке концептуальных положений
создания единых методологических подходов к восприятию и интерпретации вербальных суждений,
формируемых на разных полях понятий с участием множества специальных терминов, способствующих
проведению анализа вербальных суждений с использованием знаний математической лингвистики и наличием
современных информационных технологий, в совокупности направленных на реализацию практических задач
компьютерного синтеза суждений.
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Abstract. The article considers topical issues on the development of conceptual provisions for the creation of
unified methodological approaches to the perception and interpretation of verbal judgments formed on different fields of
concepts with the participation of many special terms that contribute to the analysis of verbal judgments using knowledge
of mathematical linguistics and the presence of modern information technologies, collectively aimed at the
implementation of practical tasks of computer synthesis of judgments.
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Введение. Методы моделирования простых событий, например, высказываний или суждений, осуществляемых
компьютерными средствами, создают предпосылки для формирования понятий и определений разумной деятельности
человека. В данном контексте математическое моделирование рассматривается как инструмент познания
естественного процесса синтеза вербальных суждений. Различают методы научного познания: общенаучные и
прикладные. Общенаучные методы используются в теоретических и эмпирических исследованиях. Такие методы
включают в себя анализ, синтез, индукцию и дедукцию, аналогию и моделирование, абстрагирование и
конкретизацию, системный анализ и формализацию, гипотетический и аксиоматический методы, создание теории,
наблюдение и эксперимент, лабораторные и полевые исследования.
Анализ - это метод исследования, который включает в себя изучение предмета путем мысленного или
практического расчленения его на составные элементы (части объекта, его признаки, свойства, отношения,
характеристики, параметры и т.д.). Каждая из выделенных частей анализируется раздельно в пределах единого целого.
Например, анализ производительности труда рабочих производится по каждому цеху и по предприятию в целом.
Синтез - метод изучения объекта в его целостности, в единстве и взаимной связи его частей. В процессе
научных исследований синтез связан с анализом, поскольку он позволяет соединить части предмета, расчлененного в
процессе анализа, установить их связь и познать предмет как единое целое (например производительность труда по
производственному объединению в целом).
Индукция - метод исследования, при котором общий вывод о признаках множества элементов делается на
основе изучения этих признаков у части элементов этого множества. Так, например, изучаются факторы, отрицательно
влияющие на производительность труда, по каждому отдельному предприятию, а затем данные обобщаются в целом
по производственному объединению, в состав которого входят все эти предприятия как производственные единицы.
Аналогия - метод научного умозаключения, посредством которого достигается познание одних предметов и
явлений на основании их сходства с другими. Он основывается на сходстве некоторых сторон различных предметов
и явлений, например, производительность труда в объединении может исследоваться не по каждому предприятию, а
лишь по выбранным в качестве аналога, выпускающим однородную с другими предприятиями товарную продукцию
и имеющим одинаковые условия для производственной деятельности.
Сравнение - метод научного изучения, посредством которого устанавливаются сходство и различие предметов
и явлений действительности.
Измерение - метод научного исследования процесса определения численного значения некоторой величины
посредством определенной заранее единицы измерения.
Логический подход - метод научного умозаключения, посредством которого достигается воспроизведение в
мышлении сложного динамического явления в форме исторической теории с отвлечением от случайностей и
отдельных несущественных фактов.
Интеллектуальная деятельность человека связана с эмпирическим познанием. Отдельные предметы и их
свойства отражаются с помощью форм эмпирического познания - ощущений, восприятий, представлений. Признаки
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определяют то, в чем предметы сходны друг с другом или отличны друг от друга. Предметы могут быть
тождественными по своим свойствам, но могут и отличаться по своим свойствам.
Свойства и отношения в своей совокупности составляют признаки предмета [1]. Другими словами, признаком
предмета можно считать наличие или отсутствие у него некоторого свойства или отношения. Нередко все признаки
делят на существенные и несущественные [2, 3]. При этом существенными считают признаки, которые связаны с его
носителем таким образом, что, теряя эта признаки, их носитель перестает быть самим собой, он становится другим
предметом. Несущественными считают признаки, приобретая или, теряя которые их носитель не меняет своей
сущности, он остается самим собой.
Понятие - форма мышления, в которой на основе существенных признаков обобщаются в некоторый класс и
выделяются предметы. Понятие -- одна из основных форм научного познания. Формируя понятия, наука отражает в
них изучаемые ею предметы, явления, процессы. Понятие формируется на основе обобщения существенных
признаков (т.е. свойств и отношений), присущих ряду однородных предметов.
Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они друг от друга
отличаются. Признаками могут быть не только свойства, принадлежащие предмету; отсутствующее свойство (черта,
состояние) также рассматривается как его признак.
Языковыми формами выражения понятий являются слова или словосочетания (группы слов). Существуют
слова-омонимы, имеющие раз личное значение, выражающие различные понятия, но одинаково звучащие.
Существуют слова-синонимы, имеющие одинаковое значение, т.е. выражающие и то же понятие, но различно
звучащие.
Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение. Эти приемы широко используются в познании [4]. Важную роль они играют в
формировании понятий, основанном на выявлении существенных признаков.
В таком контексте следует указать на то, что образование понятия - не простой зеркальный акт отражения
предметов действительности, а сложнейший диалектический процесс. Такой тезис предполагает активность
исследователя и включает в себя множество логических приемов, важнейшими из которых является анализ и синтез,
сравнение, абстрагирование и обобщение.
Для выделения существенных признаков необходимо абстрагироваться (отвлечься) от несущественных,
которых в любом предмете очень много. Этому служит сравнение, сопоставление предметов. Для выделения ряда
признаков требуется произвести анализ, т.е. мысленно расчленить целый предмет на его составные части, элементы,
стороны, отдельные признаки, а затем осуществить обратную операцию - синтез (мысленное объединение) частей
предмета, отдельных признаков, притом признаков существенных, в единое целое.
Мысленному анализу как приему, используемому при образовании понятий, часто предшествует анализ
практический, т.е. разложение, расчленение предмета на его составные части. Мысленному синтезу предшествует
практический сбор частей предмета в единое целое, с учетом правильного взаимного расположения частей при сборке.
В большинстве учебников и учебных пособий по логике, как правило, анализ, синтез и другие методы
рассматриваются в качестве логических приемов образования понятий. На наш взгляд, представлять эти методы
только как приемы образования понятий, а значит сужать методологическую палитру этих методов, ибо они
используются не только в образовании понятии, но в одинаковой степени присущи всей теоретической деятельности
человека. Анализ как мысленный прием, как метод одинаково используется и в эмпирическом, обыденном, и в
теоретическом, высоко-абстрактном мышлении. Эти методы одинаково работают при исследовании всех форм мысли.
Аналитическая способность человека пронизывает всю его жизнедеятельность. Поскольку окружающий
человека внешний мир состоит из структурированных объектов, можно сказать, из более простых элементов, то
естественно, что вся познавательная деятельность человека и есть деятельность аналитическая, она предполагает
разложение этих объектов на составные их части. В мышлении эта процедура выявляет некие свои составные части,
свои элементы [3]. Мышление «делимо» как на простейшие единицы мысли, так и на простейшие мыслительные
действия, которыми и являются анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение и некоторые другие. Логика
не интересуется ни генезисом, ни историей аналитической способности человека, логика не оспаривает зависимость
аналитической способности мышления от практической деятельности. Для логики важен лишь собственно анализ, т.е.
поиск простейшего элемента.
Анализ - мысленное расчленение предметов на их составные части, мысли (предметом мысли может быть все
что угодно, в том числе и сама мысль), мысленное выделение в них признаков. В определенном отношении можно
даже проводить аналогию между анализом и арифметическим действием -- делением. Затем необходимо изучить эти
элементы в сравнении друг с другом, а также в отношении к частям и сторонам функционирования других предметов.
Здесь выполняется следующий шаг образования понятий - сравнение.
Сравнение - мысленное установление сходства или различия предметов по существенным или
несущественным признакам. Понятно, что сравнение можно осуществить лишь между сходными то ли по объему, то
ли по содержанию мыслями, потому что о несравнимых мыслях ничего иного отметить невозможно. Сравнение
позволяет отличить тот или иной предмет мысли от других, ту или иную мысль от другой.
Устанавливая общее между предметами мысли, сравнение позволяет приблизиться к открытию самого важного
в науке - закона, который, как известно, есть общее, устойчивое и повторяющееся в предметах, явлениях, процессах.
Устанавливая различие, сравнение позволяет по определенным показателям отличать тот или иной предмет, хотя бы
мысленно. Сравнение заметно сложнее анализа и синтеза, если их рассматривать в отдельности. Сравнение
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предполагает наличие процедуры установления различения, как минимум двух событий или объектов. Такая
процедура неразрывно связана с необходимостью создания набора правил абстрагирования.
Абстрагирование - мысленное выделение одних признаков предмета и отвлечение от других. В результате этой
операции происходит освобождение от множества несущественных признаков и появляется возможность, на
основании выделенных, составить класс мыслимых предметов. Результатом абстрагирования выступают абстракции
- понятия разной степени общности, а так как понятия отражают существенное, поэтому многие и рассматривают
данную операцию как способ образования понятий. Но абстрагировать можно любой признак, не обязательно
существенный по природе предмета, а существенный для целей исследования, для решения узкоспециальных задач.
Финишной процедурой интерпретации вербальных суждений является обобщение, которое формируется на
мысленном расширении – экстраполяции введенных понятий и полученных знаний. В таком понимании обобщение
представляется не обычной процедурой выделения чего либо, а выделение отличительно-специфического в
исследуемой области. В то же время следует помнить, что обобщенный взгляд на тот или иной предмет является в то
же время и упрощением, поскольку общий взгляд, конечно же, опускает частности, детали, а само обобщение как бы
сводит сложное к простому. Сравнение и обобщение позволяют достичь большей точности в суждениях, отделить
одно от другого или, наоборот, объединить несколько предметов в одну группу. Процесс образования естественного
понятия завершается синтезом.
Синтез — это процесс, обратный анализу, и обычно используется, когда последний уже проведен. Зачастую
мысленному синтезу предшествует, если речь идет о предмете, практическая сборка данного предмета со строгим
соблюдением последовательности постановки составных частей. Синтез применяется для создания новых понятий на
основе уже существующих, подвергнутых синтезу, или выявления неточностей в понятии, а также внесения в эти
понятия изменений.
Заключение. Очевидно, что все логические приемы образования естественных понятий имеют важнейшее
значение. Они взаимосвязаны и образуют единый процесс. Его результатом является мысль, содержание которой
бесконечно разнообразно, но форма неизменно одна - понятие. Закрепляются и выражаются понятия с помощью
слова. Именно набор словоформ позволяет сформировать хорошо и отчетливо различимые понятия по многим
направлениям научных исследований.
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Введение. Обращение к возможности создания сложных автоматизированных систем синтеза
суждений, формируется на типичных понятиях и навыках человека, реализующего речевые высказывания.
Трансформация речевых словосочетаний в письменную форму несколько смягчает ролевые качества
человека, но, одновременно с этим позволяет в индивидуальном порядке запустить синтез понятий и
определений. Наличие возможности индивидуально воспринимать замысел автора в повествовании
некоторого события или явления позволяет формировать некоторые обобщенные правила синтеза
повествования [1]. Это представление хорошо развито в синтаксических конструкциях обычного и
технического текста. Для понимания существа проблемы и лаконичности изложения будем оперировать
текстовыми транспарантами из области хорошо известных литературных произведений. Такой подход к
пониманию синтаксической функции и ее роли в коммуникации позволяет укрепить и развить имеющиеся
правила синтеза текстового транспаранта техническими – компьютерными средствами.
При построении синтаксических конструкций нередко наблюдается несоответствие посылки и
следствия. Так, на вступительном экзамене по литературе девушка пишет: Я очень люблю Москву! Да и как
мне ее не любить, ведь сама-то я тамбовская... А юноша так объясняет поступок героини Пушкина в романе
«Евгений Онегин»: После гибели Ленского на дуэли Ольге ничего не оставалось, как выйти замуж за
гусара. Начало таких фраз настраивает нас на одно. Здесь уместны комментарии: мы думаем, что пишет
сочинение москвичка; ожидаем, что Ольга будет безутешно оплакивать жениха, но окончание предложения
прямо противоположно ожидаемому его завершению.
В результате несоответствия посылки и следствия возникают искажение смысла и даже абсурдность
высказывания. Например: Быстрота размножения вредителей зависит от того, насколько упорно и
планомерно ведется с ними борьба. Получается, что чем больше борются с вредителями, тем быстрее они
размножаются. В этом случае следовало бы писать не о размножении вредителей, а об уничтожении, тогда
мысль была бы сформулирована правильно. Приемлемы различные варианты стилистической правки
предложения: Быстрота уничтожения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется
с ними борьба; Упорная и планомерная борьба с вредителями ведет к более быстрому их уничтожению;
Чтобы быстрее уничтожить вредителей, надо вести с ними упорную и планомерную борьбу; При упорной и
планомерной борьбе с вредителями можно быстрее добиться их уничтожения. Тезис может показаться
спорным, но все же обладает некоторой универсальностью применения к разным событиям
Отдельно взятое предложение обычно обладает только относительной смысловой законченностью,
значительно полнее передает содержание высказывания группа предложений [3]. Такая группа
взаимосвязанных самостоятельных предложений образует особую синтаксическую единицу более высокого
порядка — сложное синтаксическое целое.
Смысловые отношения, объединяющие отдельные предложения в сложное синтаксическое целое,
подкрепляются различными средствами: повторением слов из предшествующего предложения,
употреблением личных и указательных местоимений, наречий (затем, потом, тогда, там, так и др.),
союзов (зато, однако, так что и др.), вводных слов, указывающих на связь мыслей (итак, следовательно, вопервых, во-вторых, напротив, наконец и др.), а также порядком слов в предложениях, интонацией частей и
целого [2, 4].
Примером сложного синтаксического целого, в котором использованы разные средства объединения
самостоятельных предложений, может служить отрывок из повести «Хаджи-Мурат» Льва Толстого:
В этом отрывке первое предложение образует зачин, последнее — концовку. Они скреплены в
сложное синтаксическое целое остальными предложениями, которые связаны параллелизмом структуры и
повторяющимися словами тут был. Такая связь внутри сложного синтаксического целого
называется параллельной.
Однако правильное построение сложного синтаксического целого с соблюдением всех
грамматических особенностей параллельной связи его частей еще не гарантирует логичности в развитии
мысли. Развитие мысли должно идти в одном русле, недопустимы сбои: сопоставление несопоставимого,
нелогичные сравнения.
Несоответствие грамматического и смыслового движения речи можно иллюстрировать примером из
цитированного уже произведения Н. В. Гоголя. Он описывает своих героев, применяя прием параллелизма:
Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит!..
Как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит... Иван Иванович худощав и высокого
роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича
похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх...
Далее при внешнем структурном сохранении параллелизма сопоставление двух Иванов становится
нелогичным, порождая иронию. Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: он тогда
выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться
и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой
прохладе
Дальше повествование снова входит в обычный параллелизм сопоставимых характеристик, но, когда
мы вновь настроились на сравнение, автор обманывает наше ожидание, преподнося алогизм: Иван Иванович
бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже
сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то
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тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или
сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У
Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них
можно бы поместить весь двор с амбарами и строениями
Сочетание структурного параллелизма и логического сбоя создает комической эффект,
воспринимаемый индивидуально, с учетом всего материала литературного произведения. Формально здесь
отчетливо прослеживается связь событий, развертка которых представлена в виде линейной цепи, каждый
элемент которой лишь условно связан с прошлыми наборами элементов.
Эта условная связь порождает смысловую зависимость [4], а фактически демонстрирует наличие
синтаксической функции. Эти представления являются важными в задачах создания технического синтеза
суждений и написании текстового транспаранта.
Еще большая смысловая зависимость простых предложений друг от друга в составе сложного
синтаксического целого при цепной связи между отдельными высказываниями. В этом случае каждое новое
предложение подхватывает содержание предыдущего, развивая авторскую мысль.
Соединение отдельных предложений в сложное синтаксическое целое должно правильно отражать
ход мысли. Связь предложений и сложных синтаксических целых, их последовательность должны быть
логически обоснованы. Если этого нет, то и цепная связь отдельных предложений не соединит разрозненных
мыслей. Напротив, нанизывание случайных отрывочных высказываний лишь подчеркнет нелогичность
речевого потока.
Структура произведения должна быть безупречной с точки зрения законов формальной логики.
Выделяют четыре основных закона логического мышления:
 закон тождества;
 закон противоречия;
 закон исключенного третьего;
 закон достаточного основания.
Рассмотрим эти базовые понятия с точки зрения прагматики – возможности создания программных
продуктов синтеза литературного произведения.
Первый закон логического мышления — закон тождества. Предмет мысли в пределах одного
рассуждения должен оставаться неизменным. Закон тождества требует, чтобы в процессе рассуждения одно
знание о предмете не подменялось другим. Этот закон направлен против такого недостатка в речи, как
неопределенность, неконкретность рассуждений.
Второй закон логического мышления — закон противоречия. Не могут быть одновременно истинными
два высказывания, одно из которых что-либо утверждает, а другое — отрицает.
Третий закон логического мышления — закон исключенного третьего. Основной смысл его состоит в
следующем: если имеются два противоречащих одно другому суждения о предмете, то одно из них истинно,
а другое ложно.
Четвертый закон логического мышления — закон достаточного основания. Чтобы признать суждение
истинным, нужно обосновать свою точку зрения, доказать истинность выдвигаемых положений, соблюдая
последовательность и аргументированность высказываний. Так, определение не должно быть ни слишком
узким, ни слишком широким, в нем должны указываться только существенные признаки предмета, явления,
причем перечень должен быть исчерпывающим.
Заключение. Для логического синтеза и анализа текста, а также суждений, от компьютерной
программы редактора требуется установить логические отношения и связи между понятиями, явлениями,
суждениями, которыми оперирует автор. Выявить эти отношения и связи — важнейшая задача, стоящая при
создании алгоритма редактора. Такой алгоритм должен не только увидеть и зафиксировать все логические
связи, но и проверить их правильность и соответствие законам формальной логики. При этом в поле зрения
программного редактора находятся и словоупотребление, и синтаксическая структура текста. База знаний
программного редактора должна создаваться на основе законов формальной логики с учетом поля понятий
гипотетического читателя – слушателя.
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Аннотация. В настоящее время биометрические системы аутентификации являются широко
распространенными. Однако в подобных системах подтверждение личности происходит с вероятностью близкой
к 100%, но не равной ей, что позволяет совершать атаку с имитацией биометрических данных. Для защиты от
подобных атак разработана методика, позволяющая обнаружить преобразование сигнала речи в биометрических
системах аутентификации.
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Abstract. Biometric authentication systems are widely used today. However, in such systems, identity
confirmation occurs with a probability close to 100%, but not equal to it, which allows an attack with imitation of
biometric data. To protect against such attacks, a technique has been developed that allows detecting the transformation
of the speech signal in biometric authentication systems.
Keywords: deep neural network, biometric data, authentication, signal transformation.
Биометрией называется система распознавания личностей по одной или нескольким поведенческим или
физическим чертам. К поведенческим чертам относятся черты, связанные с поведением человека (манера речи
походка, почерк и др). Физиологические черты – все, что относится к форме тела (отпечатки пальцев, форма и
черты лица, запах, сетчатка глаза, голос и др.). Биометрические данные являются основным объектом при
использовании в качестве формы управления идентификаторами доступа и контроля доступа. Биометрическая
аутентификация подразумевает процесс проверки подлинности личности посредством предъявления
биометрического образа и путем преобразования этого образа по заданному протоколу аутентификации [1].
Идентификация личности по характеристикам аудиосообщений может проводиться по следующим
характеристикам: (1) тональность – высота основного тона голоса, которая измеряется в Гц и строится вокруг
движений голосовых связок; (2) громкость, насыщенность – параметр, зависящий от силы, количества энергии,
вкладываемую человеком в произношение звуков; (3) тембр голоса – это уникальное для каждого человека
звучание звуков/слогов; (4) фонетика – индивидуальное для каждого человека произношение звукосочетаний и
слогов, закономерность соединения звуков в речевую цепочку, произношение и акцент. Для идентификации
личности необходимо сравнить характеристики голоса из аудиосообщения с характеристиками голоса из базы
данных (БД) или добавить данные характеристики при отсутствии в БД. Так как тональность легко подделать, то
на эту характеристику не стоит обращать внимания. Другая же характеристика – тембр голоса – отличается от
человека к человеку из-за разности формирования голосовых связок. В настоящее время биометрическая
аутентификация широко распространяется. Однако в таких системах подтверждение личности происходит с
вероятностью близкой к 100%, но не равной ей (такая система идентификации допускает возможность отличия
параметров предъявленной модели человека от параметров сохраненной ранее в БД биометрической модели).
Актуальность данной проблемы в еще большей степени усиливается при имитации биометрических данных
злоумышленником. Для решения данной проблемы предлагается с помощью глубокой нейронной сети
обнаруживать наличие имитации по признакам аномальных значений в спектрах записи сигнала речи [2, 3].
Методика обнаружения преобразования сигнала речи подразумевает под собой выполнение следующих этапов
работы: (1) этап нарезки образцов голосов; (2) этап преобразования сигнала образцов в спектральный вид; (3)
этап обучения глубокой нейронной сети; (4) этап проверки результатов обучения нейронной сети. Применение
методики может осуществляться при реализации системы обнаружения преобразования голоса, и для этого будут
использоваться глубокие нейронные сети, которые будут анализировать входящие голосовые сигналы. Область
применения методики – банковские системы аутентификации через голос во время телефонных звонков в центр
связи. При подмене голоса злоумышленником это будет обнаружено, и соответственно будут применяться меры
для дополнительной идентификации, чтобы пройти аутентификацию.
В данной работе определены характеристики голоса, которые будут использоваться для разработки
системы обнаружения преобразования речевого сигнала на основе глубокой нейронной сети. Разработана и
описана методика обнаружения преобразования сигнала речи на основе глубокой нейронной сети.

296

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (РИ-2020)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

Соколов Д. В. Понятие «биометрия». Биометрические аутентификационные протоколы // Безопасность информационных технологий. —
2013. — Т. 19. — № 3. — С. 70-74.
Шолле Ф. Глубокое обучение на Python. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.
Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. — СПб.: Питер, 2018. — 480 с.

УДК 621.391.28
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ QOS В СЕТИ LTE
Мошак Николай Николаевич, Харитонов Георгий Дмитриевич
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Большевиков пр., 22/1, Санкт-Петербург, 193232, Россия
e-mails: nnmoshak49@mail.ru, haritonov67273@gmail.com
Аннотация. Анализируются механизмы обеспечения QoS в сети LTE для сервисных потоков SDF и
сквозных каналов EPS и их взаимосвязь при установлении выделенных соединений. Рассматривается стратегия
выделения канальных ресурсов для различных классов соединений в сессии.
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Abstract. The mechanisms of providing QoS in the LTE network for SDF service flows and end-to-end EPS
channels and their relationship in establishing dedicated connections are analyzed. Also, it is considered the strategy of
allocating channel resources for various classes of connections in the session.
Keywords: QoS mechanisms; LTE network; SDF service data flows; EPS pass-through channels.
В сети LTE пользовательский трафик классифицируется на потоки SDF и потоки в каналах EPS c
заданными параметрами качества сервиса QoS (Quality of Service) [1-3]. SDF означает группу IP потоков
пользовательского траффика, которая относится к одному сервису, предоставляемого пользователю, а EPS
агрегирует потоки SDF (Service Data Flows), имеющие одинаковый класс QoS. Существует два типа каналов EPS:
канал по умолчанию и выделенный канал. Если пользователь, использующий сервис, который обслуживает канал
EPS по умолчанию, начнет использовать новый сервис, требующий более высокого уровня QoS, чем может
обеспечить канал по умолчанию, то будет установлен выделенный канал EPS – GBR (Guarantied Bit Rate) или
non-GBR. Для канала EPS наличие типа ресурса GBR означает, что заявленная полоса пропускания
гарантирована. Канал EPS по умолчанию не может быть типом GBR.
Для всех каналов EPS и SDF определены качественные параметры идентификатор класса качества
обслуживания для каждого канала EPS - QСI (Quality Chanel Indicator) и приоритетность назначения и удержания
каналов - ARP (Allocation and Retention Priority). ARP учитывается только при принятии решения о создании
нового канала EPS. Когда требуется создать новый канал EPS сеть при нехватке ресурсов принимает решение на
основе ARP, следует ли: удалить существующий канал EPS и создать новый (например, удалить канал EPS с ARP
с низким приоритетом, чтобы создать канал с ARP с высоким приоритетом) или отказаться от создания нового
канала. QCI указывает девять различных параметров QoS каждого IP-пакета. Значения QCI в основном
используются узлами eNB при управлении приоритетом пакетов, доставляемых по радиоканалам. Значения QCI
стандартизированы и имеют конкретные характеристики QoS, такие как: тип ресурса (GBR или не-GBR),
приоритет (1-9), допустимая задержка пакета (от 50 мс до 300 мс), допустимые потери пакетов (от 10-2 до 10-6.
Например сервис для передачи голоса имеет параметр QCI равным 1, тогда как передача веб-данных от браузера
– 9. QCI является особенно важным, поскольку он служит в качестве эталона при определении уровня QoS.
Параметры, регламентирующие полосу пропускания – GBR (Guaranteed Bit Rate) и MBR (Maximum Bit Rate) определяются только в каналах типа GBR, тогда как AMBR (APN-AMBR и UE-AMBR) определяются только в
каналах типа non-GBR [1-3].
Для обеспечения требуемого качества обслуживания в сети LTE применяется ряд механизмов как на фазе
установления соединения (управление вызовом и резервирование сетевых ресурсов, контроль резервирования,
параметризация трафика), так и на фазе сессии (применение пакетных фильтров, организация и обработка
(планирование) очередей с учетом приоритета SDF-потока, качества радиоканала, состояния буферов памяти и
др.)
В докладе анализируются механизмы обеспечения QoS в сети LTE для сервисных потоков SDF и сквозных
каналов EPS и их взаимосвязь при установлении выделенных соединений. Рассматривается стратегия выделения
канальных ресурсов для различных классов соединений на фазе установления соединения и в сессии с учетом,
что в сети радиодоступа LTE реализована гибридная инфотелекоммуникационная транспортная система, в
которой осуществляется статическое сквозное закрепление GBR-ресурса за изохронными GBR-потоками и
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динамическое предоставление ресурса на коллективной основе для эластичных потоков non-GBR в EPS-каналах
соответствующего индикатора класса качества обслуживания (QCI) и приоритетности назначения и удержания
каналов ARP [4].
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Известно, что сети пакетной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в настоящее время
рассматриваются как наиболее перспективное направление реализации стандарта беспроводной связи поколения
4G. Сеть LTE, как элемент доступа к мультисервисной сети NGN, обеспечивает радиодоступ и интегральное
обслуживание как изохронного трафика реального времени (речь, видео), так и эластичного трафика (интернетприложения, Е2Е и др.) с заданным качеством обслуживания (QoS) в пакетной форме. При этом качественные
параметры для сервисных потоков должны обеспечиваться сетью как на этапе установления сквозного
составного соединения, так и в EPS-каналах в режиме сессии.
В мультисервисной сети связи NGN, коммуникационное ядро, отвечающее за качественный перенос по
сети информационных потоков различной природы в сессии, реализует ее многопротокольная
инфокоммуникационная транспортная система (ИТС) [1-5]. В сети LTE реализована гибридная ИТС, в которой
осуществляется статическое сквозное закрепление GBR-ресурса за изохронным трафиком и динамическое
предоставление Non-GBR-ресурса на коллективной основе для эластичного трафика в EPS-каналах
соответствующего индикатора класса качества обслуживания (QoS Class Identifier, QCI) и приоритетности
назначения и удержания каналов (Allocation and Retention Priority, ARP) в режиме установленного соединения.
При этом для GBR-потоков устанавливается гарантированная (Minimum Guaranteed Bit Rate, GBR) и
максимальная скорость передачи (Maximum Bit Rate, MBR), которая не может быть превышена в сессии, а для
сквозных каналов с негарантированной скоростью передачи всех потоков Non-GBR устанавливают
максимальную скорость передачи MBR для одной точки доступа APN-AMBR (APN Agregate).
Целеполаганием мультисервисной сети в целом и ее ИТС, в частности, является обеспечение требуемого
качества услуги переноса мультимедийного трафика в сеансе связи с предоставлением для этого минимума
сетевых ресурсов. Целеполагание ИТС однозначно предопределяет вид сетевого функционального критерия
эффективности (целевой функции) в виде общей числовой характеристики использования пропускной
способности каналов сети мультимедийным трафиком с учетом приоритета обслуживания и ограничений на QoS-
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нормы его переноса. При этом указанный критерий стоится на базе архитектуры ИТС, которая описывает ее
внутреннее строение, алгоритмы работы, структуру и состав процедур доступа, обмена и управления, а также
построение и взаимосвязь ее логической, программной и физической структур [1 ,6-9].
При этом требуемая номинальная пропускная способность для передачи мультимедиа определяется
суммой номинальных скоростей отдельных потоков в рамках мультимедийного соединения, обслуженного
системой, и дается аддитивной формой с учетом ограничений на параметры качества обслуживания
мультимедийных потоков [1, 2].
Сетевой функциональный критерий как характеристическая мера является первичным критерием
эффективности, в то время как вторичные критерии порождают ограничения на качественные показатели
переноса мультимедийной информации. Необходимо отметить, что построение удобного в инженерной практике
комплексного показателя эффективности, объединяющего в себе основные частные критерии, является
нетривиальной задачей.
В докладе обосновывается и строится функциональные критерии эффективности гибридной ИТС
радиодоступа сети LTE, с учетом особенности обслуживания GBR-потоков. Сетевые критерии для каждого типа
трафика строятся на базе архитектуры ИТС сети, с учетом их условной зависимости и ограничений на
качественные параметры передачи. Указанные критерии позволяют оценить в численной и количественной
форме эффективность использования сетевых ресурсов мультимедийным трафиком в сессии в задачах
параметрического и структурного синтеза сети [1, 2, 5].
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В настоящее время вопросы аутентификации пользователей возникают постоянно и повсеместно.
Современное общество связано с большим количеством электронных сервисов. Существует также
многообразие услуг, для получения доступа к которому всегда необходимо удостоверить и подтвердить
свою личность. В результате этого задача аутентификации в современности является одной из наиболее
востребованных, но и традиционных задач, по-прежнему стоящих во главе угла области обеспечения
информационной безопасности.
Идентификация для любого цивилизованного человека не является чем-то особенным, т.к. ежедневно
вводятся пароли для доступа к разнообразным информационным и физическим ресурсам. Ввод
персональных данных в формы регистрации для любого гражданина стал уже привычным делом, что
существенно снизило бдительность пользователей. В результате этого значительно снизилась их
сохранность. К тому же понять и оперативно определить, какие алгоритмы защиты использует тот или иной
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сервис, практически невозможно. Всё вышеперечисленное привело к тому, что новости об утечках
персональных данных стали для нас достаточно привычными.
Безответственное отношение к личным конфиденциальным данным связано также с развитием
социоинженерии, когда жертва добровольно отдаёт все свои сбережения мошенникам, а сотрудники
учреждений и правоохранительных органов, пытающиеся помочь в этой ситуации, воспринимаются как
пособники противозакония или просто недобросовестные лица.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно утверждать, что в большинстве случаев вопрос
сохранности данных лежит в различных подходах к идентификации и аутентификации.
Классический вариант аутентификации в большинстве случаев представлен следующим образом:
 идентификатор;
 пароль.
Классический подход к аутентификации может быть реализован различными инструментами:
текстовые или графические пароли, СМС-сообщения и т.д.
Каждому гражданину РФ уже присвоено множество идентификаторов (документы, дающиеся при
рождении, а также получаемые в процессе всей жизни), поэтому рассмотрение систем аутентификации без
рассмотрения систем идентификации невозможно.
В настоящее время в процессе идентификации всегда необходимо задействовать одноразовые SMSсообщения или push-уведомления, что в значительной мере гарантирует достоверность процесса
распознавания пользователя. Указанные средства подтверждения личности не являются надежными, так как
перехватить код SMS или push сложно, но вполне возможно.
По очень интересному пути происходит аутентификация при обращениях к сервисам Сбербанка.
Российский государственный финансовый конгломерат считает, что любому обстоятельству
аутентификации можно присвоить «уровень доверия» [1].
Считается, что биометрическая информация является вершиной идентификации, которую можно
утратить лишь при форс-мажорных обстоятельствах, а забыть или изменить ни при каких условиях
практически невозможно. Аутентификация посредством биометрических систем позволяет значительно
снизить «ошибки» идентификации. В свою очередь, алгоритм идентификации не сложен.
Однако и в нём есть подводные камни и упущения.
Ян Крисслер (Jan Krissler) и Джулиан Альбрехт (Julian Albrecht) смогли по рисунку сосудов обойти
систему биометрической аутентификации, о чём они рассказали на ежегодной конференции Chaos
Communication Congress, проходящей в Лейпциге. Несомненно, указанный вид идентификации крайне
надёжен, однако специалисты сделали 2,5 тыс. фотографий руки, используя фотокамеру с инфракрасным
фильтром, и им удалось обмануть систему [2].
Смартфоны LG G7 ThinQ, Samsung S9, Samsung Note 8, OnePlus 6 поддались и приняли гипсовую
копию головы владельца за оригинал (слепок обошелся Forbes примерно в $380). Несомненно, изготовить
3D-модель головы сложно, но в настоящий момент благодаря социальным сетям и специализированному
ПО эта задача стала вполне реализуема на практике.
Цутому Мацумото ещё в 2002 году представил руководство по изготовлению синтетического рисунка
пальца, а уже 2017 году была доказана возможность выполнения подобной задачи с применением цифровых
фото. При желании практически любую информацию можно найти в интернете и особенно в социальных
сетях, благо количество размещенных там фотографий необходимого качества постоянно растёт. Это
является благодатной почвой для мошенничеств различного рода и благодаря доступности получения
информации привлекает в эту сферу всё больше недобросовестных пользователей [3].
Как было сказано выше, ни одна система не способна защитить абонента на 100%, в любом случае
будут присутствовать также и ложные срабатывания. Качество систем защиты можно легко улучшить, но
тогда следует забыть об их простоте и удобстве применения. Сейчас производители подобных систем в
первую очередь заботятся о дружественном интерфейсе, а установление степени защиты и её качество
зависят целиком от идентифицируемого. И тут необходимо постоянно анализировать, какие данные
подлежат сохранности, т.е. непрерывно оценивать их значимость и важность. Также необходимо понимать,
что в случае утечки в отличие от пароля и идентификатора биометрические данные изменить невозможно.
И, к сожалению, эта уязвимость сохраняется до самой смерти пользователя. Примером этого является
история с утечкой данных известного тележурналиста и ведущего телепередач Top Gear и The Grand Tour
Джеймса Дэ́ ниела Мэя.
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создания и расширения комплексных систем защиты информации. Представлена объективная необходимость
расширения модельного ряда комплексных систем защиты информации. Рассмотрено влияние генерации и
введения модельно-аналитического интеллекта в архитектуру комплексной системы защиты информации.
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field of security has been distinguished.
Keywords: protection of information; complex information security systems; modeling; object-oriented model;
quality; architecture.
Резкое возрастание наукоемких информационных технологий, охватывающих все сферы
жизнедеятельности, стало основополагающим принципом формирования глобальной информационной
инфраструктуры и образования цифровой экономики. Согласно национальной программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» одним из основных направлений развития информационных инфраструктур является
повсеместное использование распределенных информационных систем. Подобного рода системы позволяют
создавать эффективные, устойчивые и безопасные инфраструктуры передачи, обработки и хранения больших
объемов данных.
Развитие информационных инфраструктур и сфер профессиональной информационной деятельности,
задействующих технические средства и информационные ресурсы, непрерывно связано с обеспечением
безопасности и расширением круга задач защиты информации с целью обеспечения устойчивого
функционирования национальной информационной инфраструктуры.
С учетом динамики окружающей среды, непрерывным развитием способов внешнего информационнотехнического воздействия на цифровые технологии, расширением масштабов информационных систем и их
технологических возможностей актуализируется вопрос о формировании технологий, обеспечивающих
безопасное функционирование информационной инфраструктуры. Пристальное внимание в подобных условиях
уделяется комплексным системам защиты информации с использованием технологий искусственного
интеллекта, что подтверждается Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации».
В контексте обеспечения информационной безопасности все больше внимания уделяется вопросу
развития современных подходов к защите информации распределенных систем, сопровождающих широкий
спектр многообразия профессиональной деятельности во всех секторах цифровой экономики, и повышения её
качества путем внедрения технологий искусственного интеллекта. Конфиденциальность данных,
задействованных в процессах обработки информации, и возрастающие требования к уровню их защиты,
указывают на необходимость усовершенствования подходов к обеспечению информационной безопасности
[1, 2].
Высокая степень внедрения цифровых технологий проявляется в обширном многообразии архитектур,
зависящих от масштабов и сложности решаемых задач предметной направленности, а также предъявляемых
требований к системам и их территориальной распределенности. При широком множестве архитектурных
решений в различных условиях неопределенностей ключевые задачи обеспечения информационной
защищенности распределенных систем предлагается решать на основе интеллектуализации комплексных систем
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защиты информации. Одним из альтернативных подходов является генерация и введение в их архитектуру
модельно-аналитического интеллекта [3].
Основанием для этого является задействованная в данном подходе функциональность, позволяющая
производить оценку показателей качества информационной защищенности и соответствующей степени доверия
в условиях разного рода неопределенностей относительно поведения окружающей среды. Соответственно,
растет востребованность инструментальных и методологических средств, необходимых для оценивания степени
доверия к комплексным системам защиты информации в распределенных системах.
Существующие на сегодняшний день модели не учитывают вариации в разнообразии коммуникационного
оборудования и сред, которые могут использоваться для организации распределенных инфраструктур.
Образуется объективная необходимость расширения модельного ряда с учетом гетерогенности технологических
платформ и характера комплексирования, включающего разнообразие сред проводного и беспроводного
секторов и разнообразие уровней территориальной распределенности оборудования.
Усовершенствование методологических и инструментальных средств для оценивания и повышения
качества защиты информации в распределенных системах учета заключается в поэтапном решении следующих
задач:
 выявление приоритетных архитектурных решений распределенных систем;
 построение расширенной объектно-ориентированной модели комплексной системы защиты
информации;
 выбор метода формирования модельно-аналитического интеллекта комплексной системы защиты
информации;
 формирование модельно-аналитического интеллекта комплексной системы защиты информации;
 подтверждение корректности результатов оценивания показателей качества защиты информации и
соответствующей степени доверия с помощью сформированного модельно-аналитического интеллекта;
 разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований.
Представляемые результаты построенного в соответствии с описанными принципами и концепцией
объектно-ориентированного моделирования типового фрагмента расширения моделей комплексных систем
защиты информации при распределенном учете, ориентированного на повышение информационной
безопасности, являются логической основой для формирования модельно-аналитического интеллекта
комплексных систем защиты информации.
Формирование модельно-аналитического интеллекта и его введение в архитектуру комплексной системы
защиты информации при наличии степени распределенности позволит варьировать конфигурацией комплексных
систем защиты информации, характеристиками комплексируемых программно-аппаратных средств, способами
комплексирования программно-аппаратных средств, математическим обеспечением способов комплексирования
в целях обеспечения соответствия требуемой степени доверия к информационной безопасности.
При моделировании учитываются ресурсы, реализующие операции при распределенной обработке и
территориально расположенные в разных местах, поэтому при передаче процесса и при обработке могут
использоваться различные линии связи и телекоммуникационные каналы. Считается, что каждый процесс
определяется плотностью вероятностей времени его выполнения. Значение плотности распределения времени
передачи входной информации по линиям связи на входе и плотность распределения времени результатов
обработки на выходе имеют разные значения, так как исходные данные для подпроцессов могут различаться.
Сформированная модель комплексной защиты информации в распределенных инфраструктурах
обеспечивает отображение различных архитектурных вариантов в зависимости от уровня защиты информации с
учетом окружающей среды, технологических и функциональных особенностей архитектурных организаций
распределенных систем. Появляется возможность формирования их математического обеспечения,
предусматривающего определение и оценку показателей качества информационной защищенности. Для
последующего исследования в части выявления эффективных математических и технических решений для
информационной инфраструктуры требуется проведение анализа влияния различных параметров на качество
функционирования комплексных систем защиты информации.
Научная новизна представленных результатов заключается в возможности развития известных
традиционных подходов к жизненному циклу комплексных систем защиты информации за счет формирования
расширенных объектно-ориентированных моделей их функционирования и метода их анализа применительно к
системам с различной степенью территориальной распределенности и спецификой решаемых задач предметной
направленности.
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Аннотация. Исследуется функциональность логического уровня RLC радиодоступа сети LTE.
Проводится анализ работы механизма ARQ (Automatic Repeat reQuest) для обеспечения надежности передачи
данных в радиоканале сети LTE. Строится модель ARQ с учетом длины протокольного блока уровня управления
радиоканалом RLC, величины уровня ошибок и закона их распределения в радиоканале.
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Abstract. The functionality of the LTE radio access logical layer RLC is investigated. An analysis of the operation
of the ARQ (Automatic Repeat reQuest) mechanism is carried out to ensure the reliability of data transmission in the
radio channel of the LTE network. ARQ model is constructed taking into account length of protocol block of RLC radio
channel control layer, value of error level and law of their distribution in radio channel.
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Пакетная мобильная сеть связи LTE (Long Term Evolution) или развитая пакетная система EPS (Evolved
Packet System) в настоящее время рассматриваются как наиболее перспективное направление реализации стандарта
беспроводной связи поколения 4G. Сеть LTE обеспечивает радиодоступ и мультисервисное обслуживание в
пакетной форме как данных реального времени (например, речь, видео), так и эластичных данных (например, web
browsing, загрузка файлов др.). При этом сетью должна обеспечиваться в сеансе связи изохронность передачи
пакетов данных реального времени и заданное время передачи пакетов эластичных данных с требуемой
достоверностью.
Сеть LTE ориентирована на установление соединения для передачи любого типа данных. При этом сеть
создает сквозной составной виртуальный канал передачи данных между двумя оконечными устройствами сети
(например, оборудованием пользователя UE (User Equipment) и выходным пакетным шлюзом PDN-GW). Это
виртуальное соединение называется EPS-каналом или EPS-носителем (bearer) в состав которого входит и
радиоканал RAB (Radio Bearer) на участке между UE и базовой станцией eNB. Он предоставляет «услугу переноса
информации» с конкретными параметрами качества сервиса QoS (Quality of Service) для каждого сервисного потока
SDF (Service Data Flow), в том числе обеспечивает требуемую достоверность передачи для эластичного трафика.
Для защиты от ошибок в радиоканале возникающих, например, из-за шумов, помех и замирания сигнала
применяются методы повторной передачи искаженных или утраченных частей блоков данных. В сети LTE
используются двухуровневая система защиты от ошибок, объединяющая 1) гибридный протокол Hybrid ARQ
(Automatic Repeat Query), или HARQ, реализованный на физическом уровне PHY (Physical layer) архитектуры
плоскости пользователя радиодоступа, который обнаруживает и восстанавливает поврежденные блоки данных на
приеме и 2) протокол ARQ, реализованный на уровне управления радиоканала RLC (Radio Link Control), который
задействуется если ошибка не устранена для повтора невосстановленных HARQ блоков данных.
Классический механизм ARQ или «Автоматический запрос на повтор» предполагает автоматический запрос
на повторную передачу поврежденного блока данных в случае обнаружения ошибки. При этом поврежденный блок
отбрасывается и запрашивается повторная передача этого же блока. В этой связи возникает проблема попытаться
свести к минимуму повторные передачи. Чем эффективнее организован протокол повторной передачи, тем
рациональнее используются радиоресурсы. С этой целью используются другие методы или более «улучшенные»
схемы повторной передачи. Основным является HARQ, который поддерживаются как в eNB, так и в UE. Различают
два типа HARQ: а) с повторением попытки CC (Сhase Сombining) или Type # 1 HARQ; б) с возрастающей
избыточностью IR (Incremental Redundancy) или тип 2 или тип 3 HARQ.
В случае использования HARQ с повторением попытки СС каждый субкадр радиокадра физического уровня
SDU (Service Data Unit) PHY включает в себя транспортный блок вышележащего уровня контроля доступа МАС
(Medium Access Control), к которым добавляются биты циклического избыточного проверочного кода CRC (Check
Redundancy Cоde) или кода обнаружения ошибок ED (Error Detection) и биты прямого кодирования с исправлением
ошибок FEC (Forward Error Correction code). Существуют различные способы коррекции ошибок FEC, но основная
идея заключается в том, чтобы, попытаться получить наименьшее количество требуемых повторных передач с
учетом качества канала.
После приема транспортного блока приемник проверяет его на наличие ошибок, декодируя код CRC (размер
CRC постоянный и составляет 24 бита на 3 таймслота). После этого он информирует передатчик о результате
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операции декодирования с помощью одного бита подтверждения, указывающего, было ли декодирование
успешным (ACK) или требуется повторная передача транспортного блока (NonACK). В этом случае если
полученные данные содержат ошибку, то получатель буферизует данные и запрашивает повторную передачу от
отправителя (аналогично ARQ). При наличии ошибок в повторно принятом транспортном блоке его объединяют с
помещенным в буфер, что при использовании турбокодирования значительно повышает вероятность исправления
ошибок. В этом состоит сущность метода Chase Combining.
Алгоритм Incremental Redundancy состоит в том, что каждый повторно передаваемый пакет не просто вновь
пересылают по радиоканалу, но и кодируют всякий раз по-разному. В результате декодер получает существенную
дополнительную информацию, что улучшает процесс декодирования. Однако, использование алгоритма IR требует
увеличения объема буфера данных в UE. Передачу пакета вкупе с вышеуказанными технологиями повторяют до
тех пор, пока он не будет принят без ошибок, либо не будет превышено максимально допустимое число повторных
передач. Повторная передача происходит через заданное в спецификации LTE число субкадров (от 4 до 9), которое
зависит от типа дуплексирования, типа радиокадра, схемы распределения каналов в случае TDD и номера неверно
принятого субкадра.
Как было сказано выше, если на приеме невозможно исправить ошибки в SDU PHY кодом FEC, то в качестве
запасного варианта для исправления остаточных ошибок используется второй механизм - ARQ. Этот механизм
реализован на уровне RLC режим передачи с подтверждениями AM (Acknowledged Mode). В режиме AM механизм
ARQ реализует повторно передачу поврежденных транспортных блоков, которые не были восстановлены HARQ.
Повторная передача данных - наиболее важная функциональность RLC уровня, которая реализуется механизмом
ARQ. ARQ - это группа протоколов контроля ошибок для передачи данных в зашумленном радиоканале. Эти
протоколы обеспечивают автоматическую повторную передачу протокольных блоках данных PDU (Protocol Data
Unit) RLC, которые не восстановлены или потеряны во время передачи. ARQ также называется механизмом с
положительным подтверждением и с повторной передачей PAR (Positive Acknowledgement and Retransmission
mechanism).
После отправки PDU RLC, это сообщение остается в буфере для повторных передач до тех пор, пока не
поступит квитанция (ACK), подтверждающая успешный прием на стороне получателя. Если отправитель не
получает подтверждение переданного PDU RLC в течение определенного периода времени (тайм-аута), то он
осуществляет повторную передачу. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет передан правильный PDU
RLC. Команда автоматического запроса на повторную передачу данных блока PDU RLC поступает от
нижележащего уровня контроля доступа МАС. Организация повторной передачи поврежденных SDU МАС
означает передачу всех АМ РDU RLC, входящих в состав поврежденного транспортного блока. В случае повторной
передачи исходное сообщение может быть разбито на несколько. Это происходит в том случае, когда MAC уровень
указывает при повторной передаче размер меньший, чем начальный. Для различия оригинальных пакетов RLC PDU
и их частей, которые передаются повторно, используется специальный флаг в заголовке. В случае повторной
передачи в заголовок AM RLC включаются ряд дополнительных полей, содержащих информацию о
переформатировании пакета.
В докладе строится аналитическая модель ARQ с учетом длины протокольного блока уровня МАС, величины
уровня ошибок и закона их распределения в радиоканале. Показано, что если распределение числа
переспрашиваемых транспортных блоков подчинено геометрическому закону и транспортные блоки не зависимы
друг от друга, то для радиоканала с решающей обратной связью процесс функционирования механизма ARQ может
быть формализован в виде функционала  ARQ :


1
p
p0 (1  p0 ) k 1   0 ln p0
1  p0
k 1 k

 ARQ  

где p0 - вероятность отсутствия ошибок в транспортном блоке данных длины LMAC . В частности, для
биномиального канала с вероятностью ошибки в нем равной p ,

p0  (1  p ) LMAC
Указанный функционал может быть использован при выводе выражения критерия эффективности
инфотелекоммуникационной транспортной системы сети LTE [1].
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Сегодня каждый человек задумывается о сохранности своих личных данных и передачи информации. В
современном мире, который стоит на пороге открытия полностью функциональных квантовых компьютеров
шифрование трафика уже кажется не столь надежной защитой для важных данных, которые составляют
государственную или коммерческую тайну. Поэтому, на данный момент, стеганография приобрела огромную
популярность среди исследователей. Стеганография – это наука о сокрытых способах передачи информации.
Основной целью стеганографических методов является сокрытия самого факта передачи или хранения какойлибо важной информации. Для передачи информации по сети интернет можно использовать сетевую или
канальную стеганографию. Подробнее о канальной стеганографии написано в [1].
Основной целью моего исследования было выявление полей пригодных для стеганографических
вложениях в протоколах, работающих на третьем уровне модели OSI. Так как в протоколах работающих на
четвертом уровне модели OSI уже были проведены некоторые исследования. Подробнее о которых можно
прочесть в [1-4]. Предметом исследований был взят один из самых распространенных протоколов в сети
интернет – протокол IPv4. Ведь переход на IPv6 проходит не достаточно быстро, чаще всего фирмы, которые уже
внедрили протокол IPv6 все равно продолжают использовать протокол Ipv4 то есть используют два протокола
одновременно. Ещё одним преимуществом использования протокола IPv4 является высокая ресурсоёмкость
стегоанализа таких стегоконтейнеров. Предположительно, для выявления стеганографических каналов,
необходима выборка перехваченных соединений, в общем, и отдельных сетевых пакетов, в частности, а также
статистический анализ полученных данных, что порождает задержки. Multicast трафик так же чувствителен к
задержкам, что делает затруднительным использование стегоанализа для протокола IPv4. Подробнее про
multicast трафик описано в [5].Также возможно осуществление стеганографических вложений в поля протоколов
работающих на других уровнях модели OSI. Таким образом, стегоанализ всех соединений в режиме реального
времени, либо с задержками, соизмеримыми с временными характеристиками каналов связи в инфраструктуре
глобальных информационно-телекоммуникационных сетей, нецелесообразен для выявления таких СГК.
Подробнее о стеганографических методах и о их важности рассказывается в выписке ФСТЭК «Базовая модель
угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
от 2008 года.
Рассмотрев детально поля заголовка IPv4 мы можем прийти к выводу, что изменение некоторых полей не
сильно повлияет на прохождение пакета по сети. После анализа всех полей было решено протестировать поля:
Differentiated Services Code Point – размер поля 6 бит информация в данном поле используется для разделения
трафика на классы обслуживания, в зависимости от значений в данном поле трафик классифицируется и
обрабатывается в определенным порядке, Explicit Congestion Notification – размер поля 2 бита, является
необязательной функцией и значения данного поля используется для предупреждения о перегрузки сети без
потерь пакетов, Identification – размер поля 16 бит в основном используется для идентификации фрагментов
пакетов, если данный пакет фрагментирован, Source Address – размер поля составляет 32 бита в нем указывается
IP адрес источника, Options – размер поля может достигать до 40 байт для использования данного поля размер
заголовка должен быть достаточным, чтобы вместить все указанные опции, если список опций не является
концом заголовком, то он должен оканчиваться опцией 0х00.
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После этого был собран виртуальный экспериментальный при помощи эмулированной виртуальной среды
EVE-NG . На котором были протестированы данные поля, в ходе экспериментов выявлено, что поле options не
пригодно для передачи т.к. его размер зависит от заголовка и некоторые опции могут повлиять на доставку
пакетов. Также выяснилось, что использовать поле Source Address можно только в том случае если на пути
следования трафика не используется трансляция или подмена сетевых адресов, иначе данное поле полностью
перезаписывается.
В заключении стоит отметить, что выдвинутая гипотеза подтвердилась не полностью и перед
организацией сокрытых каналов требуется протестировать сеть на предмет устройств, которые могут изменять
или отбрасывать пакеты с любым или определенным значением полей. Например, во многих фирмах
установлены брандмауэры, которые фильтрует сетевой трафик, в результате такой фильтрации могут быть
отброшены фрагментированные пакеты или же пакеты в которых изменены определенные поля. Протокол IPv4
пригоден для создания скрытых каналов т.к. поля Differentiated Services Code Point, Explicit Congestion
Notification и Identification могут выступать в качестве стеганографических контейнеров.
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Аннотация. Актуализировано использование риск-ориентированной модели аутентификации. Показано
влияние модели на основе рисков на безопасность персональных данных пользователей в веб-приложениях.
Представлена разработанная модель аутентификации на основе риск-ориентированного подхода. Определены
параметры профиля устройства, необходимые для обеспечения защищенной аутентификации. Описан механизм
аутентификации пользователя веб-приложения на основе риск-ориентированной модели.
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Abstract. The use of a risk-based authentication model has been updated. The impact of the risk-based model on
the security of personal data of users in web applications has been shown. Has been developed authentication model based
on the risk-based approach is presented. Has been defined the device profile parameters required to provide secure
authentication. A mechanism for authentication of a web application user based on a risk-based model has been described.
Keywords: web application security, authentication, risk-based authentication model, digital fingerprint browser.
Обеспечение безопасности является важнейшим аспектом разработки и поддержки любого веб-приложения, а
непрерывное развитие информационных технологий способствует развитию угроз. С ростом сложности и масштабов
атак, негативно сказывающихся на уровне конфиденциальности данных пользователей, репутации и экономических
показателях веб-сервисов, усложняется и процесс обеспечения защиты личных данных. Согласно статистике, каждые
39 секунд в сети происходит попытка атаки с целью кражи конфиденциальных данных, при этом использование
незащищенных имен пользователей и паролей непосредственно влияет на успех злоумышленника [1]. Таким образом,
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актуализируется задача обеспечения безопасности аутентификации для повышения уровня конфиденциальности
данных пользователей.
Одной из распространенных угроз веб-приложений по оценке сообщества безопасности OWASP является
простота алгоритмов системы аутентификации, приводящая к взлому паролей, ключей (токенов) и файлов сеансов
авторизации. По рекомендации NIST (Национальный институт стандартов и технологий) эффективным способом
защиты является многофакторная аутентификация [2]. Однако, исходя из статистики компании Google, около 10%
пользователей пользуются двухфакторной аутентификацией из-за неудобства применения данного метода [3].
Соответственно, актуальным становится вопрос разработки модели, обеспечивающая безопасность системы без
снижения лояльности пользователей.
Предлагается риск-ориентированная модель аутентификации, позволяющая достигнуть высокий уровень
безопасность системы без требования дополнительных действий от пользователя. Risk-Based Authentication (RBA,
риск-ориентированная модель аутентификации или аутентификация на основе рисков) представляет собой
модель, использующую различные уровни аутентификации в зависимости от вероятности
несанкционированного доступа к системе с целью компрометации данных пользователей. Основной задачей данной
модели является снижение требуемых от пользователя действий для его идентификации и, как следствие, повышение
лояльности к сервису в совокупности с обеспечением строгой аутентификации при необходимости. Подобные
принципы обеспечения защиты веб-ресурсов используются в таких крупных компаниях, как Google, Valve, Facebook,
LinkedIn, Amazon, GOG Ltd и многих других, каждая из которых формирует собственный алгоритм работы системы
и индивидуально выбирает атрибуты пользователя (устройства).
В разработанной риск-ориентированной модели аутентификации профиль устройства составляется через
цифровой отпечаток браузера (устройства). Отпечаток браузера – это информация, собранная об удаленном
вычислительном устройстве через веб-браузер с целью его идентификации. Данная информация может полностью
или частично идентифицировать отдельных пользователей или устройства, даже если не используются cookie-файлы,
IP-адрес клиента скрыт или пользователь взаимодействует с сервисом посредством другого веб-браузера. В отпечаток
веб-браузера включается такая информация, как: название и версия веб-браузера, установленные расширения,
атрибуты устройства (например, операционная система, разрешение экрана), история переходов по ссылкам веб-сайта,
метрики шрифта, данные, полученные с помощью технологий Canvas и WebGL [4].
Одним из важнейших аспектов разработанной риск-ориентированной модели аутентификации является
уникальность профиля устройства в сети Интернет, влияющая на оценку уровня риска несанкционированного доступа
к системе с целью компрометации данных пользователей. Из существующих исследований по данной теме
наибольшего внимания заслуживают три работы, использующих при анализе более 200 тысяч устройств: проект 2010
года Panopticlick от компании EFF, проект AmIUnique 2016 года и проект Hiding in the Crowd 2018 года. По результатам
данных работ можно сделать вывод, что уникальность устройств в сети Интернет снизилась с 94.2% до 35.7% [5]. Из
этого следует объективная необходимость расчета уровня риска в совокупности с показателем уникальности профиля
устройства среди других устройств, используемая в предлагаемой модели.
Таким образом, описаны механизмы работы предложенной риск-ориентированной модели аутентификации,
использующей показатель уровня риска несанкционированного доступа совместно с показателем уникальности
профиля устройства и обеспечивающей безопасность системы без требования дополнительных действий от
пользователя.
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Аннотация. С развитием информационных технологий всё больше различных структур, в том числе и
государственных, начали получать свои собственные сайты и предоставлять услуги дистанционно при помощи
сети Интернет. Зачастую на этих веб-ресурсах хранится огромное количество информации о пользователях, изза чего они нередко становятся привлекательной целью для злоумышленников. Соответственно, когда речь
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заходит об интернет-ресурсах больших государственных структур, мы имеем дело с колоссальным количеством
информации. И попадание таких объёмов данных в руки к злоумышленнику просто недопустимо. В подобных
случаях необходимо уделить особое внимание анализу модели безопасности ресурса. В докладе рассматривается
модель безопасности портала государственных услуг российской федерации «Госуслуги», приводится
классификация и описание угроз безопасности информации, а также возможные модели нарушителей.
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Abstract. With the development of information technology, more and more different structures, including state
ones, are beginning to receive their own sites and provide services remotely via the Internet. Often, these web resources
store a huge amount of information about users, which is why they often become an attractive target for attackers.
Accordingly, when it comes to the Internet resources of large government agencies, we are dealing with a tremendous
amount of information. And getting such amounts of data into the hands of an attacker is simply unacceptable. In such
cases, special attention should be paid to the analysis of the resource security model. The report considers the security
model of the public services portal of the Russian Federation, provides a classification and description of threats to
information security, as well as possible models of violators.
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На данный момент практически все фирмы, структуры и предприятия имеют собственные сайты. Это во
многом облегчает взаимодействие как между сотрудниками, так и с клиентами, а также позволяет вести дела
дистанционно. Касается это и различных государственных структур, среди которых портал государственных
услуг Российской Федерации. К большому сожалению из-за своей доступности и большого объёма хранящихся
данных, сайты нередко становятся целью атак злоумышленников. Поэтому эффективная защита ресурсов
ставится всё более востребованной и актуальной.
Для поиска угроз безопасности, повышения защищённости ресурсов, выявления основных классов и
источников угроз, а так же выдвижения и выражения требований по безопасности к той, или иной системе,
создаётся и анализируется модель угроз безопасности данной системы [1-3]. Модель угроз позволяет провести
анализ системы безопасности без наложения каких-либо ограничений на реализацию тех или иных механизмов
защиты. Модель обладает свойствами абстрактности, а представленное в ней описание информационных систем
обобщено.
Для построения модели угроз безопасности необходимо создать модель нарушителя [4]. Типы
нарушителей определяются исходя из возможности их контакта с компонентами информационной системы. В
связи с этим выделяются внутренние нарушители, имеющие непосредственный доступ к компонентам системы,
и внешние, не имеющие такого доступа. К внутренним нарушителям относятся:
 Лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и иных видов работ;
 Лица, обеспечивающие функционирование информационных систем или обслуживающие
инфраструктуру оператора (администрация, охрана, уборщики и т. д.);
 Пользователи информационной системы;
 Администраторы информационной системы и администраторы безопасности.
К внешним нарушителям относятся:
 Террористические, экстремистские группировки;
 Преступные группы или криминальные структуры;
 Внешние субъекты (физические лица);
 Разработчики, производители, поставщики программных, технических и программно-технических
средств.
Основными возможными целями или мотивациями реализации угроз безопасности нарушителями могут
служить: причинение имущественного ущерба путём обмана, мошенничества, злоупотребления доверием или
иным преступным путём; непреднамеренные, неосторожные или неквалифицированные действия; любопытство
или желание самореализации; месть за ранее совершённые действия; выявление уязвимостей с целью их
дальнейшей продажи и получения финансовой выгоды; идеологические или политические мотивы; нанесение
ущерба государству, отдельным его сферам деятельности или секторам экономики; совершение
террористических актов; идеологические или политические мотивы; дестабилизация деятельности органов
государственной власти, организаций.
Также в зависимости от потенциала, требуемого для реализации угроз, и возможностей нарушителей их
разделяют на нарушителей, обладающих низким, средним и высоким потенциалом. От потенциала нарушителя
зависят его возможности по реализации угроз.
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Для построения и анализа модели также необходимо привести описание возможных угроз безопасности
информации для портала государственных услуг [5, 6]. Вот некоторые примеры подходящих угроз:
 Угроза изменения компонентов информационной системы. Угроза обусловленна недостаточным
контролем за целостностью аппаратной конфигурации информационной системы. Реализация данной угрозы
может привести к изменению файлов, данных, а так же созданию закладок, которые в дальнейшем могут быть
использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа. Нарушитель получает
возможность реализовать данную угрозу после успешного получения необходимых полномочий в системе.
 Угроза использования слабостей протоколов сетевого или локального обмена данными. Угроза
обусловлена слабостями протоколов, их алгоритмов, а так же ошибками, допущенными в реализации. Реализация
данной угрозы позволит нарушителю получить несанкционированный доступ к данным.
 Угроза перехвата или изменения HTTP cookies. Угроза обусловлена слабостями мер защиты cookiesфайлов: отсутствием проверки вводимых данных со стороны сетевой службы, использующей cookies-файлы, а
также отсутствием шифрования при передаче cookies-файлов. Реализация данной угрозы может предоставить
нарушителю возможность осуществить несанкционированный доступ к защищаемой информации (учётным
записям пользователей), содержащейся в cookies-файлах, во время их хранения или передачи, в режиме чтения
(раскрытие конфиденциальности) или записи.
 Угроза внедрения кода или данных. Угроза обусловлена наличием уязвимостей программного
обеспечения, слабостями мер антивирусной защиты и разграничения доступа, наличием открытого Telnet-порта
на IoT-устройстве (только для IoT-устройств). Реализация данной угрозы позволяет нарушителю внедрить в
дискредитируемую информационную систему или IoT-устройство вредоносного кода, который может быть в
дальнейшем запущен «вручную» пользователями, автоматически при выполнении определённого условия
(наступления определённой даты, входа пользователя в систему и т.п.) или с использованием
аутентификационных данных, заданных «по умолчанию», а также в возможности несанкционированного
внедрения нарушителем некоторых собственных данных для обработки в дискредитируемую информационную
систему, фактически осуществив незаконное использование чужих вычислительных ресурсов, и блокирования
работы устройства при выполнении определенных команд.
 Угроза обхода многофакторной аутентификации. Угроза обусловлена наличием уязвимостей
программного обеспечения, слабостями мер антивирусной защиты и разграничения доступа. Реализация данной
угрозы заключается в осуществлении обхода аутентификации путем внедрения вредоносного кода в
дискредитируемую систему и компоненты, участвующие в процедуре многофакторной аутентификации.
Таким образом составив и проанализировав модель безопасности угроз портала государственных услуг
Российской Федерации мы можем обнаружить и устранить критические уязвимости, сделать выводы о
защищённости сайта и оценить возможные угрозы и риски.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОИСКУ РАДИОЗАКЛАДОК В АУДИТОРИИ
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e-mails: shterenberg.stanislaw@yandex.ru, Konovalova.viktoriya.99@mail.ru
Аннотация. Данная работа послужит началом создания лаборатории по поиску радизакладок, чтобы
студенты могли обучаться и овладеть навыками по поиску радиозакладок (жучков). Стремительное развитие
средств коммуникации привело к проблеме утечки информации. Наиболее широкое распространение и
применение для незаконного получения информации нашли радиомикрофоны. Актуальность задачи заключается
в правильном подборе необходимой аппаратуры для выявления определенного рода СТС и проверки
характеристик и работоспособности индикатора поля, его тестирования в пределах созданной площадки,
создания методики настройки индикаторов поля как средств защиты, и описания алгоритма технических
аспектов поисковых мероприятий, направленных на нахождение радиозакладок.
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Ключевые слова: индикатор поля; ST110; детектор поля; поиск радиозакладок; конструктор SmartRobo
микроконтроллер Arduino Uno; передача данных.
PROMISING TRAINING LABORATORY FOR FINDING RADIO MICROPHONES IN THE AUDIENCE
Shterenberg Stanislav, Konovalova Viktoria
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication
22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: shterenberg.stanislaw@yandex.ru, Konovalova.viktoriya.99@mail.ru
Abstract. This work will serve as the beginning of the creation of a radio microphones search laboratory so that
students can learn and master the skills of finding bugs. The rapid development of communications has led to the problem
of information leakage. Radio microphones have found the widest distribution and use for illegal information acquisition.
The relevance of the task lies in the correct selection of the necessary equipment for identifying a certain kind of special
technical means and checking the characteristics and performance of the field indicator, testing it within the created site,
creating a methodology for setting the field indicators as a means of protection, and describing the algorithm of technical
aspects of search measures aimed at finding radio bookmarks.
Keywords: field indicator; ST110; field detector; search for radio bookmarks; Designer SmartRobo
microcontroller Arduino Uno; data transfer.
Введение. Стремительное развитие средств коммуникации привело к проблеме утечки информации.
Получение таких сведений, как правило, связано с нарушением закона и применением специальных технических
средств (СТС) для скрытого получения информации. Утечка информации конфиденциального характера, в свою
очередь, может привести к финансовым, моральным потерям, потере деловой репутации ее законного владельца,
кроме того, он может стать объектом шантажа. Наиболее широкое распространение и применение для
незаконного получения информации нашли радиомикрофоны.
Радиоизлучающие средства перехвата речевой информации, чаще называемые радиомикрофонами или
радиозакладками, являются самыми распространенными техническими средствами съема акустической
информации и занимают ведущее место среди средств технического шпионажа. Простота их использования,
относительно низкая стоимость, малые размеры и возможность камуфляжа не только самих радиомикрофонов,
но и приемных устройств, делает данные средства одними из самых популярных и востребованных, несмотря на
незаконность их применения [1-12].
Согласно российскому законодательству, а именно Федеральному закону «О лицензировании отдельных
видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.20011 законодательство разрешает владельцам информации
самостоятельно, с использованием поисковой аппаратуры, без получения лицензии заниматься выявлением СТС
для обеспечения собственной информационной безопасности.
Основываясь на этом, можно сделать выводы о степени актуальности задачи по правильному подбору
необходимой аппаратуры для выявления определенного рода СТС, а как следствие, проверки характеристик и
работоспособности индикатора поля, его тестирования в пределах созданной площадки, создания методики
настройки индикаторов поля как средств защиты, и описания алгоритма технических аспектов поисковых
мероприятий, направленных на нахождение радиозакладок.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА DALLAS LOCK В ОРГАНИЗАЦИЮ
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Аннотация. Защита информации от несанкционированного доступа является одной из первостепенных
задач при обеспечении информационной безопасности любой компании, так как противодействие хищению и
несанкционированному искажению данных, хранящихся и обрабатываемых на компьютере, помогает избежать
дополнительных затрат временных, финансовых и человеческих ресурсов. Нормативные, руководящие и
методические документы ФСТЭК, ФСБ России и ГОСТ устанавливают требования к защите конфиденциальных
данных при их обработке в автоматизированных системах и уровни защищенности. На данный момент
российский рынок СЗИ от НСД уникален, так как на нем представлено большое количество сертифицированных
продуктов для серверов и рабочих мест. Главная проблема состоит в том, что в процессе выбора неизбежно
возникают вопросы об основных отличиях различных решений, так как универсального решения, подходящего
под любую организацию, на данный момент, не существует.
Ключевые слова: Dallas Lock, защита данных, система информационной защиты, несанкционированный
доступ.
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING DALLAS LOCK ACCESS LIMITATION SYSTEM INTO
AN ORGANIZATION FOR DISTRIBUTED INFORMATION NETWORK
Shchegoleva Daria Igorevna, Vinogradova Olga Mikhailovna
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication
22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: dashcheg@mail.ru, vinogradova.ol@bk.ru
Abstract. Protecting information from unauthorized access is one of the primary tasks in ensuring information
security of any company, since counteracting theft and unauthorized distortion of data stored and processed on a computer
helps to avoid additional costs of time, financial and human resources. Regulatory, guidance and methodological
documents of the FSTEC, FSB of Russia and GOST establish requirements for the protection of confidential data when
processing them in automated systems and the levels of security. At the moment, the Russian market of information
security systems from NSD is unique, as it offers a large number of certified products for servers and workstations. The
main problem is that in the selection process, questions inevitably arise about the main differences between various
solutions, since there is currently no universal solution suitable for any organization.
Keywords: Dallas Lock, data protection, information security system, unauthorized access.
СЗИ, в общем смысле, могут быть определены как совокупность всех средств, методов и мероприятий,
применяемых на объекте информатизации для решения задач по защите информации от несанкционированного
доступа, согласующихся с политикой безопасности определенной организации.
Разработка алгоритма внедрения СЗИ в организацию, являющаяся одной из главных задач, вызывающей
необходимость разработки модели объекта защиты – виртуального сегмента информационной системы.
На рынке средств защиты информации сегодня представлены следующие
сертифицированные
продукты[4]: Secret Net LSP компании «Код безопасности», Соболь компании «Код безопасности», Программноаппаратный комплекс систем защиты данных семейства АККОРД компании ОКБ САПР, «Блокхост-Сеть 2.0»
компании «Газинформсервис», Dallas Lock компании «Конфидент».
Основная цель моделирования – получить модель, достаточно хорошо отображающую функционирование
моделируемой системы [1]. Описание объекта защиты, создаваемое для определения и исследования его свойств,
представляет собой вербальную модель, при этом в модели учитываются существенные элементы и связи
объекта, а представление объекта в виде структуры или структур данных, отражающее отношения между ними,
представляет структурную модель объекта, которой может служить табличное, графовое или функциональное
описание структуры.
Вербальная модель виртуальной информационной системы создается на основе детального анализа тех
сторон функционирования объекта, которые представляют интерес для исследования, и структурирования
полученной информации.
Исходя из типов ресурсов, предлагаемая структурная вербальная модель, на начальном этапе, включает в
себя четыре компонента [3]: средства вычислительной техники, информационные технологии, информационные
ресурсы, аппаратуру и линии связи.
Обеспечение защиты средств вычислительной техники осуществляется системой разграничения доступа
субъектов к объектам доступа. В качестве СЗИ от НСД будет применено ПО Dallas Lock.
При моделировании системы в качестве параметра различных типов ресурсов следует учитывать уровень
конфиденциальности элементов ресурса, выставленный на основании уже имеющейся в СЗИ Dallas Lock
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классификации. Dallas Lock содержит механизм, реализующий мандатный принцип контроля доступа путем
сопоставления классификационных меток каждого субъекта и каждого объекта. Согласно мандатному принципу
управления доступом, каждому объекту присваивается уровень доступа и мандатную метку. Для учетной записи
пользователя, выступающей в качестве субъекта доступа в информационной инфраструктуре, также назначается
уровень доступа и мандатная метка. Данные метки служат основой мандатного принципа разграничения доступа,
с их помощью субъектам и объектам назначаются классификационный уровни (уровни уязвимости, категории
секретности и т. д.).
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Abstract. Modern methods and standards in the field of assessing the effectiveness of authentication by voice
biometric systems are considered, signs of a speech signal are given and issues of vulnerability of voice biometric systems
are analyzed.
Keywords: authentication by voice biometric systems, signs of a speech signal, threats to voice identification.
Сегодня во многих сферах деятельности человека применяются системы идентификации его личности, и
все шире используются методы биометрической идентификации по голосу.
Мировой рынок голосовой биометрии набирает обороты на фоне растущей потребности в надежных
методах безопасности для систем и устройств, управляемых технологиями, для предотвращения потери конфиденциальных данных.
Преимуществами голосовой идентификации является удобство применения и низкая стоимость
реализации. Недостатком такой технологии идентификации является невысокая надёжность. Развивающимся
направлением для улучшения надёжности голосовой идентификации является использование характеристик
динамики подсознательных движений, которые используются при идентификации по подписи. К тому же,
голосовая идентификация является наиболее удобной в отдельных областях применения, например, удалённый
доступ к банковским операциям.
Скорость (быстродействие) распознавания личности является одной из немаловажных характеристик
системы голосовой идентификации. Быстродействие имеет большой вес для приложений, обрабатывающих
большие голосовые базы данных, и которые функционируют в режиме реального времени. Достигнуть
повышения быстродействия возможно посредством внедрения новейших быстрых алгоритмов обработки
данных. Несмотря на перечисленные недостатки, технология голосовой идентификации в определенных
условиях обладает значительными преимуществами, которые необходимо совершенствовать.
Определенный интерес имеется к повышению надежности не только такого направления как голосовая
идентификация, но и к смежным направлениям речевых технологий, таких как: распознавание речи, синтез речи,
цифровая обработка сигнала, шумоподавление, управление голосовыми командами и другие. В настоящее время,
для защиты конфиденциальных документов, очень часто используется цифровая подпись в виде защищенного
электронного устройства (token), вследствие этого развивающимся направлением является разработка защиты
конфиденциальных документов на основе речевой подписи.
Помехоустойчивость является весомым признаком системы голосовой идентификации. К помехам
относятся шумы, искажения, импульсные помехи и т. п. Чувствительность к шуму в современных системах
голосовой идентификации приводит к снижению надежности. Помехи исходят от разных источников, например,
от производственных станков, от шума толпы, от реверберации звука, от голосов других дикторов. Источники
искажений разделяют на два типа: аддитивный шум и искажения канала. Аддитивный шум делится на
стационарный и нестационарный. Стационарный шум характеризуется постоянством таких параметров как
интенсивность, спектральная плотность мощности, например, шум производственных станков. Нестационарный
шум обладает статистическими свойствами, такими как прерывания, колебания, импульс, которые меняются с
течением времени, например, голоса других дикторов. Реверберация звука является примером искажения канала,
то есть звук многократно отражается от ближайших поверхностей в помещении. Кроме того, в некоторых
случаях, окружающий фон может являться помехой, что оказывает существенное влияние на голосовую
идентификацию.
Рассмотренные проблемы приводят к выводу, что дальнейший прогресс развития систем голосовой
идентификации нуждается в разработке новых методов, направленных на обработку больших баз
экспериментальных речевых данных, их эффективный анализ и надежную классификацию. Это подтверждает
актуальность исследований по созданию новых математических методов и алгоритмов обработки, анализа и
классификации голосовых данных, обеспечивающих надежность и подлинность идентификации личности.
В данном исследовании рассматриваются основные методы и средства идентификации пользователей по
голосу в условиях воздействия угроз.
Приводится модель и классификация атак на голосовую биометрическую систему, что позволило выявить
типичные атаки, общие для всех биометрических систем и специфические, характерные для систем голосовой
идентификации. Дан обзор возможных атак на устройство ввода биометрической информации в голосовой
биометрической системе. Описываются методы реализации данных атак.
В ходе исследования приведены основные меры противодействия атакам на голосовую биометрическую
систему, что позволит предотвратить как попытки несанкционированного доступа к системе, так и потерю
конфиденциальных данных.
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