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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УДК 004.9:351.9 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРТАЛЫ КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНФЛИКТОГЕННОСТИ: ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ВЛАСТЬЮ 
Белый Владислав Александрович, Чугунов Андрей Владимирович 

Университет ИТМО 
Кронверкский пр., 49, Санкт-Петербург, 197101, Россия 

e-mails: vladislav@itmo.ru, chugunov@itmo.ru

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования мнения граждан о том, какие направления 
развития электронных сервисов они считают приоритетными и отражающими насущные потребности жителей 
Санкт-Петербурга, проведенного Центром технологий электронного правительства Института дизайна и 
урбанистики Университета ИТМО. Проанализированы наиболее востребованные сервисы, эффективность 
имеющихся сервисов, изучены параметры учета мнения населения и доверия между субъектами взаимодействия 
при использовании онлайн-порталов. 

Ключевые слова: электронные порталы; e-participation; умный город; конфликтогенность. 

ELECTRONIC PORTALS AS A MECHANISM FOR REDUCING SOCIAL AND POLITICAL CONFLICTS 
POTENTIAL: POPULATION ATTITUDE TO ELECTRONIC INTERACTION WITH GOVERNMENT 

Belyi Vladislav, Chugunov Andrei 
ITMO University 

49 Kronverksky Av, St. Petersburg, 197101, Russia 
e-mails: vladislav@itmo.ru, chugunov@itmo.ru

Abstract. The paper presents the results of the EGovernment Center of the Institute of Design and Urban Studies 
of ITMO University survey of citizens' opinions on which areas of development of electronic services they consider to 
be priorities and reflect the urgent needs of residents of St. Petersburg. The work analyzed the most demanded services, 
the effectiveness of the available services, studied the parameters of taking into account the opinion of the citizens and 
parameters of trust between citizens and government in e-participation. 

Keywords: electronic portals; e-participation; smart city; conflict potential. 

Работа представляет результаты опроса жителей Санкт-Петербурга об использовании каналов 
взаимодействия с властью и участия в управлении городом. Опрос был проведен в марте 2020 г. в сотрудничестве 
с системой Многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  
Санкт-Петербурга в шести районах города: в Василеостровском, Выборгском, Петроградском, Приморском, 
Московском, Фрунзенском с использованием метода анкетного опроса граждан, обратившихся за услугами в 
МФЦ. В опросе приняли участие 564 респондента. Выборка репрезентирует население Санкт-Петербурга по полу 
и возрасту. 

Анкета содержала параметры для оценки доверия к технологиям, используемым для электронного 
взаимодействия населения с представителями органов власти и для получения государственных и общественных 
услуг, решения городских проблем и участия в управлении городом, оценки эффективности электронных 
сервисов, а также содержала параметры для оценки наиболее востребованных сервисов. В докладе представлены 
некоторые результаты этого исследования (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Распределение ответов о частоте использования Интернета для взаимодействия с органами власти по 
отношению к определенной ситуации (2020 гг. в процентах) 

Ситуация взаимодействия с органами власти через Интернет 
Ответ (1-никогда, 5-очень часто) 

1 2 3 4 5 
Получение государственных или муниципальных услуг 19,1 16,0 26,2 19,7 19,0 
Обращение в органы власти, связанное с решением городских 
проблем (благоустройство, ЖКХ и т.д.)  

38,3 24,8 21,3 8,2 7,4 

Запрос информации от органов власти 45,0 20,4 18,8 8,7 7,1 
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Жалобы на действия органов власти или специализир. службы 48,6 22,2 17,8 7,7 3,7 

Участие в коллективных обращениях в органы власти 63,7 14,7 13,8 5,3 2,5 

Участие в голосовании по проектам и инициативам на сайтах органов 
государственной власти 

65,1 16,8 11,5 3,4 3,2 

Участие в выработке решений органов власти (инициативное 
бюджетирование, краудсорсинг)  

70,2 14,5 9,4 3,2 2,7 

Сегодня Санкт-Петербург занимает одно из первых мест по уровню цифровизации в России. Жители 
Санкт-Петербурга активно используют местные порталы взаимодействия с властью, что подтверждается и 
результатами проведенного исследования. Государственные и муниципальные услуги через интернет «получают 
часто» около 40% петербуржцев. Ситуации, в ходе которых петербуржцы обращаются к порталам, 
свидетельствует о приоритете их использования как механизма взаимодействия с властью в заявительном, а не 
инициативном порядке. Население стремится получить качественные и быстрые услуги, заявить об имеющейся 
проблеме в сфере ЖКХ и благоустройства, или получить определенную информацию от органов 
государственной власти, а не проявить гражданскую инициативу. Показательно, что все исследуемые в опросе 
ситуации участия (кроме ситуации получения электронных услуг) набрали наибольшее чисто ответов «никогда» 
по отношению к частоте использования Интернета для взаимодействия с властью (табл. 1).  

При этом современные инфокоммуникационные ресурсы и порталы электронного взаимодействия имеют 
серьезный потенциал для анализа и учета мнения населения, предотвращения и разрешения конфликтов. В ходе 
проведенного опроса было установлено, что у более 35% опрошенных есть уверенность в том, что посредством 
интернет-технологий можно донести позицию общества до власти. Около 21% считают, что Интернет позволяет 
решать проблемы коррупции в органах государственной власти (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов о согласии / не согласии с утверждениями (2020 гг. в процентах) 

Утверждения 
Ответ (1-полностью не согласен, 

5- полностью согласен)
1 2 3 4 5 

Интернет позволяет таким людям как я эффективнее контролировать 
действия чиновников и государственных служащих 

24,3 19,9 30,7 16,1 9,0 

Интернет позволяет решать проблемы коррупции в органах 
государственной власти 

30,0 20,7 27,3 12,9 9,0 

Интернет позволяет таким людям как я доносить до органов власти 
позицию общества по важным вопросам 

16,0 17,0 31,6 23,2 12,2 

Интернет помогает таким людям как я быстрее доносить до органов 
власти свои личные проблемы и решать их 

15,2 16,3 35,6 23,4 9,4 

Таким образом, налицо потенциал электронных ресурсов для снижения конфликтогенности в обществе. 
Открытое взаимодействие и конструктивная борьба за собственные права населения с использованием 
высокотехнологичных каналов должны быть интересны как для власти, пытающейся замалчивать многие из 
имеющихся противоречий, так и для населения, которое зачастую не способно отстаивать свои интересы и чья 
гражданская активность, в основном, проявляется в безвозмездной помощи малоимущим и нуждающимся [1]. 
Стоит отметить, что зарубежные исследователи отмечают необходимость активной позиции граждан цифрового 
государства, то есть использования электронных ресурсов не как высокотехнологичных каналов получения 
цифровых услуг, а как площадки активного взаимодействия и отстаивания собственных прав. В противном 
случае пассивность населения ставит под угрозу его экономические и гражданские свободы [2, 3]. 

В дальнейшей перспективе исследований должно быть уделено внимание аспектам развития электронного 
участия граждан в условиях продолжающейся цифровизации, смены поколений и при различных сценариях 
социально-политического развития государства. Необходимо тщательнее проанализировать сервисы, 
используемые для инициативного взаимодействия с властью, а не просто представляющие собой альтернативу 
бумажным и очным обращениям. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00360 «Электронное 
участие как фактор динамики политического процесса и процесса принятия государственных решений». 
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МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 
Горенбургов Михаил Абрамович1, Сологубова Галина Сергеевна2 

1 Федеральный исследовательский центр Кольский Научный Центр РАН 
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Садовая ул., 21, Санкт-Петербург, 191023, Россия 
e-mails: gorenburgow@mail.ru, en-consalt@mail.ru

Аннотация. Финансирование цепочки поставок, также известное как финансирование поставщиков или  
обратный факторинг, представляет собой набор решений, которые оптимизируют денежные потоки, позволяя 
предприятиям удлинять условия оплаты счетов своих поставщиков, одновременно предоставляя возможность их 
крупным, малым и средним поставщикам получать оплату досрочно. Такой механизм финансирования долгих и 
сложных проектов, где надёжность трансакций обеспечивает интегрированная платформа, доказал свою 
эффективность и может быть применён в проектах, реализуемых в специфичных условиях арктических широт. 

Ключевые слова: арктическая зона РФ; альтернативная энергетика; цепочки поставок; цепочки 
финансов; ВТБ факторинг; «GetFinance». 

FINANCING MECHANISM FOR DEVELOPMENT PROJECTS IN THE ARCTIC 
Gorenburgov Mikhail1, Sologubova Galina2 

1 Federal research center Kola Research Center of the Russian Academy of Sciences 
14 Fersman St, Apatity, Murmanskaya Oblast, 184209, Russia

2 Saint-Petersburg State University of Economics 
21 Sadovaya St, St. Petersburg, 191023, Russia 

e-mails: gorenburgow@mail.ru, en-consalt@mail.ru

Abstract. Supply chain Finance, also known as supplier Finance or reverse factoring, is a set of solutions that 
optimize cash flows by allowing businesses to extend the terms of payment for their suppliers ' bills, while enabling their 
large, small, and medium-sized suppliers to receive payment ahead of time. Such a mechanism for financing long and 
complex projects, where the reliability of transactions is provided by an integrated platform, has proven its effectiveness, 
and can be applied in projects implemented in specific conditions of the Arctic latitudes. 

Keywords: arctic zone of the Russian Federation; alternative energy; supply chains; Finance chains; VTB 
factoring; «GetFinance». 

Введение. Пост-COVID ситуация с финансированием национальных проектов развития Арктики 
находится под влиянием следующих факторов: 

(1) сокращение в 27 раз бюджетного финансирования (на 183 млрд руб.) [1];
(2) внедрение политики привлечения частных инвестиций, обозначено намерение государства

адаптировать на территории Арктики опыт развития Дальнего Востока;  
(3) определение федеральной субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты

инфраструктуры в размере 20% заявленных частных инвестиций на его реализацию, при этом инвестиционный 
проект должен предусматривать создание новых рабочих мест и демонстрировать высокие показатели 
бюджетной эффективности. Вопрос инвестирования в Арктику и развитие в Арктике альтернативной энергетики 
актуален [2, 3], поскольку эта территория отличается специфическими условиями, и привлечение 
финансирования для региональных проектов весьма проблематично. 

Учитывая долгосрочность инвестиционных программ и их дороговизну, вопрос обеспечения текущего 
финансирования в проектах развития арктической зоны РФ стоит необыкновенно остро, если не сказать 
критично. 

Нужны механизмы поддержки оборотного капитала бизнеса в таких непростых условиях. 
Транснациональные корпорации, претендующие на «глобальные ресурсы» и выгоды от мирового хозяйства, 
успешно практикуют управление цепочками финансов (supply chain finance, SCF), обеспечивая долгосрочные 
проекты достаточным финансированием и предоставляют возможность хозяйствующим субъектам иметь доступ 
к «бесплатным» кредитам.  

Управление цепочкой финансов — это набор организационных и финансовых процессов, основанных на 
технологиях, которые связывают различные стороны в сделке - покупателя, продавца и финансирующего 
учреждения - для снижения затрат на финансирование и повышения эффективности бизнеса.  

Финансирование цепочки поставок предоставляет краткосрочный кредит, который оптимизирует 
оборотный капитал как для покупателя, так и для продавца, и обеспечивает ликвидность для бизнеса. В рамках 
SCF поставщики продают свои счета-фактуры или дебиторскую задолженность со скидкой банкам или другим 
поставщикам финансовых услуг, которые часто называют факторами.  

За счёт чего поставщики получают более быстрый доступ к деньгам, которые им причитаются по 
договорам поставки, что позволяет им использовать денежные средства в качестве оборотного капитала, в то 
время как покупатели обычно получают больше времени для оплаты.  
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Вместо того, чтобы полагаться на кредитоспособность поставщика, банк имеет дело с покупателем. 
Финансирование цепочки поставок работает особенно хорошо, когда покупатель имеет более высокий 

кредитный рейтинг, чем продавец, и, таким образом, может получить доступ к капиталу с меньшими затратами. 
Механизм SCF обеспечивает:  

(1) продление сроков кредиторской задолженности покупателя;
(2) бесперебойное финансирование запасов;
(3) дисконтирование кредиторской задолженности.
Решения SCF отличаются от традиционных программ цепочки поставок, способствующих увеличению

оборотного капитала, таких как факторинг и скидки на оплату:  
(1) SCF связывает финансовые операции со стоимостью по мере продвижения по цепочке поставок;
(2) SCF поощряет сотрудничество между покупателем и продавцом, а не конкуренцию, которая часто

противопоставляет покупателя продавцу и наоборот.  
Роль платформ в управлении цепочками финансов – сокращение сроков оплаты. «Мы помогаем крупным 

многонациональным организациям и организациям среднего бизнеса разблокировать денежные средства, 
попавшие в цепочку поставок. С нашими программами поставщики получают оплату уже завтра», OpenSCi [4]. 

Поскольку глобальные цепочки поставок покрывают весь земной шар с многонациональными 
покупателями с одной стороны и группой разнообразных отраслевых поставщиков во многих странах с другой, 
корпорации вынуждены открывать оборотный капитал, попавший в их цепочки поставок. Это приводит к 
беспроигрышной ситуации и для покупателя, и для поставщика. Покупатель оптимизирует оборотный капитал, 
а поставщик генерирует дополнительный операционный денежный поток, таким образом сводя к минимуму риск 
по всей цепочке поставок. Все участники цепочки поставок выигрывают от стратегического подхода: покупатель 
не платит комиссию за продление сроков оплаты, а поставщик платит небольшую скидку в случае, если хочет 
получить оплату досрочно. 

Алгоритм работы платформы в управлении цепочками финансов. Поставщик отправляет свои счета 
покупателю, используя действующую политику и методологию. 

Покупатель утверждает счета-фактуры и загружает утвержденные данные счета-фактуры (его 
кредиторскую задолженность, а также любые применимые смещения платежей, такие как кредитовые / 
дебетовые авизо) на платформу SCiSupplier. 

В любое время поставщик может войти в финансовую платформу цепочки поставок через веб-браузер, 
чтобы просмотреть все утвержденные счета. Поставщик может ничего не делать, и средства будут 
рассчитываться непосредственно на банковском счете поставщика в первоначальную дату погашения, или 
поставщик может продать или «обменять» свою дебиторскую задолженность на спонсора на платформе 
SCiSupplier в обмен на авансовый платеж. 

Если дебиторская задолженность торгуется до наступления срока платежа, 100% счета-фактуры – за 
вычетом небольшой платы за финансирование или скидки - в электронном виде переводятся на банковский счет 
поставщика.  

В большинстве случаев поставщику платят на следующий рабочий день. Поскольку средства финансового 
учреждения авансируются на основании обещания покупателя заплатить в первоначальный срок погашения, 
ставки финансирования основаны только на риске покупателя, а не на поставщике. Поэтому ставки 
финансирования очень привлекательны - примерно в 10 раз ниже, чем факторинг или другие традиционные 
финансовые решения. 

При наступлении срока платежа покупатель оплачивает полную сумму счета поставщику или 
соответствующему спонсору на платформе SCiSupplier. 

Управление цепочками финансов при финансировании цепочек поставок. SCF – это не кредит. 
Финансирование поставщика или обратный факторинг является расширением кредиторской задолженности 
покупателя и не считается финансовой задолженностью. Для поставщиков это представляет собой реальную 
продажу их дебиторской задолженности. 

Финансирование поставщика не нужно привязывать к одному банку.  Финансирование цепочки поставок 
с помощью платформы открывает мультибанковские возможности, обеспечивая доступность более чем 50 
финансовым учреждениям по всему миру. 

С платформенными решениями 100% каждого счета-фактуры за вычетом небольшой комиссии за 
транзакцию выплачиваются поставщику, и после проплаты счета-фактуры поставщик не обременён регрессом. 

Финансирование цепочки поставок предназначено не только для крупных компаний – оно обеспечивает 
ценность для фирм всех размеров и кредитных рейтингов, включая поставщиков МСП. 

Для этого не всегда требуется банк - программы могут финансироваться покупателем самостоятельно, 
создаваться без участия банка для финансирования или состоять из смешанной программы, в которой 
финансирование разделяется покупателем, рынками капитала и финансовыми институтами. 

Проблемные точки SCF. Финансирование кредиторской задолженности порождает проблему регистрации 
поставщиков, особенно если такие поставщики не являются клиентами банка, осуществляющего программу 
финансирования кредиторской задолженности.  

Кроме того, «риск-аппетит» у разных сторон в цепочке создания стоимости разный. Возможность 
поддерживать цепочку создания стоимости в некоторых случаях может быть ограничена соображениями риска 
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в зависимости от выбора метода финансирования цепочки поставок (факторинг, форфейтинг, обязательство по 
банковским платежам- ВРО). 

Трансграничные элементы могут поставить под сомнение законность некоторых методов покупки. 
Юридическая концепция в разных частях света не одинакова.  

Растущая популярность финансирования цепочки поставок была обусловлена главным образом растущей 
глобализацией и сложностью цепочки поставок, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, 
производство и розничная торговля, энергетика, альтернативные источники энергии [2, 3]. 

Global SCF Forum состоит из BAFT (Bankers Association for Finance & Trade), Euro Banking Association 
(EBA), Factors Chain International (FCI), International Chamber of Commerce (ICC) и International Trade and 
Forfaiting Association (ITFA), выпускает серию руководящих документов, основанных на его стандартных 
определениях для методов финансирования цепочки поставок [5]. 

Согласно отчёту Глобального форума по финансированию цепочки поставок и консорциуму отраслевых 
ассоциаций (1) учет и обработка капитала, (2) отчетность структур SCF - были определены как потенциальные 
препятствия для быстрого освоения финансирования цепочки поставок.  

Отчасти это связано с существом и оптикой операций SCF и потенциальными правовыми и нормативными 
последствиями использования и отчетности по таким механизмам финансирования. 

Проблема стоит особенно остро в свете текущего несоответствия стандартов и практики бухгалтерского 
учета в разных юрисдикциях, включая основные учетные дисциплины, такие как МСФО, МСБУ, USGAAP и 
другие. 

Российская практика применения программ Supply Chain Finance (SCF) и использования 
автоматизированных платформенных решений для управления финансированием поставщиков. 

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) представил первое в России исследование о практике применения 
комплексных программ финансирования Supply Chain Finance (SCF) [6]. 

Результаты исследования продемонстрировали, что только 4% респондентов-предприятий малого и 
среднего бизнеса сегодня используют факторинг для досрочной оплаты контракта. При этом в течение пяти лет 
этот рынок может вырасти до 100 тысяч поставщиков, а его объем превысит триллион рублей.  

В 2019 году доля таких сделок в портфеле ВТБ Факторинг достигла 30%. Портфель ВТБ Факторинг достиг 
215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи 
компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России. Компания вошла в состав 
крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний 
России.  ВТБ Факторинг заключил первые семь соглашений о привлечении клиентов из числа крупнейших 
российских компаний на финтех-платформу GetFinance — это первая в России мультифакторная платформа, 
запущенная в июле 2019 года [7].  

Итоги 2019 года подтвердили лидерство ВТБ Факторинг на факторинговом рынке страны за 10-летие 
своей деятельности. За эти годы факторинг Группы ВТБ существенно нарастил объемы бизнеса и вклад в 
экономику страны. За 10 лет успеха объем выплаченного финансирования ВТБ Факторинг составил порядка 4 
трлн рублей в адрес более 5 тысяч компаний. При этом средний темп роста портфеля за указанный период 
составил 48%, двукратно опережая темп рост рынка [8]. 

В апреле 2020 года ВТБ Факторинг объявил о создании группы компаний (ГК) для охвата всех сегментов 
рынка коммерческого финансирования, вывода на российский рынок продуктов Asset-based-finance (ABF) и 
Asset-based-lending (ABL), открытия и формирования новых рыночных ниш. Иная специфика бизнеса и риск-
подходы ГК будут способствовать более адаптивному и органичному внедрению факторинга в бизнес-процессы 
крупнейших российских компаний. Первая зарегистрированная компания «АБФ Финанс» будет заниматься 
финансированием купли-продажи товара, товарных запасов и сырья для удовлетворения потребности 
крупнейших компаний на российском рынке в удлинении контрактных отсрочек от поставщиков. Готовится 
к регистрации компания «АБЛ Трейд», которая будет специализироваться на финансировании дистрибуции 
транспортных средств крупнейших автопроизводителей, работающих на российском рынке. 

В июле 2020 года ВТБ Факторинг запустил процесс упрощенного подключения новых дебиторов 
к платформе GetFinance. Теперь компании смогут получить до 50 млн рублей для расчетов с поставщиками без 
заключения соглашения с фактором. Весь процесс финансирования производится онлайн на платформе 
GetFinance. Для подтверждения факта поставки дебиторам достаточно иметь только электронную цифровую 
подпись (ЭЦП) и доверенность на ответственного сотрудника.  

По состоянию на 1 июля 2020 года портфель ВТБ Факторинг превысил 210 млрд рублей, при этом доля 
системно значимых предприятий в нем достигла 86%. Общая сумма выплаченного финансирования по итогам 
первого полугодия выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 
366 млрд рублей. 

В период пандемии ВТБ Факторинг реализовал комплекс мер по поддержке системообразующих 
предприятий и их поставщиков, пострадавших в результате COVID-19. Предложенные компанией меры 
поддержки бизнеса включают увеличенные отсрочки платежей для дебиторов вплоть до одного года, перенос 
сроков платежей на 60-90 дней для поставщиков, снижение стоимости финансирования для каждой стороны 
благодаря гибкому распределению комиссии, упрощенное подключение к комплексным программам 
финансирования поставщиков и онлайн-факторингу на платформе GetFinance. Доля системообразующих 
компаний в портфеле ВТБ Факторинг достигла 86%. По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ Факторинг 
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показал самый большой портфель на рынке факторинга, доля рынка составила 31% по предварительным данным 
Ассоциации факторинговых компаний [9]. 

Заключение. Управление цепочками финансов — это способ оптимизировать оборотный капитал и 
снизить риск цепочки поставок. Этот метод управления финансами позволяет компаниям увеличить условия 
расчётов с поставщиками, одновременно предоставляя поставщикам возможность получать оплату досрочно. 
Финансирование цепочки поставок открывает денежные потоки, спрятанные внутри цепочки поставок. 

Для покупателей (Buyers) гарантировано увеличение времени, необходимого для оплаты поставщика, что 
улучшает несколько финансовых показателей и, что наиболее важно, освобождает денежные средства, которые 
в противном случае могли бы попасть в цепочку поставок. 

Для поставщиков (Suppliers) финансирование цепочки поставок предлагает способ смягчить последствия 
продления сроков оплаты и ускорить собственный денежный поток. 

Развитием SCF в РФ занимается ВТБ Факторинг — лидер российского рынка коммерческого 
финансирования (факторинговый портфель в 2019 году составил 254 млрд руб., а в первом полугодии 2020 года 
превысил 366 млрд руб., за 10 лет профинансировано 7 млн поставок, ежедневно обрабатывается  
2000 поставок) [9]. 

Рассмотренный в статье механизм управления финансами в цепочках поставок, получивший название 
управление цепочками финансов, был бы полезен в проектах по развитию Арктики и альтернативной энергетики, 
учитывая факт активного привлечения государственных корпораций и частных инвесторов к решению этих 
задач, а также сложности финансирования таких долгих и дорогостоящих проектов. 
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В эпоху повсеместной информатизации и автоматизации процессов, связанных с промышленностью, 
нефте- и газадобывающей индустрией, улучшением качества жизни и госуправления, вопрос о развитии 
инфокоммуникационных технологий (ИКТ) является приоритетным в рамках работы правительств северных 
стран. Общепризнанным фактом является характеристика Северной Европы как высокоразвитого 
Арктического региона. Так, согласно Индексу Человеческого развития, где один из основных критериев 
является коэффициент дифференциации уровня профессионального образования, отражающий различия в 
степени охвата обучением второй и третьей ступени образования, все 5 циркумполярных стран (Норвегия, 
Дания, Швеция, Исландия, Финляндия) находятся на лидирующих позициях, наравне с США 
Великобританией и Германией.  

С экономической точки зрения развертывание ИКТ способствует росту более эффективных бизнес-
процессов, сокращению транзакционных издержек и обеспечению лучшего доступа к рынкам труда, 
материалов и потребителей. Кроме того, согласно исследованиям, проведенным Всемирным банком, 
развертывание широкополосной связи ускоряет внедрение новых технологий, создание дополнительных услуг 
и бизнес-моделей. ИКТ укрепляет человеческий капитал путем приобретения технических навыков в процессе 
использования [1]. Дополнительно к экономическим выгодам следует отнести методы электронной 
коммерции. Реклама, которая станет доступна для распространения, вызовет дополнительный приток 
инвестиций. 

С точки зрения образования, использование ИКТ позволит проводить дистанционное обучение и 
предоставит более широкий доступ к учебным материалам, недоступным на местном уровне. С надежным 
широкополосным доступом, преподаватели смогут создавать разнообразные виртуальные пространства, а 
также более персонализированные и интерактивные учебные планы.  

Органы исполнительной власти смогут эффективно выполнять работу с помощью электронных 
порталов. Например, правительство может обеспечить гражданам доступ к информации об удостоверениях 
личности и позволить им подавать заявки на оформление документов в Интернете [1]. Подобный подход 
поможет оптимизировать работу госучреждений на местах. Положительным фактором использования ИКТ 
является возможность обеспечения более активного политического участия местного населения в жизни 
страны и более эффективную реализацию социальных программ, направленных на борьбу с суицидом, 
алкоголизмом и безработицей. 

Последствия антропогенного вмешательства: аварии на море, загрязнение окружающей среды и 
ухудшение состояния биосферы, все это можно избежать благодаря налаженной телекоммуникационной сети. 
Для устойчивого развития отдаленных поселений необходимы интеллектуальные решения. Инновационные 
инфраструктурные проекты могут открыть новые возможности для арктического региона, а новые участники 
будут играть важную роль в стимулировании его развития. Перспективы использования северных морских 
путей в этой хрупкой среде требуют применения экологически чистых методов судоходства и баланса между 
экономическими выгодами, безопасностью и стабильностью. Одним из инструментов достижения 
поставленных целей власти северных государств видят во внедрении ИКТ. 

Стоит отметить, что именно научное сообщество является активным сторонником активизации процесса 
развития ИКТ на северных широтах. Каждое из рассматриваемых государств имеет научные центры или 
программы, которые нацелены на реализацию проектов по оснащению новыми технологиями не развитых 
Северных районов.  

В Норвегии это университетский центр на Шпицбергене (UNIS), который является самым северным 
высшим учебным заведением в мире, расположенным в Лонгйире на 78º N. Одно из исследовательских 
направлений UNIS это арктические технологии. Также активно реализуются программы по изучению развития 
ИКТ в Арктике в столичном университете науки и техники. Исследования прикладного характера проводятся 
в многопрофильной научно-исследовательской и инновационной компании Norut. Исследователи имеют более 
чем 30-летний опыт, проводят фундаментальные исследования, прикладные исследования и коммерческие 
проекты. 

ИКТ – одна из пяти основных сфер деятельности Федерации финских технологических отраслей. 
Членские организации Федерации в отрасли информационных технологий образуют группу филиалов «Digi». 
Финский информационный кластер (FISC) и финский кластер местоположения (FLIC) также работают в 
области перехода на цифровые технологии в Финляндии. 

Финский подход отличается унификацией структур и созданию общих групп, занимающихся 
определенным вопросом. Так, например, команда Arctic Finland стремится обеспечить устойчивое развитие с 
максимальной надежностью, безопасностью, качеством и эксплуатационной эффективностью технологий, 
которые используются в Арктике. В данную группу входят университеты и исследовательские центры, целью 
которой является создание научной базы для использования ноу-хау. Комбинированные доходы компаний 
Team Arctic Finland составляют 15 млрд. евро, что говорит о востребованности консолидирующего проекта. 
Одной из главных целей «команды» является привлечение инвестиций. С декабря 2017 года по январь 2018 
года научный центр Arktikum провел выставку Arctic Expo 2017, на которой были представлены новейшие 
технологии, созданные для работы в экстремальных условиях, а также решения по обеспечению 
труднодоступных районов ИКТ. Благодаря ранее проведенным акциям по привлечению инвестиций, финнам 
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удалось реализовать проект ICEYE. Это первая коммерческая спутниковая компания в Финляндии, история 
которой началась со спутникового проекта в Университете Аалто, входящего в команду Arctic Finland. 

На сегодняшний день ICEYE является лидером в области технологии синтетических апертурных 
радиолокаторов (SAR) для микроспутников. Компания успешно запустила спутниковую миссию ICEYE-X1 на 
ракете PSLV-C40 ISRO. Это первый в мире микроспутник, оснащенный синтетическим апертурным радаром 
(SAR), что дает преимущества в мониторинге и передаче информации, в том числе и в северных широтах. 

Основные научные работы Швеции в технологической сфере проводятся в Университете технологий 
Лулео. В сентябре 2017 года университет выступил с инициативой наладить сотрудничество с другими 
исследовательскими центрами арктического региона. Организованная университетом конференция впервые 
собрала 80 представителей научного сообщества. Было подписано соглашения о межвузовских программах по 
освоению Арктики с финскими и норвежскими университетами, в том числе в сфере развития ИКТ [2]. 

Датский университет технологий (DTU) является единственным университетом в Дании, предлагающим 
программу Arctic Technology. Программа предусматривает обучение высокоспециализированных 
специалистов, а также проведения исследований в данной области. Совместно с техническим колледжем 
Гренландии (Teknikimik Ilinniarfik, KTI) в Сисимиуте DTU создал исследовательский центр ARTEK, который 
имеет в сферах научных интересов развитие ИКТ в Гренландии. Центр финансируется за счет средств 
правительства Гренландии, частных фондов и DTU.  

Исландия рассматривает вопросы развития ИКТ в рамках работы Совета исландской политики в области 
науки и техники, который тесно сотрудничает с центром исследований (RANNIS). Центр отчитывается перед 
Министерством образования, науки и культуры и действует в соответствии с Законом о государственной 
поддержке научных исследований.  

Прослеживается общая тенденция тесного сотрудничества правительств северных стран с главными 
университетами и исследовательскими центрами в вопросе реализации проектов по развитию ИКТ в Арктике. 
Ученые продвигают свои интересы по развитию ИКТ не только на внутригосударственном уровне, но и 
лоббируют это стремление на региональном уровне в международных организациях (таких как Северный 
Совет, Совет Министров северных стран, Совет Баренцева Евро-арктического региона) и на международном 
уровне (на конференциях Arctic Frontiers, Arctic Circle и Arctic Open). Арктический Совет уделяет особое 
внимание вопросам перехода к цифровым технологиям в регионе. Под эгидой Совета был создан Арктический 
Экономический Совет, который призван оптимизировать финансирование проектов направленных на освоение 
северных широт. В экономическом совете обсуждение финансовых вопросов подразделяется на 4 группы: 
Морской транспорт, развитие ресурсной базы, арктическое управление и телекоммуникации. Рабочая группа 
по телекоммуникациям разработала документ «Аrctic broadband» (Рекомендации для взаимосвязанной 
Арктики), в котором описаны стоящие перед Арктическим Советом вызовы в регионе: 

 небольшая плотность населения; 
 сложный ландшафт; 
 суровый климат; 
 высокие цены на реализацию проектов; 
 отсутствие высококвалифицированных специалистов; 
 находящиеся на орбите спутники не могут полностью покрыть северные широты; 
 отсутствие единой стратегии по оснащению поселений ИКТ; 
 отсутствие транспортной инфраструктуры; 
 низкая окупаемость коммерческих проектов; 
 слабо разработанные инвестиционные модели. 
Перечисленные проблемы показывают необходимость многоцелевого подхода в решении задачи по 

обеспечению Севера ИКТ. Реализация перехода к цифровым технологиям подразумевает развертывание 
инфраструктуры и ее адаптацию к использованию на государственном и муниципальном уровне, только при 
таком подходе, запланированные проекты будут выгодны и будут инвестироваться государством, 
предприятиями и частными инвесторами. 

Однако говорить о том, что поставленная задача далека от реализации преждевременно. Стоит обратить 
внимание на тот факт, что страны Северной Европы уже имеют базу и намерения для полного обеспечения 
северных территорий ИКТ. 

В 2015 году Арктический Совет создал целевую группу по инфраструктуре электросвязи в Арктике 
(TFTIA). При создании TFTIA Арктический совет признал важность телекоммуникаций как фактора для 
устойчивого развития в Арктике. Совет также отметил, что телекоммуникации являются поистине кросс-
секторальным инструментом и затрагивают области, в которых основные шесть рабочих групп и других 
вспомогательных органов активно взаимодействуют. 

Для датских автономий, вопрос развития телекоммуникации гражданского использования регулируется 
на местном уровне. Фарерские острова имеют широкополосную связь на основе ADSL2 на всей территории 
(июнь 2016 года). Скорость до 20 Мбит / с. Дополнительно на островах автономии внедрена высокоскоростная 
широкополосная связь на основе VDSL2 скорость которой составляет 40 или 50 Мбит / с, однако к ней имеют 
доступ только 60% населения. Кроме того, 98% население имеет доступ к LTE 4G, который включает 
высокоскоростной доступ в Интернет, часто выше 30 Мбит /с. Правительство Гренландии приняло стратегию 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 13 

«Информатизация как движущая сила роста», которая подразумевает оснащение широкополосным интернетом 
всех населенных районов Гренландии к 2018 году. (Все населенные пункты должны иметь доступ к 10 Мбит / 
с и 80% населения должны иметь доступ, по крайней мере, к 30 Мбит / с к 2018 году). 

Финляндия реализует госпрограмму с 2010 года, направленную на улучшение доступности 
сверхбыстрой широкополосной связи в сельской местности. Совокупная государственная помощь от 
муниципалитетов и правительства составляет около 130 миллионов евро. Целевая область охватывает 
малонаселенные районы страны, что составляет всего 5% населения, но более 75% территорий. По состоянию 
на конец 2015 года широкополосная связь была предоставлена более чем 70 000 жителей в этих областях. 
Проект по-прежнему продолжается, планируется выполнить полное покрытие к концу 2019 года. 

В начале июня 2016 года правительство разработало новый план под названием «Реализация интернет 
обеспечения: план по оснащению широкополосной связью».  Описанные в плане меры включают: 

1. Увеличение потребительского спроса. Приоритетным направлением является онлайн доступ к
государственным услугам. 

2. Содействие частного сектора в поиске эффективных решений по внедрению ИКТ.
3. Обновление структуры и процессов принятия решений через виртуальное пространство.
4. Принцип совместного строительства ИКТ инфраструктуры на основе создания общей базы данных по

проектам. 
5. Создание условий для введения технологии 5G в 2020-х годах.
Исландия также имеет хорошее мобильное покрытие и связь на суше и море в радиусе до 50 морских

миль. Телекоммуникационная инфраструктура была создана за последние десятилетия как в рамках 
государственных, так и частных инициатив. Правовое регулирование для телекоммуникаций в больше мере 
соответствует законодательной базе ЕС, что облегчает сотрудничество с европейскими партнерами. 

Основная задача, которая стоит перед исландским правительством, это обеспечение более надежной 
коммуникационной инфраструктуры за пределами экономической зоны, что позволит обезопасить 
судоходство в прибрежных районах, также это будет способствовать рыбной промышленности. Правительство 
выпустило пятилетний план по обеспечению 100% -ного охвата широкополосной сетью 100 Мбит / с к 2020 
году и намерено покрыть 80% территории (включая ледниковые зоны) и океан вокруг острова, чтобы 
обеспечить доступ к высокоскоростным услугам мобильной связи уже к концу 2018 года. Районы основных 
промысловых территорий уже сегодня покрыты мобильной широкополосной сетью (3G / 4G). Стоит отметить, 
что согласно обозначенным планам, Исландия выйдет на уровень выше по предоставляемым услугам, чем в 
ЕС (Европейский уровень 30 Мбит / с и 50% домашних хозяйств должен иметь доступ не менее 100 Мбит / с к 
2020 году). 

Приоритеты Норвегии в отношении развития ИКТ можно разделить на три области: 
1. Материковая Норвегия.
2. Шпицберген с очень высокой пропускной способностью в Лонгйире и Ню-Олесунн.
3. Морской сектор до широты N 74-75 °.
Работы на материковой части вызывают интерес в трех северных фюльке (области), это Нурланн, Тромс

и Финнмарк. Несмотря на то, что Нурланн и Тромс согласно отчету Министерства транспорта и связи, 
являются фюльке с самой низкой зоной покрытия, в то же время, в этом районе наблюдается самый высокий 
рост зоны в 2016 году. В Финнмарке площадь охвата ИКТ увеличилась с 9 процентов в конце первой половины 
2015 года до почти на 97 процентов в тот же день в 2016 году [1]. 

На Шпицбергене реализуется программа «последней мили» [2], нацеленной на обеспечение 
высокоскоростными типами связи сельской местности.  

К северу от N 72 ° существует недостаток пропускной способности и нестабильность сигнала даже для 
голосовой связи и узкополосной связи, что делает проблематичным использование современной 
телемедицины и обеспечение благосостояния членов экипажа судов. В силу того, что норвежское 
правительство сохраняет курс на разработку новых месторождений нефти и газа, существует необходимость 
поиска решений для систем спутниковой связи, способных обслуживать перевозку грузов. 

В 2016 году Швеция представила новую стратегию по развитию ИКТ, целью которой является 
полностью покрыть территорию государства широкополосной сетью к 2025 году. (98% пользователей будут 
иметь доступ к 1 Гбит / с, 1,9 % будут иметь доступ к 100 Мбит / с и 0,1% будут иметь доступ к 30 Мбит / с.) 
Шведские приоритеты в Арктике также представлены в разработанной стратегии и разделены на три области: 
климат и окружающая среда, экономическое развитие и человеческого измерение.  

В мае 2017 года в Фэрбанксе, Аляска, прошел Арктический форум по вопросам широкополосного 
доступа в Интернет. Форум собрал экспертов, исследователей, педагогов, представителей промышленности и 
коренных народов, а также политиков со всего мира с целью обсуждения успехов и проблем в создании 
«Соединенной Арктики». Участниками форума стали более двухсот человек из 6 стран [3].  

Выступающими был отмечен огромный потенциал оптоволоконных кабелей, предлагаемых для 
соединения Европы и Восточной Азии через Северо-Западный проход и Северный морской путь в Арктике. 

Кроме этого, представители коренных народов обсудили различные вопросы – начиная от 
широкополосного доступа до культуры и самоопределения коренных народов. Была подчеркнута огромная 
экономическую возможность, которую представляет широкополосной доступ коренным сообществам. 
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Участники форума обсудили возможности технологий по распространению интересов коренных 
народов по радио, телевидению, Интернет и через социальные медиа, а также согласились в том, что наличие 
недорогого, высокоскоростного широкополосного доступа является ключом к получению образования, 
медицинской помощи, а также источником экономических возможностей в отдаленных сельских поселениях. 

Большое внимание в прениях форума было уделено вопросам телемедицины. Телемедицина может 
поспособствовать снижению транспортных расходов, которые, например, только в 2015 г. обошлись 
правительству Нунавута в 69 миллионов долларов, что составляет примерно 1865 долларов на человека. Также 
благодаря телемедицине может улучшиться доступ жителей сельских и отдалённых районов к 
высококачественным услугам и специалистам, что невозможно при обычных условиях. 

Программа «Онлайн вместе с библиотеками» (Online with Libraries, OWL) на Аляске, в Соединенных 
Штатах, обеспечивает образовательную поддержку жителей арктических территорий с помощью 
видеоконференций. Программа OWL была запущена в 2011 году в форме проекта OWL с федеральным 
финансированием, предоставленным в рамках «Закона об оздоровлении национальной экономики и 
реинвестировании» 2009 г., и администрировалась через Программу по развитию технологий широкополосной 
связи Министерства торговли США. В 2013 г. успешный проект стал финансироваться штатом Аляска и был 
переименован в «Аляскинскую программу «Онлайн вместе с библиотеками». Программа объединяет 95 
библиотек в разных уголках Аляски в сотрудничестве с Университетом Аляски и дает возможность 
организовывать телемосты с одновременным подключением до 10 объектов. Директор одной из библиотек 
говорит по этому поводу: «Расстояния между поселениями огромные, дорог туда нет. Видеоконференции 
зачастую являются единственным способом для жителей отдалённых районов получить высшее образование, 
пройти курсы повышения квалификации, обучиться родному языку, поучаствовать в занятиях и программах 
по истории и культуре, в медико-санитарных просветительских мероприятиях, пройти собеседование для 
приёма на работу» [4]. 

В рамках работы Арктического экономического совета с 2016 года проходит форум для 
заинтересованных в развитии ИКТ государств на Крайнем Севере. Такие структуры как Европейский 
сельскохозяйственный фонд регионального развития (EA - FRD) Европейский фонд регионального развития 
(ERDF) предлагают инвестировать в совместные проекты, направленные на улучшение качества ИКТ в 
арктическом регионе. Совместная инициатива США Норвегии и Швеции по созданию самых больших в мире 
дата-центров в Балангене (Норвегия) и Лулео (Швеция) предопределяют благоприятный инвестиционный 
климат в сферу ИКТ. Если говорить о гражданской телекоммуникационной инфраструктуре, глобальная 
тенденция заключается в том, что все она больше финансируется за счет коммерческих проектов. Данный 
подход основан на наличии большого спроса, достаточного для обоснования инвестиций, что трудно 
применимо к малонаселенному арктическом региону. Однако исторически в Арктике инвестиции в 
инфраструктуру подразумевают государственное финансирование. Это обычно относится к военным или 
государственным коммуникационным сетям (в том числе для научных исследований). В малонаселенных 
районах Арктики, государственное финансирование может по-прежнему оставаться движущей силой для 
любой инициативы по развитию ИКТ. 

В тоже время, частные инициативы могут стать еще одним источником финансирования с расчетом на 
долгосрочные проекты. Например, строительство новых подводных кабелей для связи Европы и Азии через 
Арктику. На сегодняшний день 99% информации в сети переносится через подводные оптоволоконные кабели, 
которые в большей степени проложены по дну Атлантического и Тихого океаны. С 

еверно-Ледовитый океан имеет в свою очередь ряд преимуществ: низкий риск повреждения кабелей, 
прямая связь между Европой и Азией, таяние ледников позволит сократить расходы на укладку кабелей. 
Положительным примером являются Гренландия, Шпицберген и Исландия, которые уже подключены к 
глобальной сети через оптоволоконные кабели.  

В целом, потенциал развития данной сферы высок и совместная работа Арктических государств 
позволит улучшить нынешнее положения информационно-коммуникационных технологий, что в свою 
очередь послужит ощутимым импульсом для дальнейшего устойчивого развития Арктического региона. 
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Аннотация. Цифровая трансформация - одна из целей национального развития Российской Федерации до 
2030 года, а достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы – ее 
важнейший целевой показатель. В работе рассматриваются подходы к разработке систем оценок цифровой 
зрелости на основе интегральных индексов как функций от оценки соответствия создающимся эталонным 
функциональным моделям процессов подлежащим цифровой трансформации и от объемных показателей 
внедрения цифровых технологий в структурных элементах организаций социальной сферы. В качестве 
иллюстрации предложенного подхода рассмотрен интегральный индекс СЕЗАМ уровня развития системы записи 
на прием к врачу в субъекте России на основе соответствующей эталонной модели, которая позволила бы оценить 
соответствие региональной системы утвержденным требованиям и растущим ожиданиям граждан, и оценить 
уровень ее зрелости, построить систему управления цифровой трансформацией социальной сферы. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; оценка уровня зрелости социальной сферы; электронные 
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Abstract. Digital transformation is one of the goals of the national development of the Russian Federation until 
2030, and the achievement of «digital maturity» in key sectors of the economy and social sphere is its most important 
target. The paper considers approaches to the development of digital maturity assessment systems based on integral 
indices as functions of assessing compliance with the created reference functional models of processes subject to digital 
transformation and from volumetric indicators of digital technology implementation in the structural elements of 
organizations. As an illustration of the proposed approach, we consider the integral SESAME index of the level of 
development of the doctor's appointment system in a Russian region on the basis of an appropriate reference model, which 
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of citizens, and assess the level of its maturity, to build a management system for digital transformation of the social 
sphere. 
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Актуальность темы связана с ведущейся цифровой трансформацией социальной сферы экономики России, 
где обязательства государства обеспечены, главным образом, государственными учреждениями. Для реализации 
управляемого процесса цифровой трансформации государственных учреждений социальной сферы используется 
проектный подход, основой которого является определение целей и значений целевых показателей, 
утверждаемых в соответствующих проектных документах [1]. В июле 2020 был подписан Указ Президента 
Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2], 
который определил «цифровую трансформацию» как одну их пяти национальных целей развития России. 
Целевым показателем установлено достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. Для этого требуется разработка систем оценок 
«цифровой зрелости» социальной сферы в форме системы интегральных индексов, характеризующих как 
достигнутый функциональный уровень зрелости цифровой трансформации, так и объемные показатели 
внедрения цифровых технологий в структурных элементах организаций. 

Предлагается разрабатывать эталонные сервисные модели для отдельных процессов социальной сферы с 
последующей оценкой уровня реализации таких моделей в государственных информационных системах, 
используемых в учреждениях или субъекте России в целом. Кроме этого, оценивать объем внедрения, 
основываясь на оценке доли учреждений и соответствующих специалистов, участвующих в процессах, 
подлежащих цифровой трансформации. Для вычисления интегрального индекса на основе предложенных 
показателей предлагается использовать функции, гладко зависящие от цифровых показателей, в отличие от часто 
применяемых методов назначения фиксированных бальных значений при определённых интервальных 
значениях показателей или экспертной оценки [3, 4]. Это обеспечит возможность оперативного отслеживания 
динамики изменений интегрального индекса, что особенно важно при оценке уровня цифровой зрелости 
субъекта РФ при большом количестве учреждений. Таким свойством обладает среднее геометрическое из 
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предложенных показателей, которое обеспечит большую чувствительность интегральной функции при 
изменении отдельного показателя, особенно в случае, если показатель имеет небольшие значения при 
существенно больших значениях прочих показателей, в отличие от традиционно применяемой формулы среднего 
арифметического с весовыми коэффициентами.  

Таким образом, интегральный индекс зависит от двух показателей – от бальной оценки реализации сервисов 
эталонной модели (в формуле – отношение «ОценкаФункций» к максимальной оценке «МаксОценкаФункций») и от 
доли организаций или их специалистов, реализующих установленную модель цифровой трансформации (в формуле – 
«ОценкаДолиОрганизаций»), как среднее геометрическое этих величин: 

Интегральный	индекс	цифровой	зрелости
ОценкаФункций

МаксОценкаФункций
ОценкаДолиОрганизаций 

Рассмотрим для иллюстрации применения предложенного подхода один из автоматизируемых процессов в 
рамках проекта создания единого цифрового контура здравоохранения - запись на прием к врачу. Данный процесс 
оценивается на федеральном уровне с помощью методики [3], которая решает вопрос о классификации по бальной 
системе от 0 до 3 баллов уровня развития запись на прием к врачу в регионах. Для использования на уровне региона в 
целях управления развитием систем записи к врачу автором была предложена Сервисная модель региональной 
системы записи к врачу СЕЗАМ [5], состоящая из 25 эталонных сервисов, 4-х уровневой классификации уровней 
развития, интегрального индекса. По аналогии с предложенным в статье подходом можно разработать эталонные 
сервисные модели для других подсистем региональной информационной системы в сфере здравоохранения. 
Интегральный индекс позволяет планировать развитие региональной системы записи к врачу, получать объективное 
сравнение развития сервисов своей системы с другими регионами. На рис.1 приведен пример динамики изменения 
индекса СЕЗАМ по Санкт- Петербургу. 

Рис. 1. Варианты расчета Индекса СЕЗАМ 

Три графика характеризуют рост уровня цифровой зрелости системы записи на прием к врачу в Санкт-
Петербурге в 2010-2020 годах (данные 2010-2014 годов смоделированы, 2015-2020 – реальные данные 
мониторинга), с применением различных интегральных функций:   

─ график СЕЗАМ-СПб – рассчитывается как произведение ОценкаФункций/Макс и ОценкаДолиМО 
(такая формула используется в Санкт-Петербурге для расчета аналогичного Индекса СИ-МИС содержательного 
использования медицинских информационных систем), отметим, что видимый ускоряющийся рост индекса, 
является лишь следствием примененной функции и не характеризует истинный относительно равномерный рост 
цифровой зрелости; 

─ график СЕЗАМ-Геом – рассчитывается как среднее геометрическое, а в графике СЕЗАМ-Ариф – как 
среднее арифметическое ОценкаФункций/Макс и ОценкаДолиМО. 

Вариант формулы индекса СЕЗАМ-Геом, а значит и Интегральный индекс цифровой зрелости, по 
экспертному мнению автора, наиболее адекватен реальной картине развития цифровой трансформации сервиса 
и предложенный подход рекомендуется применять для расчетов цифровой зрелости социальной сферы. 
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По современным воззрениям информационное общество – это такое общество, в котором производство и 
потребление информации является важнейшим видом деятельности, а информация признается наиболее 
значимым ресурсом, новые информационные и телекоммуникационные технологии и техника становятся 
базовыми технологиями и техникой, а информационная среда наряду с социальной и экологической – новой 
средой обитания человека [1]. 

Идея информационного общества была обсуждена еще в 1992 г. на конференции с участием глав ряда 
стран, в том числе, и России. В Санкт-Петербурге информатизация как процесс перехода в информационное 
общество был задуман еще в девяностые годы. Информатизация основывается на достижениях информатики как 
научного направления. В основе начального этапа возникновения информатики лежала теория информации, 
базирующаяся на исторической работе К. Шеннона «Статистическая теория связи», в которой были введены 
определения скорости передачи информации и пропускной способности канала связи. Скорость передачи 
информации была впервые определена вне связи со временем и отражала физически плотность информации как 
количество информации в символе кода. Неформально доказанная прямая теорема Шеннона позволила заложить 
фундаментальное условие передачи информации по каналу с шумом с бесконечно малой вероятностью ошибки. 
Интенсивное развитие теории связи и вычислительной техники привело к необходимости разработки 
фундаментальных основ информатики. В структуре информатики обобщенно можно выделить в настоящее время 
три уровня: нижний – физический, включающий программно-аппаратные средства вычислительной техники и 
техники связи, средний – логический, включающий информационные и коммуникационные технологии и 
верхний – прикладной, включающий информационные системы различного назначения. Н. Винер предвидел 
интенсивное развитие информационных технологий и предсказал, что 21 век станет веком информатики, веком 
вхождения человечества в информационное общество.

Проблемам построения информационного общества посвящена проводимая с 1992 г. по настоящее время 
Санкт-Петербургская международная конференция «Региональная информатика». Под руководством и при 
активном участии членов Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга при Губернаторе Санкт-
Петербурга были разработаны концепция, стратегия, программа построения и программа развития 
информационного общества в Санкт-Петербурге. Предложенные в стратегии этапы построения 
информационного общества успешно реализуются. Завершены этап компьютеризации и этап формирования 
телекоммуникационной среды, успешно решаются задачи последнего третьего этапа построения 
информационного общества – этапа формирования единого информационно фонда. Этот этап характеризуется 
обеспечением свободного доступа ко всей информации, накопленной человечеством, возможностью не только 
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пользоваться, но и непосредственно пополнять городской, общегосударственный и мировой информационный 
фонды и может быть назван этапом социализации и актуализации информационного фонда. Объединение всех 
информационных систем в единую информационную сеть не только многократно усиливает интеллектуальные 
способности жителей, охваченных этой сетью, но и создает новые возможности, которые присущи новому 
качественному образованию, а именно коллективному разуму. Информационный фонд становится достоянием 
практически каждого жителя города и превращается в основной ресурс развития общества. Можно считать, что 
в результате выполнения третьего этапа формирование информационного общества будет, в основном, завершено. 

Реализация проектов перехода к информационному обществу предполагает дальнейшее развитие и 
внедрение во все сферы человеческой деятельности перспективных информационных технологий, позволяющих 
человеку жить и работать в новой информационной среде. Эти технологии поддерживают базовые 
информационные процессы, обеспечивающие подготовку, сбор, передачу, накопление, хранение информации, а 
также преобразование данных в знания на основе моделей формализации, представления и воспроизводсива 
знаний. Методически под информационной технологией следует понимать технологию, в которой предметом и 
результатом труда является информация, а в качестве орудия труда используются средства вычислительной 
техники и техники связи. Можно выделить глобальную, базовые и конкретные информационные технологии. 
Целью глобальной информационной технологии является эффективное формирование и использование 
информационного ресурса. Именно в информационном обществе информация превращается ресурс, 
обладающий ценностью, выраженной в стоимостном представлении. Базовые информационные технологии 
можно разделить по областям применения: в административном управлении, в экономике, в экологии, в 
промышленности, на транспорте, в науке, в образовании, в полиграфии, в социально-бытовой сфере и др. 
Информационные технологии непрерывно совершенствуются, возникают новые, предсказать их конкретные 
направления развития вряд ли возможно. 

В соответствии с задачами третьего этапа перехода к информационному обществу основной проблемой 
является организация свободного удаленного доступа к информационным образовательным ресурсам. Такие 
ресурсы должны храниться в распределенных базах знаний. Этот подход получил практическое воплощение в 
настоящее время, когда возникла необходимость в условиях эпидемии перейти на дистанционное обучение и 
дистанционное взаимодействие на основе видеоконференций [3]. Наряду с программно-аппаратными и 
организационными задачами их реализации остаются теоретические проблемы формализации и представления 
знаний, проблемы разработки методики использования удаленных информационных ресурсов в 
производственной деятельности, в учебном процессе и в других сферах. 

К настоящему времени разработано множество моделей формализации и представления знаний в 
зависимости от цели использования и области применения, нашли отражение в теории искусственного 
интеллекта. В будущем человеческое общество рассматривается как общество знаний. Несмотря на длительный 
процесс развития теории информации (более ста лет), нет общепринятого понятия «информация» и ряда других 
связанных с ним понятий. Но в теории искусственного интеллекта непрерывно оперируют с понятием «знания». 
Приближенно знания можно рассматривать как данные, структурированные с определенной целью, но в целом 
терминологический аппарат теории искусственного интеллекта еще не является общепринятым, хотя 
продолжается развитие теоретических основ и во всем мире наблюдается интенсивное построение и внедрение 
систем искусственного интеллекта.  

Можно предположить, что информационное общество перейдет в общество знаний, искусственного 
интеллекта, и новый век станет веком искусственного интеллекта, в котором множество реальных задач будет 
передано на решение системам искусственного интеллекта. Этому способствует и государственная политика. 
Президентом РФ подписан Указ № 490 10.10.2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в России», в котором 
определена национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. [2]. В Указе изложены общие 
положения, развитие искусственного интеллекта в России и в мире, основные принципы развития и 
использования технологий искусственного интеллекта, цели и основные задачи развития искусственного 
интеллекта, механизм реализации концепции искусственного интеллекта. Задачи развития охватывают проблемы 
поддержки научных исследований, разработку программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, 
создание аппаратного обеспечения для разработки систем искусственного интеллекта, повышение доступности 
и качества данных, подготовку квалифицированных кадров в этом научном направлении.  

Содержательно можно выделить проводимые в настоящее время научные исследования в области 
искусственного интеллекта по следующим научным направлениям: представление знаний, манипулирование 
знаниями, распознавание различного вида и формы информации, обучение и генерация новых знаний, поведение 
интеллектуальной системы, программное и аппаратное обеспечения систем искусственного интеллекта. 

Представление знаний основывается на использовании логических, продукционных, семантических, 
фреймовых и интеграционных моделей. Совершенствуются системы логического вывода и процедуры 
приобретения знаний. Манипулирование знаниями опирается на модели рассуждений, методы достоверного 
вывода, способы пополнения и структуризации знаний. Распознавание информации включает в себя задачи 
понимания и синтезе текстов на естественном языке, видео изображений, речи и любой аудио и видео 
информации. Это позволяет решить проблему комфортного общения человека с интеллектуальной системой. 
Обучение и генерация новых знаний включает в себя решение проблем обобщения, пополнения и корректировки 
знаний c целью формирования новых знаний. Поведение интеллектуальной системы основывается на специально 
разработанных поведенческих процедурах в условиях внешних динамически изменяющихся ситуаций c целью 
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адекватного взаимодействия интеллектуальной системы с людьми и другими информационными системами  
. Программное и аппаратное обеспечения должны быть ориентированы на специфику систем искусственного 
интеллекта, позволять реализовать комфортный интерфейс на естественном языке. Опрос руководителей 
крупнейших зарубежных компаний о перспективах использования систем искусственного интеллекта показал, 
что 27 % руководителей заявили о том, что уже внедрили такие системы, 16 % запустили пилотные 
проекты, 38% сосредоточат усилия на искусственном интеллекте для бизнеса, 31 % опасаются неспособности 
обеспечить наличие востребованных специалистов в области искусственного интеллекта в ближайшие пять 
лет, 64 % считают обеспечение надежности интеллектуальных систем  своей главной задачей. К настоящему 
времени разработано значительное количество систем искусственного интеллекта, к классу которых зачастую 
относят многие известные системы. Направления использования таких систем непрерывно расширяются.  
К существующим системам можно отнести следующие: 

1. Экспертные системы предназначены для формирования баз знаний, полученных от высоко
квалифицированных специалистов с целью последующего их массового использования. При этом удается решать 
плохо формализуемые задачи на основе алгоритмов с использованием эвристических методов и интуиции. 

2. Обучающие системы функционируют на основе моделей формализации и представления знаний.
Различают системы символьного, нейросетевого и эволюционного обучения. Системы символьного обучения 
ориентированы на добычу данных, анализируются различные варианты задачи как теоремы, которые следует 
доказать. Зачастую используется логические модели формализации и представления знаний. Помимо решения 
чисто теоретических задач на базе этих систем решаются и прикладные задачи. 

3. Системы распознавания образов.
На базе этих систем удается распознать визуальные объекты, аудиообразы, ситуации, явления, процессы

и т.д. В основе функционирования используются достижения нейрокибернетики. Распознавание образов 
обеспечивается на основе сформированных классов, определенных совокупностями заданных значений 
признаков. Широкое прикладное применение нашли системы, преобразующие графические образы в новые 
изображения. 

4. Системы обработки речи имеют широкий спектр областей применения. Они позволяют реализовать
речевое общение на значительных расстояниях. При этом обеспечивается высокая скорость ввода информации с 
разгрузкой зрения и рук пользователей. 

5. Машинное творчество и игры охватывают сочинение компьютерной музыки, текстов, формирование
новых объектов и т.п., а также обширную сферу создания и продажи интеллектуальных компьютерных игр. 
Исторически и до настоящего времени компьютерные игры используются для обучения на уровне среднего и 
среднего профессионального образования.  

6. Системы машинного перевода обеспечивают автоматический перевод текстов с одного естественного
языка на другой. Это особенно актуально при переводе научно-технических текстов при единых требованиях к 
качеству перевода. Перевод художественных текстов является менее качественным по причине сложностей 
лингвистического характера и особенностей творчества авторов. Широкое применение систем машинного 
перевода обусловлено быстротой, достаточным для практики качеством и единообразием получаемых при 
переводе научно-технических текстов. 

7. Интеллектуальные роботы уже давно вошли в промышленное производство как средство, заменяющее
человека во многих областях. Придание роботу интеллекта и возможности обучения позволило широко 
распространить это средство автоматизации на новые сферы человеческой деятельности. Интеллектуальный 
робот может решать задачи выбора оптимального маршрута, типа выполняемой операции, реализации 
требуемого качества действий. Фактически такой робот наделен функцией планирования по выполнению 
требуемой операции, что является интеллектуальной задачей. 

8. Программное обеспечение разработки систем искусственного интеллекта включает в себя специальные
языки программирования, ориентированные на обработку символьной информации (LISP, SMALLTALK, 
РЕФАЛ), языки логического программирования (ПРОЛОГ), языки представления знаний (OPS 5, KRL, FRL), 
интегрированные программные среды для создания ИИС (КЕ, ARTS, GURU, G2), оболочки экспертных 
систем (BUILD, EMYCIN, EXSYS Professional, ЭКСПЕРТ) и др. 

Системы искусственного интеллекта широко используются в различных областях экономики многих 
передовых стран. Строительство зданий и сооружений уже реально осуществляется на базе 3D принтеров без 
участия строительных рабочих. В сельском хозяйстве искусственный интеллект используется в оборудовании 
для обработки и сбора урожая. Широкое применение искусственный интеллект нашел в быту. «Умный дом» 
непрерывно расширяет возможности человека по контролю и регулировке параметров с использованием 
естественного интерфейса. Разнообразные модели социальных роботов позволяют проводить уборку 
помещений, поддерживать беседу, выполнять разнообразные указания.  

Значительный эффект от применения систем искусственного интеллекта следует ожидать в сфере 
образовании, что сопровождается широким внедрением новых образовательных технологий, платформ и 
инструментария, инфраструктурными изменениями, формированием новой образовательной среды. На всех 
уровнях образования технологиям искусственного интеллекта принадлежит будущее, поскольку на их основе для 
каждого обучающегося формируется уникальная образовательная траектория, учитывающая способности и 
интересы ученика и максимально эффективно реализующая его потенциал [4, 5]. В будущем для каждого 
обучаемого система искусственного интеллекта превратится в машинного наставника с индивидуальным 
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способом обучения в любое время. В банковской деятельности искусственный интеллект реализуется в виде 
роботизированных сотрудников, обрабатывающих запросы клиентов. Они оказывают техническую поддержку, 
проводят работу по информированию клиентов банка, участвуют в подборе персонала. В итоге, это позволяет 
сократить персонал банка при повышении оперативности и эффективности работы. Существенной задачей этих 
сотрудников станет предотвращения нелегальных финансовых операций и мошеннических действий. 
Существенные достижения имеет искусственный интеллект в транспортных системах. Созданы и непрерывно 
совершенствуются беспилотные автомобили, грузовые и пассажирские транспортные средства. Нашли 
применение «умные» остановки и «умные» светофоры. Предполагается дальнейшее широкое применение 
искусственного интеллекта для организации дорожного движения. В промышленности при автоматизации 
производства нашли широкое применение роботизированные комплексы, которые освободили работников от 
тяжелого, однотонного и изнурительного труда, повысили качество выпускаемой продукции и 
производительность. Особенно актуально использование систем искусственного интеллекта в опасном 
производстве. Использование подобных систем сокращает временные и финансовые затраты, обеспечивает 
требуемую безопасность производства. Широкое применение роботизированные комплексы нашли уже в 
настоящее время на участках сборки. Исключительно актуально использование искусственного интеллекта в 
здравоохранении и телемедицине. На основе обработки больших объемов данных искусственный интеллект 
способен диагностировать на ранних стадиях различные заболевания даже при слабо выявленных признаках. 
Возникает возможность создания «умного» оборудования с широкими функциональными возможностями. Это 
позволит уменьшить число летальных исходов. Можно надеяться на интенсивное развитие телемедицины. В 
будущем можно будет не только лечить, но и предотвратить болезнь. 

Указ Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в России» предусматривает подготовку 
кадров в этой области. Наиболее близким из существующих направлений является направление подготовки 
бакалавров и магистров 09.00.02 «Информационные системы и технологии» в рамках обобщенной группы 
специальностей и направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» [4]. Ориентирование этой 
группы на подготовку кадров в области искусственного интеллекта привело к предложению изменить ее название 
на «Информатика, вычислительная техника и искусственный интеллект» и ввести ее рамках новую 
специальность: «Искусственный интеллект в системах обработки информации и управления». При утверждении 
этих предложений серьезной задачей будет разработка и реализация новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также профессиональных стандартов с учетом требований работодателей, 
достижений в области искусственного интеллекта и принятых моделей подготовки кадров в Российской высшей 
школе. 

В докладе обсуждаются достижения Санкт-Петербурга в области теории и практики искусственного 
интеллекта, прогнозируются перспективы развития интеллектуальных информационных технологий, приводятся 
предложения по подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Рассматриваются проблемы развития 
искусственного интеллекта: переход к новому типу общества, усиление роли знаний, особенности формирования 
сетевой инфраструктуры, реализация прорывных идей в области нерешенных проблем, отмирание профессий. 
Оцениваются риски и угрозы применения технологий искусственного интеллекта (в военном деле, в критических 
инфраструктурах и т.п.), кратко рассматриваются вопросы кибербезопасности и защиты от негативного 
воздействия искусственного интеллекта, проблемы правового регулирования в области искусственного 
интеллекта. Затрагиваются нравственно-этические проблемы искусственного интеллекта, его религиозные и 
духовные аспекты, вопросы влияния искусственного интеллекта на творчество и искусство, проблемы 
воспроизводства систем искусственного интеллекта и др.   

Выводы. Опираясь на опыт построения информационного общества в Санкт-Петербурге, его достижения 
и приоритеты научно-технологического развития, можно утверждать, что Санкт-Петербург, традиционно 
занимающий лидирующие позиции в сфере информатизации и построении информационного общества, должен 
стать лидером в развитии и применении технологий искусственного интеллекта, подготовке 
высококвалифицированных специалистов и разработке теории искусственного интеллекта как основы 
построения общества знаний. 
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Введение. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, к основным национальным интересам в 
информационной сфере отнесено обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 
информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации (КИИ), в условиях проведения компьютерных атак [1]. 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» определяет организационные и правовые основы обеспечения 
безопасности КИИ, а также основные принципы обеспечения безопасности КИИ; полномочия государственных 
органов в этой области; права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или 
другом законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих 
взаимодействие этих объектов [2]. 

Требования федерального закона направлены на повышение уровня защищенности информационных 
систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, 
функционирующих в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных 
сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, 
ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а так же на 
российских юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают 
взаимодействие указанных систем или сетей [2]. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085» ФСТЭК России определена как федеральный орган 



22 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации [3]. 

Приказом ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 (в ред. приказа ФСТЭК России от 27 марта 2019 г. 
№ 64) утверждены Требования к созданию систем безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования [4, 5]. 

При разработке нормативных правовых актов ФСТЭК России по обеспечению безопасности КИИ были 
учтены положения и предыдущий опыт реализации требований к безопасности информационных систем и 
автоматизированных систем управления [6-9]: 

Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября  
2012 г. № 1119; 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 
в государственных информационных системах, утвержденных приказом ФСТЭК России от 11 февраля  
2013 г. № 17; 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК 
России от 18 февраля 2013 г. № 21; 

Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных 
объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды, утвержденных приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31. 

Субъектами КИИ являются государственные органы, государственные учреждения, российские 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым принадлежат объекты КИИ, российские 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие 
информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем 
управления или сетей (операторы связи) [4]. 

В качестве объектов КИИ рассматриваются информационные системы, информационно-
телекоммуникационных сети, автоматизированные системы управления, принадлежащие субъекту КИИ на праве 
собственности, аренды или ином законном основании [10]. 

В соответствии с федеральным законом значимым объектом критической информационной 
инфраструктуры является объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из 
категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры [4]. 

Для проведения категорирования объектов КИИ решением руководителя субъекта КИИ создается 
Комиссия по категорированию, которую возглавляет руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо. 
В комиссию включаются работники субъекта КИИ, являющиеся специалистами в области выполняемых 
функций, осуществляемых видов деятельности, в области информационных технологий и связи, по эксплуатации 
основного технологического оборудования, работники субъекта КИИ, на которых возложены функции 
обеспечения безопасности (информационной безопасности) объектов КИИ; работники субъекта КИИ, 
на которых возложены функции обеспечения безопасности объектов КИИ; работники субъекта КИИ, на которых 
возложены функции обеспечения безопасности объектов КИИ; работники структурного подразделения по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям или работники, уполномоченные на решение задач в этой 
области [11, 12].  

Мероприятия, проводимые комиссией по категорированию объектов КИИ, включают: 
─ определение управленческих, технологических, производственных, финансово – экономических и 

иных процессов, обеспечиваемых в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов 
деятельности субъекта КИИ; 

─ выявление наличия критических процессов у субъекта КИИ; 
─ выявление объектов КИИ, которые обрабатывают информацию, необходимую для выполнения 

критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических процессов; 
─ подготовка предложений для включения в перечень объектов КИИ подлежащих категорированию; 
─ рассмотрение возможных действий нарушителей в отношении объектов КИИ, а также иных 

источников угроз безопасности информации (УБИ); 
─ анализ УБИ и уязвимостей, которые могут привести к возникновению компьютерных инцидентов на 

объектах КИИ; 
─ оценку масштаба возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов 

на объектах КИИ; 
─ установление каждому из объектов КИИ одной из категорий значимости либо принятие решения об 

отсутствии необходимости присвоения им категорий значимости. 
Решение комиссии по категорированию оформляется актом, который должен содержать: сведения 

об объекте КИИ; результаты анализа угроз безопасности информации объекта КИИ; реализованные меры 
по обеспечению безопасности объекта КИИ; сведения о присвоенной объекту КИИ категории значимости либо 
об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, а также сведения о необходимых мерах 
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по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов 
КИИ, установленными ФСТЭК России [11]. 

Территориальные органы ФСТЭК России во взаимодействии с субъектами КИИ, которым принадлежат 
значимые объекты КИИ, обеспечивают проведение ими работ по созданию систем безопасности в соответствии 
с Требованиями к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденными приказом 
ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235, а также работ по планированию и осуществлению мероприятий по 
приведению таких объектов в соответствие Требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденным приказом ФСТЭК 
России от 25 декабря 2017 г. № 239 [13-15]. 

В разделе IV приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 указано, что субъектом критической 
информационной инфраструктуры в рамках функционирования системы безопасности должны быть утверждены 
организационно-распорядительные документы по безопасности значимых объектов, определяющие порядок и 
правила функционирования системы безопасности значимых объектов, а также порядок и правила обеспечения 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Организационно-
распорядительные документы по безопасности значимых объектов являются частью документов по вопросам 
обеспечения информационной безопасности (защиты информации) субъекта критической информационной 
инфраструктуры. При этом положения, определяющие порядок и правила обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры, могут быть включены в общие документы по вопросам 
обеспечения информационной безопасности (защиты информации), а также могут являться частью документов 
по вопросам функционирования значимого объекта критической информационной инфраструктуры. 

Кроме того, требования к организационно-распорядительным документам по безопасности значимых 
объектов содержатся в ряде других нормативных правовых актов и национальных стандартов [16-23].  

Перечень организационно-распорядительных документов для субъектов КИИ, владеющих значимыми 
объектами, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
ФСТЭК России, представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 
Наименование организационно-
распорядительного документа 

Основание для разработки организационно-
распорядительного документа 

Наименование 
этапа процесса 
управления или 
обеспечения 
безопасности 

Категорирование объектов КИИ  
1. Приказ о создании комиссии по 

категорированию 
п.11 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 8 февраля 2018 г. № 127 

Категорирование 

2. Положение о комиссии по 
категорированию 

п.11-14 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 8 февраля 2018 г. № 127 

Категорирование 

3. Заключение о наличии 
процессов и объектов 

п.14 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 8 февраля 2018 г. № 127 

Категорирование 

4. Перечень объектов КИИ п.15 ПП РФ от 8 февраля 2018 № 127 Категорирование 
5. Модель угроз пп. Г), д) п.14 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127; 
п. 11.1 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 

Категорирование 

6. Акт категорирования объекта 
КИИ 

п.16 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 8 февраля 2018 г. № 127 

Категорирование 

7. Сведения о категорировании 
объекта КИИ 

п.17 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 8 февраля 2018 г. № 127; 
Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 236 

Категорирование 

Предпроектная, проектная и послепроектная документация 
8. Частное техническое задание на 

создание подсистемы 
безопасности значимых 
объектов 

п. 10 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Проектирование 

9. Перечень мер обеспечение 
безопасности значимых 
объектов 

п. 23 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Проектирование 

10. Эскизный (технический) проект 
подсистемы безопасности 
значимых объектов  

п. 11.2 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Проектирование 

11. Эксплуатационная (рабочая) 
документация подсистемы 
безопасности значимых 
объектов, в том числе правила 
эксплуатации средств защиты 
информации (СЗИ) 

п. 11.3 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Проектирование 



24 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

12. Программа и методики 
предварительных испытаний 
подсистемы безопасности 
значимых объектов 

п. 11.4 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Испытание и 
приемка 

13. Программа и методики 
опытной эксплуатации 
подсистемы безопасности 
значимых объектов  

п. 11.5 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Испытание и 
приемка 

14. Протокол анализа уязвимостей 
значимых объектов КИИ 

п. 11.6 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Испытание и 
приемка 

15. Порядок проведения испытаний 
(приемки) СЗИ 

пп. Б) п. 25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 
235 

Испытание и 
приемка 

16. Программа и методики 
приемочных испытаний 
подсистемы безопасности 
значимых объектов (в том 
числе оценки соответствия 
СЗИ) 

п. 11.7 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Испытание и 
приемка 

17. Акт приемки в эксплуатацию п. 11.7 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 Испытание и 
приемка 

18. Организационные меры обеспечение безопасности КИИ
19. Политика обеспечение 

безопасности КИИ (или аналог) 
пп. А) п. 25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Политика ИБ 

20. Приказ о распределении 
ответственности в области 
обеспечение безопасности КИИ 
(назначении подразделения или 
лица ответственного за 
обеспечение безопасности 
значимых объектов КИИ, а 
также администраторов 
безопасности КИИ) 

п. 10 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235; 
пп. Г) п. 12. 3 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 
239 

Ответственность 

21. Должностные инструкции лиц 
ответственных за обеспечение 
безопасности КИИ 

п. 13 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 Ответственность 

или 
Положение о подразделении 
ответственном за обеспечение 
безопасности КИИ 

п. 13 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 Ответственность 

22. Политика планирования 
мероприятий по обеспечению 
защиты информации 

АУД.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России от 25 декабря 
2017 г. № 239 

Планирование 

23. Ежегодный план мероприятий 
обеспечение безопасности КИИ 
и отдельные планы 
мероприятий в подразделениях 

п. 13.1 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239; 
пп. Б) п. 25, п. 29 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 
г. № 235 

Планирование 

24. Отчет о выполнении плана 
мероприятий 

п. 37 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 Планирование 

25. Порядок контроля выполнений 
мероприятий по обеспечение 
безопасности КИИ 

пп. В) п. 13.1, пп. В) п. 13.8 Приказа ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Планирование 

26. Регламент аудита 6езопасности АУД.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Контроль 

27. Приказ о создании комиссии по 
контролю состояния 
обеспечение безопасности КИИ 

п. 36 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 Контроль 

28. Заключение по результатам 
контроля обеспечение 
безопасности КИИ 

пп. В) п. 13.8 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 
239;  
п. 36 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 

Контроль 

29. Регламент правил и процедур 
идентификации и 
аутентификации 

ИАФ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Управление 
доступом 

30. Регламент правил и процедур 
управления доступом 

УПД.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Управление 
доступом 

31. Регламент правил и процедур 
ограничения программной 
среды 

ОПС.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Управление 
доступом 
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32. Регламент правил и процедур 
защиты машинных носителей 
информации 

ЗНИ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Управление 
активами 

33. Учет машинных носителей 
информации 

ЗНИ.1 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Управление 
актинами 

34. Регламент правил и процедур 
антивирусной защиты 

АВЗ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Антивирусная 
зашита 

35. Регламент правил и процедур 
предотвращения вторжений 
(компьютерных атак) 

СОВ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Обнаружение 
вторжений 

36. Регламент правил и процедур 
защиты технических средств и 
систем 

ЗТС.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Защита 
технических 
средств 

37. Приказ об установлении 
контролируемой зоны 

ЗТС.2 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Защита 
технических 
средств 

38. Регламент правил и процедур 
управления конфигурацией 
информационной 
(автоматизированной) системы 

УКФ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Конфигурации 

39. Регламент правил и процедур 
управления обновлениями 
программного обеспечения 

ОПО.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Обновления ПО 

40. Регламент правил и процедур 
обеспечения целостности 

ОЦЛ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Защита системы 

41. Регламент правил и процедур 
обеспечения доступности 

ОДТ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Защита системы 

42. Регламент правил и процедур 
защиты информационной 
(автоматизированной) системы 
и ее компонентов 

ЗИС.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239 

Защита системы 

43. Порядки реализации отдельных 
мер обеспечение безопасности 
КИИ 

п. 12.2 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239; 
пп. Б) п.25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Защита системы 

44. Регламент правил и процедур 
реагирования на компьютерные 
инциденты (Порядок 
реагирования на компьютерные 
инциденты) 

ИНЦ.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239; 
пп. Б) п.25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Инциденты 

45. Регламент правил и процедур 
обеспечения действий в 
нештатных ситуациях (Порядок 
действий в нештатных 
ситуациях, в том числе 
вызванные компьютерными 
инцидентами) 

ДНС.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239; 
п. 12.2, пп. А) п. 13.6 Приказа ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 № 239 

Инциденты 

46. Порядок взаимодействия с 
ГосСОПКА 

пп. Б) п.25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Инциденты 

47. Порядок взаимодействия 
подразделений при решении 
задач обеспечение 
безопасности КИИ 

пп. Б) п.25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Взаимодействие 

48. Регламент правил и процедур 
информирования и обучения 
персонала (Порядок 
информирования и обучения 
работников) 

ИПО.0 Приложения к Приказу ФСТЭК России  
от 25 декабря 2017 г. № 239; 
п. 13.7 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239; 
пп. Б) п.25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Ознакомление и 
обучение 

49. Журнал ознакомления с 
организационно-
распорядительными 
документами по КИИ или 
листы ознакомления с 
отдельными документами 

п. 15, п. 27 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. 
№ 235 

Ознакомление и 
обучение 

50. Журнал ознакомления 
подрядчиков с организационно-
распорядительными 
документами по КИИ 

п. 16 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 Ознакомление и 
обучение 
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51. Журнал инструктажа 
работников по вопросам 
обеспечение безопасности КИИ 

п. 15 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 Ознакомление и 
обучение 

52. Правила безопасной работы 
при эксплуатации значимых 
объектов КИИ 

п. 12.2 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239; 
п. 15, пп. В) п. 25 Приказа ФСТЭК России от 21 декабря 2017 
г. № 235 

Эксплуатация 
объекта КИИ 

При разработке организационно-распорядительных документов по безопасности значимого объекта 
критической информационной инфраструктуры необходимо также учитывать положения нормативных 
правовых актов и методических документов, которые регулируют вопросы обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации [24 -42]. 

Заключение. Таким образом, рассмотрены нормативные правовые акты, национальные стандарты и 
методические документы, определяющие порядок обеспечения работ по формированию системы безопасности 
значимого объекта критической информационной инфраструктуры, а также особенности реализации требований 
к организационно-распорядительным документам по безопасности значимого объекта критической 
информационной инфраструктуры. Приведена система (перечень) организационно-распорядительных 
документов которые требуется разработать субъектам КИИ, владеющих значимыми объектами, с указанием 
основания для их разработки и наименования соответствующего этапа процесса управления или обеспечения 
безопасности значимого объекта. 
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Abstract. The experience of creating a regional information security system in the subject of the 
Russian Federation is considered and the organizational structure of the information security system in the subject of 
the Russian Federation is proposed. 

Keywords: information security; information security system; information security Council; state authorities; 
local self-government bodies of municipalities. 

В 2020 году был зафиксирован резкий рост преступлений совершаемых с использованием различных 
информационных технологий. Согласно данным МВД России за первый квартал 2020 года число таких 
преступлений выросло на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удельный вес таких 
деяний достиг 19,9%. При этом фиксируется рост доли целенаправленных атак (АТР-атак) на объекты 
критической информационной инфраструктуры, государственных учреждений, финансовых организаций, 
учреждений науки и образования, промышленных и энергетических компаний. 

Вопросы защищенности объектов информационной инфраструктуры Волгоградской области постоянно 
находятся в сфере внимания Совета по информационной безопасности при Губернаторе Волгоградской области 
(далее – Совет). 

Совет был образован в октябре 2012 года и является одним из важнейших элементов системы защиты 
информации Волгоградской области (далее – СЗИВО). Наличие различных видов информационных систем 
находящихся на территории Волгоградской области (государственных, муниципальных, глобальных и иных) и 
необходимость проведения государственной политики в области информационной безопасности требует 
скоординированности действий в этой сфере [1, 2].  

Координацию деятельности по обеспечению информационной безопасности в Волгоградской области 
осуществляет Губернатор Волгоградской области.  

СЗИВО образует два уровня: 

─ систему защиты информации на региональном уровне (Совет, органы государственной власти 
Волгоградской области, территориальные органы федеральных органов государственной власти в 
Волгоградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской 
области); 

─ систему защиты информации в организациях, учреждениях и предприятиях (государственные и 
муниципальные учреждения, а также организации и предприятия вневедомственной принадлежности, 
организации, оказывающие услуги в области защиты информации (лицензиаты ФСТЭК России и ФСБ России), 
учебные заведения, осуществляющие подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов в области защиты информации) [3]. 

Состав Совета утверждается Губернатором Волгоградской области, Совет возглавляет первый 
заместитель Губернатора Волгоградской области. В состав Совета входят руководители органов 
исполнительной власти Волгоградской области, представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (Управления ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным 
округам, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области, 
Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Волгоградской области), руководители подразделений, отвечающие за выполнение задач по информационной 
безопасности.  

Основными функциями Совета являются: 
─ анализ и прогнозирование угроз информационной безопасности, определение концептуальных подходов и 
приоритетных направлений в области технической защиты информации в Волгоградской области; 

─ анализ выполнения на территории Волгоградской области нормативных правовых актов по вопросам 
технической защиты информации и обеспечения информационной безопасности; 

─ анализ состояния защиты информации в органах государственной власти Волгоградской области 
(далее – ОГС), органах местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области (далее – 
ОМС), в организациях, не находящихся в ведении федеральных органов государственной власти и 
расположенных на территории Волгоградской области; 

─ анализ состояния защиты информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, 
имеющихся ОГС и ОМС, в организациях и предприятиях не находящихся в ведении федеральных органов 
государственной власти и расположенных на территории Волгоградской области; 

─ сбор и анализ информации о наличии информационно-телекоммуникационных систем и баз данных 
на территории Волгоградской области и определение системы мониторинга состояния 
информационной безопасности в Волгоградской области; 

─ определение информационных ресурсов в Волгоградской области, подлежащих защите, их 
взаимосвязи и стоящих перед ними угроз; 

─ подготовка предложений Губернатору Волгоградской области по решению актуальных проблем 
обеспечения информационной безопасности; 

─ консолидация усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и ОГС 
для решения наиболее сложных и важных проблем обеспечения информационной безопасности Волгоградской 
области; 

─ подготовка предложений по вопросам совершенствования СЗИВО; 
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─ анализ укомплектования подразделений по защите информации, подготовки и повышения 
квалификации специалистов по защите информации; 

─ подготовка докладов полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе об обеспечении информационной безопасности в Волгоградской области. 

В соответствии с возложенными на него функциями Совет: 
─ рассматривает вопросы организации и состояния работы в области технической защиты информации в 

Волгоградской области; 
─ координирует деятельность по реализации федеральной политики в области технической защиты 

информации на территории Волгоградской области; 
─ осуществляет координацию деятельности подразделений по технической защите информации. 
Заседания Совета проводятся в соответствии с планами работы, утверждаемыми председателем Совета. 

Для предварительной подготовки вопросов, выносимых на заседания Совета, могут создаваться рабочие группы. 
Обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел специальной документальной связи и защиты 
информации аппарата Губернатора Волгоградской области (далее – отдел СДСиЗИ). Начальник отдела СДСиЗИ 
исполняет обязанности ответственного секретаря Совета.  

Ответственный секретарь Совета: 
─ осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Совета; 
─ контролирует выполнение решений Совета, осуществляет контроль за деятельностью рабочих групп. 
По результатам заседаний Совета принимаются решения Совета, которые оформляются протоколами, и 

направляются для исполнения в ОГС, ОМС, организации, учреждения и предприятия Волгоградской области.  
На основании решений Совета при необходимости разрабатываются проекты правовых актов Губернатора 

Волгоградской области и Администрации Волгоградской области. В 2013 году в ходе рассмотрения на заседании 
Совета вопросов состояния работ по информационной безопасности был выявлен недостаточный уровень 
подготовки специалистов в области информационной безопасности (далее – специалисты), что не могло не 
отразиться на качестве проводимых работ по защите информации. В целях кадрового усиления подразделений 
по технической защите информации было издано распоряжение Губернатора Волгоградской области от 20 
декабря 2013 г. № 1940-р «О повышении квалификации специалистов по технической защите информации в 
органах исполнительной власти Волгоградской области», что позволило на плановой основе организовать 
повышение квалификации специалистов в осуществляющих образовательную деятельность организациях, 
реализующих дополнительные профессиональные программы в области информационной безопасности, 
согласованные с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. В соответствии с 
вышеназванным распоряжением также организуется подготовка и переподготовка специалистов ОМС. Отделом 
СДС и ЗИ ежегодно проводится анализ кадрового обеспечения подразделений по технической защите 
информации и информационной безопасности ОГС и ОМС и потребности ОГС и ОМС в квалифицированных 
специалистах. 

В рамках работы Совета Администрацией Волгоградской области совместно с Управлением ФСТЭК 
России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам организуется проведение учебно-методических 
сборов и семинаров по вопросам информационной безопасности с руководителями и специалистами ОГС, ОМС, 
организаций, учреждений и предприятий Волгоградской области. 
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Аннотация. В статье анализируется проблемы актуализации и расширения содержания школьного курса 
информатики за счет участия в образовательных ИТ-проектах ведущих компаний и бизнес-структур (Яндекс, 
Сбербанк, Intel®). Участие в таких проектах рассматривается через призму ранней профессиональной 
профориентации школьников, повышения их мотивации к выбору ИТ-профессии, что является одной из 
основных государственных задач на рынке труда. Особое внимание уделяется содержанию программы Intel® 
«Технологии искусственного интеллекта для каждого», реализуемой в Самарском государственном социально-
педагогическом университете. 
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Abstract. The article analyzes the problems of updating and expanding the content of the school informatics course 
through participation in educational IT projects of leading companies and business structures (Yandex, Sberbank, Intel®). 
Participation in such projects is viewed through the prism of early professional career guidance for schoolchildren, 
increasing their motivation to choose an IT profession, which is one of the main government tasks in the labor market. 
Particular attention is paid to the content of the Intel® program «Artificial Intelligence Technologies for Everyone», 
implemented at the Samara State University of Social Sciences and Education. 

Keywords: school course in computer science; educational IT projects; artificial intelligence; vocational guidance 
for schoolchildren. 

Введение. Предметная область информатики как науки характеризуется, прежде всего, высокой степенью 
динамичности развития ее содержания на протяжении всего периода ее существования. Это не может не 
отражаться на содержании школьного курса, причем, большинства его разделов. При наличии инвариантной 
части курса, которая включает, в основном, математические основы информатики (системы счисления, элементы 
комбинаторики, основы теории множеств и математической логики, теории графов и т.п.), вариативная 
компонента представляет значительно большую часть школьного предмета. Меняются технологические подходы 
и физические принципы функционирования носителей информации, принципы работы и характеристики 
периферийных устройств и программное обеспечение (разделы «Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных» и «Использование программных систем и сервисов»); меняются подходы к обучению 
программированию, поскольку появляются новые языки и визуальные среды программирования и, 
следовательно, расширяется спектр методических приемов (раздел «Разработка алгоритмов и программ»), 
претерпевает существенное изменение инструментальная поддержка раздела «Моделирование и 
конструирование». Революционные изменения происходят и в области сетевых технологий. При этом школьные 
учебники (специфика печатных изданий: они априори ориентированы на транслирование устаревшего 
материала. Поэтому перед школьными учителями информатики стоит сложная профессиональная задача: быть в 
теме инноваций, а, значит, заниматься непрерывным самообразованием, чтобы обеспечить формирование у 
школьников устойчивого интереса и мотивации к получению самых современных и востребованных профессий 
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в области информационных технологий, поскольку проблема подготовки кадров для ИТ-индустрии видится 
сегодня как серьезная государственная задача.  

Ключевыми направлениями Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] 
являются: 

─ совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами; 

─ трансформация рынка труда, который должен опираться на требования цифровой экономики; 
─ создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии 

цифровой экономики России. 
При этом совершенно очевидным является тот факт, что одной из самых передовых отраслей 

инновационной экономики является направление искусственного интеллекта, которое неизбежно приведет к 
трансформации рынка рабочей силы [2]. В числе ведущих разработчиков технологии и поставщиков 
программного обеспечения и решений искусственного интеллекта гиганты IT-индустрии – Google, IBM, 
Microsoft, General Vision, Intel, NVIDIA и другие. 

По оценкам международной исследовательской компании IDC, расходы на когнитивные сервисы и 
искусственный интеллект (ИИ) в мире в 2020 году составят $50 млрд.  По оценкам UBS, к 2030 году она вырастет 
до $100 млрд [3]. 

Согласно докладу Всемирного экономического форума [4], ожидается, что в ближайшее время 75 
миллионов рабочих мест будут вытеснены искусственным интеллектом, робототехникой и автоматизацией. 
Однако искусственный интеллект также приносит с собой новые возможности и рабочие роли, которых раньше 
не существовало. Фактически, тот же самый отчет также указывает на то, что искусственный интеллект будет 
способствовать чистому росту новых рабочих мест, в результате чего в ближайшие несколько лет будет создано 
133 миллиона новых рабочих мест. 

Технологии всегда будут трансформировать общество (как это было с изобретением электричества, 
средств связи, бытовой техники). Пришло время искусственного интеллекта. 

При этом «Google, Facebook, Apple, Amazon, Uber и другие крупные технологические компании готовы 
платить миллионы долларов ведущим специалистам в мире искусственного интеллекта: этим компаниям срочно 
требуются кадры для работы над программами распознавания лиц, цифровых помощников и автопилотируемых 
автомобилей» [2]. 

Отечественный рынок отражает мировые потребности в ИТ-специалистах. Естественным образом встает 
проблема профориентации школьников, решению которой, во многом, способствуют образовательные проекты 
от ИТ-компаний и бизнес-структур.  

Так, например, одной из российских ИТ-компаний, уделяющей серьезное внимание проблемам 
образования вообще и проблеме подготовки кадров для ИТ-сферы в частности, является компания Яндекс. В 
частности, заслуживает особого внимания образовательный проект Яндекс.Лицей [5] по обучению школьников 
программированию. С программированием школьники знакомятся на примере Python. Этот язык один из самых 
популярных языков в мире, поскольку позволяет решать множество задач. Ему находится применение и в разных 
сферах. Занятия ведут преподаватели, прошедшие специальный отбор и обучение. Яндекс.Лицей помогает 
преподавателям и курирует их работу на протяжении учебного процесса. 

Кроме того, в Российской Федерации Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и при 
непосредственной поддержке Сбербанка успешно реализуется проект «Академия искусственного интеллекта для 
школьников» [6]. Академия искусственного интеллекта для школьников — это всероссийский образовательный 
проект, реализуемый и направленный на просвещение, обучение и работу с талантами в сфере искусственного 
интеллекта (ИИ) среди школьников. Именно для того, чтобы школьное образование успевало за изменениями в 
IT-мире, организаторы проекта постоянно разрабатывают контент, который педагоги могут использовать в 
рамках школьных уроков и внеурочной деятельности, а также курсы и материалы для самостоятельного изучения 
школьниками. В рамках проекта проводятся соревнования с практическими задачами и ценными призами, 
преимущества при поступлении в ведущие вузы и приглашения на стажировки в экосистему Сбербанка. 

В рамках новой инициативы компании Intel® «Навыки для инноваций» реализуется программа 
«Технологии искусственного интеллекта для каждого» (Intel® AI for Youth), призванная помочь педагогам 
сформировать у школьников умения, необходимые в современном высокотехнологичном обществе.  

Intel® является мировым лидером в сфере разработки и производства фундаментальных технологий и 
платформ, которые обеспечивают функционирование все более «умного» мира. Одной из ключевых является 
технология 5G.  

Решения Intel® для искусственного интеллекта и анализа больших данных предоставляют большие 
возможности и поддерживают различные области использования искусственного интеллекта: cоздание 
беспилотных автомобилей, распознавание изображений, речевые интерфейсы, поиск аномалий в данных 
Интернета вещей, робототехника и ряд других.  При этом обучение и подготовка школьников к жизни в 
цифровом обществе являются неотъемлемой частью глобальной стратегии Intel®. 

Формирование у учеников навыков, необходимых в быстро меняющемся мире, главная цель 
образовательных программ корпорации. Ориентация на востребованные в обществе навыки - отличительная 
черта инициатив Intel®. Эффективное использование технологических инструментов помогает в формировании 



32 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

универсальных компетенций будущего, к чему так стремится современное образование. Целевые ориентиры 
определены результатами крупных мировых исследований The Bloomberg Job Skills Report, World Economic 
Forum Future of Jobs Research, OECD и др., которые к наиболее важным инновационным профессиональным 
навыкам 21-го века, необходимым для будущей деятельности, относят: творческое решение проблем, лидерство, 
стратегическое мышления и эффективное общение. 

Подобные образовательные проекты значительно расширяют возможности учреждениям общего (в плане 
эффективной организации внеурочной деятельности) и дополнительного образования, но ставит новые задачи 
перед образовательными организациями системы повышения квалификации педагогических работников и 
педагогическими вузами, ориентированные на подготовку квалифицированных кадров (прежде всего, учителей 
информатики и технологии). Участие педагогических вузов в подобных проектах однозначно позволит повысить 
качество подготовки выпускников как в предметном аспекте, так и в методическом, и, что не менее важно, в 
организационном (говоря о готовности выпускников включаться со школьниками в подобные проекты). Более 
того, это важно уже сейчас, когда студенты приходят в школы организаторами внеурочной деятельности, 
проводя хакатоны, участвуя волонтерами во всероссийской акции «Урок цифры», организуя кружковую и 
клубную деятельность.  

В соответствии с лицензионным соглашением об использовании программы «Технологии искусственного 
интеллекта для каждого» (Intel® AI For Youth), заключенным между Intel Corporation и Самарским 
государственным социально-педагогическим университетом, в распоряжение преподавателей вуза получен 
комплект учебно-методических материалов (пособие  для преподавателей, включающее контент-анализ учебных 
тем курса и методические рекомендации, презентационные и дидактические материалы для организации занятий 
и т.п.) для реализации программы со школьниками, студентами, педагогами организаций общего и 
дополнительного образования.  

Программа Intel® «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (AI for Youth) - это: 
─ погружение в технологии искусственного интеллекта; 
─ новые знания; 
─ интересные задачи и проекты; 
─ практическое обучение с решениями Intel®. 
─ Содержание обучения по программе Intel® «Технологии искусственного интеллекта для каждого»  

(AI for Youth) включает широкий спектр тем: 
─ введение в искусственный интеллект;   
─ наука о данных; 
─ язык Python для обработки данных; 
─ искусственный интеллект и машинное обучение; 
─ искусственный интеллект и машинное зрение; 
─ искусственный интеллект и обработка естественных языков. 
Программа предполагает изучение теоретических аспектов, основ современного искусственного 

интеллекта, причем не столько знакомство с ними, сколько погружение в проблемы, их анализ, генерацию идей 
и решений.  

Теоретические модули предполагают работу с базовыми понятиями данной научной области, а также 
обзор современных тенденций их внедрения для решения практикоориентированных задач: чат-боты, умные 
дома, системы распознавания и прогнозирования, нейросетевые технологии и т.п.. Особый интерес вызывают 
задания, которые направлены на анализ современного рынка труда и его перспектив (в свете развития технологий 
искусственного интеллекта), обсуждение вопросов этики искусственного интеллекта (таких как: предвзятость, 
конфиденциальность, прозрачность, ответственность и др.), которые позволяют сформировать у школьников 
профессиональные ориентиры и некоторое представление о будущем не только технологий, но и основные 
тенденции развития общества в целом. 

Практические модули программы предполагают создание участниками программы собственных 
продуктов - программных кодов на языке Python. Школьники и студенты получат опыт разработки по 
следующим направлениям:  

─ данные (получение, обработка, визуализация),  
─ компьютерное зрение; 
─ обработка естественного языка.  
Например, изучение основ обработки естественного языка (NLP - Natural Language Processing) 

предполагает изучение механизмов сбора, модели «Мешок слов» (Bag of words), меры TF-IDF, включает анализ 
текста, токенизацию, стемминг и лемматизацию с последующей практической реализацией на языке 
программирования Python. 

В рамках модуля, посвященного компьютерному зрению, происходит изучение различных алгоритмов 
компьютерного зрения и потенциальных вариантов их использования, метода k-ближайших соседей и метода 
опорных векторов, вариантов использования модели логического вывода с применением бесплатного набора 
инструментов Intel® OpenVino™, а также с использованием устройства Intel® Neural Compute Stick 2 (NCS2). 

Основой решения Intel OpenVINO Toolkit ™ [7] являются сверточные нейронные сети (CNN), что 
максимально повышает производительность при разработке решений с использованием искусственного 
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интеллекта. Усовершенствованное устройство Intel® Neural Compute Stick 2 (Intel® NCS 2) [8], содержит 
новейшую версию высокопроизводительного визуального процессора Intel® Movidius™ Myriad™, который 
расширяет вычислительные возможности получения результатов из собранных данных с помощью продуктов, 
созданных специально для задач искусственного интеллекта. 

В сочетании набором инструментов Intel® OpenVINO™ устройства Intel® NCS 2 помогают в анализе, 
настройке и развертывании нейронных сетей в средах с низким потреблением энергии, где необходимо 
постоянное взаимодействие для обработки данных. 

Таким образом, программа «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (Intel® AI for Youth) 
использует технические решения компании в области искусственного интеллекта и ориентирована на 
школьников и студентов, которые хотят: 

─ изучить, как компьютеры чувствуют, думают, действуют, учатся, принимают решения, создают, 
воспринимают и понимают вещи; 

─ познакомиться с основами науки о данных; 
─ познакомится с принципами работы искусственного интеллекта; 
─ получить навыки взаимодействия с искусственным интеллектом; 
─ научиться создавать проекты для решения практических задач в области искусственного интеллекта. 
При этом содержание курса «Технологии искусственного интеллекта для каждого» (Intel® AI for Youth) 

отличается высокой степенью интегративности и инновационности, поскольку рассматривает самые 
перспективные направления развития ИТ-индустрии на основе комплексного подхода. Это способствует 
формированию у школьников мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
техники, осознанию роли человека в преобразовании окружающего мира, своих потенциальных возможностей и 
способов их реализации.  

Более того, многие темы курса, связанные с развитием интегральных схем, квантовых компьютеров, 
оптических систем распознавания образов, средств связи и т.п. являются практической иллюстрацией ключевых 
законов физики и химии, инструментальной ценности математического аппарата. Априори можно 
предположить, что это будет способствовать формированию внутренней мотивации у школьников к освоению 
дисциплин физико-математического и естественно-научного профиля. 

Заключение. Таким образом, программа курса Intel® «Технологии искусственного интеллекта для 
каждого» (AI for Youth) создает предпосылки для проведения ранних профессиональных проб, личностного и 
профессионального самоопределения школьников. Реализуя технологию опережающего обучения, курс 
позволяет школьникам соприкоснуться с технологиями будущего; осмыслить требования к специалистам в ИТ-
сфере и соотнести эти требования со своими жизненными планами. 

При этом каждая из тем курса (будь то машинное обучение, машинное зрение, обработка естественных 
языков и т.п.) открывает для школьников целый спектр профессий, востребованных уже сегодня и, бесспорно, 
гарантирующих их социальную защищенность в будущем. И в этом плане важна открытость содержания курса 
для родителей, выстраивание с ними социального партнерства в плане профориентации школьников.  

Заложенная в основу курса идея проектной деятельности, с одной стороны, профессионально 
ориентирована, поскольку, когда речь идет об ИТ-проектах, то подразумевается командная работа. И поэтому 
деятельность школьников выстраивается на основе современных технологий проектного менеджмента. С другой 
стороны, школьники получают уникальный опыт командного взаимодействия, который является одним из 
важнейших условий социализации в современном обществе, напредметным и, соответственно, 
надпрофессиональным навыком. 

Что касается образовательных программ и проектов компании Intel, то международная практика (и, 
конечно, российский опыт) показывает, что актуальность их содержания и качество методического 
сопровождения является условием их успешной реализации. Обязательным условием является социальная 
ответственность компании за сопровождение образовательных программ: создание условий для подготовки 
педагогов, анализа, обобщения и транслирования инновационного опыта. Это делает их востребованными 
педагогическим профессиональным сообществом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы Фон-Неймана с точки зрения их 
методического значения для преподавания курса Информатики и ИКТ. Позиция автора основаны на том, что 
принципы Фон-Неймана, послужили базой для создания не только архитектуры современных компьютеров, но 
и современных информационных технологий. Более того, эти принципы позволяют гармонично объединить в 
единое целое - компьютер, казалось бы, такие абсолютно несовместимые вещи, как «железо» и программное 
обеспечение, «материальное» и «интеллектуальное». 
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Abstract. The article discusses the basic principles of Von Neumann in terms of their methodological basis for 
teaching the course of Informatics and ICT. The author's position is based on the fact, that the Von Neumann principles 
served as the basis for creating not only the architecture of modern computers, but also modern information technologies. 
Moreover, these principles make it possible to harmoniously combine into a single whole - a computer, it would seem, 
such completely incompatible things as «iron» and software, «material» and «intelligent.» 
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Введение. Актуальность данной статьи вызвана непонятным умалчиванием многих учебников и 
методических работ по информатике и ИКТ об основных принципах Фон-Неймана, послуживших основой для 
создания не только архитектуры компьютеров (современных, в том числе) но и современных информационных 
технологий в целом. Кстати, это касается не только школьных, но и вузовских учебников. И все дело здесь в том, 
что изучение любого школьного предмета (и не только школьного) начинается с азов, например, в русском языке 
это «палочки, крючочки, буквы», в математики – «цифры, таблица сложения, таблица умножения» и т. д. Для 
информатики такими азами, безусловно являются принципы Фон-Неймана. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что приписывание абсолютно всех заслуг в этой проблеме именно 
Джону фон Нейману будет неверным, т.к. фактически он всего лишь обобщил идеи, заложенные трудами Чарльза 
Бэбиджа, Алана Тьюринга, Говарда Эйкина, Джона Эккерта и многих, многих других ученых и изобретателей. 
По сути, Нейману (совместно с Г. Голдстайном и А. Барксом) [2] удалось лишь обобщить научные разработки и 
открытия многих других ученых и сформулировать на их основе принципиальные основы архитектуры 
«настоящей» ЭВМ. Тем более, что 

1) В момент опубликования статьи и вплоть до конца 50-х годов в мире господствовали РЕЛЕЙНЫЕ
вычислительные устройства, и никто ещё не понимал «что-такое ЭВМ и какова её архитектура»  

2) Официально признанная ПЕРВОЙ во всем мире ЭВМ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
Computer — электронный цифровой интегратор и вычислитель, 1946 год), по сути, таковой не являлась, т.к. 
«программирование» ENIAC осуществлялось с помощью переключения специальных перемычек на 
«системной» панели ЭВМ и это могло занимать далеко не один день! (Сравните! Современные компьютеры 
«перепрограммируются» в течение только ОДНОЙ секунды тысячи раз!). Кроме этого ENIAC, функционировал 
в десятичной, а не в двоичной системе счисления. С этой точки зрения, для признания ПЕРВОЙ настоящей ЭВМ 
больше подходит компьютер EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator — электронная 
вычислительная машина, созданная в 1949 году в Кембриджском университете, Великобритания). 

Тем более удивительным является факт создания, всего лишь спустя два года, в полностью разрушенной 
войной стране первых советских ЭВМ «М-1» и «МЭСМ», созданных на основе архитектуры Фон Неймана. 

Очевидно, что Д. фон Нейман сформулировал «свои» принципы исходя из важнейшего для нас 
методического аспекта, состоящего в том, что компьютер - это программируемое устройство. 

Компьютер - это комплекс специальных устройств для сбора, хранения и обработки информации, которой 
функционирует под управлением программ. 

Или, если совсем кратко: Computer = HardWare + SoftWare 
где, HardWare – «железо», аппаратные средства ЭВМ, а SoftWare – программное обеспечение ЭВМ (ПО 

ЭВМ). Причем в этой устоявшейся «формуле», SoftWare лучше даже поставить на первое место, т.к. именно ПО 
и превращает, например, калькулятор (микропроцессор) в настоящий компьютер. 
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Из определения компьютера следует, что все информационные технологии, в том числе и современные, 
ВСЕГДА следует методически рассматривать в двух аспектах: аппаратном (физическом) и программном 
(логическом). 

В оригинале отчета [1] и статьи [2] принципы фон Неймана явно не формулируются, но в современной 
трактовке они звучат следующим образом: 

Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся информация, поступающая в ЭВМ, 
кодируется с помощью двоичных сигналов. 

Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые 
выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.  

Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ 
не различает, что хранитсяв данной ячейке памяти - чисчло, текст или команда. Над командами можно выполнять 
такие жедействия, как и над данными.  

Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в 
произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям 
памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в 
процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен. 

При этом многие очевидные для ученых, но базовые для информатиков «нулевого уровня» идеи просто не 
упоминаются. Поэтому с методической точки зрения предлагаем сформулировать принципы Фон-Неймана 
следующим образом (учитывая при этом, что речь идет ТОЛЬКО о компьютерах (девайсах) с одним процессором 
и с одним ядром!): 

I. Принцип дискретности (ПД). Процессор, который является главным устройством любого компьютера
(девайса, мобильного телефона, SmartTV), способен функционировать ТОЛЬКО дискретно. Т. е. процессор 
обрабатывает команды, читаемые из оперативной памяти, только по одной – одна за другой. 

Однако современные процессоры (даже с одним ядром) одновременно могут ОБРАБАТЫВАТЬ до 30 
команд (ступеней). С целью увеличения быстродействия процессора и максимального использования всех его 
возможностей в современных микропроцессорах используется конвейерный принцип обработки информации. 
Этот принцип подразумевает, что в каждый момент времени процессор работает над различными стадиями 
выполнения нескольких команд, причем на выполнение каждой стадии выделяются отдельные аппаратные 
ресурсы. По очередному тактовому импульсу каждая команда в конвейере продвигается на следующую стадию 
обработки, выполненная команда покидает конвейер, а новая поступает в него. 

Поэтому для современных процессоров принцип дискретности следует формулировать так:  
Процессор не может ЗАВЕРШИТЬ (N+1)-ю команду, до тех пор, пока он полностью не завершил 

обработку N-ой команды. 
Принцип дискретности имеет огромное методическое значение для понимания принципов создания и 

использования не только современных информационных технологий, но и технологий будущего. 
Действительно, именно ПД лежит в основе принципиальной идеи создания компьютера как 

программируемого устройства, т. к. одним из главных свойств машинного алгоритма – программы также 
является дискретность! Отсюда и «родился» компьютер, как феномен слияния физического и логического 
(материального и «интеллектуального») = дискретность процессора + дискретность машинного алгоритма, 
созданного в голове человека. 

Более того, именно ПД является фундаментальным теоретическим обоснованием создания ЭВМ пятого 
поколения – ЭВМ типа «Искусственный интеллект» [3]. 

Однако, у ПД есть и негативная сторона. ПД является главным препятствием на пути повышения 
производительности компьютера. Принцип дискретности это «закон», который нарушать нельзя, поэтому можно 
утверждать, что вся история развития вычислительной техники есть история «борьбы» с ПД. Этапы этой 
«борьбы» всем хорошо известны: 

Увеличение числа процессоров. Если один процессор в 1 единицу времени обрабатывает одну команду, то 
два процессора будут в эту же единицу времени обрабатывать две команды и т. д. Отсюда и возникло понятие 
«СуперЭВМ» как компьютера со множеством процессоров (в современной трактовке –со множеством ядер). 
Например, на момент написания статьи, самым мощным компьютером на Земле является суперкомпьютер 
«Fugaku» (Япония, Fujitsu) со скоростью вычислений 415530.0 Tflop/s и содержащий более семи миллионов ядер 
(7 299 072). [4] (Кстати, наиболее мощный Российский суперкомпьютер Christofari (SberCloud) в этом списке 
находится лишь на 35 (тридцать пятом!) месте. Что наглядно демонстрирует степень заботы нашего государства 
о науке и образовании!). 

Увеличение тактовой частоты. На протяжении почти четырех десятилетий повышение 
производительности настольных компьютеров можно было достичь только за счет повышения тактовой частоты 
процессора, которая, во многом, и определяет число выполняемых операций в секунду. Например, при наличии 
системы охлаждения с жидким азотом, современные процессоры можно разогнать до 8Ггц и выше! Однако для 
серийных компьютеров эти показатели абсолютно недостижимы, поэтому хорошие современные процессоры 
работают в диапазоне 3,4- 4,0 Ггц. 

«Утонение» технологического процесса при производстве процессоров. Если, например, процессор 
«Pentium 1» изготавливался по технологии 800нм, то современные серийные процессоры создаются уже по 
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технологии 14нм. Очевидно, что повышение тактовой частоты непосредственно связано с «утонением» 
техпроцесса, поэтому все приемы для повышения производительности компьютера находятся в неразрывной 
связи. 

Усовершенствование архитектуры процессора. Если раньше «вклад» тактовой частоты и техпроцесса 
превалировал над архитектурой процессора, то начиная с середины «нулевых», основную нагрузку в плане 
повышения производительности несет только усовершенствование архитектуры процессоров. И в первую 
очередь речь идет о создании микропроцессорных кристаллов с несколькими ядрами, число которых даже в 
серийных процессорах доходит до 8. А начиналось все с появления FPU (Float Point Unit – блок вычисления с 
плавающей точкой), кэш памяти L1 в процессорах Intel 386 и AMD Am386. Затем L2-кэш, суперскалярность 
(многоконвейрность), блок предсказания ветвлений в Intel Pentium, AMD Am5x86, Cyrix 5x86 и NexGen Nx586. 

II. Принцип прямой адресации оперативной памяти (ППА). ППА означает, что оперативная память, как
второе по важности устройство любого компьютера является адресуемой, т.е. любая ячейка (поле) оперативной 
памяти имеет свой номер – адрес. Поэтому процессор читает (записывает) данные из ОП в свои регистры (точнее, 
кэш-память) практически мгновенно, указывая адрес поля ОП. 

Современный компьютер использует множество различных устройств памяти, не находящихся в 
кристалле процессора, но быстрее оперативной памяти, ЗУ не существует. Например HDD (Винчестер), 
формально причисляемый к запоминающим устройствам «прямого доступа», фактически таковым не является, 
т.к. одной из базовых характеристик любого жесткого диска является время поиска и позиционирования 
магнитных головок, достигающее 2 - 20 миллисекунд, что в сотни миллионов раз замедляет скорость записи и 
чтения по сравнению с ОП. По скорости работы с ОП, может сравнится ПЗУ (постоянное запоминающее 
устройство), которое тоже находится на материнской плате, но ПЗУ используется только «read only» и для других 
целей. 

III. Принцип «хранимой» программы и данных (ПХПД). ПХПД означает, что программа, под управлением
которой в данный момент функционирует компьютер (т. е. процессор) и данные, которые эта программа 
обрабатывает (использует), должны находится в ОП. 

ПХПД положил начало развитию новых направлений в информационных технологиях. Таких как 
технология программирования, операционные системы, теория компиляторов и трансляторов и т. д. Например, 
ПХПД лежит в основе мультипрограммного и мультипроцессного режимов работы современных 
вычислительных систем и, в частности, настольных компьютеров, ноутбуков, планшетов и даже смартфонов. А 
фактически, ПХПД означает - какую (из бесконечного множества) программу мы загрузим в ОП, такую «работу» 
и будет выполнять компьютер – петь, делать операцию, сваривать кузов автомобиля, готовить обед и т.д. 
Естественно при наличии соответствующего периферийного оборудования («железа») – аудиоколонок, 
«скальпеля», сварочного аппарата, духовки и т.д. А это означает, что компьютер - это самое универсальное 
изобретение человечества во все времена, превосходящее по своей значимости даже изобретение колеса! 

Джон фон Нейман и его коллеги считали ПХПД (т. е. принцип программного управления и принцип 
однородности памяти, в оригинале) базовым принципом для компьютеров «Архитектуры фон Неймана». 
Поэтому все современные компьютеры принципиально имеют в своей основе архитектуру фон Неймана, даже 
несмотря на их многообразные модификации и усовершенствования. 

Любые попытки создания компьютеров с полностью отличной от фон-неймановской архитектуры пока 
успеха не принесли. Например, создание в 2015 году прототипа мем-процессора (memprocessor) учеными из 
США и Италии также ни к чему ПОКА не привело. 

IV. Принцип «двоичности» (ПДв). ПДв означает, что любая информация, которую «создает», хранит и
обрабатывает компьютер должна быть закодирована в двоичной системе исчисления (ИС). 

Принцип «двоичности» является самым спорным принципом из всех, предложенных фон Нейманом, т. к. 
троичная СИ является гораздо более эффективной и оптимальной для хранения и обработки информации. 
Например, троичная логика, которая является классической математической логикой в отличие от бивалентной 
логики позволила бы в тысячи раз сократить число логических венителей в кристалле процессора. В качестве 
примера можно привести, созданную в СССР под руководством Н. П. Брусенцова серийную троичную ЭВМ 
«Сетунь». Примечательно, что будущие квантовые компьютеры, в принципе, также являются троичными. 

Но троичную СИ физически реализовать гораздо сложнее, чем двоичную, поэтому информатика и 
информационные технологии полностью основаны на двоичной СИ и двоичной логике. 

Заключение. Таким образом, базовые понятия архитектуры фон Неймана и его основные принципы 
должны закладывать методическую и методологическую основу курса «Информатика и ИКТ». При этом 
практически любой элемент современных информационных технологий должен учитывать два аспекта при 
проектировании и реализации технологий: первый - физический (аппаратный), 2 - логический (программное 
обеспечение). 
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Аннотация. В статье представлена методика, состоящая в следующем. Проводится анализ структур 
наземного комплекса управления космическими аппаратами и построение графа его технологической структуры. 
Собирается информация о выполнении или моделируется выполнение выбранных технологических операций в 
конкретной ситуации. Для анализа достигнутой степени выполнения операций предлагается использовать 
экспертные оценки, сформулированные вербально. Далее выполняется переход от лингвистической к 
количественной шкале оценивания с использованием нечетких чисел. Полученные данные о целевых 
возможностях комплекса в заданной ситуации сводятся в единую таблицу. Такие таблицы могут послужить 
основой для принятия обоснованных решений по применению наземных средств управления космическими 
аппаратами в условиях их дефицита, вызванного региональными ограничениями или возможными 
возмущающими воздействиями. 
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METHODOLOGY FOR EXPERIMENTAL EVALUATION OF CAPABILITIES OF LAND MEANS FOR 
ENSURING TARGET APPLICATION OF SPACE VEHICLES WHEN USING REGIONAL FLIGHT 
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Abstract. The article presents a technique consisting in the following. The structures of the ground-based 
spacecraft control complex are analyzed and a graph of its technological structure is constructed. Information on the 
execution is collected or the execution of the selected technological operations in a specific situation is simulated.To 
analyze the achieved degree of operations, it is proposed to use expert estimates formulated verbally. Next, the transition 
from linguistic to quantitative scale of assessment using fuzzy numbers. The data on the target capabilities of the complex 
in a given situation are summarized in a single table. Such tables can serve as the basis for making informed decisions on 
the use of ground-based spacecraft controls in conditions of their deficit caused by regional restrictions or possible 
disturbing influences. 

Keywords: spacecraft; ground control complex; technological operation; simulation model; capability indicators; 
expert judgment; fuzzy number. 

Введение. Как показал анализ, при той избыточности, которая заложена в совокупности развернутых для 
существующей орбитальной группировки космических аппаратов (КА) наземных комплексов управления (НКУ), 
выполнение ими требуемых технологических операций обеспечено с многократным резервированием. 
Необходимость анализа возможностей наземных средств управления КА возникает при дефиците этих средств, 
который может возникнуть при использовании региональных центров управления полетами. Такие центры могут 
создаваться и создаются при научно-производственных объединениях, высших учебных заведениях, научно-
исследовательских и других гражданских организациях аэрокосмического профиля. Недостаток средств 
управления в этом случае объясняется малым числом привлекаемых командно-измерительных пунктов (систем), 
увеличением числа обслуживаемых КА (например, при запусках десятков наноспутников), региональными 
баллистическими ограничениями. Да и для «больших» НКУ не исключен выход из строя ключевых технических 
средств, каналов связи, сбои программного обеспечения, вынужденный переход к малопунктным технологиям 
управления КА, когда также может возникнуть дефицит средств управления. В таких условиях результаты анализа 
возможностей НКУ по обеспечению целевого применения КА могут послужить основой для принятия 
обоснованных решений по перепланированию  применения средств, перераспределению их между КА (разрешение 
«конфликтов», координация), изменению программ сеансов управления КА в  конкретной сложившейся ситуации. 
Анализ возможностей средств НКУ предлагается проводить с использованием экспертных знаний. 

Принятие решений по оперативной реконфигурации НКУ – распределению наземных средств по КА 
осуществляет координатор (координирующее подразделение), специалист широкого профиля, как правило, не 
сведущий в тонкостях обеспечения целевого применения КА конкретного типа. И, действительно, кто может с 
достаточной степенью уверенности сказать, что двух сеансов телеметрических измерений для данного КА 
достаточно для утверждения о его готовности к целевому применения (по инструкции надо провести пять сеансов)? 
Хватит ли трех сеансов траекторных измерений для обеспечения возможности применения координатно-
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временного метода управления целевой аппаратурой КА наблюдения? Можно ли сегодня обойтись без закладки 
эфемеридной информации на данный КА навигации? Ответы на подобные вопросы следует искать с привлечение 
явных и неявных знаний опытных экспертов, причем специализирующихся в соответствующих предметных 
областях. Для этого предлагается методика, состоящая в следующем. 

Представление экспертам информации о текущем состоянии НКУ. 
НКУ КА - это многоуровневая иерархическая организационно-техническая система управления, 

отличающаяся сложностью структурного построения, включающего структуры: Функциональную, 
технологическую, техническую, топологическую, организационную, структуру программно-математического и 
информационного обеспечения (ПМИО) [1]. Указанные структуры тесно взаимосвязаны. Анализ выполнения 
персоналом центров управления полетами (ЦУП) и командно-измерительных пунктов (КИП) технологических 
операций подготовки и проведения сеансов управления КА с применением технических средств НКУ показал 
следующее. Объединяющими (интегрирующими) являются технологическая и топологическая структуры. И, 
действительно, функциональная структура детализируется в технологической, а элементы технической и 
организационной структур пространственно (топологически) совмещены для выполнения технологических 
операций. Элементы же структуры ПМИО вообще строго привязаны к элементам структуры технических, в первую 
очередь вычислительных, средств НКУ.  Следовательно, представленная в виде графа, вершины которого 
интерпретируются как технологические операции, выполняемые соответствующими расчетами с использованием 
аппаратно-программных средств, технологическая структура НКУ в полной мере отражает процесс его 
функционирования. 

Процесс функционирования НКУ, то есть процесс управления КА, включает в себя две составляющие: 
─ выдача управляющих воздействий на КА (выдача на КА и исполнение на его борту командно-

программной информации (КПИ); 
─ прием, обработка, анализ информации о состоянии КА (информация обратного канала (оперативного 

контроля) (ИОК), телеметрическая информация (ТМИ), измерения текущих навигационных параметров (ИТНП)).  
Выполнение технологической операции каждого типа преследует конкретную цель, достижение которой 

обеспечивает целевое применение КА.  Так, для операций выдачи КПИ и контроля ее прохождения (ИОК) основная 
цель – закладка программы, содержащей задание для бортового специального комплекса. Для операций съема и 
обработки ТМИ это оценка способности бортовых систем КА выполнять и обеспечивать выполнение задач по его 
предназначению. Для операций ИТНП и последующей их обработки – определение параметров орбиты КА и его 
места на ней с той степенью точности, которая позволит использовать координатно-временной метод управления 
целевой аппаратурой.  Для оценки степени достижения указанных целей по каждому типу операций экспертам 
должна быть предоставлена информация (т.н. факторное пространство), содержащая фактические данные по 
способности средств НКУ выполнять указанные технологические операции в конкретной сложившейся обстановке. 
Конкретная ситуация может быть достаточно «прозрачной», например, в региональном НКУ один ЦУП, один КА, 
одна наземная радиотехническая станция, или влияние случившегося отказа средств НКУ на полноту выполнения 
технологических операций очевидно. В этом случае информация о сложившейся обстановке доводится до 
экспертов без какой-то специальной обработки.  Тогда же, когда влияние возмущающих воздействий на 
выполнение операций не очевидно, когда реальную обстановку не удается объяснить «на пальцах», необходимо 
проводить моделирование функционирования НКУ. 

2. Моделирование выполнения технологических операций на элементах технической структуры НКУ.
Весьма доступным является способ выделения из НКУ так называемых информационно-управляющих

каналов и оценки их предельных информационно-технологических возможностей по управлению однотипными 
КА. Расчет максимального количества сеансов управления, содержащих соответствующие технологические 
операции (расчет потенциальной пропускной способности канала), производится путем соотнесения 
рассматриваемого временного интервала и суммарной длительности подготовки и проведения сеансов с учётом 
технологических ограничений [2]. Приведенный способ позволяет оценить потенциальные возможности наземных 
средств управления КА, но без учета деталей конкретного состояния средств НКУ.  

В целях более адекватного реальности аналитического моделирования комплекса технологических 
операций, выполняемых средствами НКУ, профессором Калининым В.Н. была предложена весьма изящная идея о 
представлении состояния операции дифференцируемой переменной, а выполнение всего комплекса операций 
управления КА – системой дифференциальных уравнений. Идея послужила основой для создания целой научной 
школы и блестяще развивалась его учениками [3]. Однако, такие особенности моделируемых систем, как 
нелинейность, дискретность работы, разнородность элементов, разнообразие связей между ними, логика 
функционирования, человеческий фактор, а также необходимость достаточно сложной формализации входной 
информации, расшифровки выходной, существенно усложняют аналитическую модель, затрудняют ее 
практическое применение. Проведение имитационного моделирования функционирования НКУ позволяет в 
определенной мере учитывать указанные факторы сложности. 

Одним из видов имитационных моделей являются так называемые сети Петри (СП), причинно-следственные 
модели параллельных действий. Именно такую модель предлагается использовать для моделирования 
функционирования НКУ. При построении этой модели ее переходы и позиции интерпретировались следующим 
образом. Переходы – это операции технологического цикла управления (ТЦУ), а наличие маркеров во входных 
позициях – условия для их выполнения [4]. Множество позиций СП предлагается разбить на три подмножества:  
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─ логические позиции, отображающие технологическую последовательность выполнения операций; 
─ «возмущаемые» или «управляющие» позиции, отсутствие маркеров в которых говорит о невозможности 

выполнения соответствующих операций из-за отказа технического средства, ошибки персонала, других 
воздействий или эти операции осознанно исключены из ТЦУ. 

─ контрольные позиции, количество маркеров в которых отражает степень выполнения ТЦУ (позиции 
отображения ситуации). 

Введение позиций нескольких видов, особенно применение термина «управляющая позиция» предполагает 
использование формализмов так называемых Е-сетей.  Однако, по мнению автора, использование сетей Петри в 
классическом виде для поставленных задач представляется более удобным.   

«Выходом» построенной имитационной модели функционирования НКУ являются вектора контрольной 
подмаркировки, каждый элемент которых – количество маркеров в соответствующей позиции после проведения 
имитационного эксперимента, состоящего в запуске сети Петри с введенными возмущающими воздействиями. 
Количество маркеров в контрольной подмаркировке соответствует количеству потенциально выполнимых 
средствами НКУ технологических операций. 

Представление экспертных мнений о степени выполнения ТЦУ значениями (термами) лингвистической 
переменной. 

Принято считать, что эксперт может при сравнении двух объектов сказать, какой из двух лучше (метод 
парных сравнений), дать им оценки типа «хороший» - «плохой», упорядочить несколько объектов по 
привлекательности, но обычно не может ответить, во сколько раз или на сколько процентов один объект лучше 
другого. Однако, очень часто мнениям экспертов произвольно приписывают численные значения, которые потом 
обрабатывают как результаты обычных физико-технических измерений. Выводы, полученные в результате 
использования полученной информации, могут быть весьма ошибочными.  

Возможность избежать подобных ошибок появляется в случае применения процедуры «арифметизации» 
вербальной экспертной информации [5]. Это технология извлечения экспертных знаний, позволяющая общаться с 
экспертом на привычном для него профессиональном языке (сленге), обладает возможностью формализовать 
полученную информацию.  

Процедура начинается с извлечения и представления экспертных знаний значениями (термами) 
лингвистической переменной. Эти значения получают в ходе опроса экспертов. Они представляют собой ряд 
вербальных суждений от «управление КА невозможно» до «полное выполнение ТЦУ» для каждой технологической 
операции (цикла операций) управления КА. 

Применение процедуры «арифметизации» вербальной экспертной информации 
Переход от лингвистической к количественной шкале (процентам) осуществляется с использованием 

специальной системы координат (рис.1), на оси абсцисс которой задаются лингвистические значения переменной
   (верхняя шкала от «Управление КА невозможно» до «Полное выполнение ТЦУ») и количественные значения 

показателя целевых возможностей НКУ  x  (шкала от 0 до 100). По оси ординат расположена функция 

принадлежности     0,1x  , как мера уверенности перевода из одной шкалы в другую. На рис.1 приведены

наименования термов (ранжированный ряд вербальных значений лингвистической переменной   ). Им поставлены 

в соответствие числовые значения мод этих термов, а также коэффициенты нечеткости слева    и справа    для 

всех термов (по названию мод). 

Рис.1. Соотношение лингвистической γ и количественной x переменных. 

Для использования эксперта как интеллектуальной информационно-измерительной системы, по положениям 
теории планирования эксперимента [6], ему должны быть предоставлены значения признаков факторного 
пространства, описывающих рассматриваемое состояние НКУ. В качестве таковых используем реальные данные 
или данные, полученные в результате моделирования (см. выше).   

После определения экспертом по этим данным значений лингвистической переменной γ и выполнения 
преобразований перевода этих значений в количественную шкалу (рис.1), значения частных показателей целевых 
возможностей НКУ по выполнению циклов технологических операций могут быть представлены в виде нечетких 
унимодальных (L, R) - чисел следующего вида: 

  ,  ,  i i i iA a   , 
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 где ia  – значение (мода) нечеткого числа, i  и i  – левый и правый коэффициенты нечеткости (величины 

максимальных отклонений значения нечеткого числа),    1,  2,  3i  – индекс, определяющий тип цикла операций 

(КПИ, ИТНП, ТМИ – соответственно). Функции принадлежности количественной переменной  ix  (процент 

выполнения i -го цикла операций) имеют вид: 

          1   /  ,  i i i i i i ix L x a x a еслиa x      , и 

          1   /  ,i i i i i i ix R x x a если a x      . 

Далее, казалось бы, целесообразным построение интегрального показателя целевых возможностей НКУ. Тем 
более, что такое построение возможно - с помощью мультипликативной или аддитивной, а то и полиномиальной 
[6] свертки частных показателей с использованием специальных правил арифметических операций над нечеткими
числами (L,R)-типа. Однако в таком интегральном показателе теряется физический смысл, наглядность
отображения полноты выполнения ТЦУ. Более приемлемым представляется применение лексикографического
упорядочения показателей: КПИ → ИТНП → ТМИ (исходя из значимости целей выполнения данных циклов
операций (см. выше)), и сведение всех данных в общую таблицу, т.н. «опросную матрицу».

Заполнение итоговой таблицы (опросной матрицы) оценки возможностей НКУ для заданной ситуации 
Согласно технологиям теории планирования эксперимента [6] именно такие матрицы и должны заполняться 

экспертами. В таблице 1 приведен пример фрагмента опросной матрицы с ответами экспертов о значениях (модах) 
частного показателя в лингвистическом и оцифрованном видах. В нем указаны интервалы количественной шкалы, 
соответствующие значениям лингвистической переменной  . Их границы определяются значениями предельных 

отклонений от мод значений i –го частного показателя (коэффициенты нечеткости i  и i ). В таблицу 1 также 

включены степени уверенности в правильности оцифровки  ix  и характеристики степени выполнения ТЦУ по 

типам операций (расшифровки значений  ). 

Таблица 1 

Оценка целевых возможностей НКУ для заданной ситуации (опросная матрица) 
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Характеристика степени выполнения цикла 
операций обеспечения целевого применения 
КА (расшифровка значений переменной γ) 

КПИ (1) «среднее» 25-75 0 50 1 
Задание по объектам наблюдения может быть 
выполнено, однако его коррекция в текущих 
полетных сутках невозможна. 

ИТНП (2) 
«выше 

среднего» 
50-100 

5 
80 0,75 

ИТНП достаточно для применения координатно-
временного метода управления целевой 
аппаратурой КА. 

ТМИ (3) 
«выше 

среднего» 
50-100 

5 
80 0,75 

ТМИ достаточно для оценки способности 
бортовых систем обеспечить решение целевых 
задач КА. 

Заключение. Использование получаемых в ходе экспертного оценивания таблиц данных о возможностях 
НКУ КА в конкретной ситуации, несомненно, будет способствовать повышению адекватности и обоснованности 
решений, принимаемых как в региональных центрах управления, так и в других центрах управления полетами 
КА в условиях влияния возмущающих воздействий. 
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Аннотация. Предложена новая многопараметрическая модель распространения короновирусной 
эпидемии, обобщающая классическую модель SEIR, которая описывается системой сильно нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Данная модель не поддается исследованию классическими 
методами статистического анализа, регрессий, сеточных супервычислений и т.п.   Поэтому, для качественного 
исследования модели используется подход, основанный на методах глубокого обучения. При этом основными 
(настраиваемыми) параметрами модели являются наборы, представляющие действия властей и реакцию 
населения на них. Показано влияние этих и других параметров на скорость распространения эпидемии, ее 
продолжительность и количество восприимчивых к заражению-подверженных воздействию-зараженных-
умерших и выздоровевших (SEIR). 

Ключевые слова: COVID-19; модель распространения эпидемии; динамическая система; машинное 
обучение. 
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Abstract. A new multi-parameter model of the coronavirus epidemic spread is proposed. It is a generalization of 
the classical SEIR model and represented by a system of nonlinear ordinary differential equations. This model does not 
lend itself to study by classical methods of statistical analysis, regressions, grid supercomputations, etc. Therefore, for a 
qualitative study of the model, an approach based on deep learning methods is used. In this case, the main (customizable) 
parameters of the model are set up to represent the governmental actions and the population reactions to them. We show 
the influence of these and other parameters on the epidemic spread rate, its duration and the number of susceptible to 
infection-exposed-infected-dead and recovered persons (SEIR). 

Keywords: COVID-19; epidemic model; dynamic system; machine learning. 

Введение. За основу модели распространения эпидемии берется модель «восприимчивый к заражению-
подверженный воздействию-зараженный-удаленный» (англ. Susceptible-Exposed-Infectious-Removed: SEIR) [1] с 
общим размером популяции N и с двумя дополнительными классами (i) «D» имитирующими общественное 
восприятие риска в отношении числа тяжелых и критических случаев и смертей; и (ii) «C» представляющими 
количество кумулятивных случаев (как зарегистрированных, так и не зарегистрированных). В модели также 
определятся «эффект от действий правительства» (локдаун, дистанционный режим, карантин и т.п.) и отклик на 
эти действия со стороны населения (самоизоляция, масочный режим, социальная дистанция и т.п.). 

Результаты проведенных исследований на примере 13 000 000 популяции (N) приведены в 
нижеследующих рисунках. 

Рис. 1. Графики распространения инфекции COVID-19 при высоком уровне соблюдения индивидуальных правил защиты населения,  
но при отсутствии действий правительства 
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Рис. 2. Графики распространения инфекции COVID-19 при низком уровне соблюдения индивидуальных правил защиты  
и при отсутствии действий государства 

На рис. 1 видно, что при высоком уровне соблюдения правил индивидуальной защиты количество 
заразившихся составляет около 1% от всего населения на пике эпидемии. Если понизить степень соблюдения 
правил защиты населением [2], то число заразившихся COVID-19 резко вырастает, что видно на рис. 2. 

Таким образом, параметр соблюдения индивидуальных правил защиты является ключевым в данной 
модели распространения эпидемии. Также крайне важным социальным фактором распространения вируса 
является степень реакции правительства.  

На рис. 3 представлены графики распространения COVID-19 при высокой индивидуальной 
ответственности граждан, а также при активных действиях правительства.  

Рис. 3. Графики распространения инфекции COVID-19 при высоком уровне соблюдения индивидуальных правил защиты  
и при активных действиях правительства 

Можно сделать вывод, что два указанных социальных фактора оказывают существенное влияние на 
сокращение числа заражений и распространение коронавируса. При оптимальном сочетании обоих факторов, 
результаты моделирования показывают уменьшение числа заболевших с миллионов до десятков тысяч. 

Заключение. В докладе представлена модель адаптивно-поведенческой модели распространения 
коронавирусной эпидемии и показана зависимость ее оптимизации от настроек параметров модели. Принятие 
реальных решений на предотвращение/смягчение эпидемии требует, чтобы проигрывалось множество 
возможных вариантов с относительно несложным аппаратом интерпретации, за небольшой отрезок времени. Это 
и позволяет сделать предлагаемый подход, основанный на сочетании современных технологий машинного 
обучения и методов системной динамики при исследовании строго нелинейной многопараметрической 
динамической системы, которая описывает сложный реальный процесс распространения биогенной угрозы. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-04-60455. 
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Аннотация. На различных этапах жизненного цикла малых космических аппаратов для выработки 
решений, направленных на повышение их устойчивости, требуется оценивать показатели структурно-
функциональной живучести и динамики критичности отказов элементов бортовых систем с учетом 
задействования различных режимов функционирования. В данной статье приводятся результаты исследования 
структурно-функциональной живучести и критичности отказов системы управления движением малого 
космического аппарата. 
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Abstract. At various stages of the life cycle of small spacecraft, in order to develop solutions aimed at increasing 
their stability, it is necessary to assess the indicators of structural and functional survivability and the dynamics of 
criticality of failures of elements of onboard systems, taking into account the involvement of various modes of operation. 
This article presents the results of a study of the structural and functional survivability and criticality of failures of the 
motion control system of a small spacecraft.  
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Введение. В современном обществе все технологически развитые страны, имеющие выход в космос, все 
активнее разрабатывают концепции, ориентированные на обеспечение доминирования в воздушно-космической 
сфере. Все больше стран активизировали свою работу в космосе и через космос. В ходе выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию и разработке космических аппаратов (КА) (особенно, малых космических 
аппаратов (МКА)) одна из важнейших задач связана с необходимостью оценивания показателей структурно-
функциональной живучести и изменения критичности отказов элементов бортовых систем МКА при 
реконфигурации рассматриваемых систем.  

На практике мы сталкиваемся постоянно со структурной динамикой сложных объектов, к которым 
относятся создаваемые современные МКА. В этих условиях для повышения (сохранения) требуемого уровня 
работоспособности и возможностей МКА, либо обеспечения наилучших условий деградации указанных систем 
необходимо осуществлять управление их структурами (в том числе управление реконфигурацией структур). 

Важным и неотъемлемым условием изучения возможностей БС МКА [1-3] является проведение анализа и 
оценивания архитектуры ее структурных состояний, отражающих как функциональные, так и технологические 
особенности управления МКА. 

При этом значения частных показателей качества функционирования БС МКА в каждом состоянии 
(конфигурации) зависят от: множества отказавших, работоспособных, частично работоспособных ФЭ. С целью 
определения роли конкретных ФЭ БС в обеспечении структурной живучести конфигураций БС МКА следует 
проводить анализ показателей структурно-функциональной живучести, с помощью которых может проводиться 
оценивание участие ФЭ и подсистем БС в реализации различных режимов функционирования КА. 

Методика исследования структурно-функциональной живучести и динамики критичности отказов ФЭ БС 
МКА. Как правило, структурный анализ функционирования БС МКА начинается с построения схемы 
функциональной целостности (СФЦ) объекта [4-5]. СФЦ представляет собой логически универсальное 
графическое средство структурного представления исследуемых свойств системных объектов. СФЦ позволяют 
корректно представлять, как все традиционные виды структурных схем (блок-схемы, деревья отказов, деревья 
событий, графы связности с циклами), так и принципиально новый класс немонотонных (некогерентных) 
структурных моделей различных свойств исследуемых систем. СФЦ БС МКА позволяет графически представить 
логические условия реализации собственных функций элементами и подсистемами МКА, а также цели 
моделирования – логические условия реализации исследуемого системного свойства, например, безотказности 
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или отказа БС МКА, безопасности или возникновения аварии, реализации тех или иных режимов 
функционирования БС МКА и т. п. 

В качестве примера рассмотрим систему управления движением (СУД) МКА «Аист-2Д». Состав бортовой 
аппаратуры (БА) приведён в таблице 1 и на рисунке 1 [6]. 

Таблица 1  

Состав БА МКА «Аист-2Д» 

Наименование БА 
(условное обозначение) 

Разработчик Кол-во на МКА 
Обозначение на 

структурной схеме 
Номер в СФЦ 

Комплекс 
управляющих 
двигателей-маховиков 
Колер-Э1 (КУДМ) 

НИИ «Командных 
приборов» 

1 1 

Одноосный измеритель 
угловой скорости 
(ОИУС) 

НПП «Антарес» 4 2 

Магнитометр 
аналоговый (Ма) 

НПП «Антарес» 2 3 

Электромагнит (ЭМ) Самарский 
университет 

3 3 

Оптический солнечный 
датчик (ОСД) 

ИКИ РАН 2 4,5

Изделие 105М – 
прибор ориентации 
по Земле (ПОЗ) 

НПП «Квант» 2 6,7 

Мини-блок 
определения координат 
звезд (мБОКЗ) 
• оптическая головка
(ОГ) 

ИКИ РАН

2 

8 

• блок обработки
данных (БОД)

1 

Управляющая 
многофункциональная 
вычислительная 
система (УМВС) 

НПП «Антарес» 1 9 

В соответствии с назначением СУД МКА «Аист-2Д» можно выделить следующие режимы ее 
функционирования [6-8]: 

─ гашения угловых скоростей (ГУС); 
─ одноосной солнечной ориентации (ОСО); 
─ трёхосной ориентации в орбитальной системе координат (ОСК); 
─ проведения экспериментов (ПЭ). 
Также в качестве отдельного режима можно выделить режим гашения угловых скоростей только с 

помощью магнитометров и электромагнитов, без измерителей угловой скорости. Данный режим изначально не 
был предусмотрен на МКА «Аист-2Д» как штатный, но впоследствии был предложен и апробирован на нём с 
целью обеспечения работы звёздных датчиков в требуемом диапазоне скоростей [6-8]. Данный режим будем 
называть режим демпфирования угловых скоростей (ДУС). 
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Рис. 1. Структурная схема СУД МКА «АИСТ-2Д» 

СФЦ СУД МКА будет строиться, исходя из следующих соображений: 
1. Для режима ГУС необходим следующий состав БА: ОИУС, УМВС, Ма и ЭМ. Далее в СФЦ

совокупность приборов Ма и ЭМ будем обозначать одним функциональным элементом – система сброса 
кинетического момента (ССКМ), а совокупность приборов измерения угловых скоростей обозначим как блок 
ОИУС; 

2. Для режима ОСО необходим следующий состав БА: блок ОИУС, УМВС, ССКМ, КУДМ и ОСД;
3. Для режима ОСК необходим следующий состав БА: блок ОИУС, УМВС, ССКМ, КУДМ и ПОЗ;
4. Для режима ПЭ необходим следующий состав БА: блок ОИУС, УМВС, ССКМ, КУДМ и мБОКЗ;
5. Для режима ДУС необходим следующий состав БА: УМВС и ССКМ.
СФЦ СУД МКА представлена на рисунке 2.

Рис. 2. СФЦ СУД МКА 

Далее, используя программный комплекс логико–вероятностного моделирования «Арбитр» [4], получаем 
логическую функцию успешного выполнения режимов СУД МКА и соответствующий вероятностный полином 
данной структурно-функциональной схемы, который представляет собой: 

P10 P11 P12 P13 P14 + P3 P9 Q10 P11 P12 P13 P14 + P2 P3 P9 Q11 P12 P13 P14 + P1 P2 P3 P4 P9 Q12 P13 
P14 + P1 P2 P3 Q4 P5 P9 Q12 P13 P14 + P1 P2 P3 P6 P9 P12 Q13 P14 + P1 P2 P3 P4 P6 P9 Q12 Q13 P14 + P1 P2 P3 
Q4 P5 P6 P9 Q12 Q13 P14 + P1 P2 P3 Q6 P7 P9 P12 Q13 P14 + P1 P2 P3 P4 Q6 P7 P9 Q12 Q13 P14 + P1 P2 P3 Q4 
P5 Q6 P7 P9 Q12 Q13 P14 + P1 P2 P3 P8 P9 P12 P13 Q14 + P1 P2 P3 P4 P8 P9 Q12 P13 Q14 + P1 P2 P3 Q4 P5 P8 P9 
Q12 P13 Q14 + P1 P2 P3 P6 P8 P9 P12 Q13 Q14 + P1 P2 P3 P4 P6 P8 P9 Q12 Q13 Q14 + P1 P2 P3 Q4 P5 P6 P8 P9 
Q12 Q13 Q14 + P1 P2 P3 Q6 P7 P8 P9 P12 Q13 Q14 + P1 P2 P3 P4 Q6 P7 P8 P9 Q12 Q13 Q14 + P1 P2 P3 Q4 P5 Q6 
P7 P8 P9 Q12 Q13 Q14. 

Для проведения исследования структурно-функциональной живучести СУД МКА с позиции концепции 
генома структуры [5], преобразуем данный полином к однородному виду и вычислим геном и его двойственный 
аналог (двойственный геном) структуры. Известно, что геном структуры [5] содержит и позволяет определить 
следующую информацию в процессе структурного исследования сложных объектов: во-первых, сведения о 
топологических свойствах структуры монотонной системы; во-вторых, информацию о принадлежности 
исследуемого объекта к классу монотонных или немонотонных систем; в-третьих, провести оценивание 
интегральных показателей структурно-функциональной живучести системы. Компонентами генома структуры 
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Для формального описания и анализа процесса деградации (восстановления) БС МКА в качестве факторов, 
с помощью которых можно изменять структуру БС МКА, будем рассматривать операцию удаления 

(восстановления) критичных элементов 
1 2

{ , , ..., }j j jN
P P P P   из схемы функциональной целостности. В общем 

случае в качестве критичных элементов могут рассматриваться все ФЭ БС МКА. 
В процессе удаления (восстановления) элементов структура БС МКА может находиться в одном из своих 

промежуточных состояний aS . 

Согласно концепции генома структуры структурные состояния aS  (начальное, финальное, 

промежуточные) характеризуются своими геномами a
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при данном изложении материала будем 

понимать двойственный аналог генома), при этом показатели структурно-функциональной живучести БС МКА 
в различных структурных состояниях можно вычислять по следующим формулам [5]:  
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Будем считать, что структурное состояние aS  , характеризующееся геномом a


 , непосредственно связано 
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Одну из возможных траекторий реконфигурации структуры БС МКА в процессе возникновения отказов 
(восстановления) можно описать следующей цепочкой переходов 
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ФЭ БС МКА в цепочке перехода является перестановкой элементов множества P . 

Структурные изменения, происходящие в промежуточном состоянии a


на траектории деградации 

(восстановления), будем оценивать одним из показателей  структурно-функциональной живучести БС МКА (5), 

входящим в рассматриваемое множество:  ( ) ( ), ( ), ( )a a a aнад однород неоднород однорвозмF F F F   
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, формально заданных и количественно оцениваемых с 

помощью [5] соответствующих показателей структурной живучести, гибкости, достижимости, сложности 
структурного построения и т.д. Другими словами, данные ограничения задают область допустимых вариаций, 
которую в дальнейшем будем обозначать  . 

Тогда задачу построения оптимистического (пессимистического) сценария деградации и восстановления 
БС МКА можно представить в виде следующих оптимизационных задач (2). 
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(2) 

В работе [5] обоснован комбинированный метод случайного направленного поиска вариантов решения 
поставленной задачи и разработан алгоритм, реализующий приведенный метод. Сущность предложенного 
метода состоит в проведении повторяющихся испытаний, каждое из которых определяет переход от одной 
траектории реконфигурации БС МКА к другой, лучшей, что и образует процедуру последовательного улучшения 
решения.  
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На рис. 3 представлена траектория реконфигурации структуры функционирования БС МКА ( )k
 . Площадь 
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живучести функционирования БС МКА вдоль траектории в случае сохранения возможной максимальной 
живучести функционирования при развитии рассматриваемого сценария. Вычисленная площадь  
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МКА в процессе реконфигурации в рамках сценария ( )k
 . Тогда отношение указанных площадей ( ) 0

k
k

k
SJ

S


позволяет количественно оценить обобщенный показатель структурно-функциональной живучести БС МКА в 
процессе его структурной реконфигурации по сценарию ( )k

  

Рис. 3. Графическая интерпретация вычисления значений обобщенного показателя структурно-функциональной живучести  
БС МКА вдоль траектории реконфигурации 

По оси абсцисс откладываются отказавшие ФЭ БС МКА, неявно характеризующие промежуточные 
состояния БС МКА.  
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Тогда можно утверждать, что реальные значения обобщенного показателя структурно-функциональной 
живучести БС МКА SGJ  будут лежать в интервале [ minJ , maxJ ] и наиболее ожидаемое значение равно 0J . При 

этом значения показателя SGJ  можно задавать нечетким треугольным числом ( , ,a   ), где 0a J , 0 minJ J   , 
max 0J J   . 

Кроме того, вычисление значений показателя структурно-функциональной живучести 

 ( ) ( ), ( ), ( )a a a aнад однород неоднород однорвозмF F F F   
   

 будем проводить  предполагая, что структура БС МКА состоит 

из однородных по надежности выполнения своих функций элементов, а также из неоднородных по надежности 
выполнения своих функций элементов. Для каждого из этих трех случаев, произведя расчет значений показателя 

SGJ , получим соответственно три нечетких треугольных результата: ( 0 0 0, ,a   ),( , ,н н нa   ),( , ,в в вa   ). Тогда в 

качестве значения обобщенного показателя структурно-функциональной живучести БС МКА SGJ  будем полагать 

среднюю величину полученных результатов
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Следует отметить, что отказ (восстановление) того или иного элемента приводит к отказу 
(восстановлению) логически с ним связанных остальных ФЭ БС МКА. Поэтому кроме введенного обобщенного 
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показателя структурно-функциональной живучести БС МКА SGJ  можно ввести показатель деградации БС МКА, 

который оценивает структурно-функциональную живучесть. Каждая траектория реконфигурации структуры БС 
МКА характеризуется количеством уровней деградации DJ  , последний из которых соответствует переводу БС 

МКА в неработоспособное состояние. Так для пессимистической траектории количество уровней минимально и 
равно min

DJ , для оптимистической траектории оно максимально - max
DJ  . 

Значения показателя деградации БС МКА AGJ  будут  лежать в интервале [ min
DJ , max

DJ ], а также можно 

вычислить наиболее ожидаемое значение равное 0
DJ . При этом значения показателя AGJ  аналогично, как и SGJ , 

можно задавать нечетким треугольным числом ( , ,A A Aa   ), где 0
A Da J , 0 min

A D DJ J   , max 0
A D DJ J   . 

Следует отметить, что в процессе реконфигурации БС МКА критичность отказов ФЭ СУД МКА 
динамически меняется и указанные изменения предложенная методика позволяет исследовать. Так в каждом 

структурном состоянии aS  критичность отказа ФЭ СУД МКА будем оценивать с использованием значения 

вклада этого элемента в структурно-функциональную живучесть. Вклад каждого ФЭ СУД МКА характеризует 

насколько изменится значение показателя структурно-функциональной живучести в состоянии aS  при его 

отказе. 
Экспериментальные исследования системы управления движением МКА. Рассмотрим случай, когда 

задействуются все режимы функционирования СУД МКА. Используя разработанный подход, построены 
траектории реконфигурации СУД МКА (рисунок 4), а также динамика критичности отказов ФЭ СУД МКА 
(рисунок 5). 

Рис. 4. Траектории реконфигурации СУД МКА: оптимистическая траектория (красный цвет), пессимистическая траектория (синий цвет), 
произвольная траектория (зеленый цвет) 

Рис. 5. Динамика критичности отказов ФЭ СУД МКА 

Применения предложенного подхода для оценивания показателя структурно-функциональной живучести 
СУД МКА при числе испытаний М=1000 дал следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2  

Значения показателей структурно-функциональной живучести СУД МКА 

Обобщенный показатель структурно-
функциональной живучести 

Показатель деградации 

Однородн
ый отказ 

Неоднород
-ный отказ

Возможност
-ный отказ

Сред-
ние 
знач. 

Однород-
ный 
отказ 

Неоднор
од-ный 
отказ 

Возможнос
т-ный 
отказ 

Средние 
знач. 

Пессимистическая 
траектория 

0,0556 0,0556  0,0556  0,0556  1 1 1 1 

Произвольная траектория 
(Средневзвешенный 
результат) 

0,155 0,1296 0,1588 0,1478 2 2 2 2 
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Оптимистическая 
траектория 

0,244 0,179 0,2551 0,2260 3 3 3 3 

При выполнении всех режимов функционирования на нулевом уровне деградации наиболее критичными 
являются ФЭ: КУДМ, блок ОИУС, ССКМ, мБОКЗ и УМВС. Отказ любого из них приводит к отказу работы СУД 
МКА. Менее критичными являются ФЭ: ОСД и ПОЗ. При отказе одного ОЗД и ПОЗ все элементы становятся 
одинаково критичны и отказ любого из них переводит СУД МКА в неработоспособное состояние. 

Если же режимы ДУС и ПЭ не задействуются, то результаты испытаний, проведенных для оценивания 
структурно-функциональной живучести СУД МКА в этом случае, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Значения показателя структурно-функциональной живучести СУД МКА без режимов ДУС и ПЭ 

Обобщенный показатель структурно-
функциональной живучести 

Показатель деградации 

Одноро
дный 
отказ 

Неодно-
родный 
отказ 

Возможно-
стный 
отказ 

Средние 
знач. 

Однород-
ный 
отказ 

Неодно-
родный 
отказ 

Возможно-
стный 
отказ 

Сред-
ние 
знач. 

Пессимистическая 
траектория 

0,0556 0,0556  0,0556  0,0556  1 1 1 1 

Произвольная траектория 
(Средневзвешенный 
результат) 

0,2315 0,1667 0,2537 0,2173 2-3 2-3 2-3 2-3

Оптимистическая 
траектория 

0,3514 0,2901 0,3637 0,3351 4 4 4 4 

Полученные результаты показывают повышение структурно-функциональной живучести СУД МКА, а 
также увеличение количества уровней деградации для перевода БС МКА в неработоспособное состояние 

Заключение. Рассмотренные в данной статье подходы и методы позволяют в рамках разработанного 
математического аппарата решать ряд важных задач. Представлены результаты исследования структурно-
функциональной живучести и критичности отказов СУД МКА. Определена роль каждого ФЭ и подсистем СУД 
МКА в реализации различных режимов функционирования КА. Определены роли конкретных ФЭ в обеспечении 
структурной живучести конфигураций СУД МКА. Указанные результаты согласно концепции генома структуры, 
позволяют с помощью известных методов разработать обобщенный показатель структурно-функциональной 
живучести и показатель деградации СУД МКА.  

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при частичной финансовой поддержке 
грантов РФФИ (№№ 17-29-07073, 18-07-01272, 18-08-01505, 19–08–00989, 20-08-01046), в рамках бюджетной 
темы №№0073–2019–0004. 
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Аннотация. В статье рассматривается вариант перехода на использование отечественного программного 
обеспечения на платформе процессора «Эльбрус». Описаны основные проблемы при переносе прикладного 
программного обеспечения на новую аппаратно-программную платформу. Проанализированы особенности 
аппаратно-программной платформы как среды переноса программного обеспечения, в результате чего 
предложен перечень возможных методов портирования. 
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Abstract. The article considers the option of switching to the use of domestic software on the Elbrus processor 
platform. The main problems when migrating application software to a new hardware and software platform are described. 
The features of the hardware and software platform as a software migration environment are analyzed. as a result, a list 
of possible porting methods is proposed. 
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Введение. В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, указана задача: «Заменить 
импортное оборудование, программное обеспечение (ПО) и электронную компонентную базу российскими 
аналогами, обеспечить технологическую и производственную независимость и информационную безопасность». 
Переход органов государственного управления на отечественную аппаратно-программную платформу (АПП), 
требования к повышению уровня информационной безопасности и необходимость реализации программы 
импортозамещения в цифровой экономике страны предполагают использование на средствах и комплексах 
автоматизации отечественной Linux-ориентированной операционной системы и вычислительных средств, 
функционирующих на базе отечественных микропроцессоров и основанных на них аппаратных средствах.  

При переходе на отечественную АПП необходимо провести анализ существующих прикладных систем на 
предмет совместимости с выбранными импорто-независимыми операционными системами (ОС), 
общесистемными сервисами (такими, как служба каталогов и система защиты информации от НСД и др.), 
системой управления базами данных и другими базовыми технологиями. Для приложений, которые сами на ОС 
не запускаются, необходимо сделать выбор, обоснование и реализацию механизмов работы таких прикладных 
систем. К числу основных механизмов такого рода относятся: эмуляция, виртуализация различных типов 
(локальная, удаленная, контейнерная), терминальный доступ и др. [1]. 

Не менее сложная проблема стоит с миграцией офисных приложений, либо приложений, использующих 
для реализации части своих функций пакеты программ Microsoft Office. Проблема офисных систем заключается 
в том, что этот вид ПО является общесистемным. Например, недостаточно мигрировать офис. Необходимо еще 
в программах из состава прикладного программного обеспечения (ППО) мигрировать экспорт отчетов, отладить 
печать, обеспечить интеграционный обмен.  
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Перенос ППО, написанного для использования на различных версиях отечественных сборок ОС семейства 
Linux также вызывает ряд проблем. Это связано с наличием конкурирующих дистрибутивов Linux, имеющих 
существенные различия, несмотря на использование открытого и бесплатного ПО. В связи с тем, что отсутствует 
универсальный способ написания программ, гарантированно обеспечивающий их переносимость в рамках 
организации FSG (Free Standards Group – консорциум по развитию открытых стандартов), был разработан 
стандарт LSB (Linux Standard Base – базовое семейство стандартов Linux), направленный на стандартизацию 
основных бинарных интерфейсов и команд различных дистрибутивов. Однако, даже имея исходные коды 
программы, ее бывает сложно перенести на новую АПП. Это связано с тем, что в ОС Linux тот слой, с которым 
взаимодействует пользовательское приложение, в основном реализован не в ядре ОС. Подавляющая часть 
функциональности обеспечивается внешними библиотеками поддержки. Масштабность ОС Linux и количество 
параметров сборки любого ее дистрибутива приводят к плохо совместимым между собой продуктам, что создает 
дополнительные проблемы для разработчиков прикладного ПО [2]. 

В результате разработчики ПО (в первую очередь) и заказчики переноса сталкиваются с проблемой выбора 
наиболее приемлемого и (или) эффективного решения, учитывающего функциональные особенности старой и 
новой платформ и влияние выбранного подхода на качество, и соответствие требованиям безопасности 
портированного ПО. Кроме непосредственно самого переноса ППО на новую АПП одним из выбранных методов, 
возникает ряд вопросов, связанных с оценкой качества нового ППО и организацией процесса портирования. 

Таким образом, при решении задачи портирования ППО следует выделить следующие основные этапы: 
─ анализ возможностей отечественной АПП по переносу ППО; 
─ анализ переносимости ППО на соответствие требованиям целевой системы; 
─ выбор подхода к переносу ППО на отечественную АПП; 
─ организация переноса ППО на отечественную АПП; 
─ оценка результатов переноса ППО на отечественную АПП. 
На первом этапе анализируются возможности (характеристики) отечественной АПП на соответствие 

заданным требованиям назначения к переносимому ППО. К числу таких возможностей относятся, например, 
характеристики центрального процессора, характеристики оперативной памяти, характеристики графической 
подсистемы и т.д. При этом следует исходить из сравнительных характеристик платформ, участвующих в 
миграции ПО. Результатом этого этапа является вывод о принципиальной возможности переноса ППО на 
заданную отечественную АПП. 

На втором этапе анализируются требования целевой системы к переносимому ППО. Это могут быть, в 
частности, требования по безопасности информации в системе сертификации Министерства обороны. 
Результатом этого этапа является принципиальная возможность портируемого ППО выполнять требования 
целевой системы с оценкой полноты выполняемых требований. 

Третий этап разделяется на два подэтапа: 
─ исключение неприменимых подходов; 
─ выбор подхода по критериям отбора. 
На первом подэтапе исключаются подходы, которые принципиально нельзя использовать по объективным 

причинам. Например, нет системы виртуализации в заданной целевой отечественной АПП или нет исходных 
кодов портируемого ППО. 

На втором подэтапе рассматриваются оставшиеся подходы с точки зрения эффективности переноса по 
потребным ресурсам на проведение миграции и временным ограничениям, после чего выбирается рациональный 
подход. На практике возникает множество ситуаций переноса программ, их разнообразие определяет широкий 
диапазон значений эффективности переноса и выбор рациональных методов реализации. Поэтому в каждом 
конкретном случае целесообразно проводить факторный и технико-экономический анализ эффективности 
переноса и планировать его проведение. 

Четвертый этап предполагает непосредственный перенос ППО согласно выбранного метода переноса. 
На пятом этапе осуществляется оценка результатов переноса. Этот этап предполагает определение 

значений показателей качества программных средств (ПС) и сравнение полученных расчетных значений 
показателей с соответствующими базовыми значениями показателей существующего аналога или исходного ПС, 
принимаемого за эталонный образец. По результатам оценки принимается решение о возможности применения 
ПС либо о необходимости доработки ПС или применения иных методов (способов) реализации переноса. 

Предельным по сложности и трудоемкости случаем является перенос унаследованного комплекса 
программ и информации базы данных на несовместимую, совершенно новую аппаратную и операционную 
платформу (что наиболее актуально на настоящий момент). При этом может требоваться сохранение большой 
накопленной информации базы данных и пользовательского интерфейса. В этом случае могут сохраняться и 
переноситься алгоритмы или спецификации задач обработки информации, а также должен быть специально 
организован перенос накопленной информации базы данных. Изменение платформы и расширение ее параметров 
может привести к целесообразности модернизации алгоритмов. В результате, будет создаваться, по существу, 
новая система с использованием общего системного задела и информации баз данных. 

В качестве основного процессора отечественной АПП определен процессор архитектуры «МЦСТ 
Эльбрус». Процессоры семейства Эльбрус являются российскими 64-разрядными универсальными 
высокопроизводительными микропроцессорами, предназначенными для работы как на широком гражданском 
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рынке, так и в сферах с повышенными требованиями к информационной безопасности. В процессорах «Эльбрус» 
реализованы передовые принципы компьютерной архитектуры, используются собственные высокоэффективные 
оптимизирующие компиляторы, поддерживается технология защищенных вычислений, имеется технология 
обеспечения совместимости с платформой х86 на уровне двоичных кодов. 

При решении задачи переноса ППО на ПЭВМ на базе процессора «Эльбрус» следует учитывать 
следующие факторы. 

1. В отличие от супер скалярных процессоров, производительность VLIW-процессоров, к числу которых 
относится процессор «Эльбрус», существенно зависит от качества кода, а VLIW-код жестко «привязан» к 
конкретной микроархитектуре процессора. 

2. В состав ПО линейки рабочих станций на базе процессора «Эльбрус», помимо ОС, системы 
программирования, системы тестирования и комплекса сервисных и пользовательских программ, входит система 
двоичной трансляции, которая обеспечивает исполнение на архитектуре Эльбрус программ, подготовленных для 
выполнения на архитектуре Intel х86, х86-64 и распространяемых в двоичных кодах. 

При переносе свойства программных продуктов практически всегда изменяются, что следует 
учитывать при анализе целесообразности переноса, а также могут быть необходимы их отладка, испытания и 
сертификация в новой среде. Следует также учитывать, что любой перенос связан с затратами, которые чаще 
всего требуются для: 

─ системного анализа рентабельности переноса на иную или ту же платформу и оценки технико-
экономических показателей этого процесса; 

─ реализации самого процесса переноса и интеграции с операционной и внешней средой на новой 
аппаратной платформе или в существующей среде; 

─ квалификационного тестирования, испытаний и комплексной проверки функционирования 
программного продукта в новом окружении или на новой платформе; 

─ сертификации перенесенного на новую платформу продукта; 
─ корректировки или дополнения эксплуатационной и технологической документации. 
Процессы переноса программ и данных на иные платформы, выбор методов обеспечения мобильности ПС 

и характеристики используемых ресурсов для их реализации, прежде всего, зависят от параметров компонентов, 
предполагаемых для переноса.  

Следует выделять две фазы процессов переноса программ и данных: 
─ при создании потенциально переносимых ПС, когда свойства эффективной мобильности 

предусматриваются и реализуются при их разработке и определяются возможные платформы и области 
повторного использования таких программ и данных; 

─ при непосредственной реализации с соответствующими затратами процессов переноса ПС в различной 
степени подготовленных для переноса на иные платформы или для повторного использования на той же 
платформе. 

Анализ особенностей АПП как среды переноса ПО позволяет выделить следующий перечень возможных 
методов портирования [3]: 

─ повторное использование бинарных файлов; 
─ переиспользование исходного кода на языках высокого уровня; 
─ использование интерпретируемого кода; 
─ использование эмуляторов ABI; 
─ виртуализация; 
─ использование Web-технологий; 
─ разработка нового ПО. 
Так, например, такой подход, как повторное использование бинарных файлов, достаточно сильно связан с 

аппаратной частью платформы, на которой функционирует система, в силу технических причин (разный размер 
указателей, различный порядок нумерации разрядов и т.п.). В общем случае, достаточно сложно достичь 
совместимости систем, работающих на различных архитектурах. Поэтому при выборе подхода первое, что 
необходимо – это провести анализ как исходной, так и целевой АПП при портировании ПО.  

Второе, на что необходимо обратить внимание при выборе подхода к переносу ППО – это на разрядность 
платформы. Задача переноса существующих 32-разрядных приложений в среду 64-разрядной ОС СН может 
решаться различными методами в зависимости от тех или иных особенностей данных приложений. В некоторых 
простых случаях для работы таких программ достаточно настройки режима исполнения 32-разрядных 
приложений. Но, в общем случае, перенос на 64-разрядную платформу потребует внимательного анализа 
исходных текстов программ с целью выявления особых участков программного кода, которые необходимо 
исправить или заново переписать [4], что в свою очередь повлияет на выбор подходов к модернизации 
(адаптации) ППО, например, в сторону выбора такого подхода как «переиспользование исходного кода на языках 
высокого уровня».  

Процесс портирования становится намного сложнее в том случае, если в состав программного средства 
входят специализированные модули, созданные под конкретные версии устаревших ядер ОС. В связи с большими 
различиями в архитектурах построения новых и старых ядер разработчикам потребуется почти полная 



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ 53 

переработка этих модулей на базе нового интерфейса, что в свою очередь также повлияет на выбор подхода к 
модернизации (адаптации) ППО. 

Заключение. В целом, для качественного решения задачи портирования, перенос ППО на отечественную 
АПП должен опираться на требования государственных и международных стандартов в области 
автоматизированных систем и жизненного цикла программных средств, при этом особое внимание необходимо 
уделять предварительному анализу условий переноса, учету наиболее значимых факторов, влияющих на 
результаты переноса и оценке качества ППО после завершения переноса на новую АПП, что по мнению авторов, 
позволит учесть риски переноса и избежать неэффективных материальных и временных затрат. 
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Аннотация. Проведен анализ достоинств, особенностей и перспектив использования тренажерно-
обучающих систем с применением технологий виртуальной и дополненной реальности в процессе подготовки 
специалистов для войск связи. Рассмотрен алгоритм работы тренажерно-обучающих систем с использованием 
технологии дополненной и виртуальной реальности. 
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Abstract. The analysis of advantages, features and prospects of using training systems with the use of virtual and 
augmented reality technologies in the process of training specialists for the communications forces is carried out. The 
algorithm of operation of training systems using augmented and virtual reality technology is considered. 
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Введение. В условиях высокого темпа технологизации, развития техники и средств связи, существующие 
традиционные, пассивные формы обучения не обеспечивают формирование требуемых компетенций военных 
связистов. Организация учебного процесса на основе индивидуальной образовательной траектории позволит 
синхронизировать уровень подготовки и качество знаний выпускников Военной академии связи с требованиями 
Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации по эксплуатации действующей и 
перспективной техники связи и автоматизации, с подготовкой военных специалистов «на опережение». 
Предлагаемые современные образовательные технологии носят универсальный характер, что свидетельствует о 
возможности ее реализации в системе боевой подготовки специалистов и подразделений связи Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Существующий на сегодняшний день подход к обучению специалистов, работающих на сложном 
оборудовании, основан на традиционных методиках, использующих логическую последовательность связанных 
текстовых, графических и мультимедийных материалов. В свою очередь, специфика проведения обучения на 
реальных эксплуатируемых комплексах связи, которые имеют высокую стоимость, обуславливается рисками 
возможных аварий, нештатных ситуаций или поломками дорогостоящего оборудования [1]. 

Для повышения эффективности подготовки специалистов сложных технических комплексов предлагается 
использовать современные тренажерно-обучающие системы (ТОС) в основу которых положены технологии 
виртуальной и дополненной реальности (рис. 1). 
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Рис. 1. Траектория многоуровневой подготовки специалистов 

Активное использование ТОС позволит: синхронизировать уровень знаний, умений и навыков 
обучающихся к эксплуатации технически сложного оборудования, подготовку специалистов «на опережение». 

Модель ТОС с использованием технологии виртуальной реальности. 
Тренажерная система – это система, представляющая из себя какой-либо объем виртуального 

пространства на заданную тематику и интерактивные объекты на сцене, с заложенной в них логикой поведения 
и реакциями на какие-либо взаимодействия.  

Исполнительная среда, она же шлем маска VR, предназначена для воспроизведения виртуальных учебно-
тренировочных сцен, обеспечивает взаимодействие пользователя с интерактивными объектами на ней и создает 
эффект присутствия в виртуальном пространстве [2].  

Среда контроля обучения, включающая в себя рабочее место преподавателя – система в которой 
преподаватель может отслеживать в режиме реального времени правильность действий обучаемых. 

Управляющий сервер объединяет все системы в единый комплекс тренажерных средств обучения. 
Модель ТОС с использованием технологии виртуальной реальности представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Модель ТОС с использованием технологии виртуальной реальности 

На основе технологии виртуальной реальности может быть разработана обучающая система, для более 
глубокого погружения обучающегося в область предметных знаний. Используя маску виртуальной реальности, 
обучающийся находясь внутри моделируемого объекта, может перемещаться по всему объему пространства и 
осуществлять взаимодействие посредством виртуального маркера. 

На основе технологии виртуальной реальности может быть разработан современный сетевой виртуальный 
тренажер, позволяющий в кратчайшие сроки подготовить специалиста по эксплуатации технически сложного и 
дорогостоящего оборудования [3]. 

Виртуальные технологии предлагают интересные возможности для передачи эмпирического учебного 
материала. В данном случае классический формат традиционного обучения не искажается, так как каждое 
занятие дополняется 10–15-минутным погружением в область предметных знаний. Может быть использован 
сценарий, при котором виртуальный урок (занятие) делится на несколько сцен, которые включаются в нужные 
моменты занятия. Лекция остается, как и прежде, структурообразующим элементом занятия. Такой формат 
позволяет модернизировать урок, вовлечь курсантов и слушателей в учебный процесс, наглядно иллюстрировать 
и закрепить учебный материал. 

Модель ТОС с использованием технологии дополненной реальности. 
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Технология AR предлагает новый подход к обучению, связывая объекты реального мира с цифровыми 
данными. При этом технология способна ничуть не хуже работать и на вовлечение обучающихся в интересный 
исследовательский опыт, образовательный процесс. 

Дополненная реальность создает и ясно отображает взаимосвязь между реальным и виртуальным миром. 
В предельном своем развитии расширенная реальность может считаться высшей стадией развития поиска 
информации, который очевиден для пользователя. 

Сенсоры, встроенные в устройство пользователя (камера, GPS-навигатор, микрофон) обнаруживают во 
внешней среде «маркер» – визуальный образ известного объекта, например, блока или элемента комплекса. Те 
же самые сенсоры считывают расположение пользователя относительно этого объекта. 

Специальное разработанное приложение ищет цифровые данные (текст, изображения, трехмерные 
модели, видео, ссылки, аудио и так далее), которые имеют отношение к опознанному сенсорами объекту 
физической реальности. Алгоритм работы ТОС с использованием технологии дополненной реальности 
представлен на рис. 3 [4, 5]. 

Используя технологию «дополненной реальности» обучающийся дополняет окружающую 
действительность образовательным контентом, получая интерактивные подсказки относительно изучаемой 
техники. Обучающийся направляет камеру смартфона или планшета на учебное пособие и получает информацию 
посредством вызова трехмерной модели, с возможностью интерактивного взаимодействия и вызова технических 
характеристик, назначения. 

Заключение. Таким образом, использование технологий AR/VR (дополненной и виртуальной реальности) 
в ТОС позволит получить более предсказуемый результат обучения, соответствующий предъявляемым 
квалификационным требованиям к специалисту. Для реализации этого предлагается рассмотреть вопрос о 
расширении образовательных ресурсов в сторону применения современных средств AR/VR, совокупность 
которых создаст предпосылки качественно улучшить образовательную среду (рис. 4) [6,7]. 

Рис. 3. Алгоритм работы ТОС с использованием технологии дополненной реальности 

Применение современных образовательных технологий виртуальной и дополненной реальности позволят 
обеспечить повышение целенаправленности, активности, самостоятельности, степени индивидуализации, уровня 
осознанности учебной работы, объективности контроля и самоконтроля за деятельностью обучающихся. При 
этом расширится спектр реализуемых при проведении учебных занятий принципов обучения. В результате 
повысится эффективность процесса обучения, качество подготовки военных специалистов. 
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Рис. 4. Модель использования технологий AR/VR в ТОС 
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Аннотация. В статье рассматривается вариант переноса программного обеспечения на отечественную 
аппаратно-программную платформу. Описаны основные проблемы при переносе прикладного программного 
обеспечения на новую аппаратно-программную платформу. Проанализированы особенности аппаратно-
программной платформы как среды переноса программного обеспечения, в результате чего предложен перечень 
возможных методов портирования. 

Ключевые слова: программное обеспечение; импортозамещение; аппаратно-программная платформа; 
операционная система; прикладное программное обеспечение. 

TRANSFER OF THE SOFTWARE TO THE DOMESTIC 
HARDWARE AND SOFTWARE PLATFORM 

Zibrov Ivan, Kij Andrej, Aksenov Sergey 
The Military Academy of Telecommunications, named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny 

3 Tikhoretsky Av, St. Petersburg, 194064, Russia 
e-mails: zibrovivan@mail.ru, kiyarmy@rambler.ru

Abstract. The article considers the option of switching to the use of domestic software on the Elbrus processor 
platform. The main problems when migrating application software to a new hardware and software platform are described. 
The features of the hardware and software platform as a software migration environment are analyzed. as a result, a list 
of possible porting methods is proposed. 
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Введение. В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, указана задача: «Заменить 
импортное оборудование, программное обеспечение (ПО) и электронную компонентную базу российскими 
аналогами, обеспечить технологическую и производственную независимость и информационную безопасность». 
Переход органов государственного управления на отечественную аппаратно-программную платформу (АПП), 
требования к повышению уровня информационной безопасности и необходимость реализации программы 
импортозамещения в цифровой экономике страны предполагают использование на средствах и комплексах 
автоматизации отечественной Linux-ориентированной операционной системы и вычислительных средств, 
функционирующих на базе отечественных микропроцессоров и основанных на них аппаратных средствах. Для 
приложений, которые сами на ОС не запускаются, необходимо сделать выбор, обоснование и реализацию 
механизмов работы таких прикладных систем. К числу основных механизмов такого рода относятся: эмуляция, 
виртуализация различных типов (локальная, удаленная, контейнерная), терминальный доступ и др. [1]. 

В соответствии с требованиями стандарта [4] по развитию и модификации программного продукта в 
жизненном цикле должен быть организован процесс его сопровождения. Работы, обеспечивающие 
сопровождение программных средств, включают: 

─ подготовку процесса; 
─ анализ проблем и изменений; 
─ внесение изменений; 
─ проверку и приемку при сопровождении; 
─ перенос; 
─ снятие с эксплуатации. 
Эти разделы и соответствующие процессы, детализированы в стандарте [3]. Рекомендуется проводить 

регулярный контроль с целью проверки корректности выходных результатов конкретных работ по 
сопровождению. 

При подготовке процесса сопроводитель должен создать планы и определить процедуры, выполняемые 
при реализации сопровождения. Исходными данными для работ по подготовке процесса являются: старая 
(исходная) базовая версия программного продукта; системные документы; предложения о модификациях и 
отчеты о дефектах. Для обеспечения эффективной реализации процесса сопровождения сопроводителю следует 
разработать и документально оформить стратегию проведения сопровождения, один из ключевых факторов в 
применении и развитии программных средств.  

До осуществления переноса (внесения изменений в систему и программные средства) сопроводитель 
должен: проанализировать возможные изменения с точки зрения их влияния на деятельность организации, 
существующую систему и взаимосвязанные с ней системы; разработать и документально оформить 
рекомендуемые альтернативные решения по внесению корректировок и согласовать принятое решение по 
внесению изменений с заказчиком. Сопроводителю необходимо проанализировать задачи переноса, влияние на 
организационные вопросы (например: сертификация программных средств по безопасности информации), 
существующую систему и интерфейсные связи с другими системами, влияние на рабочие характеристики и 
производительность, безопасность или защиту продукта. Масштабность ОС Linux и количество параметров 
сборки любого ее дистрибутива приводят к плохо совместимым между собой продуктам, что создает 
дополнительные проблемы для разработчиков прикладного ПО [2]. 

Для обеспечения реализации процесса переноса сопроводитель должен определить: 
─ наличие соответствующего персонала, способного реализовать перенос; 
─ наличие достаточного финансирования для реализации переноса; 
─ наличие соответствующих ресурсов ЭВМ, и степень влияния переноса на исходные (реализованные) 

версии программного продукта; 
─ влияет ли перенос на требования к системным интерфейсам; 
─ влияние изменений на безопасность и защиту ПС и всей АС СН в целом при эксплуатации; 
─ необходимые процессы верификации, тестирования и оценки характеристик системы и программного 

продукта после переноса. 
На основе проведенного анализа сопроводитель должен разработать варианты реализации изменения: 

─ установить наличие возможностей и средств для переноса ПС; 
─ оценить масштаб и трудоемкость данной модификации; 
─ разработать варианты реализации переноса конкретного ПС; 
─ определить влияние данных вариантов на функциональную пригодность и технические средства 

системы; 
─ выполнить анализы риска для каждого варианта. 
Сопроводитель должен реализовать процесс управления конфигурацией для управления изменениями 

существующей системы или определить организационный интерфейс с данным процессом. Результатами данной 
работы являются: план и процедуры сопровождения; планы организации обратной связи с пользователями; план 
передачи модификаций заказчику и пользователям. До внесения изменений в систему и программный продукт в 
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соответствии с договором с заказчиком, сопроводитель должен согласовать выбранный вариант переноса 
(модификации) программного средства. 

Контроль за рассматриваемыми работами следует проводить посредством процесса совместного анализа. 
В конце работ должен быть проведен анализ риска. На основании выходных результатов анализа может быть 
пересмотрена предварительная оценка требуемых ресурсов и с привлечением заказчика принято решение о 
целесообразности перехода к работе по внесению изменений в базовую версию программного продукта. 
Результатами этой работы являются: анализ влияния изменений; рекомендуемый вариант и согласованные 
изменения; обновленные и исправленные документы. 

При осуществлении переноса программных средств сопроводитель разрабатывает и тестирует версии 
программного продукта. Исходными данными для проведения работы при переносе должны быть: базовая версия 
программного продукта; согласованные с заказчиком предложения о переносе; согласованные документы на 
реализацию переноса; отчет о влиянии переноса и выходные результаты работы по анализу изменений. После 
согласования процесса переноса сопроводителю следует провести анализ и определить, какие документы, 
программные модули и их версии требуют модификации. Результаты такого дополнительного анализа должны 
быть оформлены в комплекте документов процесса переноса базовой версии программного продукта: 

─ определены компоненты в существующей системе, подлежащие изменению; 
─ определены компоненты конкретного интерфейса, затрагиваемые данным изменением; 
─ определены документы, подлежащие обновлению; 
─ обновлен комплект документов базовой версии программного продукта; 
─ установлены и документально оформлены критерии проведения квалификационного тестирования и 

испытаний, оценки их результатов в измененных и неизмененных объектах (программных модулях, компонентах 
и элементах конфигурации) системы; 

─ обеспечены полнота и правильность реализации требований к ПС, обеспечено, чтобы исходные  
требования и целостность системы сохранились. 

Результаты испытаний должны быть документально оформлены. Контроль за рассматриваемой работой 
должен быть проведен посредством процесса совместного анализа. Результатами данной работы являются: 
обновленные планы, документы и процедуры тестирования; измененные исходные программы; отчеты о 
квалификационном тестировании; обновленные учебные материалы. 

Проверка и приемка модификаций программных средств обеспечивает подтверждение корректности 
изменений, внесенных в систему, в соответствии с принятыми стандартами и по установленной методологии. 
Исходными данными для проведения работы по проверке и приемке при сопровождении являются: измененный 
программный продукт; результаты квалификационного тестирования внесенных изменений. Проверки 
проводятся для гарантирования правильности изменений и их согласованности с точки зрения выполнения 
установленных требований заказчика к программному продукту. Сопроводитель должен провести проверки 
совместно с заказчиком, утвердившим изменение в целях подтверждения целостности и работоспособности 
измененной системы: 

─ проверку тестируемости текста (кодов) программы; 
─ проверку соблюдения стандартов на ЖЦ ПС и системы; 
─ проверку правильности сборки компонентов программного продукта; 
─ контроль обновления документов версии программного продукта; 
─ проверку полноты проведения тестирования и отчетов о тестировании. 
Сопроводитель должен получить согласование и подтверждение того, что внесенное изменение 

(модифицированное ПС) удовлетворяет требованиям заказчика, установленным в договоре: посредством 
вспомогательного процесса обеспечения качества; проверки выполнения этого процесса; проведения аудита 
функциональной и физической конфигурации.  

Дополнительная трудность может быть связана с наличием определенных ограничений, свойственных 
применению для сопровождения и реализации переноса новой технологии и инструментальных средств, 
зачастую отличающихся от привычных. 

Сопроводитель должен документально оформить и представить заказчику: 
─ предложения о модификациях; результаты их анализа и варианты реализации изменений; 
─ результаты приемочных испытаний, верификации, аттестации и измерений характеристик качества 

новой версии программного продукта; 
─ отчеты об обеспечении характеристик качества программного продукта и результаты их тестирования; 
─ результаты аудиторских проверок версии программного продукта; 
─ замечания заказчика и результаты взаимодействия с ним по устранению дефектов версии 

программного продукта; 
─ оценки корректности реализованной политики, графика и Программы квалификационного 

тестирования версии программного продукта; 
─ соотношение оценок необходимых и использованных ресурсов; 
─ официальные рекомендации с указаниями о целесообразных последующих модификациях и создании 

новых версий ПС. 
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Внедрение новой версий программного продукта для массового применения осуществляется, как правило, 
в два этапа; силами разработчиков модификаций в целях обкатки, проверки и выявления ошибок в изменениях 
на стадии опытной эксплуатации, и посредством использования специализированных коллективов 
сопровождения для тиражирования и распространения. Основные обязанности сопроводителей сводятся к 
передаче физических носителей с кодами ПС и комплектом эксплуатационной документации, а также к 
проведению консультаций для выделенной группы специалистов пользователей. Сопроводители в этом случае 
получают возможность непосредственно контролировать работу пользователей с системой и документацией, что 
обеспечивает высокую оперативность отработки замечаний и рекламаций, формирование квалифицированных 
предложений для изменений, оценку эффективности применения версии программного продукта. Кроме того, 
разрабатывается учебно-методический план, подготавливаются учебные пособия, необходимые для обучения 
пользователей на курсах, а также проводится обучение выделенной группы специалистов, ответственных за 
последующее обучение коллективов пользователей и сопровождение ПС. 

Применение версий программного продукта у пользователей регламентируется установленными 
правилами и закрепляется соответствующими договорами. Эти договоры определяют порядок поставки, 
инсталляции, ввода в строй и сопровождения версий ПС, а также порядок обучения пользователей. 

Для плавного перехода к новой базовой версии программного продукта должна быть обеспечена 
параллельная эксплуатация прежнего и нового программных продуктов. В течение некоторого периода времени 
следует провести необходимое обучение пользователей новой версии в соответствии с условиями договора. 
После выполнения запланированного снятия исходной (базовой) версии программных средств с эксплуатации 
должно быть послано соответствующее уведомление всем заинтересованным сторонам. Всё, связанное с 
прежней версией программного средства: документы разработки, журналы регистрации и программы должно 
быть помещено в архивы. Данные, использованные или связанные со снятым с эксплуатации программным 
продуктом, следует сохранять доступными для аудиторской проверки. Целесообразно также сохранять старые 
версии программных средств и некоторые данные, полученные при решении предыдущих задач в качестве 
тестов; создавать копии старых программных средств и данных, полученных при решении предыдущих задач; 
хранить соответствующие носители в безопасном месте. 

Заключение. В целом, для качественного решения задачи портирования, перенос ППО на отечественную 
АПП должен опираться на требования государственных и международных стандартов в области 
автоматизированных систем и жизненного цикла программных средств, при этом особое внимание необходимо 
уделять предварительному анализу условий переноса, учету наиболее значимых факторов, влияющих на 
результаты переноса и оценке качества ППО после завершения переноса на новую АПП, что позволит учесть 
риски переноса и избежать неэффективных материальных и временных затрат. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд методов обеспечения устойчивости информационно-
телекоммуникационных сетей военного назначения. Описаны основные вопросы при решении задач по 
обеспечению устойчивости информационно-телекоммуникационных сетей военного назначения. 
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Abstract. The article discusses a number of methods to ensure the stability of information telecommunication 
military networks. It describes the main issues in solving problems of ensuring the stability of information 
telecommunication military networks. The features of each of the presented methods and their practical significance in 
the field of application are analyzed in this article. 

Keywords: information telecommunication network; stability; adaptability; algorithm; protocol; network 
topology. 

Введение. В условиях стремительной информатизации общества особую актуальность приобретает 
обеспечение устойчивости информационно-телекоммуникационных сетей (ИТКС). Под устойчивостью связи, 
согласно ГОСТ 5311-2008 [1], понимается способность системы связи (СС) выполнять свои функции при выходе 
из строя части ее элементов в результате воздействия деструктивных факторов (ДФ). Под ДФ понимаются 
воздействия на СС, источником которых является физический или технологический процесс внутреннего или 
внешнего характера, приводящие к выходу из строя элементов СС. В соответствии с этим различают: внутренние и 
внешние ДФ.  

При этом способность СС противостоять внутренним ДФ определяет свойство надежности, а способность 
противостоять внешним ДФ - свойство живучести. При рассмотрении структурной устойчивости учитываются 
топология сети, межэлементные связи и надежностные характеристики элементов, вследствие чего задачи, 
связанные с анализом структурной устойчивости, можно свести к задачам надежности и устойчивости 
топологических структур в зависимости от конкретизации понятия «воздействие ДФ».  

Далее рассмотрим некоторые методы обеспечения устойчивости ИТКС. Одним из решений является 
формирование резервных путей на основе алгоритма Дейкстры [2]. Анализ исследований в области устойчивости 
маршрутизации показал, что основным направлением модификации алгоритмов поиска кратчайших является 
совершенствование представления и формата исходных данных за счет учета в метрике ребер факторов, 
определяющих те или иные свойства реальной сети. Метод заключается в повышении устойчивости связи путем 
модификации алгоритма Дейкстры, позволяющей одновременно с решением задачи поиска кратчайших путей 
сформировать резервные пути к узлам сети. В интересах использования топологической избыточности сети связи 
модифицируется алгоритм Дейкстры в направлении расширения его функциональности за счет формирования как 
кратчайших, так и резервных путей. Данное расширение обеспечивается введением дополнительных множеств в 
расчет, ановых блоков в тело алгоритма. В результате предлагается использовать модифицированный алгоритм 
Дейкстры, модификация основана на использовании входящих в узлы ребер для построения резервных путей к 
узлам. Оценка прироста устойчивости сети связи осуществлена по показателю вероятности устойчивости 
информационного направления. Практическая значимость состоит в предложенной модификации алгоритма 
Дейкстры, который может быть использован для улучшения эффективности протоколов OSPF и PNNI при 
маршрутизации информационных потоков сети с каналами связи в условиях воздействия на них. 

А именно, за счет чего можно обеспечить: 
─ использование топологической избыточности ИТКС протоколами маршрутизации, основанными на 

алгоритме Дейкстры, в направлении повышения устойчивости их функционирования при отказах элементов сети; 
─ снижение времени реакции протоколов маршрутизации, основанных на алгоритме Дейкстры, за счет 

включения в таблицу маршрутизации информации о резервных путях и минимизации времени перехода к 
использованию этих путей при отказе элементов сети. 

Одним из методов обеспечения устойчивости ИТКС является адаптация параметров сигнализации в 
протоколе маршрутизации с установлением соединений при воздействии на сеть ДФ [3]. 

Увеличение структурной сложности сетей связи актуализирует вопросы обеспечения их устойчивости к 
воздействиям ДФ. Известные способы повышения устойчивости направлений связи, основываются на 
маршрутизации информационных потоков по основному и нескольким резервным путям, и не учитывают потери 
времени на процессы реконфигурации соединений. Метод позволяет обеспечить заданный уровень устойчивости 
соединения по показателю коэффициента готовности соединения с учетом его структуры и за счет адаптации 
временных параметров диагностики состояния работоспособности соединения к надежностным показателям 
элементов соединения. Предлагается при обеспечении устойчивости учитывать не только структуру соединения, 
но и временные затраты на восстановление связи. Временные затраты определяются временными параметрами 
отказов элементов соединений и периодом диагностики работоспособности элементов. Адаптивное изменение 
периода диагностики работоспособности элементов соединения в соответствии с измеряемым средним временем 
отказа элементов позволит обеспечить заданный уровень устойчивости соединения. 

Решение задачи адаптации параметров сигнализации в протоколе маршрутизации с установлением 
соединений основано на использовании методов теории надежности и теории Марковских процессов. В качестве 
критерия достижения заданного уровня устойчивости соединения предложено использовать значение 
коэффициента готовности соединения с учетом его структуры и процессов его реконфигурации. Преимуществом 
метода является учет воздействия деструктивных факторов через переходные вероятности оригинальной 
Марковской модели. Также стоит отметить подход к оценке коэффициента готовности соединения основанный на 
дополнительной оценке процессов реконфигурации соединения.  

Использование представленного решения по адаптации параметров сигнализации в протоколе 
маршрутизации с установлением соединений позволяет обеспечить заданный уровень устойчивости (по показателю 
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коэффициент готовности соединения) при отказе его отдельных элементов из-за воздействия дестабилизирующих 
факторов. Представленное решение предлагается реализовать в виде математического обеспечения протоколов 
маршрутизации с установлением соединения: Hello, PNNI, MPLS, функционирующих в сетях, подвергающихся 
воздействию дестабилизирующих факторов. Такая реализация позволит осуществлять адаптивное динамическое 
изменение параметров сигнализации в области периода диагностики состояния соединения (из конца в конец) в 
зависимости от уровня воздействия дестабилизирующих факторов на элементы сети. 

Рассмотрим метод обеспечения устойчивости ИТКС за счет использования ее топологической  
избыточности [4]. 

Современные протоколы маршрутизации, используемые в (ИТКС), ориентированы на псевдо-статичное 
состояние топологии сети. В случае динамических изменений топологии существующие протоколы 
маршрутизации не позволяют обеспечить быстрое восстановление связи в ИТКС. Вышеуказанные факторы 
определяют актуальность разработки новых методических подходов, направленных на повышение устойчивости 
ИТКС за счет совершенствования существующих подходов к решению задачи маршрутизации. В основу метода 
положено эффективное управление топологическим ресурсом сети, а именно – использование для маршрутизации 
трафика топологических структур с высокой избыточностью, а также маневра маршрутами передачи трафика в 
составе сети. В частности, предлагается общий теоретический подход, который позволяет алгоритмам поиска 
кратчайших путей, лежащим в основе протоколов маршрутизации, формировать дополнительные резервные пути. 
При изменении топологии сети, протоколы маршрутизации переключают маршруты передачи трафика на эти 
резервные пути, и после этого, не прерывая передачи трафика, начинают формировать новое дерево кратчайших 
путей. Практическая значимость состоит в том, что предложенный метод, будучи используемым для 
совершенствования протоколов маршрутизации ИТКС, позволяет не прерывать передачу трафика на время 
формирования нового дерева кратчайших путей в сети и тем самым обеспечивает повышение устойчивости ИТКС.  

Алгоритм работы при применении указанного метода. 
При достижении алгоритмом поиска кратчайших путей очередной вершины (вершины графа соответствуют 

узлам ИТКС), запоминаются исходящие вершины тех ребер, которые входят в эту вершины, в качестве элементов 
потенциального резервного пути к достигнутой вершине. 

При очередном шаге функционирования алгоритма поиска кратчайшего пути, очередная достигнутая 
вершина проверяется на предмет ее наличия в перечне элементов потенциальных резервных путей для всех уже 
достигнутых вершин. Если она является таким элементом потенциального резервного пути, то формируется 
резервный путь к ранее достигнутой вершине через только что достигнутую вершину. 

Если к ранее достигнутой вершине уже были сформированы резервные пути, и она участвует в создании 
нового резервного пути к очередной вершине, то к этой очередной вершине формируется множество резервных 
путей с включением в него всех возможных вариантов резервных путей, сформированных ранее. Причем, если в 
резервный путь входит сама очередная вершина, то такой путь, во избежание циклов, не формируется и во 
множество резервных путей не включается. 

Все резервные пути к вершинам сети упорядочиваются в соответствии с их весами и вносятся в таблицу 
маршрутизации узлов ИТКС наряду с кратчайшим путем в порядке возрастания весов. При отказе элементов 
кратчайшего пути для передачи трафика выбирается резервный путь с минимальным весом, не содержащий 
отказавшие элементы.  

Рассмотрим обеспечение устойчивости ИТКС со стороны информационной безопасности. Вычислительные 
системы, как правило, имеют сложную топологию и, как следствие, нуждаются в точной системе информационной 
безопасности, оперативно реагирующей на угрозы. Современные средства защиты от несанкционированного 
доступа основываются на мониторинге сетевого трафика, позволяют выделять аномалии трафика за счет 
накопления и дальнейшего использования статистики обращений к серверам и предоставляемым ими сервисам. На 
сегодняшний день не существует универсальных способов защиты, поэтому есть необходимость создания новых 
средств, обладающих функциями обеспечения полноценной информационной защиты. 

Для построения системы защиты от сетевых угроз предлагается использовать искусственные нейронные сети 
(ИНС), поскольку они имеют способность к самообучению на нормальном и анормальном сетевом трафике. ИНС 
могут участвовать в составлении профилей (осуществляя кластеризацию многомерных данных), анализировать 
весь сетевой трафик, контролировать последовательности вводимых пользователем команд, переходы состояний и 
пр. [5, 6]. 

На основе выполненного анализа выделим ряд необходимых подсистем перспективной системы защиты: 
─ подсистема управления доступом –– выполняет функции идентификации и проверки подлинности 

субъектов доступа вычислительной системы; обеспечивает контроль и управление доступом к защищаемым 
данным в соответствии с заданным уровнем конфиденциальности и правами доступа; 

─ подсистема регистрации и учета –– выполняет функции регистрации, создания, изменения и удаления 
учетных записей субъектов доступа; регистрации и учета конфиденциальной информации; регистрации изменения 
полномочий субъектов доступа и общего уровня секретности; 

─ криптографическая система –– осуществляет функции шифрования трафика в сети и конфиденциальной 
информации на носителях; 

─ подсистема обеспечения целостности –– осуществляет контроль целостности файлов и основных 
модулей информационной системы. 
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Чтобы решить задачу защиты вычислительных комплексов от сетевых атак методами анализа сетевой 
активности с применением технологий ИНС, предлагается следующий алгоритм: 

─ перехваченный средствами анализа очередной пакет передается модулям определения отклонений в 
работе сети передачи данных (СПД); 

─ модули определения отклонений в работе СПД проверяют наличие сетевой атаки; 
─ при наличии атаки пакет передается модулю определения класса атаки; 
─ модуль идентификации типа атаки передает информацию о пакете: «нормальный» / «аномальный»; если 

модули определения отклонений в работе СПД обнаруживают отклонения, а модуль идентификации типа атаки не 
может установить причину (класс атаки), то решение о классификации пакета как «нормальный» / «аномальный» 
будет зависеть от настроечных параметров системы (возможна блокировка всего подозрительного трафика или 
блокировка только распознанных атак). 

Для определения типа пакета система использует систему правил. Каждое правило содержит набор 
параметров, по которым можно определить текущую ситуацию. Важной особенностью предлагаемого решения 
задачи является то, что модули определения отклонений в работе СПД не расходуют больших ресурсов и поэтому 
работают быстро. В случае возникновения подозрения на атаку, задействуется модуль определения типа атаки. 

Для анализа сетевого трафика, выявления аномалий в потоках данных и защиты сетей и вычислительных 
комплексов от атак разработан экспериментальный образец системы защиты информации, который построен по 
модульному принципу с поддержкой высокопроизводительных вычислений. 

Система может выполнять и автоматизировать следующие процессы: 
─ первичный анализ пакетов, передаваемых по сети, извлечение из них информативных признаков; 
─ запись новых признаков в базу данных и настроек системы; 
─ анализ сетевых признаков и предобработка информации; 
─ классификация пакета в два класса: нормальный / аномальный (или вредоносный); 
─ в случае подозрения на вредоносный пакет–– принятие окончательного решения на основе комитета 

классификаторов; 
─ оповещение пользователя и выработка защитных действий. 
Предполаемый состав модулей: 
─ модуль статистического обнаружения сетевых атак; 
─ модуль нейросетевого обнаружения атак; ∙ модуль определения типа атак. 
Для задач выявления аномалий среди сетевого потока данных необходимо определить некоторую меру 

аномальности данного потока. Статистический критерий дает числовую меру различия между двумя наборами 
выборок. Сетевой поток данных характеризуется набором некоторых параметров: загруженность сетевых каналов, 
сетевые адреса и порты текущих соединений, процентные соотношения используемых протоколов. Для каждой 
отдельной характеристики текущий набор значений параметров можно представлять как случайную выборку 
(x1,...,xn). Данной выборке соответствует некоторая эмпирическая функция распределения FX. Далее 
предполагается, что «нормальный» сетевой поток данных имеет четкое распределение F, которое мы умеем 
описывать. Если набор величин, характеризующий поток сетевых данных, имеет другое распределение {FX ̸= F}, 
то считаем, что в сети происходит подозрительная активность. Если же верно, что {FX = F}, то считаем, что набор 
параметров (x1,...,xn) является «нормальным». 

Для решения задачи обнаружения сетевых атак создан модуль нейросетевого анализа характеристик 
трафика, который предназначен для обеспечения безопасности функционирования информационной системы 
путем мониторинга и анализа на аномальность ключевых характеристик сетевого трафика. Реализованы функции, 
которые позволяют на основе методов машинного обучения производить обучение модуля нейросетевого анализа 
характеристик трафика в три этапа: 

─ сбор информации, характеризующей поведение системных приложений в штатном режиме 
функционирования сети; 

─ формирование обучающего множества для нейронной сети и ее обучение на этом множестве; 
─ непосредственно обучение нейронной сети. 
Модуль определения сетевых атак производит регистрацию атак с использованием нейронной сети. 

Приведем алгоритм обнаружения и классификации атак: 
─ перехват сетевого пакета системой; 
─ анализ полученного пакета и вызов модуля определения сетевых атак для определения характера 

пришедшего пакета; 
─ модуль определения сетевых атак анализирует полученный пакет и выделяет информативные признаки, 

которые подаются на распознавание ИНС; 
─ ИНС анализирует полученные данные и возвращает в модуль определения сетевых атак класс 

принадлежности пакета; 
─ модуль определения типа сетевых атак возвращает в систему значение характеризующее пакет как 

«аномальный» / «не аномальный», после чего система либо отсеивает пакет, либо передает по назначению как 
безопасный. 
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Подготовка обучающей и тестовой выборок производится с использованием разработанной подсистемы 
сохранения сетевых признаков, подключаемой в качестве модуля к системе, и организации типовых атак с наперед 
заданных и известных сетевых узлов.  

Эффективность принятой архитектуры системы обуславливается модульной моделью с возможностью 
модификации отдельных компонент, возможностью конвейерно-параллельной обработки данных, возможностью 
использования высокопроизводительных платформ и использованием аппарата ИНС, который зарекомендовал себя 
как высокоточный и быстрый инструмент для решения задачи классификации. 

Опираясь на вышеизложенную информацию, для обеспечения устойчивости ИТКС с помощью построения 
системы защиты от сетевых угроз предлагается использовать искусственные нейронные сети. 

Заключение. Выполненный анализ методов обеспечения устойчивости информационно-
телекоммуникационных сетей военного назначения показал, что данные методы несут практическую значимость и 
их применение (возможно сочетания рассмотренных методов) целесообразно при решении задач по обеспечению 
устойчивости ИТКС. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ГОСТ 5311-2008, с. 2-7.
2. Цветков К.Ю., Макаренко С.И., Михайлов Р.Л. Формирование резервных путей на основе алгоритма Дейкстры, в целях повышения

устойчивости информационно-телекоммуникационных сетей // Информационные каналы и среды. 2014, № 2. С. 72-83. 
3. Макаренко С.И., Михайлов Р.Л. Адаптация параметров сигнализации в протоколе маршрутизации с установлением соединений при

воздействии на сеть дестабилизирующих факторов // Системы управления, связи и безопасности. 2015, № 1. С. 98-138.
4. Макаренко С.И. Метод обеспечения устойчивости телекоммуникационной сети за счет использования ее топологической избыточности

// Системы управления, связи и безопасности. 2018, № 3. С. 14-27.
5. Абрамов Н.С., Фраленко В.П. Нейросетевая система защиты информации вычислительных комплексов // Программные системы: теория 

и приложения. 2017 [Электронный ресурс]. URL:.http://psta.psiras.ru/read/psta2017 (дата обращения: 15.07.2020).
6. Михайличенко, Н.В. Вероятностно-временная модель для анализа динамики изменения состояний центров обработки данных // Системы

управления, связи и безопасности. 2019. № 1. С.54-66.

УДК 519.673 
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Аннотация. Рассмотрен моделирующий комплекс для радиосетей КВ-диапазона. Программная модель 
соответствует рекомендации МСЭ-R P.533-13 Международного Союза Электросвязи (ITU). Приведено описание 
моделей для режимов «Точка-точка» и «Зона». Комплекс позволяет прогнозировать характеристики радиолиний 
и зонового радио-покрытия в зависимости от географических координат, времени, месяца, солнечной активности 
и выбранных системных параметров. 

Ключевые слова: ионосфера; радиолиния; радиозона; радиосеть; применимые частоты; отношение 
сигнал/шум. 

MODELING OF RADIO CIRCUITS PERFORMANCE CHARACTERISTICS FOR HF DATA 
TRANSMISSION NETWORKS 

Dorogov Alexandr 
JSC «INTELTECH» 

8 Kantemirovskay St, St. Petersburg, 197342, Russia 
e-mail: vaksa2006@yandex.ru

Abstract. The modeling complex for HF-circuits is considered. The software model corespondes with ITU-R 
recommendation P. 533-13 of the International Telecommunication Union (ITU). The description of models the «Point-
to-point» and «Zone»modes is given. The complex allows to predict the characteristics of radio circuits and zonal radio 
coverage depending on geographical coordinates, time, month, solar activity and selected system parameters. 

Keywords: ionosphere; radio line; radiozone; radio network; applicable frequencies; signal-to-noise ratio. 

Введение. Высоконадёжная сеть КВ-диапазона (3÷30 мГц) масштаба страны является недорогой альтернативой 
спутниковым системам связи при предоставлении телекоммуникационных услуг службам МЧС, РЖД, силовым 
ведомствам, а также региональным администрациям и многочисленным хозяйственно-экономическим структурам. 
Ионосферная радиосвязь в КВ диапазонах является экономически эффективной средой для многих видов 
телекоммуникационных услуг, требующих передачи данных за пределы линии прямой видимости. 

Для КВ-диапазона определяющим фактором распространения радиоволн является наличие околоземной 
ионосферы. Структура и свойства ионосферы сильно изменяются с высотой. Процессы, протекающие в ионосфере 
тесно связаны с волновым и корпускулярным излучением Солнца, с процессами в магнитосфере и вариациями 
магнитного поля Земли, с движением верхней атмосферы и т.д. Этим обусловлена сильная изменчивость свойств 
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ионосферы во времени (в зависимости от времени суток, времени года, циклов солнечной активности), а также в 
зависимости от высоты, географической широты и долготы. 

Сложность и постоянная изменчивость структуры ионосферы, наличие множества факторов оказывающих 
влияние на распространения радиоволн в такой среде, сложная топология сетей связи приводят к необходимости 
компьютерного моделирования передачи данных в сетях КВ-диапазона. 

Cледующие физические явления КВ-диапазона, оказывают существенное влияние на построение протокола 
передачи данных [1]:  

─ нестационарная помеховая обстановка, вызванная работой изменяющимися условиями распространения 
радиоволн и сторонних систем радиосвязи;  

─ неселективные замирания длительностью 4…20 секунд;  
─ многолучевое распространение сигнала с временем многолучёвости до 5…6 мс, и доплеровским размытием 

между лучами до 2 Герц;  
─ сосредоточенные помехи в канале с уровнем до + 60 Дб от уровня сигнала. 
Международным Союзом Электросвязи (ITU) разработана математическая модель для прогнозирования 

рабочих характеристик ВЧ-линий. Модель оформлена в виде рекомендации МСЭ-R P.533-13 (07/2015) [2] и 
программных средств на языке Fortran [3] для ОС Windows. Модель позволяет производить расчёт характеристик КВ-
радиолиний с дистанцией до 9000 км (в режиме «Точка-точка») и радиозон покрытия (в режиме «Зона»). Программные 
средства доступны в виде исполняемых программ моделирующего комплекса и исходных кодов отдельных 
подпрограмм. В состав комплекса входит база данных антенн и редактор для изменения их характеристик. 

Следует отметить, что исходные коды написаны на языке Fortran старой версии и поэтому требуют адаптации 
к современным компиляторам. В составе исходных кодов отсутствует пользовательский интерфейс для 
моделирующего комплекса в целом. Исходные коды представляют собой набор подпрограмм и статических 
библиотек из программных модулей. Программный интерфейс к модулям не стандартизован. Указанные 
обстоятельства потребовали модификации исходного программного обеспечения и разработки собственного 
программного и пользовательского интерфейса для моделирующего комплекса. В новом варианте программный и 
пользовательский интерфейсы были реализованы средствами программной среды Матлаб. Новый моделирующий 
комплекс использует структуру директориев исходного комплекса и полностью совместим с ним по форматам 
хранения данных. 

Программная модель «точка-точка». Программная модель предназначена для прогнозирования характеристик 
радиолинии между приёмником и передатчиком. Для сетевой поддержки реализован режим расчёта характеристик 
для набора радиолиний. Исходными данными программы являются: координаты размещения приёмника и 
передатчика; характеристики приёмной и передающей антенны; мощность передатчика; время (1-24 час); месяц (1-
12); год; расчётные частоты (до 10); солнечная активность. 

Расчёт характеристик выполняется по всем частотам, по всем месяцам для каждого часа суток. Объем расчётов 
можно ограничить, конкретно указав желаемые частоты, часы и месяцы. Солнечная активность определяется числом 
солнечных пятен и устанавливается по номеру года из хранимого файла данных. 

Радиоволны в КВ-диапазоне распространяются за счет отражения от ионизированных слоев ионосферы. Закон 
секанса устанавливает связь между частотами радиоволн, отражающихся от ионосферы при вертикально 
направленном излучении вf , и частотами радиоволн, отражающихся от той же области ионизации в случае 

наклонного излучения. Закон описывается выражением: 

0secнакл вf f  (1) 

где 0  - это угол между нормалью к ионосферному слою и направлением падающего на него луча.  
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Рис. 1. Схема отражения радиоволны от ионизированного слоя 
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Отражающими слоями ионосферы могут быть F1, F2 и E. Слои находятся на разной высоте, наличие слоев 
в ионосфере зависит от времени суток и солнечной активности. Отражение возможно от всех слоев, слой, 
который обеспечивает максимальный сигнал в точке приёма называется модой. На рис. 1 показана односкачковая 
трасса распространения, дальность односкачковой связи ограничена геометрией Земли (точка C – на рисунке). 
Предельное значение угла отражения определяется выражением: 

0sin
D

R

R h
 


(2) 

где R  = средний радиус Земли ( 6371.0R км), Dh  - действующая высота отражающего слоя, h - 

фактическая высота слоя, Ограничение угла 0  ведёт к ограничению возможного расстояния односкачковых 

трасс (2000÷4000 км). На рис. 2 показаны моды распространения по расчетным частотам на июнь 2018г. для 
трассы Улан-Уде – Екатеринбург (расстояние 3036 км). 

Рис. 2. Ожидаемые моды распространения по расчетным частотам 

Возможны также многоскачковые трассы, позволяющие радиоволне обогнуть земной шар. В программе 
есть возможность выбора расчёта для «короткого» или «длинного» пути. На рис.3 для этой же трассы показаны 
количество скачков для расчетных мод. 

Рис. 3. Количество скачков для расчетных мод 

Программа вычисляет азимуты направления антенн и углы возвышения антенн для расчетных частот. В 
соответствии с рекомендацией МСЭ-R P.533-13 программа позволяет вычислить медианные оценки следующих 
характеристик: 

─ 'DBU' - dB(1uV/m)) - медиана напряженности поля ожидаемая в месте приема взятая по выборке для 
всех дней месяца ( в дицибелах относительно микровольта на метр)  

─ dBpW' - (dBpW) Медиана мощности сигнала взятая по выборке для всех дней месяца ожидаемая в месте 
приема (в дицибелах относительно пиковатта). 

─ 'S/N' - (dB) - месячная медиана отношения сигнал/шум (S/N) для ожидаемой моды в полосе частот 
BandWidth (см. rec533-13 п.7).  

─ 'FS/N' - расчетная надежность. Диапазон [0 - 0.99]. Вероятность того, что отношение сигнал/шум (SNR) 
превысит требуемое значение (Req. SNR).  

─ 'SNxx' - (dB) - отношение сигнал/шум для требуемой надежности. 
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На рис 4. показана медиана мощности сигнала в точке приема. 

Рис. 4. Мощность сигнала в точке приема по расчетным частотам 

На рис. 5 показано отношение сигнал/шум для той же радиолинии. В процессе расчета строятся графики 
для максимальной, минимальной и оптимальной применимых частот (см. рис. 6). 

Рис. 5. Отношение сигнал/шум  

На этапе проектирования радиолинии задаются системные параметры, которые учитываются при 
расчетах, к ним относятся: 

Req. Rel. (%) – требуемая надежность радиолинии, оценивается процентом дней в течении месяца когда 
сигнал имеет допустимое качество. Диапазон значений [1÷99]%, по умолчанию 90%.  

Req. SNR – (dB) требуемое отношение медианы почасовой выборки сигнальной мощности к медиане 
почасовой выборки шума в полосе 1 Гц, которую необходимо обеспечить для требуемого типа и качества 
обслуживания. иапазон значений [-30 - 99 dB], по умолчанию 73 dB.  

Noise (dBW) – определяет уровень техногенного шума  в приемнике в dBW (децибел на Ватт) в полосе 1 
Гц на частоте 3 MHz,  значение по умолчанию -145 dBW. 

BandWidth (Гц) – полоса приема. Расчетная ширина полосы шума на приемнике.  
Для цифровой модуляции дополнительно задаются частотное и временное окно кодовых посылок.  
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Рис. 6. Пользовательский интерфейс программы 

На рис. 6 показан пользовательский интерфейс программы. В поле управления размещены два окна 
графического отображения. Любое число графиков можно отобразить в дополнительных окнах. Результаты 
расчетов могут быть сохранены в виде таблицы в формате csv. 

Программная модель «Зона». Программная модель предназначена для прогнозирования распространения 
сигнала в радиозоне. Зона задается относительно выбранного центра зоны в градусах или в километрах по 
направлениям «на Восток», «на Запад», «на Север», «на Юг». Отдельно указывает место размещения 
передатчика, мощность передатчика и характеристики передающей антенны. Зона покрывается равномерной 
сеткой в узлах которой находятся приемники. Минимальный размер сетки 5×5, максимальный 999×999. Все 
приемники имеют совпадающие характеристики антенн. Расчет производится для 1÷9 возможных вариантов. 
Варианты отличаются по частоте, номеру месяца, часу суток и солнечной активности. Солнечная активность 
определяется числом солнечных пятен и устанавливается по номеру года. 

На рис. 7 показан 3D график изменения отношения сигнал/шум в зоне размером 1000×1000 км., центром 
которой является Москва.  

Рис. 7. Функция изменения сигнал/шум в радиозоны 3D представлении 

Программа позволяет вычислить в зоне медианные оценки следующих характеристик: 
─ Ожидаемую моду распространения для каждого узла сетки зоны; 
─ Угол возвышения приемной антенны в узлах зоны; 
─ 'DBU' dB(1uV/m)) - медиана напряженности поля ожидаемая в узлах приема для всех вариантов  

(в дицибелах относительно микровольта на метр);  
─ 'S/N' (dB) - месячная медиана отношения сигнал/шум (S/N) в узлах сетки для ожидаемой моды в полосе 

частот BandWidth для всех расчетных вариантов;  
─ 'FS/N' - расчетная надежность радиолиний в узлах сетки. Диапазон [0 ÷ 0.99]. Вероятность того, что 

отношение сигнал/шум (SNR) превысит требуемое значение (Req. SNR) для всех расчетных вариантов;  
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─ 'SNxx' (dB) - отношение сигнал/шум в узлах сетки для требуемой надежности для всех расчетных 
вариантов. 

Передатчик размещен в центре зоны. Зона покрыта сеткой размером 71×71. При отображении 
характеристик зоны в плоскости 2D используется цветовая палитра. В плоскости графика можно интерактивно 
выбрать точку с желаемой интенсивностью, которая отображается маркером, и сохраняется по географическим 
координатам и уровню в таблице маркеров. 

Рис. 8. Функция изменения сигнал/шум в 2D представлении 

Радиозона может быть отображена на географической карте в цветовой палитре. Интерактивный маркер 
позволяет определить координаты желаемой точки (рис. 9). При расчете радиозоны используются системные 
параметры, которые задаются также как для программы «Точка-точка» 

.

Рис. 9. Отображение радиозоны на географической карте 

Заключение. Моделирующий комплекс обеспечивает проектировщиков расчетным характеристиками 
достаточными для оценки характеристик радиоканалов сетей КВ-диапазона. В расширенным варианте комплекс 
будет содержать возможность выбора типа цифровой модуляции и расчета битовых ошибок передаваемых 
сообщений. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности и перспективы построения электронных библиотек, предпринята 
попытка сформулировать ключевые концептуальные основы оптимального адаптивного мониторинга их 
состояния (качества). Сформулирована сущность и введены квалиметрические понятия мониторинга 
электронных библиотек, описаны этапы концептуальной модели оптимального адаптивного мониторинга 
объектов такого класса, рассмотрены цели и задачи мониторинга. Предложен комплекс принципов оптимального 
адаптивного мониторинга электронных библиотек, что создает предпосылки для синтеза алгоритмов 
оптимального и адаптивного наблюдения, оценивания и прогнозирования состояния (качества) таких систем в 
целях снижения затрат ресурсов системы управления, повышения оперативности и достоверности (точности) 
принятия решений по управлению электронными библиотеками в различных условиях обстановки. 

Ключевые слова: электронная библиотека; мониторинг; состояние; качество; анализ; наблюдение; 
оценивание; прогнозирование. 

CONCEPTS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MONITORING OF ELECTRONIC LIBRARIES 
AS TYPICAL COMPONENTS OF INFORMATION-TELECOMMUNICATION MEDIA 
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Abstract. The features and prospects of building electronic libraries are examined, an attempt is made to formulate 
the key conceptual foundations of optimal adaptive monitoring of their condition (quality). The essence is formulated and 
qualimetric concepts of monitoring electronic libraries are introduced, the stages of the conceptual model of optimal 
adaptive monitoring of objects of this class are described, the goals and objectives of monitoring are considered. A set of 
principles is proposed for optimal adaptive monitoring of electronic libraries, which creates the prerequisites for the 
synthesis of algorithms for optimal and adaptive monitoring, assessment and prediction of the state (quality) of such 
systems in order to reduce the cost of resources of the control system, increase the efficiency and reliability (accuracy) of 
decision making on managing digital libraries in different environments. 

Keywords: electronic library; monitoring; condition; quality; analysis; observation; evaluation; forecasting. 

Введение. В информационно-телекоммуникационную среду, в информационное пространство все активнее 
внедряются электронные библиотеки, призванные, в конечном итоге, оттеснить на второй план традиционные 
библиотеки в области образования и научно-исследовательской деятельности. Данный процесс обусловлен 
общемировым эволюционным развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, закономерен и 
необратим. Ярким примером современных электронных библиотек (ЭБ), библиотек нового цифрового поколения, 
является единая ЭБ образовательных и научно-исследовательских организаций Министерства обороны РФ в рамках 
проекта «Электронный вуз» [1]. 

Данная ЭБ, как и любая иная, представляет собой емкую и мощную информационную систему для обеспечения 
поиска и управляемого доступа по информационно-телекоммуникационным сетям к электронным документам без 
индивидуального носителя, профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 
а также иным информационным ресурсам. Она построена на различных технологиях и рассчитана на предоставление 
широкого спектра услуг. 

Какими бы путями не осуществлялись построение и совершенствование ЭБ, всегда и на всех этапах их 
жизненного цикла будет реализовываться определенная управленческая деятельность, направленная на то, чтобы на 
ранних стадиях выявлять любые отклонения в поведении этих компонент информационно-телекоммуникационной 
среды от ожидаемых результатов. Всегда будет осуществляться мониторинг их состояния (качества) – комплекс 
важнейших управленческих функций, направленных на регулярный сбор, накопление, обработку и анализ 
информации, оценку состояния ЭБ и прогноз ее изменений под влиянием конструктивных и деструктивных факторов. 

Сформулируем основные понятия мониторинга ЭБ. Анализ теоретических положений и результатов 
практического использования мониторинга в различных сферах деятельности, анализ современного состояния 
информационного обеспечения управления ЭБ, современных требований и тенденций технической эволюции 
инфотелекоммуникационных систем и управления ими, а также широкое использование «де факто» рассматриваемого 
понятия, позволяют нам сформулировать свой взгляд на сущность мониторинга ЭБ, как типовых компонент 
информационно-телекоммуникационной среды.  

Мониторинг ЭБ – единый комплекс систематических целенаправленных мероприятий (организационных, 
технологических и технических), основанный на непрерывном либо периодическом (регулярном) наблюдении за 
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состоянием ЭБ (сбор, хранение, обработка и анализ информации о состоянии), качественном и количественном 
оценивании состояния (качества) и прогнозировании изменений состояния (качества) ЭБ под влиянием 
конструктивных или деструктивных факторов. 

Взяв за исходную точку сущность мониторинга, изложенную в определении, рассмотрим некоторые ключевые 
квалиметрические понятия, необходимые для изложения концептуальных основ мониторинга ЭБ, например: свойство 
ЭБ, состояние ЭБ, качество ЭБ, наблюдение, оценивание, прогнозирование и другие. 

Итак, мониторинг ЭБ должен включать ряд последовательных операций: 1) наблюдение (контроль) за 
состоянием ЭБ, состоянием ее элементов и за факторами, воздействующими на них; 2) текущее комплексное 
оценивание состояния (качества) ЭБ и ее элементов; 3) прогнозирование возможных изменений состояния 
(параметров, показателей качества (ПК)) ЭБ и ее элементов. 

Свойство ЭБ – это объективная особенность данного объекта, зависящая от его строения и характеризующая 
отдельную его сторону. Свойства ЭБ бывают внутренними и внешними. Внутренние свойства ЭБ – доступность, 
устойчивость, производительность, защищенность. К внешним свойствам можно отнести своевременность, достовер-
ность, безопасность и экономичность. 

Под состоянием ЭБ будем понимать множество параметров, численно характеризующих свойства ЭБ в данный 
момент времени. Иными словами, состояние ЭБ – вектор (вектор параметров) в параметрическом пространстве 
состояний, описывающих характеристики (свойства) электронной библиотеки. 

Качество ЭБ – свойство или совокупность свойств данного объекта, обуславливающих его соответствие 
назначению [2, 3]. 

Наблюдение – комплексный целенаправленный процесс восприятия (сбора, хранения, обработки и анализа) 
информации о состоянии ЭБ и факторов, воздействующих на нее. 

Оценивание – процесс принятия решения о состоянии (качестве) ЭБ, процедура получения качественных и 
количественных оценок состояния (оценочных значений ПК) ЭБ. 

Прогнозирование – процесс разработки прогноза, исследования конкретных перспектив изменения состояния 
(качества) ЭБ в различных ожидаемых условиях эксплуатации. Выработка вероятностного суждения о возможных 
изменениях состояния (параметров, ПК) ЭБ.  

Рассматриваемые ЭБ являются сложными высокотехнологичными динамическим управляемыми объектами, 
поэтому крайне актуальной остается задача разработки концепции оптимального управления ЭБ, а значит, и 
концепции оптимального адаптивного мониторинга в интересах управления системами такого класса.  

Именно поэтому ключевыми направлением развития мониторинга ЭБ как типовых компонент 
информационно-телекоммуникационной среды, является, на наш взгляд, создание системы оптимального 
адаптивного мониторинга.  

 При этом под адаптивностью мониторинга будем понимать способность осуществлять целенаправленное 
приспособление (согласование) характеристик свойств поведения данного процесса к сложным условиям, имеющая 
целью оптимизацию параметров мониторинга ЭБ. Адаптация осуществляется в интересах получения оптимальной 
(необходимой и достаточной) информации о состоянии (качестве) ЭБ, соответствующей (адекватной) сложившейся 
ситуации. 

Оптимальный мониторинг ЭБ – мониторинг объекта такого типа, при котором траектория достижения цели 
данного процесса в пространстве ситуаций является самой предпочтительной в смысле принятого критерия. Опираясь 
на рассмотренные понятия, можно сформулировать базовые понятия концептуальной модели оптимального 
адаптивного мониторинга ЭБ. 

Основное содержание концептуальной модели оптимального адаптивного мониторинга ЭБ составляют ответы 
на вопросы: какие параметры (ПК) свойств ЭБ, как (в соответствии с какими критериями и на основе каких методов) 
и когда наблюдать, оценивать и прогнозировать на различных этапах жизненного цикла ЭБ и в различных условиях 
обстановки, а также возможные пути и методы приспособления (согласования) режимов мониторинга в условиях 
конструктивных и деструктивных воздействий [4]. 

Концептуальная модель оптимального адаптивного мониторинга ЭБ представляет собой формальное 
обобщенное (вербальное) описание системы взглядов, идей и принципов, определяющих общую методологию 
мониторинга объектов такого класса. 

Известно, что оптимальный адаптивный мониторинг (ОАМ) представляет собой комплекс процедур 
наблюдения (ПН), процедур оценивания (ПО) и процедур прогнозирования (ПП) характеристик ЭБ. Используя 
подходы теории декомпозиции, будем рассматривать адаптацию (оптимизацию) данных процедур последовательно, 
исходя из специфических условий их реализации и опираясь на критерии адаптации (оптимизации), присущие данным 
процедурам. В конечном итоге сформулируем обобщенный критерий адаптации (оптимизации) процесса 
мониторинга электронных библиотек. 

Имеется объект мониторинга – ЭБ, подверженная влиянию внешних (среда; хакеры; цели функционирования 
и применения, определяемые метасистемой и т.д.) и внутренних (количество потребителей услуг и их требования; 
цели управления; управляющие воздействия; поток отказов и т.д.) конструктивных и деструктивных факторов.  

В рамках системы управления (СУ) ЭБ существуют подсистема (система) принятия решений (СПР) и 
подсистема (система) технической эксплуатации (СТЭ). Подсистема измерений, входящая в состав СТЭ, реализует 
комплекс технических, системных и технико-технологических измерений, причем технические измерения составляют 
основу процесса технической диагностики, результатом которой является вектор текущих диагностируемых 
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параметров, представляющий собой набор данных измерения параметров технического состояния элементов ЭБ. 
Комплекс системных и технико-технологических измерений реализуется непосредственно в интересах мониторинга 
ЭБ, результатом его реализации является вектор текущих измеряемых параметров характеристик ЭБ – набор данных 
о результатах измерений параметров существенных свойств ЭБ в целом.  

Реализация сбора по каналам наблюдения перечисленных данных, их обработка (систематизация, обобщение) 
является задачей процедуры наблюдения (ПН) в рамках ОАМ ЭБ, осуществляемой на первом уровне – уровне 
адаптации режима наблюдения (РН) (оптимизации ПН). Однако перечень и номенклатура наблюдаемых параметров 
ЭБ должны быть адаптированы (оптимизированы) к требованиям текущих задач управления библиотекой, должны 
соответствовать объему и номенклатуре параметров, оценочные значения которых (или оценочные значения ПК, 
полученных на их основе) необходимы СУ ЭБ на данном шаге функционирования для принятия информационного 
решения о состоянии (качестве) ЭБ. С этой целью, в рамках второго уровня (уровня – адаптации режима оценивания 
(РО) (оптимизации ПО), принимается решение по выбору (формированию) оптимальной, в смысле соответствующего 
критерия, системы оцениваемых параметров (СОП) ЭБ. 

Результатом реализации ОАМ на первом шаге является оптимальный для данных условий вектор параметров, 
которые необходимо наблюдать, оценивать и прогнозировать (НОП) на k-ом шаге мониторинга ЭБ. Элементы данного 
вектора используются в дальнейшем для реализации ПН, ПО и процедуры прогнозирования (ПП) состояния (качества) 
ЭБ. Определив, какие параметры нужно наблюдать, приступаем к адаптации (оптимизации в смысле 
соответствующего критерия) ПН.  

Адаптация (оптимизация) РН осуществляется по шагам, по нарастающей сложности: шаг №1 – оптимизация 
метода (режима) наблюдения. Если этого недостаточно, то шаг №2 – оптимизация наблюдения на основе изменения 
режимов измерения и диагностики. Если ресурсы данного шага исчерпаны, то шаг №3 – адаптация объема и 
номенклатуры параметров, необходимых СУ ЭБ на данном шаге функционирования, т.е. приведение в соответствие 
запросов СУ и возможностей системы наблюдения. Результатом реализации ОАМ ЭБ на первом уровне адаптации 
является оптимальная для данных условий СОП, т.е. вектор сетевых параметров, подлежащих оцениванию, элементы 
которого принадлежат множеству (вектору) наблюдаемых параметров свойств ЭБ. Элементы этого вектора 
используются в дальнейшем для реализации синтеза оптимальной системы показателей качества (СПК), реализации 
ПО и ПП состояния (качества) электронной библиотеки.  

Реализация процесса формирования оптимальной СПК, получения частных и обобщенных оценочных 
значений параметров (состояния) или ПК (качества) ЭБ, является задачей ПО в рамках ОАМ ЭБ. На этом уровне 
выполняется двухэтапная адаптация (оптимизация): вначале решается задача получения оптимальной для данных 
условий, состоятельной и безизбыточной СПК, затем принимается решение по выбору оптимального (для данной 
СОП или СПК и текущих условий) метода оценивания состояния (качества) ЭБ. 

Результатом реализации ОАМ ЭБ на втором уровне должен быть оптимальный для данных условий вектор 
оценок параметров или ПК, характеризующих свойства ЭБ. Оценки параметров (состояния) либо ПК (качества) 
используются в интересах принятия информационного решения о текущем состоянии (качестве) ЭБ, на основе 
которого принимаются административные и оперативно-технические решения по управлению библиотекой в данных 
условиях обстановки.  

Кроме того, текущие оценочные значения состояния (качества) ЭБ являются отправной точкой, исходными 
данными для процедуры прогнозирования состояния (качества) объекта, реализация которой осуществляется на 
третьем уровне алгоритма ОАМ ЭБ. Здесь приводится в соответствие с условиями функционирования и управления 
ЭБ режим прогнозирования (РП) – принимается решение по выбору оптимального (в смысле заданного критерия) 
метода прогнозирования состояния (качества) ЭБ, иногда называемого прогнозирующим оцениванием 
(прогнозирующим контролем).  

Результатом реализации ОАМ ЭБ на третьем уровне является оптимальный для данных условий вектор 
прогностических оценок параметров или ПК, характеризующих тенденцию изменения свойств ЭБ в будущем. 
Прогностические оценки параметров (состояния) либо ПК (качества) используются в интересах принятия 
информационного решения о будущем состоянии (качестве) ЭБ, на основе которого принимаются административные 
и оперативно-технические решения по совершенствованию процессов эксплуатации библиотеки и управления ею в 
различных условиях обстановки. 

Таким образом, на концептуальном уровне рассмотрена модель ОАМ ЭБ, имеющая вербальный смысл 
совместной динамической адаптации (оптимизации) параметров комплекса процедур наблюдения, оценивания и 
прогнозирования (т.е. параметров мониторинга) состояния (качества) ЭБ в условиях воздействия изменяющихся 
эволюционных факторов, факторов жизненного цикла и эксплуатационных факторов.   

Очевидно, что для реализации процедуры оптимизации параметров мониторинга ЭБ, их адаптации к условиям 
воздействий, необходимо сформулировать цели и принципы организации процесса оптимального адаптивного 
мониторинга объектов и систем такого класса.  

Основополагающей целью ОАМ ЭБ является информационно-аналитическое обеспечение СУ ЭБ, адекватное 
целям функционирования и управления ею и учитывающее влияние внешних и внутренних, конструктивных и 
деструктивных факторов. Иными словами, цель ОАМ ЭБ – обеспечение фактическим материалом информационной 
базы СУ ЭБ в непрерывной динамике и с учетом влияющих факторов. 

Для реализации указанной цели осуществляются процедуры ОАМ ЭБ, решающие следующие основные 
задачи: наблюдение – оптимизируемое по состоятельности, достоверности и точности, а также соответствующее 
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(подстраивающееся к) условиям эксплуатации получение (выявление, регистрация и накопление) требуемой на 
данный момент информации о фактическом состоянии ЭБ; оценивание – оптимизируемое по состоятельности, 
достоверности и точности, а также соответствующее (подстраивающееся к) текущим требованиям СУ получение 
оценок состояния (качества) ЭБ; прогнозирование – оптимизируемое по состоятельности, достоверности и точности, 
а также соответствующее (подстраивающееся к) текущим требованиям СУ получение прогностических оценок 
состояния (качества) ЭБ. 

Иными словами, выполняется ряд взаимосвязанных задач – на основании полученной в результате наблюдения 
информации решается задача принятия информационного решения о годности или негодности конкретной ЭБ для 
выполнения определенных функций в данный момент времени и в данных условиях. В случае, если принимается 
решение о негодности ЭБ, то возникает задача идентификации, аутентификации и локализации неисправностей, 
отказов и коллизий, обусловленных алгоритмическими, программными, техническими отказами либо боевыми 
повреждениями элементов ЭБ.  

На основании результатов ОАМ ЭБ в СУ осуществляется принятие решений по регулировке элементов 
библиотеки, замене элементов, реконфигурации ЭБ и т.п., включая защиту информации в ЭБ [5]. 

Рассмотрение задач ОАМ ЭБ показывает, что его проведение необходимо для получения информации, исполь-
зуемой для управления процессами построения и эксплуатации объектов такого класса. Эта информация обеспечивает 
организацию обратной связи в управлении качеством и эффективностью построения и функционирования ЭБ. Отсюда 
следует, что отказаться в принципе от мониторинга нельзя, так как это будет означать утрату информации и, 
следовательно, потерю управления.  

Однако процессом мониторинга можно и должно управлять, оптимизировать объем и номенклатуру 
наблюдаемых, оцениваемых и прогнозируемых параметров и (или) ПК с учетом условий эксплуатации. Решение задач 
рассмотренных задач ОАМ ЭБ и принятие информационного решения о пригодности библиотеки выполнять свои 
функции может осуществляться различными способами. Содержание этих способов основывается на принципах 
оптимального адаптивного мониторинга ЭБ. 

Необходимым условием эффективного анализа и синтеза алгоритмов оптимального адаптивного мониторинга 
ЭБ является использование принципов системного подхода. Опираясь на основные принципы системного подхода, 
сформулируем базовые принципы и рекомендации, определяющие научную и практическую стороны реализации 
процесса оптимального адаптивного мониторинга ЭБ. 

Принцип единства (двойственности) ОАМ заключается в том, что мониторинг ЭБ должен рассматриваться и 
как процесс и как подпроцесс процесса более высокого уровня. Принцип цели (целевой ориентации, 
целенаправленности) ОАМ ЭБ заключается в подчинении всех задач информационно-аналитической направленности, 
решаемых в рамках процедур НОП состояния (качества) ЭБ и способов их решения достижению главной цели – 
повышению эффективности процесса мониторинга ЭБ.  

Принцип сложности ОАМ указывает на необходимость мониторинга ЭБ как сложной совокупности различных 
элементов сети, находящихся в многообразных связях между собой и с элементами окружающей среды. Кроме того, 
к принципам ОАМ ЭБ можно отнести: принцип множественности моделей; принцип преемственности 
информационно-аналитических методов мониторинга; принцип информационно-аналитического единства, 
требующий использования стандартных единых расчетно-аналитических подходов к реализации мониторинга ЭБ; 
принцип адаптивности мониторинга ЭБ; принцип регулярности мониторинга ЭБ; принцип постоянства мониторинга 
ЭБ; принцип активности мониторинга ЭБ; принцип комплексности (целостности, всесторонности, интегративности) 
мониторинга ЭБ; принцип преемственности результатов (историзма) мониторинга ЭБ, а также принцип пригодности 
результатов ОАМ ЭБ для практического использования в интересах управления структурой, параметрами и режимами 
функционирования ЭБ. 

Заключение. Таким образом, рассмотрены особенности и перспективы построения электронных библиотек, 
предпринята попытка сформулировать ключевые концептуальные основы оптимального адаптивного мониторинга их 
состояния (качества). Сформулирована сущность и введены квалиметрические понятия мониторинга электронных 
библиотек, описаны этапы концептуальной модели оптимального адаптивного мониторинга объектов такого класса, 
рассмотрены цели и задачи мониторинга.  

Предложен комплекс принципов оптимального адаптивного мониторинга электронных библиотек, что создает 
предпосылки для синтеза алгоритмов оптимального и адаптивного наблюдения, оценивания и прогнозирования 
состояния (качества) таких систем в целях снижения затрат ресурсов системы управления, повышения оперативности 
и достоверности (точности) принятия решений по управлению электронными библиотеками в различных условиях 
обстановки. 
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Введение. В настоящее время ускоренными темпами идет переоснащение телекоммуникационных сетей 
специального назначения (ТССН) на перспективные средства, эксплуатация которых во многом зависит от 
состояния системы технического обеспечения (ТО). На эту систему возложены функции по поддержанию 
максимально возможной обеспеченности множества территориально распределенных организаций 
(предприятий) работоспособным (исправным), готовым к применению по назначению телекоммуникационным 
оборудованием [1]. 

Если автоматизированное управление сетями закладывается производителями телекоммуникационных 
средств, то автоматизации мероприятий технического обеспечения ТССН уделяется недостаточное внимание. 
Под автоматизацией в большинстве случаев понимается оснащение руководителей и должностных лиц, 
ответственных за техническое обеспечение, вычислительными средствами с общим программным обеспечением, 
что не позволяет в полной мере реализовать на практике информационную поддержку в системе управления 
технического обеспечения ТССН на всех уровнях иерархии. Таким образом, соответствующие должностные лица 
ограничиваются в возможности эффективно выполнять свои основные функции, а именно: прогнозирование 
(формировани цели), планирование, принятие решения, оперативное управление (регулирование), контроль и 
учёт [1, 2]. 

Необходимость автоматизации системы управления техническим обеспечением ТССН, обусловлена: 
увеличением объемов обрабатываемой информации, сокращением времени цикла управления, необходимостью 
существенного повышения обоснованности принимаемых решений [2]. 

Эффективное управление системой ТО ТССН, в свою очередь, зависит от достоверности сведений, 
поступающих с нижних уровней иерархии и точности принятия решений на основе их обработки. Основные 
слагаемые успешной практической реализации информационных систем для ТССН можно сформулировать, как 
применение концепции «от «А» до «Я»: от автоматизированного сбора, автоматической обработки информации 
до подготовки предложений в решение на организацию, планирование и управление системой с автоматизация 
всех нетворческих процессов (сбор, обработка и передача информации; производство расчетов, моделирование, 
поддержка принятия решений; оформление и размножение различных документов и т.д.). Из опыта применения 
информационных систем специального назначения следует, что успешно функционируют лишь те, где применен 
комплексный многоуровневый подход. 

Безусловно, в современную эпоху применение информационных систем имеет огромное распространение 
и нашло широкое распространение в различных областях деятельности как мощных государственных и 
транснациональных предприятий и компаний, так и мелких частных фирм. С точки зрения системного подхода, 
все предприятия весьма похожи друг на друга. В структуру каждого из них входят многочисленные 
подразделения, непосредственно осуществляющие тот или иной вид деятельности. Такой взгляд позволяет 
сформулировать общие принципы построения корпоративных информационных систем (далее - КИС), т.е. 
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информационных систем в масштабе всего предприятия [3]. Не являются исключением и структурные 
подразделения силовых ведомств. 

К сожалению единого подхода, в создании КИС нет, хотя и существуют типовые решения, например, 
платформа «1С: ERP: Управление предприятием» от российского производителя, предназначенная для 
построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с 
учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. Однако в 
компании 1С отталкиваются от собственного опыта в условиях российской действительности, что в конечном 
итоге и заставляет вместе с программным продуктом покупать и 1С программиста, после чего адаптировать, 
дорабатывать и оптимизировать. Учитывая опыт специалистов, занимающихся внедрением ERP, большая часть 
компаний, использующих 1С занимаются доработкой системы на всем сроке её эксплуатации. Что, впрочем, 
верно и для западных систем (Microsoft Dynamics NAV, SAP Business One) [4]. С финансовой точки зрения это 
сопоставимо, а возможно даже и экономически менее выгодно, чем разработка новой информационной системы, 
которая будет изначально удовлетворять всем возложенным на нее требованиям предъявляемым управлением 
техническим обеспечением ТССН.  

В целях «безболезненного» перехода от существующей системы управления к автоматизированной 
целесообразно при проектировании применить принцип создания «Как есть» с последующей оптимизацией до 
«Как должно быть» и максимальной автоматизацией процессов сбора и обработки информации. 

Поскольку данные составляют основу деятельности любой организации и являются наиболее стабильной 
её составляющей (функции и структура организации меняются гораздо чаще), то при построении ведомственных 
информационных систем наиболее адекватным решаемым задачам является подход к проектированию, 
основанный на данных [3]. Такой подход обеспечивает наилучшее архитектурное решение при разбиении 
системы на приложения, а также простоту и согласованность при интеграции приложений. 

Модульная структура построения информационной системы управления технического обеспечения ТССН 
может состоять из подсистем, объединённых в функциональные группы: формирования данных об изделиях, 
предоставления элементарных сведений, формирования запросов и отчётов. Данное построение сможет 
обеспечить изменение практически любых разделов при сохранении целостности информационной системы 
управления техническим обеспечением ТССН. 

Также при создании информационной системы технического обеспечения специального назначения 
необходимо добиться: 

─ выделения элементарных (неделимых) параметров (атрибутов), однозначно определяющих 
характеристики и свойства, как конкретного изделия, так и системы в целом; 

─ реализации различных запросов с возможностью совершать среднесрочные и долгосрочные прогнозы; 
─ обеспечение устойчивого функционирования и развития информационной системы. 
Исходя из главной функции технического обеспечения ТССН делаем вывод, что единицей измерения 

эффективного функционирования системы является образец техники и его техническое состояние, а процент 
обеспеченности и процент работоспособной (исправной) техникой - характеристиками системы. Таким образом 
актуализация данных, направленная на выполнение главной функции системы (о количестве работоспособной 
техники), происходит на нижнем уровне иерархии, при этом многие процессы сбора данных возможно 
автоматизировать (например, сведения о наработке изделия в режиме реального времени). 

Проведенных анализ документов, циркулирующих в системе технического обеспечения ТССН, позволяет 
классифицировать их на следующее виды: 

1) финансовые (бухгалтерские):
 первичные учётные документы (наряды, накладные и т.п.);
 реестры учета (журналы учёта);
 учётные документы вспомогательного характера (для оформления и обобщения первичных учётных

документов, связанных с движением и изменением качественного (технического) состояния материальных 
ценностей); 

2) документы по учету эксплуатации технических и программных средств:
 формуляр (паспорт) средства;
 аппаратный (технический, машинный) журнал;

3) планирующие документы по техническому обеспечению ТССН:
 руководящие, технические и справочные документы;

4) отчетные и другие документы [2].
Построив модель информационных потоков в системе управления технического обеспечения ТССН

(рис. 1) можно сделать вывод, что наибольшее количество связей имеют два объекта: «Паспорт-формуляр на 
изделие» и «Донесение», на которые и приходится весь основной поток данных об изделии. При этом следует 
учесть, что информация в них дополняет друг друга. Таким образом, если иметь доступ к обоим источникам 
возможно получение более полной информации об изделии. Следует отметить, что основной поток данных 
является статичным и вводится в информационную систему при вводе изделий в эксплуатацию. К ним относятся 
учетные сведения об изделии, требования руководящих и эксплуатационных документов.  
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Рис. 1. Модель информационных потоков в системе документов ТО ТССН 

Применив стандарт документирования технологических процессов, происходящих на предприятии IDEF3 
получим пример инфологической модели функционирования системы ТО ТССН на начальном этапе 
эксплуатации (рис. 2), а именно при поступлении изделия от предприятия-изготовителя (поставщика), вводе его 
в эксплуатацию, освидельствования и формировании начальных сведений о нем.  

Практически все сведения об изделии, вводятся в базу данных информационной системы уже на процессе 
ввода его в эксплуатацию. Наибольшей динамикой изменения обладают сведения по наработке и текущему 
состоянию образца ТССН, получаемые от оперативно-технических служб подразделений, непосредственно 
эксплуатирующих телекоммуникационное оборудование. Очевидно, что в дальнейшем сбор и первичную 
обработку указанных данных целесообразно производить в автоматическом (автоматизированном) режиме. 

Рис. 2. Инфологическая модель IDEF3 процесса «Освидетельствования изделия» 

Требования руководящих документов обладают низкой динамикой изменения их обновление должно 
осуществляться централизовано вместе с обновлениями специального программного обеспечения. При этом, 
однако, необходимо учесть, что существующие классификаторы и номенклаторы оборудования 
телекоммуникационных систем не могут в полной мере обеспечить однозначное идентификацию изделий в 
существующих учетных и отчетных документах, так как перечень используемого оборудования, в следствии его 
поступательного развития, периодически подвергается изменению. Введение кодирования образцов техники 
связи и АСУ позволит, не только однозначно классифицировать каждый, а также заложить перспективу на 
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расширение номенклатуры, минимизировать объем обрабатываемой информации и значительно упростить 
разработку сводных отчетов по различным признакам. 

Заключение. Таким образом, несмотря на определенные недостатки существующей системы управления 
ТО ТССН, стоит отметить, что при определенном уровне автоматизации и незначительном изменении 
алгоритмов сбора и обработки сведений, она должна стать основой для проектируемой 
«инфокоммуникационной» системы с расширенными возможностями. Глубокий экспертный анализ задаст 
основные направления её развития с учетом современных тенденций, обеспечивая преемственность развития и 
облегчение внедрения её в существующую систему. 
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Аннотация. Рассмотрены задачи и особенности экспертных систем для анализа кибербезопасности 
телекоммуникационных сетей и технологий. Проанализированы основные возможные этапы жизненного цикла 
экспертных систем в интересах оценки уровня кибербезопасности и проектирования систем кибербезопасности. 
Экспертных систем, позволяющих устранить противоречие между субъективным характером принятия 
экспертного решения и формирования экспертной оценки по результатам рассмотрения материалов (исходных 
данных) и ростом степени автоматизации процесса анализа уровня кибербезопасности сетей и технологий 
телекоммуникаций.  
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Abstract. The tasks and features of expert systems for the analysis of cyber-security of telecommunication 
networks and technologies are considered. The main possible stages of the life cycle of expert systems are analyzed in 
the interests of assessing the level of cyber-security and designing cyber-security systems. Expert systems that allow 
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Введение. Важной особенностью современного этапа научно-технического прогресса является 
стремительное развитие систем кибербезопасности (КБ) телекоммуникационных сетей и технологий (ТКСиТ).  

При этом под кибербезопасностью понимается раздел информационной безопасности, в рамках которого 
изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов ТКСиТ, для выявления 
источников киберопасности, образующихся при этом, определение их характеристик, а также их классификацию и 
формирование нормативных документов, выполнение которых должно гарантировать защиту киберобъектов 
ТКСиТ от всех выявленных и изученных источников киберопасности [1].  

Кибербезопасность – это набор инструментов, политик, концепций, гарантий безопасности, руководящих 
принципов, подходов к управлению рисками. Обеспечение пользователей обучением, передовыми методами, 
гарантиями, технологиями, которые могут быть использованы для организации и защиты киберсреды. 
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Иными словами, кибербезопасность есть процесс использования мер безопасности для обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности данных, передаваемых, обрабатываемых и хранимых в ТКСиТ. 
Иногда о КБ говорят, имея в виду компьютерную безопасность – раздел информационной безопасности, 
характеризующий невозможность возникновения ущерба компьютеру, превышающего величину приемлемого 
ущерба для него от всех выявленных и изученных источников его отказов в определённых условиях работы и на 
заданном интервале времени. Информационная безопасность ТКСиТ – практика предотвращения 
несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или 
уничтожения информации, передаваемой, обрабатываемой и хранимой в ТКСиТ.  

Большинство современных систем КБ (СКБ) ТКСиТ являются сложными управляемыми системами, 
разработка которых требует постоянного анализа тенденций их развития, направлений совершенствования 
технологий их построения.  

Похожие задачи стоят и перед специалистами, осуществляющими экспертизу качества технических 
решений, принимаемых в ходе анализа КБ, проектирования и построения СКБ ТКСиТ. В отличие от процесса 
разработки СКБ ТКСиТ, реализация которого требует принятия технических решений по всему перечню решаемых 
задач проектирования различными специалистами (группами специалистов), процесс экспертной деятельности 
должен быть направлен на формирование экспертных оценок, основанных на анализе некоторых обобщенных 
показателей качества проектируемой системы, характеризующих стратегические технические решения 
(технические решения, определяющие облик системы кибербезопасности в целом) и осуществляется сравнительно 
небольшой группой специалистов. Таким образом, организация экспертной деятельности представляет собой 
вполне самостоятельную задачу, решаемую в ходе анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ. 

На практике, организация экспертной деятельности в сфере кибербезопасности телекоммуникационных 
проектов, в большинстве случаев, сводится к субъективной оценке Заказчиком степени соответствия 
представленных разработчиком материалов (отчетов, оборудования, сегментов СКБ ТКСиТ и т.д.) субъективным 
требованиям технического задания. При этом в ходе формирования экспертного заключения в лучшем случае 
используются коллективные методы работы (обмен мнениями, «мозговой штурм», метод «суда» и т.д.). Методы, 
направленные на снижения организационных сложностей коллективной работы (анкетирование, интервью, 
анкетирование с участием интервьюера) и снижение степени субъективности экспертных оценок (множественные 
сравнения, парные сравнения, масштабирования, ранжирования, свертки) как правило, не используются. 

Принятое в обществе восприятие эксперта как некого уникального человека, обладающего глубокими 
объективными знаниями, развитой интуицией и большим опытом, являющегося, кроме того, одним из немногих 
носителей истинных знаний, не соответствует современному состоянию и динамике развития сферы КБ ТКСиТ. В 
условиях бурного развития технологий защиты информации и неуклонного роста их наукоемкости, невозможно 
обладать всей полнотой знаний по кибербезопасности телекоммуникационной сферы на одинаково высоком 
уровне.  

Помимо этого, в настоящее время углубляется объективное противоречие между субъективным характером 
принятия экспертного решения (формирования экспертной оценки) по результатам анализа КБ и рассмотрения 
материалов проекта СКБ ТКСиТ, с одной стороны, и ростом степени автоматизации процесса оценки КБ и 
проектирования СКБ ТКСиТ, с другой. 

Актуальность разработки экспертных систем (ЭС) для решения этих задач имеет ряд аспектов. При 
разработке ЭС для анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ, необходимо учитывать особенности характера и 
различие уровней априорной неопределенности каждого из этапов анализа и проектирования, сопровождающих 
процесс формирования экспертных оценок качества, принимаемых разработчиками технических решений на 
основе комплексного использования глубинных знаний экспертов-доноров, стохастического, нечеткого, 
нейросетевого и имитационного моделирования с использованием данных о процессах, протекающих в реальных 
системах-аналогах.  

Обзор многочисленных формулировок определений экспертной деятельности позволяет отметить в качестве 
основных признаков составляющих понятие экспертизы, следующие: процессуальность (исследование, 
рассмотрение, изучение, освидетельствование, определение); профпригодность (специалист, специальные 
познания, профессиональные исследования, специальные знания, опыт, интуиция). 

Таким образом, если предметом экспертизы является, например, анализ КБ и/или проект СКБ ТКСиТ, 
определения понятий экспертиза и эксперт могут быть сформулированы следующим образом:  

─ экспертиза уровня КБ и/или проекта СКБ ТКСиТ – комплексная целенаправленная информационно-
аналитическая деятельность эксперта (группы экспертов) СКБ ТКСиТ по оценке КБ, оценке качества проектных 
технических решений и формированию предложений по оптимизации технических решений, принимаемых в ходе 
анализа КБ и разработки СКБ ТКСиТ; 

─ эксперт (группа экспертов) для анализа КБ и/или проекта СКБ ТКСиТ – специалист (группа 
специалистов) высокой квалификации в области СКБ ТКСиТ, владеющий (владеющих) методологией анализа КБ 
и разработки сложных СКБ, глубокими знаниями основ современной теории защиты информации, современного 
состояния технологий защиты информационного обмена, принципов разработки, производства, эксплуатации 
средств и систем компьютерной безопасности;  

─ экспертная оценка КБ и/или проекта СКБ ТКСиТ – профессиональное суждение об уровне КБ и 
технических решений, принимаемых в ходе анализа КБ, проектирования и разработки СКБ ТКСиТ, выработанное 
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на основе профессиональных знаний, интуиции и опыта эксперта (группы экспертов) и опирающееся на результаты 
современных достижений в области создания интеллектуальных систем; 

─ экспертное заключение по уровню КБ и/или проекту СКБ ТКСиТ – устное или письменное описание 
оценочных суждений о достигнутом уровне КБ и уровне предложений по повышению качества технических 
решений, принимаемых в ходе анализа КБ, проектирования и разработки СКБ ТКСиТ, составленное экспертом 
(группой экспертов). 

С целью повышения эффективности экспертной деятельности, в настоящее время разработан целый ряд ЭС 
для различных сфер деятельности [2-4]. Понимая под знаниями взаимоувязанную совокупность данных 
полученных в ходе практической деятельности и учитывающих профессиональный опыт специалистов в 
конкретной области, а так же используя результаты анализа множества определений ЭС, разрабатываемых для 
различных сфер деятельности, сформулируем понятие ЭС применительно к анализу КБ и проекту СКБ ТКСиТ.  

Экспертная система в интересах анализа КБ, проектирования СКБ ТКСиТ и анализа эффективности их 
функционирования – интеллектуальная система, осуществляющая информационную поддержку процесса 
формирования экспертных оценок качества оценок уровня КБ, качества технических решений, принимаемых в ходе 
проектирования СКБ ТКСиТ и оценивания их эффективности посредством программы-модели процесса мышления 
эксперта на основе анализа данных специализированной базы знаний (БЗ). 

Экспертные системы приобрели свойство интеллектуальности благодаря разработке специальных методов и 
механизмов работы со знаниями в рамках решения проблемы искусственного интеллекта (ИИ). Своим рождением 
и последующим интенсивным развитием ЭС обязаны кризису символьного направления решения  
проблемы ИИ. На современном этапе развития ИИ разработка экспертных систем является наиболее коммерчески 
оправданной деятельностью, что позволило частично компенсировать существенные затраты на исследования в 
области ИИ [2, 3]. 

Функциональная структура ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ включает следующие 
элементы: эксперт (группа экспертов) – пользователь (ей); интерфейс эксперта-пользователя; база знаний о КБ и 
СКБ (БЗСИБ); интеллектуальный редактор БЗСИБ; инженер по знаниям; эксперт-донор. 

Современные ЭС представляют собой сложные программные комплексы, аккумулирующие знания 
специалистов в конкретных предметных областях и распространяющих этот опыт для консультирования менее 
квалифицированных пользователей. Исходя из этого, рассмотрим основные возможные этапы жизненного цикла 
ЭС анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ. Действительно, в области анализа КБ, разработки и экспертной 
оценки СКБ ТКСиТ трудно представить себе такую ситуацию, когда применение математических методов 
обоснования технических решений или реализация методов моделирования для оценки оптимальности принятого 
решения были бы лишними.  

Более того, тенденция использования ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ непрерывно 
растет и это может быть объяснено рядом причин, таких как: 

─ непрерывный рост наукоемкости процедур анализа КБ и технологий СКБ ТКСиТ, использующих 
современные достижения теории распознавания образов, спектрального анализа, стохастического оценивания 
и т.п.; 

─ большое количество подходов к оценке уровня КБ и вариантов организации СКБ ТКСиТ, имеющих 
различные физические принципы построения обусловливают нереальность формирования объективных 
экспертных оценок в условиях развития тенденции конвергенции СКБ ТКСиТ; 

─ многообразие алгоритмов и протоколов защиты информации, предлагаемого различными 
разработчиками программного обеспечения и оборудования СКБ ТКСиТ, сильно усложняет задачу экспертной 
оценки обоснованности выбора алгоритма или протокола, оптимальных для конкретной СКБ. 

Важную роль играет интенсивное развитие технологий КБ и защиты информации, к сожалению, не 
отличается упорядоченностью, причем противоречия стандартов КБ и защиты информации часто создают 
предпосылки для возникновения конфликтов между программно-аппаратными комплексами различных 
производителей оборудования для СКБ.  

И наконец, не последнюю роль в обосновании необходимости разработки ЭС в интересах анализа КБ и 
проектирования СКБ ТКСиТ имеет учет человеческого фактора – очень трудно найти достаточно большое 
количество действительно компетентных людей готовых постоянно делиться своими знаниями и опытом. При 
разработке ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ задача может быть упрощена и в 
количественном и временном аспектах на основе последовательного привлечения на непродолжительное время (из 
предварительно сформированной группы) компетентных специалистов (экспертов-доноров), готовых делиться 
информацией в доступной для инженера по знаниям форме.  

Все этапы жизненного цикла ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ можно разделить на 
ряд относительно независимых этапов: разработка технического задания (ТЗ); подготовка к проектированию; 
разработка прототипа; доработка; оценка; стыковка; поддержание в актуальном состоянии. 

Коротко рассмотрим содержание каждого этапа. 
Этап разработки ТЗ выполняется экспертом-пользователем и согласуется с администратором проекта, по 

ходу выполнения проекта ТЗ уточняется и корректируется. 
Этап подготовки к проектированию ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ включает себя 

следующие подэтапы: 
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─ определение границ проблемной области и формулирование перечня задач, требующих решения в ходе 
разработки ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ; 

─ подбор коллектива разработчиков ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ; 
─ выбор методов решения задач разработки ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ; 
─ анализ рисков и прогнозирование экономического эффекта от разработки ЭС в интересах анализа КБ и 

проектирования СКБ ТКСиТ; 
─ разработка детального плана разработки ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ. 
Этап разработки прототипа включает создание усеченной версии ЭС в интересах анализа КБ и проектирования 

СКБ ТКСиТ, содержащей несколько десятков фреймов для проверки правильности кодирования фактов, связей и 
стратегий рассуждений экспертов.  

Этап развития прототипа до коммерческой ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ включает 
работы по расширению и углублению системы добавлением большого числа дополнительных правил, фреймов и узлов 
семантической сети. Кроме того, осуществляется разработка и адаптация интерфейсов эксперта-пользователя. 

На этапе оценки системы производится всестороннее тестирование ЭС в интересах анализа КБ и проектирования 
СКБ ТКСиТ экспертами-пользователями, членами коллектива разработчиков, сторонними разработчиками ЭС на 
предмет соответствия системы требованиям, заданным в ТЗ. 

Этап стыковки ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ включает обеспечение взаимодействия 
системы с внешними базами данных и другими программными средствами в среде взаимодействия.  

Этап поддержания ЭС в интересах анализа КБ и проектирования СКБ ТКСиТ в актуальном состоянии составляет 
самый продолжительный период жизненного цикла системы и заканчивается при моральном устаревании ЭС. 

Таким образом, несомненно, что одним из эффективных подходов к оптимизации анализа КБ и создания систем 
КБ телекоммуникационных сетей и технологий является подход, основанный на построении экспертных систем, 
реализующих, наряду со структурированием экспертных знаний, современные достижения теорий вероятности, 
нечетких множеств, массового обслуживания, математической статистики, теории игр и опирающихся на данные, 
поступающие из действующих систем-аналогов, на данные имитационного моделирования.  

Суть подхода заключается в формировании экспертных показателей качества (ЭПК), отражающих уровень КБ и 
существенные свойства  СКБ ТКСиТ, формировании оптимальных (не избыточных) экспертных систем показателей 
качества (ЭСПК), соответствующих физическому, канальному и сетевому уровню кибербезопасности ТКСиТ, на основе 
моделей и алгоритмов, соответствующих характеру и степени априорной неопределенности того или иного этапа 
функционирования данной системы. Очевидно, что реализовать предложенные модели и методы в ходе организации 
экспертной деятельности в интересах анализа кибербезопасности ТКСиТ возможно только на основе разработки 
специальных экспертных систем [4].  

Учитывая высокий уровень сложности задач, решаемых в ходе проведения анализа КБ ТКСиТ, различную 
природу и высокий уровень априорной неопределенности исходных данных на различных этапах функционирования 
системы, с достаточной степенью достоверности можно классифицировать такие ЭС по классу решаемых задач как 
комбинированные – диагностические, прогнозирующие и поддерживающие принятие решения. 

Принимая во внимание относительно невысокие требования к временным параметрам процесса обновления 
знаний и принятия решения в ходе организации экспертной деятельности, а также учитывая непрерывное параллельное 
развитие вычислительной техники и технологий хранилищ данных, такие ЭС можно классифицировать как 
квазидинамические ЭС с возможностью их организации на основе локальных вычислительных сетей (ЛВС). По степени 
интеграции программного обеспечения ЭС такого класса могут быть определены как гибридные, функционирующие как 
интеллектуальная надстройка над пакетами прикладных программ реализующих структурные и функциональные 
модели анализа КБ ТКСиТ. Разработка специальной интегрированной среды для реализации ЭСПК выглядит более 
затратной и менее гибкой в условиях высокой динамики развития информационных технологий. 

Основу знаний, содержащихся в специальной ЭС должны, на наш взгляд, составлять знания: содержащиеся в 
памяти эксперта-донора; полученные в результате моделирования процессов изменения ЭПК КБ  ТКСиТ; полученные в 
результате анализа данных, поступающих из системы-аналога; содержащиеся на материальных носителях (компакт 
диски, специальная литература и т.д.). В настоящее время разработаны десятки моделей (языков) представления знаний 
для различных предметных областей. Все многообразие моделей можно разбить на две большие группы – модульные и 
сетевые. Поскольку модульные модели оперируют совокупностью не связанных элементов знаний и предназначены для 
интерпретации только поверхностных знаний в специальной ЭС такого класса должны быть реализованы сетевые языки 
представления знаний. При этом сетевые языки представления знаний разделяют на два подкласса – семантические сети 
и фреймы. 

Помимо этого, заслуживают внимания и формально-логические модели ЭС, основанные на классическом 
исчислении предикатов первого порядка при описании предметной области КБ некоторым набором аксиом. Высокая 
степень абстрагирования предметной области ограничивает применение формально-логических моделей в прикладных 
ЭС, но для организации экспертной деятельности при анализе КБ ТКСиТ реализация формально-логических моделей в 
специальных ЭС может оказаться весьма продуктивной. Также весьма продуктивными, на наш взгляд, могут оказаться 
модели ЭС для анализа КБ, основанные на искусственных нейронных сетях [5]. 

Заключение. Таким образом, рассмотрены задачи и особенности экспертных систем для анализа 
кибербезопасности телекоммуникационных сетей и технологий. Проанализированы основные возможные этапы 
жизненного цикла экспертных систем в интересах оценки уровня кибербезопасности и проектирования систем 
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кибербезопасности. Экспертных систем, позволяющих устранить противоречие между субъективным характером 
принятия экспертного решения (формирования экспертной оценки) по результатам рассмотрения материалов (исходных 
данных) и ростом степени автоматизации процесса анализа уровня кибербезопасности сетей и технологий 
телекоммуникаций.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности и перспективы использования нового способа контроля и анализа 
многопараметрических систем хранения данных, дата-центров и электронных библиотек, в способ заложена 
новая совокупность существенных признаков и определена новая последовательность действий. Способ 
обеспечивает повышение уровня достоверности результатов анализа и контроля параметров таких сложных 
информационно-технических систем в условиях неоднородной исходной информации, получаемой по разным 
каналам наблюдения, обеспечивает непрерывный анализ параметров системы, показателей (коэффициентов) ее 
качества и эффективности за интервал времени (получение интервальных оценок), что расширяет область 
применения технических средств контроля и диагностики параметров сложных управляемых технических 
систем и устройств, где данный способ будет использован, с учетом внутренних и внешних (конструктивных 
и деструктивных) воздействий на многопараметрическую систему на определенных временных интервалах. 

Ключевые слова: многопараметрическая система; электронная библиотека; способ; состояние; качество; 
анализ; контроль; оценка; интервальные средние. 
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Abstract. Peculiarities and prospects of using a new method for monitoring and analyzing multi-parameter data 
storage systems, data centers and electronic libraries, which contain a new set of essential features and determine a new 
sequence of actions, are considered. The method provides an increase in the level of reliability of the results of analysis 
and control of the parameters of such complex information technology systems under the conditions of heterogeneous 
initial information obtained through different observation channels, provides a continuous analysis of the system 
parameters, indicators (coefficients) of its quality and efficiency over a time interval (obtaining interval estimates) that 
expands the scope of technical means of monitoring and diagnostics of parameters of complex controlled technical 
systems and devices where this method will be used, taking into account internal and external (structural and destructive) 
effects on a multi-parameter system at certain time intervals. 

Keywords: multi-parameter system; electronic library; method; condition; quality; analysis; control; evaluation; 
interval averages. 

Введение. В современных условиях все большее значение приобретают способы контроля и анализа технического 
состояния, качества и защищенности сложных многопараметрических информационно-технических систем (МПС), 
объектов и процессов, реализуемых ими [1-5]. Вместе с тем, существующие методы диагностирования, контроля 
параметров технического состояния и анализа качества сложных управляемых вычислительных и иных информационно-
технических систем, не всегда соответствуют требованиям современных систем управления. 

Например, известен, так называемый, «неразрушающий способ» [3], при реализации которого осуществляют 
неоднократный контроль сложного технического объекта путем его сканирования при идентичных условиях с 
определенными временными интервалами между сканированиями. Однако эффективному использованию данного 
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метода для задач контроля и анализа МПС хранения данных (ХД), дата-центров (ДЦ) и электронных библиотек (ЭБ) не 
способствует большое время, необходимое для контроля технического состояния и качества контролируемого объекта, 
а также низкая чувствительность к малым отклонениям его параметров. Способ, известный как метод Чернякова-
Петрушина [4], основан на представлении технической системы в виде иерархии ее структурных элементов, 
характеризующихся частными показателями качества и эффективности, и приведении в соответствие каждому элементу 
нормативных значений, соответствующих этим частным показателям. Но это способ с ограниченными возможностями, 
поскольку позволяет осуществлять контроль, диагностику и прогнозирование технического состояния лишь 
радиоэлектронного оборудования, что является недостаточным для оценки технического состояния, качества и 
эффективности больших систем, требующих более высокого уровня компьютерного обеспечения с привлечением баз 
данных, например, МПС ХД, ДЦ и ЭБ. Существует способ контроля МПС [5], основанный на автоматической оценке 
параметров качества после преобразования считанной информации, причем в процессе выполнения процедуры оценки 
производится обработка информации: выявляются причинно-следственных связи и формируется оптимальный алгоритм 
контроля МПС, что позволяет получить в динамике информацию о ее текущем состоянии и качестве. Однако данный 
способ имеет недостаток – относительно невысокую достоверность контроля и узкую область применения, 
ограниченную возможностью идентификации показателей качества и параметров системы в дискретные моменты 
времени. Недостатком данного способа является то, что анализ качества и контроль параметров технического состояния 
МПС (контроль отказов) осуществляется без учета неоднородности исходной информации о параметрах (показателях 
качества) современных аппаратных и программных платформ для МПС. Вместе с тем, информация (данные) о 
функционировании элементов МПС имеет различные источники, часть информации приобретается в результате 
статистических испытаний и, как правило, носит вероятностный характер, а часть информации приобретается в 
результате оценок экспертов и, в большинстве случаев, имеет интервальный характер. Отсюда возникает задача 
комбинирования разнородной по физической сущности информации о качестве и техническом состоянии элементов и 
процессов МПС, получаемой по разным каналам наблюдения. Таким образом, способ контроля и анализа, 
рассмотренный в [5], позволяет получать точечные оценки параметров системы, не всегда пригодные для принятия 
решений по оптимальному управлению МПС и для прогноза динамики их функционирования. В реальных условиях 
анализ и контроль параметров состояния МПС, таких как  системы ХД, ДЦ и ЭБ, происходят не только в условиях 
неоднородной исходной информации, но и в условиях внутренних и внешних (конструктивных и деструктивных) 
воздействий на систему на определенных временных интервалах, а для оптимального управления системой в таких 
условиях интерес представляет не точечный, а интервальный результат контроля, оценочные значения параметров 
системы за интервал времени.  

Это подтверждают и известные международные стандарты, апробированные на зарубежных системах [6],  где 
приоритетные акценты расставлены на вопросах непрерывной оценки качества, контроля технического состояний 
систем и циркулирующей информации, анализа рисков на всех стадиях разработки и жизненного цикла систем такого 
класса. 

С учетом этого, предлагается способ анализа и контроля МПС, например, таких как системы ХД, ДЦ и ЭБ, в 
котором дополнительно производится интервальная оценка качества и идентификация технического состояния системы 
при неполной и неоднородной информации, на основе использования теории интервальных средних [7]. При этом задают 
временной интервал (t+∆t) на котором будет осуществляться интервальная оценка параметров МПС (этот интервал 
может быть от одной до 10 минут). Затем, на множестве всех идентифицированных параметров технического состояния, 
путем анализа статистики за время (t+∆t) мгновенных значений параметров системы, определяют показатели 
(коэффициенты) качества каждого состояния μ(Si) на временном интервале (t+∆t).  

На основе статистического анализа измеряемых параметров (наблюдения на интервале (t+∆t)) элементов МПС и 
с использованием методов теории интервальных средних находят нижний и верхний средние уровни качества элементов 

МПС на интервале времени (t+∆t). Вычисляют точное нижнее )( ttE   и верхнее )( ttE   значение среднего уровня 

эффективности МПС, наблюдаемого на интервале времени (t+∆t),  путем решения задачи линейного программирования 
на основе средних значений идентифицированных параметров системы. В итоге, определяются интервальные оценки 
обобщенного показателя (коэффициента) качества и обобщенного показателя эффективности МПС типа систем ХД, ДЦ 
и ЭБ, с учетом результатов интервального анализа (идентификации) параметров этой системы.  

Предложенный способ работает следующим образом. Производят контроль многопараметрических систем, 
включающий в себя процедуры оценки в реальном масштабе времени и накопления (записи) данных о значениях 
параметров системы на интервале времени (t+∆t). Затем осуществляют выбор с помощью коммутатора измеряемых 
параметров, измеряют величины этих параметров на интервале времени (t+∆t) с помощью n различных специальных 
датчиков, преобразуют величины параметров в соответствующие цифровые данные с помощью различных специальных 
преобразователей, регистрируют цифровые данные в запоминающем устройстве (ЗУ) накопителя базы данных и 
анализируют их в вычислителе интервальных средних, получая интервальный результат контроля, оценочные значения 
параметров системы, показателей ее качества и эффективности за интервал времени.  

При реализации предложенного способа определение значений показателей (коэффициентов) качества и 
эффективности МПС за интервал времени (получение интервальных нижних и верхних оценок) на интервале времени 
(t+∆t), осуществляется в вычислителе интервальных средних, где на основе статистического анализа измеряемых 
параметров и с использованием методов теории интервальных средних находят нижний и верхний средние уровни 
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качества и эффективности элементов МПС на интервале времени (t+∆t). Вычисляют точное нижнее )( ttE   и верхнее 

)( ttE   значение среднего уровня качества и эффективности МПС, наблюдаемого на интервале времени (t+∆t).  

Сущность оценки значений показателей (коэффициентов) качества и эффективности МПС на основе методов 
теории интервальных средних заключается в следующем [7]. Предполагается, что параметр МПС или элемента МПС 
имеет m технических состояний {S1, S2,  ... , Sm}. На множестве всех идентифицированных технических состояний 
параметра МПС определяются показатели (коэффициенты) качества каждого состояния μ(Si) на временном интервале 
(t+∆t). Тогда показатель качества элемента МПС на временном интервале (t+∆t) с использованием идентифицированных 
технических состояний определяется как  

)()()(
1

ttpSttE i

m

i
i  



 ,    (1) 

где )( ttpi   – вероятность того, что система (МПС или элемент МПС) на временном интервале (t+∆t) находится 

в идентифицированном состоянии Si . Предполагается, что вероятности )( ttpi   неизвестны. Но можно сформировать 

(заранее определить, получить от экспертов) нижнюю  )( ttE   и верхнюю )( ttE   границы среднего уровня качества, 

наблюдаемого на интервале времени (t+∆t). Тогда показатель (коэффициент) качества μ может рассматриваться как 

признак (идентифицированный параметр системы), а функции )( ttE   и )( ttE   как нижнее и верхнее средние этого 

признака, т.е. 

),()(),()(  MttEMttE                                                           (2) 

где )(M и )(M  – нижние и верхние средние, причем при полном отсутствии сведений )( ttE  =0 и )( ttE 
=1. 

При этом «признаком» случайного явления принято называть произвольную числовую функцию f(x), если xX, 
где Χ – пространство элементарных исходов значений параметра [8].  

В нашем случае «признаком» выступает уровень (значение показателя, коэффициента) качества системы (МПС 
или элемента МПС) на интервале времени (t+∆t). Понятие «интервальные средние» – нижний и верхний средние уровни 
качества системы (МПС или элемента МПС) на интервале времени (t+∆t). 

Для параметра (признака) можно определить его точное среднее М(f) по формуле [7, 9] 

 X
xdFxffM ),()()(         (3) 

где F(x) –  функция распределения случайной переменной. Интервальным средним (imprecise prevision) признака 

называется отрезок [ )(),( fMfM ]. Если точно не известна функция распределения F(x), а можно рассуждать лишь о ее 

границах )()()( xFxFxF   для всех значений xX, то точное среднее находится в пределах )()()( fMfMfM 
[7]. В нашем случае имеем МПС, состоящую из n элементов или подсистем. Тогда характеристики качества системы 
могут быть получены по известным характеристикам качества элементов при помощи принципа продолжения, детально 
описанного в работе [7].  

Для вычисления нижнего среднего уровня качества МПС )( ttE  по имеющимся средним уровням качества ее 

элементов )( ttE i  и )( ttEi  ,  i=1, 2, …, n , необходимо определить точную нижнюю границу (наименьшую из всех

верхних):  
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где с, сi – нижние средние значения идентифицированного параметра (признака) состояния i-го элемента МПС; di 
– верхние средние значения идентифицированного параметра (признака) состояния i-го элемента МПС
(неотрицательные вещественные параметры), а с0 – произвольный вещественный параметр. 

Выражение (4) работает при ограничениях сi  , di  , с   (  – множество положительных 

рациональных чисел) и 
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причем μ(k) принимает значения из множества показателей (коэффициентов) качества i-го элемента МПС μ(S1),  ... 
, μ(Sm), а функция f(μ(1), … , μ(n)) определяет связь показателей (коэффициентов) качества МПС с  показателями 
(коэффициентами) качества элементов. 

Для вычисления верхнего среднего уровня качества МПС )( ttE  по имеющимся средним уровням качества ее 

элементов )( ttE i  и )( ttEi  ,  i =1, 2, … , n , необходимо определить точную верхнюю границу (наибольшую из

всех нижних):  
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при ограничениях сi  , di  , с  и 

),,() ( )()()(

1

)(
0

nii
i

n

i

i
i fdcc  



.    (7) 

Таким образом, получены новые средние )( ttE   )( ttE   уровня качества МПС, наблюдаемого на интервале 

времени (t+∆t), причем они вычислены как решение задачи линейного программирования на основе средних значений 
идентифицированных параметров состояния. Важно отметить, что при анализе качества  не используется информация о 
независимости элементов МПС.  

Тогда, для системы с мультипликативным обобщенным показателем (коэффициентом) качества, верно 
следующее соотношение, характеризующее функцию взаимосвязи показателей (коэффициентов) качества МПС с 
показателями качества элементов [7]: 

f(μ(1), … , μ(n)) = 


n

i

i

1

)( .     (8) 

При этом справедливы выражения [7]:  
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характеризующие нижние и верхние значения обобщенного показателя (коэффициента) качества 
многопараметрических систем хранения данных, дата-центров и электронных библиотек. 

Таким образом, могут быть получены результаты интервального анализа (идентификации) значений параметров 
состояния (3), интервальные оценки качества (4) и (6) и обобщенная оценка эффективности МПС (8) на основе методов 
теории интервальных средних. 

Важными результатами, достигаемыми с помощью предложенного способа контроля и анализа 
многопараметрических систем, являются: повышение достоверности результатов анализа и контроля параметров МПС 
в условиях неоднородной исходной информации, получаемой по разным каналам наблюдения; расширение области 
применения технических средств контроля и диагностики параметров МПС с учетом внутренних и внешних 
(конструктивных и деструктивных) воздействий на систему на определенных временных интервалах, а также 
возможность непрерывного анализа параметров системы за интервал времени (получение интервальных оценок). 

При рассмотрении способа контроля и анализа МПС под формулировкой «многопараметрическая система» 
следует понимать большую и сложную управляемую вычислительную и иную информационно-техническую систему, 
описываемую множеством (большой совокупностью) параметров, характеризующих состояние всей совокупности ее 
радиоэлектронного и информационного оборудования на всех уровнях разукрупнения, то есть элементов систем 
хранения данных, дата-центров и электронных библиотек. 

Заключение. Таким образом, рассмотрены особенности и перспективы использования способа контроля и анализа 
многопараметрических систем ХД, дата-центров и ЭБ, в который заложена новая совокупность существенных признаков 
и определена новая последовательность действий.  

Этот способ обеспечивает повышение уровня достоверности результатов анализа и контроля параметров таких 
сложных информационно-технических систем в условиях неоднородной исходной информации, получаемой по разным 
каналам наблюдения, обеспечивает непрерывный анализ параметров системы, показателей (коэффициентов) ее качества 
и эффективности за интервал времени (получение интервальных оценок), что расширяет область применения 
технических средств контроля и диагностики параметров сложных управляемых технических систем и устройств, где 
данный способ будет использован, с учетом внутренних и внешних (конструктивных и деструктивных) воздействий на 
многопараметрическую систему на определенных временных интервалах. 
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ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОСТИ НЕЙРОСЕТЕВОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ИНЦИДЕНТОВ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
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Тихорецкий пр., 3, Санкт-Петербург, 194064, Россия  
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Аннотация. В статье рассматривается подход к оценке оперативности диагностирования компьютерных 
инцидентов на основе методов сетевого планирования и управления. Полученные в ходе эксперимента значения 
продолжительности этапов методики диагностирования позволяют определить математическое ожидание и 
среднеквадратическое отклонение времени выполнения каждого этапа диагностирования, а также общего 
времени диагностирования компьютерных инцидентов в инфокоммуникационной системе. Требуемое значение 
продолжительности диагностирования устанавливается на основе анализа длительности активной фазы 
нарушений безопасности информации. Применение искусственных нейронных сетей позволяет повысить 
оперативность анализа компьютерных инцидентов. 

Ключевые слова: компьютерный инцидент; оценка оперативности; диагностирование; искусственные 
нейронные сети; критерий. 

EVALUATING THE EFFICIENCY NEURAL NETWORK DIAGNOSTICS OF COMPUTER INCIDENTS IN 
INFOCOMMUNICATION SYSTEMS 
Avramenko Vladimir, Malikov Al’bert 

The Military Academy of Telecommunications, named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny 
3 Tikhoretsky Av, St. Petersburg, 194064, Russia 
e-mails: vsavr@yandex.ru, mkv.vas@yandex.ru

Abstract. The article considers an approach to assessing the efficiency of diagnosing computer incidents based on 
network planning and management methods. The values obtained during the experiment for the duration of stages of the 
diagnostic method allow us to determine the mathematical expectation and standard deviation of the execution time of each 
stage of diagnostics, as well as the total time for diagnosing computer incidents in the infocommunication system. The 
required duration of diagnostics is determined based on the analysis of the duration of the active phase of information security 
violations. The use of artificial neural networks makes it possible to improve the efficiency of computer incident analysis.  

Keywords: computer incident; efficiency evaluating; diagnostics; artificial neural networks; criterion. 

Введение. Одной из основных задач системы защиты информации от несанкционированного доступа и 
компьютерных атак в инфокоммуникационной системе является оперативное обнаружение и реагирование на 
возникающие нарушения безопасности информации. После обнаружения компьютерных инцидентов решается 
задача по их диагностированию. Основными источниками информации для проведения диагностирования 
служат журналы регистрации событий средств автоматизации и средств защиты информации. Также для 
уточнения причин или характеристик произошедших действий могут быть задействованы дополнительные 
источники, например, системы контроля учета доступа в помещение и др. В указанных источниках содержатся 
признаки нарушения безопасности информации. На основе полученных значений характеристик нарушения 
безопасности информации принимается решение по реагированию на компьютерные инциденты. 

В современных условиях функционирования инфокоммуникационных систем, характеризующихся 
высокой динамикой проведения кибератак с одной стороны, и высокими требованиями ко времени 
восстановления систем после сбоев и отказов, резко возросли требования к оперативности диагностирования 
компьютерных инцидентов. Под оперативностью диагностирования компьютерного инцидента понимается 
свойство системы диагностирования определять значения характеристик нарушения безопасности за допустимое 
время. Показателем оперативности диагностирования компьютерного инцидента является вероятность того, что 
продолжительность диагностирования дt  не превысит допустимое значение допдt , то есть )≤( допдд ttP . Критерий 

для оценки оперативности диагностирования может задаваться следующим образом:  

)≤()≤( допддтрдопдд ttPttP  . 
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Одним из перспективных путей повышения оперативности диагностирования является автоматизация 
сбора и анализа признаков нарушения безопасности информации, в том числе и с использованием искусственных 
нейронных сетей, применяемых в различных областях деятельности [1, 2]. В работах [3, 4] предложена 
реализация системы диагностирования компьютерных инцидентов на основе искусственных нейронных сетей. 
Результаты проведенных исследований указывают на то, что применение обученных искусственных нейронных 
сетей при решении задачи классификации на множестве значений характеристик нарушения безопасности 
информации позволяет существенно повысить оперативность диагностирования по сравнению с классическими 
методами.  

Для оценки оперативности диагностирования компьютерных инцидентов в инфокоммуникационных 
системах целесообразно использовать методику определения оперативности, основанную на использовании 
методов сетевого планирования и управления. Процесс диагностирования компьютерных инцидентов включает 
операции (работы), представленные в таблице 1. В этом случае данный процесс удобно представлять сетевым 
графом с различной степенью детализации (совокупность операций образует этап).  

Таблица 1 

Время выполнения операций методики диагностирования компьютерных инцидентов 

Этап Операция (работа) 
Время  

выполнения 

1 
Задание (уточнение) перечня характеристик нарушения безопасности, 
источников информации, временного интервала сбора признаков 1t  

2 Задание структуры искусственных нейронных сетей и их обучение 2t

3 

Сбор информации от АРМ и серверов инфокоммуникационной системы и 
построение матрицы диагностических признаков ,13t  

Построение общей матрицы диагностических признаков 
инфокоммуникационной системы ,23t  

Определение значений характеристик нарушения безопасности на основе 
искусственных нейронных сетей ,33t  

4 
Формирование и вывод результатов диагностирования и ожидание 
дальнейших действий ,14t  

Сохранение результатов диагностирования ,24t

В общем случае время реализации процесса диагностирования в инфокоммуникационной системе будет 
складываться из продолжительности операций рассматриваемых этапов: 
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3
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,321д
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k
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Время выполнения каждой операции является случайной величиной. На практике для оценки 
продолжительности операций, ограниченных конечных интервалом, используется бета-распределение в 

интервале ],[ maxmin tt , mint  – минимальное время решения задачи; maxt  – максимальное время решения

задачи. 
При этом ожидаемая продолжительность операции и дисперсия вычисляются по формулам [5]: 

   2minmax
2maxmin
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23
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Вероятность того, что продолжительность совокупности операций не превысит запланированного срока 

трдt  вычисляется по формуле    ZttP  трддд , где  Z  – значение функции Лапласа, заданное таблично,

   



n

i
tttZ

1
д

2
ож трд / , ожΣt  - ожидаемая продолжительность по всем этапам методики. 

На основании данных, полученных в ходе экспериментов по диагностированию компьютерных 
инцидентов на стенде, имитирующем основные элементы инфокоммуникационных систем, был произведен 
расчет вероятности выполнения операций по диагностированию за установленное время. В таблице 2 
представлены результаты для классического подхода к диагностированию, при котором администратор 
визуально изучает журналы событий и принимает решение о значении характеристик нарушения безопасности 
информации. Ряд этапов, указанных в таблице 1, при классическом диагностировании не проводится, в связи с 
этим для данных операций указаны нулевые значения продолжительности. В таблице 3 отражены результаты для 
нейросетевого диагностирования компьютерных инцидентов при применении комбинированных искусственных 
нейронных сетей в соответствии с методикой, указанной в [4]. 

В ходе функционирования типовой инфокоммуникационной системы, исходя из продолжительности 
активной фазы компьютерных атак и прочих нарушений безопасности информации, на диагностирование 
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отводится не более 20 минут, т.е. 20трд t  мин. В этом случае для традиционного подхода к диагностированию 

получаем  
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а для подхода с применением искусственных нейронных сетей: 
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Таблица 2 

Продолжительность основных этапов процесса диагностирования компьютерных инцидентов при 
классическом подходе 

Операция (этап) mint , 

мин 
maxt , 

мин 
ожt , 

мин 
 t2 ,

мин2 

1 2,00 3,33 2,53 0,71 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 10,50 15,00 12,30 8,10

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 1,10 1,90 1,42 0,26 

4.2 1,00 1,50 1,20 0,10 

Итого по всем этапам 17,45 9,17

Таблица 3 

Продолжительность основных этапов процесса нейросетевого диагностирования компьютерных инцидентов 

Операция (этап) mint , 

мин 
maxt , 

мин 
ожt , 

мин 
 t2 ,

мин2 
1 3,33 6,92 4,77 5,14 
2 0,02 0,05 0,03 0,0004

3.1 3,13 6,89 4,64 5,66 

3.2 1,50 3,60 2,34 1,76 

3.3 0,05 0,08 0,06 0,000

4.1 0,50 1,00 0,70 0,10 

4.2 0,57 0,98 0,73 0,07 
Итого по всем этапам 13,27 12,73

Используя значения функции Лапласа )Ф( Z , заданные таблично, значение вероятности 

диагностирования компьютерных инцидентов за время, не превышающее требуемое значение при 
20трд t  мин, составляет для классического подхода   ,80трддд  ttP , а для нейросетевого –

  ,970трддд  ttP . Таким образом, значение показателя оперативности нейросетевого диагностирования

компьютерных инцидентов более чем на 20% ( 21,0
8,0

8,097,0



) превосходит значение показателя оперативности 

диагностирования компьютерных инцидентов при применении классического подхода, основанного на 
визуальном просмотре журналов событий.  

При этом в ходе диагностирования компьютерных инцидентов на основе искусственных нейронных сетей 
осуществляется определение значений сразу нескольких характеристик нарушения безопасности, в то время как 
при классическом диагностировании количество определяемых значений напрямую зависит от компетентности 
и опыта администратора. 

Заключение. Оценка оперативности диагностирования компьютерных инцидентов на основе методов 
сетевого планирования и управления позволяет сделать вывод о превосходстве нейросетвого подхода к 
диагностированию компьютерных инцидентов в инфокоммуникационных системах над классическим подходом. 
Применение многослойных ИНС позволяет обеспечить определение значений целого спектра характеристик 
нарушения безопасности, что весьма актуально в условиях неопределенности сценариев реализации нарушений 
безопасности и скоротечности их активных фаз. 
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Аннотация. Honeypot и honeynet - это нетрадиционные инструменты безопасности для изучения методов, 
инструментов и целей злоумышленников. Таким образом, анализ данных является важной частью honeypot и 
honeynet. В статье акцентируется внимание на анализе данных, собранных с разных приманок. Представлена 
статистика атак на основе данных, собранных honeypot в результате выполненного эксперимента.  

Ключевые слова: honeypot; honeynet; анализ данных; сбор данных.  
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Abstract. Honeypots and honeynets are unconventional security tools to study techniques, methods, tools, and 
targets of attackers. Therefore, data analysis is an important part of honeypots and honeynets. The article focuses on the 
analysis of data collected from different honeypots. The statistics of attacks based on data collected by the honeypot as a 
result of the performed experiment are presented.  

Keywords: honeypot; honeynet; data analysis; data collection.  

Введение. Традиционные способы защиты (такие как, межсетевые экраны, IDS, IPS) становятся все менее 
эффективными. Это связано с изменяющимся характером поведения, методов и инструментов злоумышленников. 
Поэтому злоумышленники на несколько шагов опережают защитные механизмы. С этой точки зрения необходимо 
найти новые подходы для защиты информации и инфраструктуры организаций. Одним из эффективных подходов к 
их защите является концепция honeypot и honeynet.  

Исследование современных honeypot-решений для корпоративных сетей  
Honeypot (приманка с англ.) - это «вычислительный ресурс, ценность которого в том, чтобы быть атакованным» 

[2]. Ланс Шпицнер определяет honeypot как «ресурс информационной системы, ценность которого заключается в его 
компрометации или незаконном использовании» [2]. Honeypot - полезный инструмент для изучения, процедур, целей 
и методов злоумышленников. Приманки классифицируются в соответствии с их ролью и уровнем взаимодействия.  

Согласно первой классификации, приманки подразделяются на honeypot на стороне сервера, и honeypot, 
реализуемые на стороне клиента. Серверные приманки полезны для обнаружения новых эксплойтов, сбора 
вредоносных программ и обогащения исследований анализа угроз (например, Conpot) [3]. С другой стороны, 
приманки для атак на стороне клиента называются клиентскими (например, Thug). Основным мотивом приманок на 
стороне клиента является выявление и обнаружение вредоносных действий в Интернете.  

Вторая классификация основана на уровне взаимодействия. Уровень взаимодействия может быть определен, 
как диапазон возможностей, которые honeypot предоставляет злоумышленнику. Honeypot с низким уровнем 
взаимодействия обнаруживают злоумышленников, используя программную эмуляцию характеристик конкретной 
операционной системы и сетевых служб в операционной системе хоста. Преимущество такого подхода заключается в 
улучшении контроля над действиями злоумышленника, поскольку злоумышленник ограничен программным 
обеспечением, работающим в операционной системе хоста. С другой стороны, недостатком подхода является тот факт, 
что honeypot с низким уровнем взаимодействия эмулирует службу или пару служб, но не эмулирует полную 
операционную систему. Примерами такого типа приманок являются программные продукты Dionaea, Honeyd. 
Honeypot со средним уровнем взаимодействия предлагают злоумышленникам больше возможностей для 
взаимодействия c операционной системой, чем с низким уровнем взаимодействия, но с меньшей 
функциональностью, чем решения с высоким уровнем взаимодействия. Примером такого типа приманки является 
программный продукт Kippo.  
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Чтобы получить больше информации о злоумышленниках, их методах и атаках, применяется полная 
операционная система со всеми сервисами. Этот тип приманки называется приманкой с высоким уровнем 
взаимодействия. Основная цель этого типа honeypot - предоставить злоумышленнику доступ к реальной операционной 
системе. Примерами такого типа приманок являются программные продукты HonSSH, Sebek. Концепция honeypot 
получила расширение в honeynet, который определяется как «строго контролируемая сеть honeypot» [1-2].  

На практике реализуется Honeynet, работающая на одном компьютере в виртуальной среде. Этот тип honeynet 
определяется, как виртуальный honeynet. Чтобы успешно развернуть honeynet, необходимо правильно развернуть его 
архитектуру [4]. Не существует «единого правила того, как следует развертывать эту архитектуру». Выделены три 
основных функции, которые определяют архитектуру honeynet:  

Сбор данных отслеживает и регистрирует все действия злоумышленника в рамках honeynet.  
Контроль данных, целью которого является контроль и сдерживание активности злоумышленника.  
Сбор данных - все данные собираются и хранятся в одном центральном месте. Первые две основные функции 

являются наиболее важными, и они применимы к каждому развертыванию Honeynet. Последняя функция - сбор 
данных - применяется организацией в случае, если в распределенных средах у организации есть несколько сетей связи.  

В ходе эксперимента собирались статистические данные, а также информация о действиях нарушителя в 
пределах нескольких honeypot-решений. Для достижения этой цели были арендованы виртуальные сервера на базе 
операционной системы Debian 9.0, на которых были развернуты программные решения Cowrie и Kippo, эмулирующие 
доступ по протоколам telnet и ssh. Классификация данных решений представлена в таблице 1.  

Таблица 1.  

Классификация 
тестируемых 

решений Решение 

Процесс 
использования и 

поддержки 
Сбор данных 

Уровень 
протоколирования 

Уровень 
имитации 

Уровень риска 

Cowrie  Простой  Переменный  Средний  Средний  Средний  
Kippo  Средний  Переменный  Средний  Средний  Средний  
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Аннотация. Проанализированы распределения последовательностей байтов фиксированной длины (n-
грамм) исполняемых файлов, разработаны классификаторы на основе алгоритмов машинного обучения, 
определяющие вредоносность исполняемого файла, произведено сравнение полученных результатов с 
результатами других исследований. Построенные классификаторы показали большую точность обнаружения. В 
качестве алгоритмов классификации использовались: дерево решений, алгоритмы адаптивного и градиентного 
бустинга, случайный лес, наивный байесовский классификатор, нейронные сети. 
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Abstract. This paper presents machine learning-based classifiers which are developed due to the analysis of n-gram 
distribution of executable files. These classifiers perform detection of the malicious executable files with slightly higher 
accuracy in comparison with previous works. The results of the current work are compared with the results which are 
achieved by other researchers. The conducted research uses various classification algorithms like decision tree, adaptive and 
gradient boosting, random forest, Naive Bayes, k-nearest neighbors and neural networks. 
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Введение. Обнаружение вредоносного программного обеспечения (ВПО) является неотъемлемой частью 
безопасности компьютерных систем. Поиск сигнатур, первоначально являвшийся основным методом обнаружения 
ВПО, в настоящее время не справляется со своими задачами по причине постоянного роста числа вредоносных 
исполняемых файлов и сигнатур для их обнаружения, появления таких методов изменения сигнатур, как 
полиморфизм, упаковка и др. Указанные недостатки привели к разработке методов обнаружения вредоносных 
программ с использованием алгоритмов машинного обучения. В данной работе рассмотрены методы, основанные 
на различных алгоритмах машинного обучения, в качестве признаков использовался список самых частых n-грамм 
исполняемого файла. 

В ходе работы собрана и проанализирована выборка вредоносного и легитимного программного 
обеспечения (которое не нарушает требования информационной безопасности). Вредоносные исполняемые файлы 
получены с сайтов VirusShare (virusshare.com) и Malekal (malekal.com). Каждый экземпляр ВПО просканирован с 
помощью интернет-ресурса VirusTotal (virustotal.com), позволяющего получить результаты сканирования 71 
антивирусной программой. В используемую выборку включены 52967 ВПО, которые были обнаружены минимум 
двумя антивирусами.  

Выборка легитимных исполняемых файлов также состоит из 52967 экземпляров, выбранных из разных 
версий ОС Windows и с разным набором установленных программ. В выборку валидных файлов вошли в том числе 
исполняемые файлы, входящие в состав следующего программного обеспечения: Windows 10; OneDrive; 
VisualStudio 2015 Enterprise; Nessus; Python 2.7. 

Были получены различные характеристики исполняемых файлов из выборки, к примеру дата обнаружения 
ВПО (табл. 1) и дата компиляции легитимного ПО (табл. 2). 

Таблица 1 

Распределение даты обнаружения ВПО из используемой выборки 

Дата обнаружения Количество экземпляров, шт. Количество экземпляров, % 
2006 10 0,02
2007 31 0,06
2008 74 0,14
2009 406 0,77
2010 2758 5,21
2011 8483 16,02
2012 9685 18,28
2013 16696 31,52
2014 3769 7,12
2015 9441 17,82
2016 1413 2,67
2017 201 0,38

Таблица 2 

Распределение даты компиляции легитимного ПО из используемой выборки 

Дата компиляции Количество экземпляров, шт. Количество экземпляров, % 

До 1993 3718 7,02
1993-2005 431 0,81

2006 206 0,39
2007 318 0,60
2008 1348 2,54
2009 12273 23,17
2010 4198 7,93
2011 1381 2,61
2012 4391 8,29
2013 3553 6,71
2014 3106 5,86
2015 8270 15,61
2016 7558 14,27
2017 1817 3,43
2018 399 0,75

Для оценки полученных в данной работе результатов использовались два вида тестирования:  
1. Перекрёстное тестирование, с разделением на десять подмножеств.
2. Оценка возможности обнаружения новых образцов. Вся выборка делилась на две равные части, первая

часть использовалась для обучения и состояла из «старых» исполняемых файлов, созданных до 2013 года, вторая 
часть использовалась для проверки и содержала «новые» исполняемые файлы, созданные после 2013 года. 
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В качестве признаков использовались самые частые последовательности байтов фиксированной длины 
(n-граммы). Тестировались 250, 500, 750, 1000 самых частых последовательностей, длины 16, 8, 4, 2, 1 байт. 
Результаты, полученные с помощью различных методов тестирования, представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Результаты оценки возможности обнаружения новых образцов 

Название алгоритма 
Длина
n-грамм

Количество
n-грамм 

Точность 
обнаружения, % 

Процент ошибок 
первого рода, % 

Процент ошибок 
второго рода, % 

Алгоритм градиентного 
бустинга 

1 256 82,799 5,628 11,573

Случайный лес 1 256 82,236 6,396 11,367
Алгоритм адаптивного 

бустинга 
2 1000 80,475 9,345 10,180

Наивный байесовский 
классификатор 

4 1000 76,769 8,709 14,522

Дерево решений 1 256 75,234 12,723 12,043
Нейронные сети 1 256 50,001 49,999 0

Таблица 4 
Результаты перекрёстного тестирования 

Название алгоритма 
Длина
n-грамм

Количество
n-грамм 

Точность 
обнаружения, % 

Процент ошибок 
первого рода, % 

Процент ошибок 
второго рода, % 

Дерево решений 2 250 100,000   0 0 
Случайный лес 1 256 89,964 4,105 5,931

Алгоритм градиентного 
бустинга 

1 256 85,534 5,678 8,788

Алгоритм адаптивного 
бустинга 

2 750 84,464 7,422 8,114

Наивный байесовский 
классификатор 

4 750 76,877 12,134 10,988

Нейронные сети 4 1000 56,759 19,008 24,233

Как видно из табл. 3, лучшую точность обнаружения новых вредоносных исполняемых файлов показал 
алгоритм градиентного бустинга, использующий 100 деревьев, обученный на 256 самых частых 1-граммах. 
Наибольшую точность обнаружения при перекрёстном тестировании показало дерево решений, обученное на 
250 самых частых 2-граммах, в котором в качестве критерия расщепления использовалась мера энтропии. 

В табл. 5 представлено сравнение полученных результатов с другими исследованиями. 

Таблица 5 

Сравнение результатов исследований 

Название 
исследования 

Используемые признаки Используемый алгоритмы 
Точность 

обнаружения, % 

M. Schultz, 2001 [1] Строки и n-граммы 
Наивный байесовский 

классификатор 
97,11 

L. Nataraj, 2011 [2]
Исполняемые файлы, в виде черно-белых 

изображений 
Метод k-ближайших 

соседей 
99,2 

P. Singhal, 2012 [3] Список импортируемых функций Случайный лес 97
R. Islam, 2013 [4] Строки и n-граммы вызовов функций Метод опорных векторов 98,71

J. Bai, 2014 [5]
Список импортируемых функций, значения 

полей PE-заголовка и др. 
Случайный лес 99,1

Предыдущее 
исследование [6] 

Значения полей PE-заголовка Случайный лес 99,26

Данное исследование Самые частые n-граммы Дерево решений 100

Заключение. Таким образом, лучший результат при перекрёстном тестировании показало дерево решений, 
а при оценке возможности обнаружения новых образцов – алгоритм градиентного бустинга. При сравнении с 
результатами других исследований лучший результат при перекрёстном тестировании показало также дерево 
решений, обученное на списках самых частых n-грамм, а при оценке возможности обнаружения новых образцов 
– случайный лес, обученный на значениях полей PE-заголовка [6].

Точность выявления вредоносных файлов у классификатора, построенного на основе дерева решений 
выше, чем в рассмотренных работах. Кроме того, разделение выборки по времени создания исполняемых файлов 
при проверке точности обнаружения позволяет провести более приближенную к реалиям оценку точности 
обнаружения новых угроз. 
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Аннотация. Проведен детальный анализ современных требований к автоматизированным системам 
управления телекоммуникационными сетями. Рассмотрены и систематизированы общие требования, а также 
требования к техническому и другим видам обеспечения таких систем. Эти требования к автоматизированным 
системам задают границы своевременного и устойчивого управления телекоммуникационными сетями в 
условиях динамично изменяющейся обстановки. Безусловная необходимость выполнения этих требований 
обеспечивает оптимальное управление телекоммуникационными сетями и их и эффективную работу в динамике 
функционального применения. 

Ключевые слова: требования; информация; телекоммуникационная сеть; автоматизированная система 
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Abstract. A detailed analysis of modern requirements for automated control systems for telecommunications 
networks is carried out. General requirements, as well as requirements for technical and other types of support for such 
systems are considered and systematized. These requirements for automated systems set the boundaries of timely and 
sustainable management of telecommunications networks in a dynamically changing environment. The absolute need to 
meet these requirements ensures optimal management of telecommunications networks and their efficient operation in 
the dynamics of functional application. 
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Введение. Появление и активное применение автоматизированных систем управления (АСУ) 
телекоммуникационными сетями (ТКС) привело, помимо повышения качества функционирования ТКС, к 
множеству полезных технико-экономических, социальных и других эффектов, таких как повышение 
своевременности и обоснованности решений администратора сети, снижению численности управленческого 
персонала, повышению качества управления ТКС в целом и другим [1, 2]. 

Не секрет, что АСУ должны обеспечивать достижение целей создания (развития) и функционирования 
сложных управляемых ТКС, причем в АСУ должна быть обеспечена совместимость между их частями, а также со 
всеми автоматизированными системами, взаимосвязанными с данной системой. При этом в случаях, когда АСУ 
ТКС или совокупность АСУ создана на базе вычислительной сети, для обеспечения совместимости между 
элементами такой сети должны быть применены системы протоколов многоуровневого взаимодействия, а сама 
автоматизированная система в целом и все виды ее обеспечения должны быть приспособлены к модернизации, 
развитию и наращиванию. 

Надежность и адаптивность АСУ должны быть достаточными для достижения установленных целей 
функционирования ТКС в заданном диапазоне изменений условий применения. Кроме того, в АСУ ТКС должны 
быть предусмотрены контроль правильности выполнения автоматизируемых функций и диагностирование с 
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указанием места, вида и причины возникновения нарушений правильности функционирования 
автоматизированной системы [3].  

В АСУ ТКС, имеющих измерительные каналы, должна быть предусмотрена возможность контроля 
метрологических характеристик этих измерительных каналов (каналов мониторинга). Помимо этого, должны быть 
предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта 
или системы управления, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от 
несанкционированного вмешательства. 

Много современных общих требований к АСУ ТКС касаются информации: любая поступающая в АСУ ТКС 
информация должна быть надежна и достоверна; информация, содержащаяся в базах данных АСУ ТКС, должна 
быть актуализирована в соответствии с периодичностью ее использования при выполнении функций системы; АСУ 
ТКС должна быть безусловно защищена от утечки информации. 

Система управления в необходимых объемах должна в автоматизированном режиме выполнять:  
─ сбор, обработку и анализ информации (сигналов, сообщений, документов и т. п.) о состоянии объекта 

управления; выработку управляющих воздействий (программ, планов и т. п.);  
─ передачу управляющих воздействий (сигналов, указаний, документов) на исполнение и ее контроль [4];  
─ реализацию и контроль выполнения управляющих воздействий [4], а также обмен информацией 

(документами, сообщениями и т. п.) с взаимосвязанными автоматизированными системами. 
Состав автоматизированных функций АСУ должен обеспечивать возможность управления 

соответствующей ТКС в соответствии с любой из целей ее функционирования.  
Причем состав автоматизированных функций АСУ ТКС и степень их автоматизации должны быть технико-

экономически и социально обоснованы с учетом необходимости освобождения персонала от выполнения 
повторяющихся действий и создания условий для использования его творческих способностей в процессе работы. 
Существует набор требований к подготовленности должностных лиц АСУ ТКС. При этом квалификация 
должностных лиц АСУ ТКС должна обеспечивать эффективное функционирование системы во всех заданных 
режимах, а должностные лица должны быть подготовлены к выполнению своих обязанностей в соответствии с 
инструкциями организационного обеспечения.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают требования к техническому обеспечению АСУ ТКС. 
Комплекс технических средств АСУ ТКС должен быть достаточным для выполнения всех автоматизированных 
функций системы такого класса. 

В комплексе технических средств АСУ ТКС должны, в основном, использоваться технические средства 
серийного отечественного производства. При необходимости допускается применение технических средств 
единичного производства. Тиражируемые АСУ ТКС и их части должны строиться на базе унифицированных 
технических средств. Технические средства должны быть размещены с соблюдением не только требований по 
предназначению, но и требований, содержащихся в технической, в том числе эксплуатационной, документации на 
них, и так, чтобы было удобно использовать их при функционировании АСУ ТКС и выполнять техническое 
обслуживание. 

Размещение технических средств, используемых персоналом АСУ ТКС при выполнении 
автоматизированных функций, должно соответствовать требованиям эргономики для оборудования, для средств 
представления зрительной информации (в том числе для табло коллективного пользования). Технические средства 
АСУ ТКС, используемые при взаимодействии таких систем с другими системами, должны быть совместимы по 
интерфейсам с соответствующими техническими средствами этих систем и используемых систем связи. 

В АСУ ТКС должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Любое 
из технических средств АСУ ТКС должно допускать замену его средством аналогичного функционального 
назначения без каких-либо конструктивных изменений или регулировки в остальных технических средствах (кроме 
случаев, специально оговоренных в технической документации на АСУ ТКС). 

Технические средства АСУ ТКС необходимо использовать в условиях, определенных в эксплуатационной 
документации. В случаях, например, когда необходимо их использование в среде, параметры которой превышают 
допустимые значения, установленные для этих технических средств, должны быть предусмотрены меры защиты 
отдельных технических средств АСУ ТКС от влияния внешних воздействующих факторов. В технических 
средствах АСУ ТКС должны быть использованы средства вычислительной техники, удовлетворяющие 
современным общим техническим требованиям.  

Кроме того, в таких системах должны быть использованы технические средства, соответствующие 
современным требованиям по устойчивости к внешним воздействующим факторам, по параметрам питания, по 
категории исполнения, а также по категории обработки государственной тайны. В рамках требований к 
техническому обеспечению АСУ ТКС обязательно должны быть предусмотрены требования к защите технических 
средств. Защита технических средств и объектов АСУ ТКС от вредных факторов, от неблагоприятных воздействий, 
внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания должна быть достаточной для 
эффективного выполнения техническими средствами своего назначения при функционировании АСУ ТКС.  

Программное обеспечение АСУ ТКС должно быть достаточным для выполнения всех ее функций, 
реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых 
процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех 
регламентированных режимах функционирования. Программное обеспечение АСУ ТКС должно обладать 
функциональной достаточностью (полнотой), защищенностью, надежностью (в том числе восстанавливаемостью, 
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наличием средств выявления ошибок), адаптируемостью, модифицируемостью, модульностью построения и 
удобством в эксплуатации. 

При этом программное обеспечение АСУ ТКС должно быть построено на базе существующих 
сертифицированных, преимущественно отечественных пакетов прикладных и других программ, заимствованных 
из государственных или оборонных фондов алгоритмов и программ, допускать загрузку и проверку по частям и 
позволять производить замену одних программ без коррекции других. 

В АСУ ТКС должны быть использованы сертифицированные системы управления базами данных (СУБД), 
зарегистрированные в установленном порядке. Программное обеспечение АСУ ТКС должно быть построено таким 
образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении ее функций, при реализации которых 
эти данные не используются. Программное обеспечение должно иметь средства диагностики технических средств 
АСУ ТКС, средства контроля достоверности входной информации, в нем должны быть реализованы меры по 
защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций 
АСУ телекоммуникационными сетями. 

Общее программное обеспечение АСУ ТКС должно позволять осуществлять настройку компонентов 
специального программного обеспечения и дальнейшее развитие программного обеспечения АСУ без прерывания 
процесса ее функционирования. Должна быть обеспечена защита уже сгенерированной и загруженной части 
программного обеспечения от случайных изменений, все программы специального программного обеспечения 
конкретной АСУ должны быть совместимы как между собой, так и с ее общим программным обеспечением. 
Эксплуатационная программная документация на АСУ ТКС должна содержать все сведения, необходимые 
персоналу для использования программного обеспечения, для его первоначальной загрузки и (или) генерации, 
загрузки информации внутримашинной информационной базы, запуска программ, проверки их функционирования 
с помощью соответствующих тестов. Вновь разрабатываемые при создании конкретной АСУ ТКС программные 
изделия, включенные в состав ее программного обеспечения, должны быть зарегистрированы в государственном 
фонде алгоритмов и программ. 

Информационное обеспечение АСУ ТКС должно быть достаточным для выполнения всех 
автоматизированных функций систем такого класса, а для шифрования и кодирования информации, используемой 
в АСУ ТКС, должны быть применены известные системы и алгоритмы. Кроме того, информационное обеспечение 
АСУ ТКС должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по 
содержанию, системе кодирования, методам адресования, форматам данных и форме представления информации, 
получаемой и выдаваемой АСУ ТКС. 

Формы документов, создаваемых АСУ ТКС, должны соответствовать требованиям стандартов и 
нормативно-технических документов, формы (форматы) документов, файлов и видеокадров, вводимых, 
выводимых или корректируемых через терминалы системы, должны быть согласованы с соответствующими 
техническими характеристиками терминалов, а совокупность информационных массивов АСУ должна быть 
организована в виде баз данных на машинных носителях.  

Форма представления выходной информации АСУ ТКС должна соответствовать стандартной форме, а 
применяемые в выходных документах АСУ термины и сокращения должны быть общепринятыми в данной 
предметной области. Помимо этого, должны быть предусмотрены необходимые меры по контролю и обновлению 
данных в информационных массивах, восстановлению массивов после потери или отказа каких-либо технических 
средств, а также по контролю идентичности одноименной информации в базах данных.  

Лингвистическое обеспечение АСУ ТКС должно быть достаточным для общения различных категорий 
пользователей в удобной для них форме со средствами автоматизации и для осуществления процедур 
преобразования и машинного представления обрабатываемой в системе информации. В лингвистическом 
обеспечении АСУ ТКС должны быть предусмотрены языковые средства для описания любой используемой 
информации, должны быть унифицированы используемые языковые средства, стандартизованы описания 
однотипных элементов информации и записи синтаксических конструкций, обеспечены удобство, однозначность и 
устойчивость общения пользователей со средствами автоматизации, а также должны быть предусмотрены средства 
исправления ошибок, возникающих при общении пользователей с техническими средствами автоматизированных 
систем специального назначения во всех режимах их функционирования. Лингвистическое обеспечение АСУ ТКС 
должно быть отражено в документации (инструкциях, описаниях) организационного обеспечения в виде правил 
общения пользователей с техническими средствами АСУ во всех режимах функционирования системы.  

Правовое обеспечение АСУ ТКС должно включать совокупность правовых норм: определяющих 
юридическую силу информации на носителях данных и документов, используемых при функционировании АСУ 
ТКС и создаваемых системой; регламентирующих правоотношения между должностными лицами, входящими в 
состав персонала АСУ ТКС (права, обязанности и ответственность), а также между персоналом АСУ и персоналом 
систем, взаимодействующих с ними. Отдельно рассмотрим требования к эксплуатационной документации на АСУ 
ТКС. Эксплуатационная документация должна быть достаточной для ввода АСУ ТКС в действие и ее эффективной 
работы в любых условиях функционирования. 

Эксплуатационная документация на АСУ ТКС должна: содержать сведения, необходимые для быстрого и 
качественного освоения и правильной эксплуатации средств автоматизации АСУ ТКС; содержать указания по 
деятельности персонала АСУ ТКС в аварийных ситуациях или при нарушении нормальных условий 
функционирования АСУ ТКС; не содержать положений, допускающих неоднозначное толкование. 
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Важной особенностью являются требования по безопасности, поскольку неправильные действия персонала 
АСУ ТКС не должны приводить к аварийной ситуации. Необходимо, безусловно, выполнять требования по 
безопасности электротехнических изделий, по безопасности средств вычислительной техники, по защите (защитное 
заземление), по взрыво- и пожароопасным ситуациям. При этом технические средства АСУ ТКС должны быть 
установлены так, чтобы обеспечивалось их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. Требования 
безопасности должны быть установлены специальным разделом должностных инструкций и (или) инструкции по 
эксплуатации АСУ ТКС и иметь ссылки на инструкции по эксплуатации технических средств. Более того, 
необходимо выполнять общие эргономические требования к рабочим местам персонала АСУ ТКС, по санитарным 
нормам, предельно допустимым условиям обитаемости, требования к микроклимату рабочих помещений 
персонала, по уровню шума и звуковой мощности в местах расположения персонала АСУ, по уровню освещенности 
рабочих мест персонала, по вибрации оборудования на рабочих местах персонала. 

Требования по защите информации в АСУ ТКС. В автоматизированной системе управления ТКС объектами 
защиты являются [5]: информация (данные) о параметрах (состоянии) управляемого (контролируемого) объекта 
или процесса (входная (выходная) информация, управляющая (командная) информация, контрольно-измерительная 
информация, иная критически важная (технологическая) информация); программно-технический комплекс, 
включающий технические средства (в том числе автоматизированные рабочие места, промышленные серверы, 
телекоммуникационное оборудование, каналы связи, программируемые логические контроллеры, исполнительные 
устройства), программное обеспечение (в том числе микропрограммное, общесистемное, прикладное), а также 
средства защиты информации. 

Защита информации в АСУ ТКС достигается путем принятия в рамках системы защиты автоматизированной 
системы управления совокупности организационных и технических мер защиты информации, направленных на 
блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации, реализация которых может привести к 
нарушению штатного режима функционирования системы и управляемого (контролируемого) объекта и (или) 
процесса, на локализацию и минимизацию последствий от возможной реализации угроз безопасности информации, 
восстановление штатного режима функционирования автоматизированной системы управления в случае 
реализации угроз безопасности информации. При определении угроз безопасности информации учитываются 
структурно-функциональные характеристики АСУ ТКС, включающие наличие уровней (сегментов) 
автоматизированной системы управления, состав автоматизированной системы управления, физические, 
логические, функциональные и технологические взаимосвязи в системе, взаимодействие с иными 
автоматизированными (информационными) системами и информационно-телекоммуникационными сетями, 
режимы функционирования АСУ, а также иные особенности ее построения и функционирования. 

 При проектировании и построении системы, призванной осуществлять защиту АСУ ТКС должны быть 
выполнены следующие мероприятия: определены типы субъектов доступа (пользователи, процессы и иные 
субъекты доступа) и объектов доступа, являющихся объектами защиты (автоматизированные рабочие места, 
промышленные серверы, телекоммуникационное оборудование, программируемые логические контроллеры, 
исполнительные устройства, иные объекты доступа); определены методы управления доступом (дискреционный, 
мандатный, ролевой или иные методы), типы доступа (чтение, запись, выполнение или иные типы доступа) и 
правила разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа (на основе списков, меток безопасности, 
ролей и иных правил), подлежащие реализации в АСУ ТКС; выбраны меры защиты информации, подлежащие 
реализации в рамках системы защиты АСУ ТКС; определены параметры программирования и настройки 
программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, обеспечивающие 
реализацию мер защиты информации, а также устранение возможных уязвимостей АСУ ТКС; определены виды и 
типы средств защиты информации, обеспечивающие реализацию технических мер защиты информации; 
определена структура системы защиты АСУ ТКС, включая состав (количество) и места размещения ее элементов; 
проведен выбор средств защиты информации с учетом их стоимости, совместимости с программным обеспечением 
и техническими средствами, функций безопасности этих средств и особенностей их реализации, а также класса 
защищенности автоматизированной системы управления; определены меры защиты информации при 
информационном взаимодействии с иными автоматизированными (информационными) системами и 
информационно-телекоммуникационными сетями; проведена проверка корректности функционирования АСУ 
ТКС с системой защиты и совместимости выбранных средств защиты информации с программным обеспечением 
и техническими средствами автоматизированной системы управления. 

При проектировании и построении системы защиты АСУ ТКС должны учитываться особенности 
функционирования программного обеспечения и технических средств на каждом из уровней автоматизированной 
системы управления сетями связи. 

Заключение. Таким образом, рассмотрен комплекс современных требований к автоматизированным 
системам управления телекоммуникационными сетями. Проведен детальный анализ общих требований, а также 
требований к техническому и иным видам обеспечения автоматизированных систем, которые призваны обеспечить 
своевременное и устойчивое управление телекоммуникационными сетями в современных условиях. Выполнение 
этих требований в комплексе позволит обеспечить оптимальное управление и, в конечном итоге, эффективное 
функционирование телекоммуникационных сетей.  
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Аннотация. Рассматривается экологическая компонента Интернета как новой, ноосферной среды 
человеческой деятельности, коммуникации, социализации и межличностного общения. При классификации 
онлайн-угроз предлагается анализ медиа-текста с позиций теории текста и коммуникации. В качестве ресурсов 
минимизации онлайн-рисков отмечены не только меры регулирующего характера, но и программы воспитания 
здорового пользования Интернет-ресурсами и культуры поведения в медиасреде.  

Ключевые слова: Экология Интернет-коммуникации; деструктивная коммуникация в сети; 
кибербуллинг; троллинг; культура медиакоммуникации 

ECOLOGY OF THE INTERNET-COMMUNICATION IN CONTEMPORARY WORLD AND IN RUSSIA 
Bogatyrev Andrey1, Vanchakova Nina2, Krasilnikova Natalja2, Tishkov Artem2, Vatskel Elizaveta2,  

Kotenko Igor3 
1 Moscow Pedagogical State University 

1/1 Malaya Pirogovskaya St, Moscow, 119991, Russia 
2 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 
6-8 L'va Tolstogo St, Saint Petersburg, 197022, Russia

3 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science  
39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia 

e-mails: aa.bogatyrev@mpgu.edu, nvanchakova@gmail.com, nataljakrasilnikova@yandex.ru,
artem.tishkov@gmail.com, vatskel@mail.ru, ivkote@comsec.spb.ru 

Abstract. The subject of the publication is the ecological component of the Internet as the new, noospheric 
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Введение. Предметом статьи выступает экологическая компонента Интернета как новой, ноосферной 
среды человеческой деятельности, коммуникации, социализации и межличностного общения. Советский ученый 
Владимир Иванович Вернадский предложил свою трактовку (восходящего к философской школе Платона и его 
многочисленных последователей) понятия ноосферы, которое фиксирует способность человека и человечества к 
преобразованию данных от природы и к созданию (и пере-созиданию, реорганизации) новых сред и условий 
бытия, соединяющих в себе от-природное начало и созданное научно-техническим прогрессом. Понятие 
ноосферы обосновывается ответственностью человека за «всю Землю» [1, c. 215]. Среди характерных условий 
развития ноосферы названы и такие, как «преобразование средств связи и усиление обмена между разными 
странами», открытие и эксплуатация человеком новых источников энергии, увеличение роли масс в решении 
общественных вопросов, «свобода научной мысли» и распространений знаний [2, c. 167-171]. При этом самыми 
существенными ноосферными вызовами (т.е. вызовами, буквально обращенными к человеческому разуму) в 
свете освоения и сохранения человеком своего дома во вселенной признаются экологические вызовы 
антропосферы, сферы человеческого бытия. 

Проблема баланса свободы и культуры, созидания и разрушения сегодня переживается и в сфере более 
традиционных медиа (телевидение, радио), но особенно остро – именно в Интернете как наиболее 
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интерактивной, массовой и всеобъемлющей сфере повседневной коммуникации. Интернет-среда, изначально 
спроектированная как благо для человечества, нередко выступает ареной действия деструктивных сил, 
превращается в токсичную медийную информационную среду, наносящую урон человеку, его достоинству, 
благополучию и здоровью. Ситуации онлайн-рисков концепуализованы как такие «взаимодействия с Интернет-
угрозами», которые осуществляются под воздействием одного или нескольких факторов риска [3, c.65]. Факторы 
риска отражают социально-психологический контекст коммуникативного события и источники уязвимости 
пользователя сети Интернет. Следовательно, одним из направлений развития экологии Интернет-коммуникации 
выступает изучение факторов риска и уязвимостей, а другим изучение Интернет-угроз.  

Экологическая идея есть идея управления микро- и макро-процессами с целью сбережения жизни, 
здоровья и благополучия. В означенной связи Интернет-коммуникация должна мыслиться в терминах экологии 
и безопасности для человека. Вследствие этого сформировалось понятие медиаэкологии, которая изучает 
«проблемы взаимодействия человека и информационной среды», а именно «влияние медиатехнологий на 
психику индивидуума и социокультурные процессы в обществе» [4, с. 65]. Отзываясь о медиаэкологии без тени 
симпатии (как о переоцененной и «параноидальной»), И.М. Дзялошинский пишет об информационно-
коммуникационном универсуме как «объективно существующей самоорганизующейся системе, не менее 
сложной, масштабной и самодостаточной, чем сама природа» [4, c.76]. Впрочем, спустя пять лет тот же И.М. 
Дзялошинский пишет о необходимости «экологического медиа-аудита», связанного с «проверкой средств 
массовой информации и других субъектов массовых коммуникационных процессов на соответствие их 
деятельности требованиям законодательства, а также признанных мировой общественностью кодексов медийной 
практики», а также о защите медиапространства от «ненадлежащей» информации [5, с. 31].  

Следует отметить, что Интернет-коммуникация есть не только коммуникация техно-сферная, медиа-
сферная, а также в некоем абстрактном смысле информационная, но в первую очередь семио-сферная. Основой 
Интернет-коммуникации выступает знаковая деятельность человека, связанная с созданием, передачей / 
актуализацией и переживанием смыслов-восприятий, смыслов-действий, смыслов-ценностей [6, c. 21]. Все эти 
категории смыслов принадлежат сфере культуры, или, если принять во внимание мультикультурное устройство 
современного мира, сферам многих нетождественных культур, нередко связанных противоречивыми 
отношениями.   

В Интернет-пространстве энергия слова (В. фон Гумбольдт, В.С. Миловатский) [7] приобретает поистине 
глобальный масштаб. Иногда слово становится мемом («I can’t breathe»), превращается в символ, в слоган, в 
инструмент политических технологий. Следует также отметить, что понятие медиазнака (например, в жанре 
плаката-демотиватора) охватывает словесный, визуальный, аудиальный и прочие коды сообщения в их 
взаимодействии в плане формирования плана послания в медиасообщении. Социологический анализ Интернет-
угроз для детской аудитории показал лидирующую позицию жестокого контента как травмирующего для детской 
аудитории [3, c. 70].  

Вопросы теории текста и анализа текста распространяются и на медиатексты, трактуемые как массивы 
данных и «совокупности знаков», соотносимых с определенными кодами и грамматикой (см. Федоров, 2013 c. 24) 
[8]. Следует отметить, как минимум, два подхода к анализу текстовых данных – (a) автоматический анализ 
экспонентов знака (например, политической или обсценной лексики) и поверхностных структур высказывания; 
(b) интент-анализ текста с учетом косвенных речевых актов, пресуппозиций, инференций, импликаций,
импликатур, контекстуализации и вторичной символизации значений и смыслов [6; 9, C. 40-55].

Список деструктивных практик индивидуального и группового коммуникативного поведения в Интернет 
пространстве еще не является полным и законченным. Обычно называют следующие семь видов: кибербуллинг 
(англ. cyberbulling), троллинг (англ. cybertrolls), хейтинг (англ. hate), флэйминг (англ. flaming), киберсталкинг 
(англ. cyberstalking), грифинг (англ. griefers), секстинг (англ. sexting) (см. Кибербуллинг 2020) [10], но также 
нередко называются фишинг (англ. fishing - мошенническое выманивание данных) и взлом аккаунта с целью 
получения доступа к конфиденциальной информации, самозванство и клевета, флуд (англ. flood –
многочисленные сообщения, не несущие значимой информации по теме беседы). Следует отметить нечеткость и 
обтекаемость многих бытующих сегодня определений видов деструктивной коммуникации в мировой сети, а 
также роль субъективного фактора в деструктивном коммуникативном событии. Например, в определенных 
случаях деструктивное поведение, замысленное как троллинг, может быть осмыслено как проявление 
кибербуллинга на основе соответствующей рецепции и ее последствий. Условия перехода от проявления 
пользователем невоспитанности в сети к совершению киберпреступлений также требуют компетентного 
осмысления.  

Одна из возможных попыток классификации современных онлайн-угроз может быть связана с 
разделением семиотически маркированных токсичных медиатекстов и корыстной криминальной Интернет-
активности. В частности, можно отметить разделение троллинга на бессистемный и направленный на избранную 
жертву. Основой классификации сетевых безобразий может выступать разделение направленной на категорию 
лиц партийной критики (хейтерство) и адресного преследование индивида с использованием ИКТ 
(кибербуллинг). Криминальная природа кибербуллинга не вызывает сомнений, поскольку он способен привести 
к фатальному урону для жертвы. Нередко кибербуллинг сочетается с другими технологическими 
(киберсталкинг/кибершпионаж, а также хищение паролей доступа, взлом и незаконный оборот либо порча 
данных; распространение клеветнических порочащих сообщений, в том числе от лица жертвы) и 
невиртуальными формами давления – бойкотом в коллективе, моббингом. Характерным состоянием жертвы 
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кибербуллинга выступает психологическая травма и утрата доверия к миру (см. Дети России онлайн, 2012, 209-
210; Хломов К.Д., Давыдов Д.Г., Бочавер 2019, с. 290) [3, 11].  

Девиантными, хотя и менее криминализованными, формами деструктивного поведения в чате или в 
комментариях на форуме являются хейтинг (резкая предвзятая критика, часто в форме инвектив), флейминг 
(оскорбительная перебранка с переходом на личности), флуд (деструкция информационного поля беседы), 
«мягкие» модели и разновидности троллинга (понимаемого как интервенция, направленная на внесение хаоса) 
(см. Филлипс, 2016, с. 45) [12]. Следует отметить, что поэтика Интернет-коммуникации находится в состоянии 
развития, поскольку появляются и требуют осмысления новые жанры. Например, на настоящий день в серой зоне 
полу-проявленности можно назвать такой жанр, как «сэдфишинг», предполагающий написание выдуманных 
печальных историй, чтобы вызвать сочувствие к автору. Нередко деструктивная направленность новых жанров 
Интернет-общения обнаруживается с запозданием, когда токсичные ниши опознаются по тем или иным 
разрушительным последствиям.  

Речь и культура коммуникации формируются в процессе социализации, и образование здесь играет 
значимую роль. Образование означает построение человеческого образа в индивиде, формирование личности 
человека достойного, социально ответственного, заботящегося о своем окружении. Речь образованного человека 
со времен античных Афин и Рима была предметом обучения риторике. Времена изменились. Публичное 
выражение мнения стало достоянием широких масс, имеющих доступ к дигитальной технике. Среднее 
образование масс обеспечивает овладение языком на достаточном уровне, чтобы выразить позицию человека по 
обсуждаемому вопросу, но фактически не направлено на формирование умения общаться и решать вопросы в 
хорошем стиле, руководствуясь культурными нормами межличностного общения. Современная массовая 
медийная продукция нередко далека от образцов высокого стандарта делового общения. Социальное окружение 
подростков также не всегда оказывается достаточно благополучным, чтобы сформировать навыки культурного 
поведения в сетях. Социальным следствием воздействия неблагоприятных факторов на формирование языковой 
личности современного пользователя сети Интернет выступает риторическая аномия.    

Риторическая аномия – несформированность кодекса достойного поведения человека в споре. Августин в 
своем полемическом труде с характерным названием «Против академиков» (Contra Academicos, 386-391 гг.) 
начинает с первого правила всякого благородного спора, обозначив его следующим образом: «По моему мнению, 
те мужи были серьезные и разумные. Если же есть что, против чего мы будем теперь спорить, это будет против 
тех, которые считали академиков враждебными открытию истины» [13, c. 42]. Следует отметить, что фактическая 
минимизация или полное исчезновение института модерации в местах публичных обсуждений, в том числе, 
например, на видео-хостинге YouTube, не способствует формированию моделей социально-ответственного 
поведения в социальных сетях. Сегодня нередко наблюдается следующая картина. Сначала социально активный 
пользователь сети систематически проставляет дизлайки всем своим потенциальным оппонентам, а затем 
обрушивается на них с бранью или публикует нетематические сообщения, не несущие полезной или значимой 
информации, «засоряя» пространство коммуникации (флуд). 

Одним из источников современных онлайн-рисков для широких слоев выступает ложный стереотип 
восприятия Интернет-пространства как игрового с атрибуцией несерьезности и шутливости всего в нем 
происходящего. Человек в потоке сложных медиапроцессов не всегда успевает заметить пересечение границ 
дозволенного и безопасного, «виртуального» и реального преступления, риска, урона. Можно согласиться с тем, 
что стратегией медиапедагогики должно стать «обучение правилам декодирования медиатекста», медиакритики 
(см. Федоров, 2013, c. 24) [8]. Однако сегодня эта стратегия должна быть расширена в части обучения правилам 
кодирования медиасообщения, экологическим ценностям и правилам взаимодействия в сети. Создание 
экологичного киберпространства одними запретительными мерами недостижимо. Так, например, закон о 
курении всегда работает там, где граждане его сознательно соблюдают, и не всегда работает там, где 
несознательных граждан наказывают за несоблюдение, а они в ответ вновь нарушают правила, но уже в 
замаскированной форме. Одним из вызовов сегодня выступает тот факт, что значительная часть пользователей 
сочетает в себе опыт жертвы с опытом агрессора [3, c. 8; 11, c. 288]. Ресурсом минимизации онлайн-рисков и 
создания экологичной киберсреды выступают не только запретительные меры, но также программа воспитания 
здорового пользования Интернет-ресурсами, формирование культуры медиа-коммуникации, умения общаться и 
делать дела в хорошем стиле. Решение поставленной задачи требует комплексного подхода, включающего в себя 
просвещение в правовых вопросах, формирование критической рефлексии мета-рефлексии медиа-событий и 
поступков в Интернет-коммуникации, проведение квестов и тренингов, выявление признаков токсичных 
медиасообщений, разработки путей и методов защиты и оздоровления медиа-среды, программ помощи жертвам 
киберпреступлений, готовностей к оказанию психологической помощи [3, с. 210].   

Образование означает, прежде всего, формирование системы и образа отношений человека к миру, к себе 
и к другим людям. Доверие к миру рождает любовь и ответственность, тогда как недоверие порождает страх и 
ненависть. Для поддержания доверия к миру как состояния души подросток, осваивающий Интернет как мир 
коммуникации, нуждается в помощи и преподавателя информатики, и школьного психолога, и классного 
руководителя, и сверстников, и семьи.  

Среди проблемных зон современного массового пользования ресурсами сети Интернет следует отметить: 
─ недостаток готовностей среднестатистического пользователя к критическому восприятию и оценке 

медиа-текстов и коммуникативных событий; 
─ дефицит продуктивных схем противостояния деструктивным информационным потокам; 
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─ неверие в продуктивность законных путей противостояния неправомерной агрессии и кибер-
преступлениям, выступающее источником поиска альтернативных путей и методов отстаивания своих 
интересов, в том числе деструктивных и антиобщественных; 

─ неудовлетворенную потребность пользователя в психологической защите, самозащите, помощи, 
взаимопомощи; 

─ недостаточную готовность общества к воспитанию экологичного сетевого поведения. 
Заключение. Ресурсом минимизации онлайн-рисков и создания экологичной медиа-среды выступают не 

только запретительные меры, но также программа воспитания здорового пользования Интернет-ресурсами, 
формирование культуры медиа-коммуникации, умения общаться и делать дела в хорошем стиле. В целях 
экологического начала в Интернет-коммуникации необходимо не только совершенствование законодательной 
базы в сфере Интернет-коммуникации и пресечения преступлений, совершаемых на информационных 
платформах, но также решение следующего ряда организационных и педагогических задач.  

Дальнейшее исследование, выявление и классификация онлайн-рисков для пользователей Интернета (в 
том числе появляющихся новых вызовов) с учетом потенциальной уязвимости различных категорий 
пользователей.  

Установление границ между социально-приемлемым и неэтичным поведением в сети Интернет. 
Выявление ценностной компоненты ненадлежащих форм поведения в Интернет-пространстве. 

Формирование общественного мнения в отношении неэтичного поведения в Интернет-коммуникации. 
Пропаганда соблюдения социальных норм общения в сети Интернет, в том числе в игровых и карнавализованных 
контекстах. Создание системы общественной экспертизы экологичности медийной, в том числе Интернет-среды. 

Разработка единой системы этикета Интернет-коммуникации для всех пользователей сети на основе 
уважения к другим пользователям, вне зависимости от их мировоззрения и социального положения.  

Дальнейшее совершенствование законодательства в информационной сфере. Принятие 
административных мер против так называемых «некорыстных» кибер-преступлений и правонарушений, не 
связанных с извлечением материальной выгоды, но наносящих урон психологическому состоянию, здоровью, 
достоинству и репутации человека. 

Разработка системы параметров экспертной оценки «токсичных» Интернет-ресурсов, форумов, сайтов, 
групп и индексация Интернет-ресурсов с точки зрения их «токсичности» для потенциального посетителя, в том 
числе с учетом возрастного ценза.  

Разработка программ / образовательных модулей, посвященных вопросам кибербезопасности и экологии 
Интернет-коммуникации.  

Разработка и внедрение системы мониторинга онлайн-рисков воспитанников образовательных 
учреждений на постоянной основе. 

Создание системы профессиональной психологической помощи и социально-психологической 
реабилитации жертв кибербуллинга.   

Выявление психологических условий некорректного поведения в сети Интернет, как агрессивного, так и 
виктимного. Описание и классификация статических и динамических характеристик, связанных с реализацией 
коммуникативной аномии в Интернет-коммуникации. Разработка параметров и инструментов самонаблюдения 
и самооценки пользователя сети на предмет деструктивных установок и действий в Интернет-пространстве.    

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 18-29-22034.  
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Аннотация. Рассмотрены актуальные и перспективные методологические и программно-аппаратные 
решения по поиску и обнаружению отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов для идентификации 
сетевых атак и защиты от них, проведен их детальный сравнительный анализ. Данные сравнительный анализ 
опирался и на параметры качества процессов хранения, сбора, предобработки, сигнатурного анализа, анализа на 
основе биоинспирированных методов, машинного обучения и аналитического моделирования, и, в целом, на 
запатентованные интегральные методологические и программно-аппаратные подходы к построению систем 
поиска отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов.  

Ключевые слова: трафик; патентный поиск; инновационное решение; сетевая атака; аномалия; большие 
данные; устройство; способ. 

ANALYSIS OF MODERN INNOVATIVE SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION OF DEVIATIONS IN 
HEURISMS OF TRAFFIC OF EXTRA VOLUMES FOR DETECTION OF NETWORK ATTACKS AND 

PROTECTION AGAINST THEM 
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39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia  
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Abstract. Current and promising methodological and hardware-software solutions for finding and detecting 
deviations in ultra-high-volume traffic heuristics for identifying network attacks and protecting against them are 
considered, and their detailed comparative analysis is carried out. The comparative analysis was based on the quality 
parameters of the processes of storage, collection, preprocessing, signature analysis, analysis based on bioinspired 
methods, machine learning and analytical modeling, and, in General, on the patented integrated methodological and 
hardware-software approaches to the construction of systems for searching for deviations in ultra-high-volume traffic 
heuristics. 

Keywords: traffic; patent search; innovative solution; network attack; anomaly; big data; device; method. 

Введение. Ключевым, начальным этапом любого современного научно-технического 
телекоммуникационного либо иного проекта является анализ современных инновационных решений в данной 
конкретной области. Важным элементом этого этапа является, так называемый, патентный поиск. Анализ 
существующих работ и современных инновационных решений в целом, и патентный поиск, в частности, 
проводятся с целью проверки чистоты результатов научно-исследовательской работы, корректности и 
уникальности полученных результатов, а также имеет важное научное, правовое и этическое значение.  

С учетом современного развития систем защиты информации продолжает оставаться актуальной проблема 
разработки методов, моделей, алгоритмов и программных средств, основанных на выявлении отклонений в 
эвристиках трафика сверхвысоких объемов, для обнаружения сетевых атак и защиты от них.  

Результатом такой разработки будет научная теоретическая и практическая продукция, ориентированная 
на выявление сетевых атак методами аналитического моделирования, вычислительного интеллекта и 
сигнатурного анализа, а также комбинированными методами. При этом данная продукция будет направлена на 
защиту от сетевых атак типа отказ в обслуживании, сбор информации и эксплуатацию уязвимостей, а также на 
достижение необходимого уровня информационной безопасности и функциональности информационно-
телекоммуникационных систем, характеризующихся высоким объемом трафика и содержащих систему защиты 
от сетевых атак. 

В рамках реализации этапов решения данной научно-технической проблемы предполагается 
сформулировать и решить задачи, недостаточно исследованные с точки зрения получения фундаментальных 
теоретических и практических результатов в области обнаружения сетевых атак и защиты от них в условиях 
трафика сверхвысокого объема. Эти задачи включаю разработку: математических методов, моделей и 
алгоритмов сбора и предобработки сетевого трафика сверхвысокого объема; математических методов, моделей 
и алгоритмов хранения сетевого трафика сверхвысокого объема; математических методов, моделей и алгоритмов 
сигнатурного анализа трафика высокого объема; биоинспирированных методов, моделей и алгоритмов 
выявления отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов, обнаружения сетевых атак и защиты от них; 
математических методов, моделей и алгоритмов аналитического моделирования и машинного обучения, 
направленных на выявление отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов, для обнаружения сетевых 
атак и защиты от них; методов, моделей и алгоритмов объединения различных подходов к обнаружению сетевых 
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атак на базе биоинспирированных подходов, машинного обучения, аналитического моделирования и 
обнаружения сигнатур; методов, моделей и алгоритмов выбора контрмер защиты от сетевых атак на основе 
выявления отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов; экспериментального образца программного 
обеспечения для обнаружения сетевых атак и защиты от них на основе выявления отклонений в эвристиках 
трафика сверхвысоких объемов; программной документации на экспериментальный образец программного 
обеспечения; программно-аппаратного стенда для генерации наборов тестовых гетерогенных данных; эскизной 
конструкторской документации на программно-аппаратный стенд генерации тестовых наборов гетерогенных 
данных; модели представления данных в рамках предметных областей информационно-телекоммуникационных 
систем (система энергоснабжения; компьютерная сеть среднего предприятия; мобильная телекоммуникационная 
сеть поддержки и оперативного управления в чрезвычайных ситуациях); наборов гетерогенных данных для 
обеспечения экспериментальных исследований; технических принципов и методических подходов к организации 
и развертыванию решений по обнаружению сетевых атак и защите от них на основе выявления отклонений в 
эвристиках трафика сверхвысоких объемов; предложений и рекомендаций по использованию результатов 
проведенных исследований в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках. 

С учетом этапов решения этих научно-исследовательских и практических задач, необходимо провести 
анализ современных инновационных решений в данной конкретной области, тем самым обеспечив проверку 
чистоты результатов научно-исследовательской работы, корректности и уникальности полученных 
теоретических результатов и технических средств, ориентированных на сбор, предобработку, хранение, 
сигнатурный анализ и выявление отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов с целью обнаружение 
сетевых атак на базе биоинспирированных подходов, машинного обучения и аналитического моделирования. 

Начальными этапами анализа современных инновационных решений по выявлению отклонений в 
эвристиках трафика сверхвысоких объемов для обнаружения сетевых атак и защиты от них являются этапы 
определения классов международной патентной классификации (для патентного поиска) и формирования 
ключевых слов и выражений, то есть комбинаций слов с логическими связками по теме исследований, по 
которым необходимо провести поиск и анализ. В рамках разработки методов, моделей, алгоритмов и 
программных средств, основанных на выявлении отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов для 
обнаружения сетевых атак и защиты от них, классами международной патентной классификации (для патентного 
поиска) могут выступать: моделирующие устройства, предназначенные для математической обработки 
существующих или ожидаемых условий или состояний в рабочих устройствах и системах; моделирующие 
устройства в сочетании с вычислительными средствами, демонстрирующие работу машин или систем; обработка 
или генерация графических данных.  

Подклассы, на множестве которых необходим анализ существующих инновационных решений и 
патентный поиск, должны включать передачу цифровой информации; измерения, специально не 
предназначенные для особых переменных величин; устройства или приборы для измерения двух или более 
переменных величин, не отнесенные к какому-либо одному подклассу; устройства для передачи сигналов или 
преобразования сигналов, специально не предназначенные для особых переменных величин и  тарифные 
счетчики; обработка цифровых данных с помощью электрических устройств. При этом к подклассу обработки 
цифровых данных с помощью электрических устройств можно отнести вводные, выводные устройства; 
соединительные устройства для функциональных элементов; обработка данных; способы и устройства для 
преобразования данных, для программного управления, для обнаружения ошибок и контроля; устройства 
безопасности. 

Анализ существующих инновационных решений для тематики обработки цифровых данных с помощью 
электрических устройств включает вводные устройства для передачи данных, подлежащих преобразованию в 
форму, пригодную для обработки в вычислительной машине; выводные устройства для передачи данных из 
устройств обработки в устройства вывода, например интерфейсы; способы или устройства для преобразования 
данных без изменения порядка их следования или объема информации, подлежащей обработке; способы и 
устройства для обработки данных с воздействием на порядок их расположения или на содержание 
обрабатываемых данных; соединение запоминающих устройств, устройств ввода-вывода или устройств 
центрального процессора или передача информации или других сигналов между этими устройствами.  

Также попадают под эти условия анализа цифровые компьютеры и оборудование для обработки данных; 
устройства или методы цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для 
специфических функций; устройства или способы цифровых вычислений или обработки данных для 
специальных применений и для визуализации данных, например графическая генерация, представление карт, 
связей или других визуальных представлений, защита выполняемого программного обеспечения, а также сети 
переключения сигналов (передачи данных) – соединение запоминающих устройств, устройств ввода-вывода или 
центральных процессоров, предназначенных для передачи информации или других сигналов между указанными 
устройствами. 

Для решения нашей задачи – разработки методов, моделей, алгоритмов и программных средств, 
основанных на выявлении отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов для обнаружения сетевых 
атак и защиты от них, ключевыми словами и выражениями являются: большие данные; сигнатурный анализ 
данных; хранение больших массивов данных; сбор, предобработка, агрегация, нормализация и анализ больших 
массивов данных; выявление отклонений (аномалий) в трафике; обнаружение сетевых атак на основе 
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биоинспирированных подходов, машинного обучения и аналитического моделирования, а также защита от 
сетевых атак. 

С учетом того факта, что в Патентном законе Российской Федерации не признается патентоспособность 
научных теорий, математических методов, правил и методов интеллектуальной и хозяйственной деятельности, 
компьютерных программ, и решений, заключающихся только в представлении информации [1], проводится 
анализ существующих инновационных решений в патентных базах данных Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, базах по патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент), 
Бюро по патентам и товарным знакам США [2], Европейского патентного бюро (EPO) [3, 4], Всемирной 
организации интеллектуальной собственности [5], и других источниках, содержащих патентную и 
инновационную информацию [6-8]. 

В частности, примерами, аналогами методов и технических решений среди инновационных подходов и 
патентов США могут служить свидетельства, выданные патентными бюро этой страны в области агрегации, 
нормализации, анализа и визуализации данных, мониторинга и управления безопасностью сетей [2]:  

Устройство синхронной репликация наборов данных и других управляемых объектов в облачные системы 
хранения. Это инновационное решение представляет собой модуль, содержащий набор данных, набор 
управляемых объектов и операций управления, набор операций доступа для изменения или чтения большого 
набора данных и множество систем хранения. Здесь  операции по изменению набора данных, выполненные и 
завершенные с помощью одной системы хранения, отражаются в последующих объектах управления для запроса 
модуля или последующих операций доступа к набору данных (патент US 20180260125 A1, 2019 г.) 

Анализатор сигнатур неисправностей в полнотекстовой строке. Анализатор сигнатур во временной 
области выполнен с возможностью генерации индикации количества высокочастотных событий электрического 
контрольного сигнала, который включает в себя основную периодическую частоту. Высокочастотные события 
включают в себя частоты, превышающие основную периодическую частоту. Анализатор сигнатур частотной 
области выполнен с возможностью генерирования информации о полосе частот в ответ на частоты 
электрического контрольного сигнала, которые выше основной периодической частоты. Детектор 
неисправностей выполнен с возможностью контроля индикации количества высокочастотных событий и 
сгенерированной информации о полосе частот, а также для генерации флага неисправности в ответ на 
отслеживаемую индикацию количества высокочастотных событий (патент US 20180172750 A1, 2019 г.). 

Многофункциональная система анализаторов угроз и способ ее использования. Способ определения 
уровня угрозы по выборке, включающий: предоставление массива с несколькими анализаторами, работающего 
на сервере, содержащего статический анализатор сигнатур, множество динамических анализаторов, арбитр, по 
меньшей мере, один процесс постобработки и процесс нормализации; анализ образца с помощью статического 
анализатора для проведения статического анализа; проверка статического анализа арбитром для определения 
того, какой из множества динамических анализаторов использовать для анализа образца; динамический анализ 
выборки одним из множества динамических анализаторов угроз (патент US 20180046799 A1, 2019 г.).  

Способ обнаружения угроз безопасности на основе указания в больших данных доступа ко вновь 
зарегистрированных доменам. Доменные имена определяются для каждого вычислительного события в наборе, 
каждое событие детализирует запросы или публикации веб-страниц. Определяется количество событий или 
обращений, связанных с каждым доменным именем в течение определенного периода времени. Регистратору 
также предлагается определить, когда доменное имя было зарегистрировано. Генерируется объект, который 
включает в себя представление количества доступа и возраста с момента регистрации для каждого доменного 
имени. Клиент может взаимодействовать с объектом для изучения представлений доменных имен, связанных с 
большим количеством доступа и недавними регистрациями. После определения того, что данное доменное имя 
является подозрительным, может быть сгенерировано правило, блокирующее доступ к доменному имени (патент 
US 20130318603 A1, 2014 г.).  

Особого внимания в рамках разработки методов и устройств анализа эвристик трафика представляет 
способ обнаружения аномалий полнотекстового исполняемого кода.  Обнаружение аномалий исполняемого кода 
включает в себя обнаружение активируемых пользователем элементов управления исполняемого кода, 
подлежащего тестированию, генерирование первого тестового кода на основе обнаруженных активируемых 
пользователем элементов управления и генерирование второго тестового кода на основе сценария для 
исполняемого кода, чтобы быть протестированным, причем первый и второй тестовые коды содержат 
инструкции, исполняемые тестовым приложением для тестирования исполняемого кода. Кроме того, 
обнаружение аномалий исполняемого кода может включать в себя выполнение первого тестового кода и второго 
тестового кода с использованием тестового приложения и в ответ на обнаружение аномалии тестового 
приложения сохранение команд из выполненного первого тестового кода и выполненного второго тестового кода 
в постоянный файл, позволяющий воспроизвести аномалию (патент US 20170206155 A1, 2019 г.). 

Способ локального сбора и приема данных с использованием промышленных облачных агентов. 
Облачный агент облегчает сбор промышленных данных из одного или нескольких источников данных на 
производственной площадке и перенос собранных данных на облачную платформу для хранения и обработки. 
Службы сбора, связанные с облачным агентом, осуществляют локальный сбор исторических, оперативных и/или 
аварийных данных непосредственно с промышленных устройств, подключенных к агенту по сети, или с 
промежуточных концентраторов данных, которые собирают данные с устройств. Службы обработки очереди, 
выполняемые облачным агентом, упаковывают данные в пакет данных, содержащий информацию заголовка, 
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которая идентифицирует клиента, связанного с промышленным предприятием, информацию о приоритете 
обработки и другую информацию, которая информирует службы обработки данных на облачной платформе, как 
обрабатывать и / или направлять поступающие данные. Затем облачный агент устанавливает канал связи с 
облачной платформой и отправляет данные по каналу (патент US 20180063244 A1, 2019 г.). 

Интересны некоторые методы и технические решения, зарегистрированные Европейским патентным 
бюро, например [3, 4]:  

Метод обнаружения аномалий сетевого трафика на основе алгоритма переменного направления 
множителей (The alternating direction method of multipliers, ADMM). Способ обнаружения включает в себя 
следующие этапы: чтение данных сетевого трафика и выполнение разделения набора различных периодов 
времени для данных сетевого трафика. Метод обнаружения аномалий сетевого трафика, основанный на 
алгоритме ADMM, может эффективно и быстро обнаруживать аномалии в сети и имеет высокую надежность, 
может обнаруживать возможные аномальные условия, постоянно отслеживая состояние работы сети и 
немедленно выдать сигнал тревоги, чтобы уведомить администратора сети о необходимости принять 
соответствующие меры, гарантируя тем самым нормальное использование сети (патент CN107404471A, 2017 г.). 

Система обнаружения вторжений в реальном времени для платформы, применяющей большие данные. 
Система разделена на три уровня, а именно: уровень сбора информации, рабочий уровень и уровень отображения. 
Уровень сбора информации содержит модуль мониторинга и две сборки, которые находятся на связи друг с 
другом. Рабочий уровень содержит базовый модуль признаков, модуль анализа в реальном времени и модуль 
анализа тенденций. Слой отображения содержит модуль сигнализации и унифицированный модуль выписки. С 
помощью системы анализа вторжений в режиме реального времени обнаружение вторжений, мониторинг в 
реальном времени, активное обнаружение, активное управление защитой и связью могут осуществляться на 
платформе приложений больших данных в режиме реального времени (патент CN103561018A, 2014 г.).  

Отдельного внимания заслуживают отечественные инновационные решения в рамках разработки методов, 
моделей, алгоритмов и программных средств, основанных на выявлении отклонений в эвристиках трафика 
сверхвысоких объемов для обнаружения сетевых атак и защиты от них [5-8]:  

Система и способ для обработки и анализа больших объемов данных. Технический результат заключается 
в повышении эффективности анализа больших объемов данных и поиска объектов по критериям. В ходе 
преобразования данных осуществляется фильтрация и отображение объектов в виртуальной области согласно 
текущей заданной верхней и нижней границе размеров объектов (патент РФ № RU 2669716 C1, 2018 г.).  

Способ обнаружения сетевых атак на основе анализа временной структуры трафика. Технический 
результат заключается в расширении функциональных возможностей обнаружения DDoS-атак . 
Способ обнаружения сетевых атак на основе анализа временной структуры трафика включает в себя этапы, на 
которых принимают из сети последовательность пакетов данных, запоминают принятые пакеты данных, 
выделяют из запомненных пакетов данных их характеристики, на основании этих характеристик формируют 
значения признаков, сравнивают сформированные значения признаков с их пороговыми значениями, принимают 
решение о наличии или отсутствии сетевой атаки и определяют тип одиночной сетевой атаки по сочетанию 
сформированных значений признаков и их пороговых значений (патент РФ № RU 2680756 C1, 2019 г.).  

Способ обнаружения аномалий в трафике магистральных сетей Интернет на основе мультифрактального 
эвристического анализа. Результат заключается в увеличении точности обнаружения сетевых атак за счет 
параллельного вычисления мультифрактальных характеристик сетевого трафика, позволяющих оценить 
изменения в магистральном трафике, характерные для различных типов сетевых атак (патент РФ № RU 2696296
C1, 2018 г.).  

Заключение. Таким образом, проведен анализ и сравнение современных инновационных решений по 
выявлению отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов для обнаружения сетевых атак и защиты от 
них. В качестве критериев для сравнения методов и технических решений учитывался комплекс характеристик 
эффективности как отдельных решений по сбору, предобработке, хранению, сигнатурному анализу, анализу на 
базе биоинспирированных подходов, машинному обучению и аналитическому моделированию, так и 
комплексных решений и тенденций по построению систем выявления отклонений в эвристиках трафика 
сверхвысоких объемов в целом.  

Использование результатов проведенного анализа позволит устранить неопределенность подходов к 
решению задач обнаружения сетевых атак и защиты от них, позволит, в конечном итоге, повысить правовую 
чистоту итогов научно-исследовательской работы, корректность и уникальность полученных результатов. 

Исследование проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения № 05.607.21.0322 
(идентификатор RFMEFI60719X0322). 
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Аннотация. Рассмотрены перспективы развития Интернета вещей. Отмечена актуальность задач 
обеспечения безопасности данных, обрабатываемых информационно-телекоммуникационными сетями. 
Представлены достоинства и сложности использования способа искусственных нейронных сетей для 
обнаружения компьютерных атак. 
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обнаружения компьютерных атак.  
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Введение. Согласно «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу», одной из главных целей государственной политики Российской 
Федерации в Арктическом регионе является формирование единого информационного пространства Российской 
Федерации в ее Арктической зоне с учетом природных особенностей. Для достижения указанной цели 
необходимо внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий и средств связи, 
телерадиовещания, управления движением судов и полетами авиации, дистанционного зондирования Земли, 
проведения площадных съемок ледового покрова, а также системы гидрометеорологического и 
гидрографического обеспечения и обеспечения научных экспедиционных исследований [1]. 

С целью развития информационных технологий и связи и формирования единого информационного 
пространства, предлагается внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий, 
систем связи (в том числе подвижных); создание надежной системы оказания услуг связи, навигационных, 
гидрометеорологических и информационных услуг, включая освещение ледовой обстановки, обеспечивающей 
прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию 
их последствий; создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей 
осуществлять оказание услуг связи на территории Арктической зоны Российской Федерации [2]. 

Важнейшей составляющей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является 
обеспечение сохранности, безопасности данных, циркулирующих в ней Одной из динамично развивающихся и 
перспективных информационно-коммуникационных технологий является Интернет вещей, включенный в 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая экономика Российской Федерации 
сфокусирована на таких уровнях как: ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития 
цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 
компетенций и технологических заделов) и основные инфраструктурные элементы цифровой экономики 
(информационная инфраструктура, информационная безопасность). 

Интернет вещей широко применяется в промышленности и обществе, его развитие будет продолжаться в 
течение многих лет. В настоящее время неуклонно растет количество всевозможных устройств, соединенных с 
сетью Интернет. Интернет вещей, созданный четвертой промышленной революцией, является одним из 
важнейших звеньев, связывающих физическую реальность с цифровой. Особенностями Интернета вещей 
являются: концентрация внимания не на человеке, а на вещах; большое количество подключенных объектов; 
необходимость создания новой инфраструктуры; фокусировка не на коммуникациях, а на считывании данных. 

Концепция Интернета вещей предполагает взаимодействие людей в любом месте, в любое время, а также 
взаимодействие любых вещей, представленное на рис. 1. При этом под вещами понимается физическая или 
цифровая (виртуальная) сущность, которые могут быть идентифицированы и объединены сетями связи.  

Расширение и развитие Интернета вещей неизбежно ведет к росту ботнетов. Под ботнетом понимают 
компьютерную сеть, узлы которой содержат в себе скрытно функционирующие экземпляры вредоносного 
программного обеспечения, предназначенного для осуществления нелегальной деятельности: обработки 
информации или вредоносного воздействия на другие узлы компьютерной сети (рассылки спама, проведения 
атак типа «распределённый отказ в обслуживании» и т.п.) [3]. Злоумышленники активно используют уязвимости 
Интернета вещей для реализации компьютерных атак. 
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Взаимодействие 
любых вещей

Взаимодействие 
в любом месте

Взаимодействие 
в любое время

На улице
Дома

У компьютера

Ночью
Днем

Между людьми
Между вещами

Между людьми и  вещами

Рис. 1. Виды взаимодействий Интернета вещей 

В настоящее время существуют различные способы обнаружения компьютерных атак, однако, как 
показывает практика, не во всех ситуациях они бывают эффективными. В связи с этим актуальной является 
задача выбора наиболее оптимального способа обнаружения атак, реализуемых злоумышленником. 

Такие известные способы обнаружения компьютерных атак, как сигнатурный, статистический, 
экспертных систем, нейронные сети и другие обладают как достоинствами и недостатками. Так, любое 
разделение атаки либо во времени, либо среди нескольких злоумышленников является сложным для 
обнаружения с помощью экспертных систем. Из-за большого количества различных видов компьютерных атак, 
алгоритмов их реализации, даже постоянные обновления базы данных правил экспертной системы никогда не 
дадут гарантии точной идентификации всего диапазона атак. Сигнатурные системы плохо приспособлены для 
обнаружения новых, еще неизвестных атак; статистические способы не применимы в случае, когда для 
пользователя характерно отсутствие шаблона типичного поведения [4]. 

На сегодняшний день в области развития информационных технологий широко применяется метод 
искусственных нейронных сетей (ИНС). При решении задач, связанных с выявлением компьютерных атак, 
преимущество использования нейронных сетей заключается в предоставляемой ими гибкости. Такие сети могут 
анализировать даже искаженные или неполные данные, способны проводить анализ в нелинейном режиме. В 
отличие от экспертных систем, которые могут дать пользователю конкретный ответ, соответствуют или нет 
рассматриваемые характеристики заложенным в базу данных правилам, нейронная сеть проводит анализ 
информации и предоставляет возможность оценить, согласуются ли данные с характеристиками, которые она 
научена распознавать [5]. 

Для возможности выявления компьютерных атак с помощью способа ИНС необходимо решить ряд 
частных задач: 

─ выбрать архитектуру ИНС; 
─ провести анализ входных параметров; 
─ провести анализ выходных параметров; 
─ выбрать метод обучения ИНС; 
─ выбрать функцию активации; 
─ выбрать алгоритм обучения ИНС; 
─ подобрать минимально необходимый размер общей входной выборки; 
─ провести обучение ИНС; 
─ провести тестирование ИНС. 
Уже на этапе решения первой задачи, а именно выбора архитектуры ИНС, возникает трудность при 

анализе количества скрытых слоев и нейронов в каждом скрытом слое. На сегодняшний день не существует 
определенной процедуры для выбора количества слоев и количества нейронов в скрытых слоях сети. Чем больше 
количество нейронов и слоев, тем шире возможности ИНС, тем медленнее она обучается и работает, и тем более 
нелинейной может быть зависимость вход – выход [6]. 

Количество нейронов и слоев связано: 
─ со сложностью поставленной задачи; 
─ количеством данных для обучения ИНС; 
─ с требуемым количеством входов и выходов ИНС; 
─ с имеющимися ресурсами: памятью и быстродействием машины, на которой моделируется сеть. 
Применимость эмпирических формул для расчета числа слоев и нейронов в них на практике имеет весьма 

ограниченную применимость [6, 7]. 
Например, в [7] для определения необходимого числа нейронов в скрытых слоях персептрона с конечным 

числом нейронов и сигмоидной передаточной функцией предлагается формула, являющаяся следствием теорем 
Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена:  

  ,11
log1 2

yyx
x

yw
y NNN

N

Q
NN

Q

QN












(1) 

где Ny – размерность выходного сигнала; 
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Nx – размерность входного сигнала; 
Q – число элементов (строк) обучающей выборки; 
Nw –необходимое число синаптических весов. 
Оценив с помощью этой формулы необходимое число синаптических весов, можно рассчитать число 

нейронов в скрытых слоях. Например, число нейронов скрытого слоя двухслойного персептрона (т.е. 
персептрона с одним скрытым слоем) можно определить с помощью формулы: 

.
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w
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Пример расчета 
Пусть имеется двухслойный персептрон. 
Размерность входного сигнала Nx = 2. 
Размерность выходного сигнала Ny = 1. 
Число элементов (строк) обучающей выборки Q = 48. 
Определим необходимое число синаптических весов Nw, используя выражение (1). 
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Рассчитаем число нейронов в скрытом слое, используя выражение (2). 

При Nw= 9, получим: .3
12

9



N  

При Nw= 20, получим: .7
12

20



N  

При Nw= 50, получим: .17
12

50



N  

При Nw= 90, получим: .30
12

90



N  

По полученным данным видно, что число нейронов в скрытом слое N зависит от числа синаптических 
весов Nw. Данный параметр находится в достаточно широком диапазоне (от 7,3 до 101), что вызывает сложность 
с выбором его оптимального значения и, соответственно, подсчетом числа нейронов в скрытом слое. 

С учетом вышеизложенного, архитектуру ИНС целесообразно выбирать, основываясь на результатах 
машинных экспериментов. 

Так, для выявления компьютерной атаки типа «DOS/DDOS» на основе ИНС результаты машинных 
экспериментов продемонстрировали следующее: 

– с увеличением размера общей выборки время обучения ИНС возрастает;
– максимальная ошибка обучения ИНС в зависимости от размера общей выборки и количества нейронов

в скрытом слое изменяется в диапазоне 0,671 – 1,000. 
Наименьшее значение максимальной ошибки обучения, равное 0,671, получено при следующей структуре 

ИНС: два входных параметра, один выходной параметр, три нейрона в скрытом слое, размер общей выборки 
равен 60 элементам. 

Заключение. С помощью ИНС можно решать задачи, связанные с обнаружением аномального поведения 
в процессе информационного обмена в сети. 

Нейронные сети не ограничены знаниями, которые заложил в них разработчик. Они имеют возможность 
учиться на предшествующих событиях – как на аномальном, так и на нормальном трафике. За счет этого 
достигается высокая эффективность и адаптивность систем обнаружения компьютерных атак, разработанных на 
основе нейронных сетей. 
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При разработке и эксплуатации системы парольной защиты организациям постоянно приходится делать 
выбор между комфортом и продуктивностью труда сотрудников и информационной безопасностью, причем 
зачастую в пользу удобства. Как следствие, парольная политика существует лишь формально, а парольная защита 
не обеспечивает требуемого уровня безопасности. В результате возникает проблема низкой эффективности 
системы парольной защиты, актуализирующая угрозу несанкционированного доступа.  

Повышения эффективности парольной защиты организации можно добиться при помощи контроля 
парольной политики и оптимизации хранения и использования учетных данных, что в свою очередь можно 
реализовать путем использования программного решения. 

Объектом исследования является система парольной защиты и пароли организации. 
Существует базовый набор методов преодоления или обхода парольной защиты, используемый 

злоумышленниками. Изучение этого набора позволяет выбрать меры по противодействию и сформировать 
правила создания надежного пароля, а также парольную политику в целом. 

В работе проведен анализ генераторов псевдослучайных чисел: 
алгоритм PM, предложенный в 1988 году Стивеном Парком и Китом Миллером, представляющий собой 

мультипликативный линейный конгруэнтный генератор, работающий в мультипликативной группе целых чисел 
по модулю [1]; 

─ алгоритм BBS, предложенный Ленор Блюм, Мануэлем Блюмом и Майклом Шубом в 1986 году, 
вычисляется путем итерации последовательности [2]; 

─ встроенный в язык программирования C# алгоритм Random, использующий системные значения 
времени для обеспечения зерна; 

─ алгоритм на эллиптической кривой EC — в качестве основной операции выступает скалярное 
умножение точки этой кривой на число [5]; 

─ алгоритм RSA — криптографический алгоритм с открытым ключом, алгоритм основан на 
вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел, предложенный Рональдом Ривестом, 
Ади Шамиром и Леонардом Адлеманом в 1977 году [3]; 

─ алгоритм BM, предложенный Мануэлем Блюмом и Сильвио Микали в 1984 году, основанный на 
операции возведения в степень по модулю просто числа [4];  

─ ГПСП на основе алгоритма криптографического преобразования ГОСТ 28147–89 «Магма», 
предложенный восьмым управлением КГБ СССР и представляющий собой 32-х раундовую сеть Фейстеля [6]; 

─ ГПСП на основе алгоритма криптографического преобразования AES (Advanced Encryption Standard, 
Rijndael), предложенный Винсентом Рейменом и Йоаном Дайменом в 1998г. и представляющий собой 
перестановочно-подстановочную сеть преобразований [7]; 
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─ ГПСП на основе алгоритма криптографического преобразования «Кузнечик», изложенного в ГОСТ Р 
34.12–2015 и представляющего собой 10-и раундовую перестановочно-подстановочную сеть [8]. 

По результатам оценок статистической безопасности и криптографической стойкости наилучшие 
результаты показал алгоритм EC, ГПСП на основе криптографических алгоритмов ГОСТ 28147-89 «Магма» и 
ГОСТ Р 34.12–2015 «Кузнечик». Однако алгоритм EC требователен к входным данным, что затрудняет его 
применение на практике. 

Для создания программного решения была выбрана среда разработки Microsoft Visual Studio. 
Она, как и ее альтернативы, не обладает выдающимися преимуществами, однако является наиболее 

привычной, знакомой и проверенной, так как использовалась в учебном процессе. 
Приложение взаимодействует с базой данных паролей, сохраняемой в некоторый файл. Имя и 

расположение файла пользователь выбирает самостоятельно. Приложение использует текстовые файлы (.txt). 
Для проверки функционирования каждой формы приложения был проведен ряд тестов. 
Генератор списков паролей был разработан отдельным программным приложением. Языком 

программирования и средой разработки также являются C# и Microsoft Visual Studio соответственно. 
Для генерации паролей также был использован алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 

28147-89 «Магма», вошедший также и в ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.12-2018. 
Генерация паролей осуществляется по алфавиту, включающему все категории символов. Возможности 

настройки алфавита и правил генерации паролей в приложении не предусмотрены. 
Для генерации паролей приложение принимает число паролей в списке и длину пароля. 
Кроме генерации списка паролей, приложение имеет функции по отображению списка и сохранению 

списка в файл. При выделении отображенного пароля выполняется его помещение в буфер обмена. 
Практическая ценность работы определяется возможностью нивелировать риски организации, связанные 

с угрозой несанкционированного доступа, путем применения разработанного программного решения, а также 
повысить эффективности системы парольной защиты при создании минимальных неудобств для сотрудников и 
реализовать контроль соблюдения парольной политики. 

Программное приложение было внедрено в ООО «Шартрез». 
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Abstract. For the first time there is proposed the blind signature protocol based on computational difficulty of the 
hidden discrete logarithm problem set in the finite non-commutative associative algebras.  

Keywords: post-quantum cryptography; cryptographic primitives; public-key cryptoschemes; digital signature; 
blind signature; finite algebra; associative algebra. 

Введение. Одним из перспективных направлений разработки постквантовых криптографических 
алгоритмов и протоколов является использование в качестве базового криптографического примитива 
вычислительной трудности так называемой скрытой задаче дискретного логарифмирования (СЗДЛ) [1-3], 
формулируемой в конечных некоммутативных алгебрах. На основе СЗДЛ разработаны следующие типы 
двухключевых криптосхем: схемы открытого распределения ключей [1, 4], схемы электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) [2, 5], протоколы аутентификации с нулевым разглашением секрета [4]. По сравнению с 
кандидатами на постквантовые двухключевые стандарты [6] криптосхемы-аналоги, основанные на СЗДЛ 
обладают более высокой производиельностью, более низкой сложностью аппаратной реализации и меньшими 
размерами используемых параметров. В целом они являются более практичными. В настоящей работе 
рассматривается вопрос построения протоколов слепой ЭЦП на основе СЗДЛ. Предложен конкретный протокол 
такого типа. 

Исходные результаты и положения. Конечные алгебры представляют собой конечные векторные 
пространства с дополнительно вводимой операцией векторного умножения – умножения произвольных двух 
векторов, результатом которого является вектор из заданного векторного пространства. Произвольный вектор A 
Конечное m-мерное векторное пространство представляет собой множество всех m-мерных векторов 
A = (a0, a1, …, am  1), координаты которого являются всевозможными элементами некоторого заданного 
конечного поля, например, простого поля GF(p) или расширения двоичного поля GF(2z), где z – степень 
расширения поля GF(2). Эти два варианта являются наиболее интересными с практической точки зрения для 
разработки постквантовых криптосхем с открытым ключом, основанных на вычислительной трудности СЗДЛ. 
Для определения операции векторного умножения используется другая форма записи векторов, в которой вектор 

представлен в виде суммы однокомпонентных векторов:  
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должен быть подставлен однокомпонентный вектор λek, задаваемый специальной таблицей, называемой 
таблицей умножения базисных векторов (ТУБВ), где ∈ λ GF(p) называется структурной константой, если ≠ λ 1. 
Обычно принимается соглашение, что левый операнд в произведении e i  e j задает строку, а правый – столбец. 

Ячейка на пересечении указанных строки и столбца содержит значение λek. В качестве алгебраических 
носителей СЗДЛ могут использоваться конечные некоммутативные ассоциативные алгебры (КНАА). 
Обычная ЗДЛ формулируется в конечной циклической группе как решение уравнения W = Gx, где W и G – 
заданные элементы группы, x – неизвестное целочисленное значение. Если вместо элементов W и G или 
вместо одного из них задаются элементы Y и Z из других циклических групп, содержащихся в КНАА, то 
нахождение значения x называется скрытой ЗДЛ. Операции отображения W → Y и G → Z называются 
маскирующими операциями. Для построения работоспособных двухключевых криптосхем маскирующие 
операции должны быть взаимно коммутативными с операцией возведения в степень x. В качестве 
маскирующих операций используются операции автоморфного или гомоморфного отображения в КНАА. 
Различные типы КНАА описаны в работах [7, 8]. 

Протоколы слепой ЭЦП. Протоколы данного вида решают задачу обеспечения неотслеживаемости 
(анонимности) пользователей, которая возникает в технологиях тайного электронного голосования и 
электронных денег и состоит в том, что требуется подписать электронное сообщение M таким способом, что 
подписант 1) не может ознакомиться с сообщением в процессе формирования подписи и 2) впоследствии при 
получении сообщения M и подлинной подписи к нему не может однозначно идентифицировать пользователя, 
предоставлявшего данное сообщение для формирования ЭЦП. Слепая ЭЦП вычисляется в процессе 
взаимодействия двух участников, пользователя и подписанта. В результате пользователь получает подписанное 
сообщение, при этом подписант не может ознакомиться с сообщением, для которого вычисляется цифровая 
подпись, и не может аутентифицировать клиента, запросившего услугу вычисления слепой цифровой подписи. 
В процессе выполнения протокола пользователь вычисляет подлинную ЭЦП подписанта, для проверки которой 
используется обычный алгоритм проверки ЭЦП в рамках некоторой выбранной базовой схемы ЭЦП. В качестве 
базовой может быть использована схема подписи RSA [9], а также схемы подписи, стойкость которых 
базируется на вычислительной трудности ЗДЛ [10]. Протоколы слепой подписи второго типа могут быть 
использованы в качестве прототипа для построения постквантовых протоколов слепой подписи, основанных 
на СЗДЛ. 
        Используемый алгебраический носитель. Для построения постквантового протокола слепой подписи 
могут быть использованы различные варианты КНАА и различные формы СЗДЛ. В описанном далее протоколе 
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используется СЗДЛ формулируемая в шестимерной КНАА, операция векторного умножения в которой задана по 
ТУБВ, представленной как таблица 1. Заданная таким образом алгебра содержит p2 глобальных левосторонних 
единиц L =  (l0, l1, l2, l3, l4, l5), описывается следующей формулой [11]: 
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Таблица 1 

Задание 6-мерной КНАА над GF(p), включающей p2 глобальных левосторонних единиц  

: :e0 :e1 :e2 :e3 :e4 :e5 

:e0 e0 e4 e2 e2 e4 e0 

:e1 e5 e1 e3 e3 e1 e5 

:e2 e0 e4 e2 e2 e4 e0 

:e3 e5 e1 e3 e3 e1 e5 

:e4 e0 e4 e2 e2 e4 e0 

:e5 e5 e1 e3 e3 e1 e5 

Для построения протокола слепой ЭЦП требуется знать значение порядка циклических групп, 
содержащихся в рассматриваемой КНАА. Для получения формулы, описывающей порядок циклических групп 
можно подсчитать число локально обратимых элементов алгебры. Это можно сделать, используя условие 
локальной обратимости векторов, которое имеет вид 

   .01 43305221  aaaaaaaa  

Число необратимых элементов данной шестимерной алгебры образует равно числу решений уравнения 
 = 0 в поле GF(p) n. Указанное уравнение имеет вид    ,403512 aaaaaa   из которого легко установить,

что при a3 = 0 имеется 2p4  p3 решений (p4 при a2 = 0 и p2p(p  1) при a2 = 0), а при a3 ≠ 0 имеется p5  p4 решений. 
То есть всего имеется p5 + p4  p3 необратимых элементов. Следовательно, число обратимых элементов  равно 
 = p5  (p5 + p4  p3) = p3(p  1)(p2  1). Рассматривая гомоморфное отображение алгебры, задаваемое 
умножением всех элементов алгебры справа на фиксированную глобальную левостороннюю единицу, можно 
показать, что каждая глобальная левосторонняя единица является единицей группы порядка  

 = p(p  1)(p2  1).    (2) 

Все элементы алгебры разбиваются на p2 различных изоморфных групп порядка . Каждый локально 
обратимый элемент входит только в одну из этих групп. Единица RA = (r0, r1, r2, r3, r4, r5) группы, в которую 
входит заданный локально обратимый элемент A = (a0, a1, a2, a3, a4, a5) может быть вычислена по следующим 
формулам:  
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Легко можно доказать следующие утверждения: 
Утверждение 1. Пусть дан вектор A, для которого выполняется условие A  0. Тогда при некотором 

минимальном значении A имеет место ARA A 
и множество  AAAAA i ,...,,...,, 2

 представляет собой

конечную циклическую группу с единичным элементом RA. 
Утверждение 2. Пусть дан вектор A, такой, что A ≠ 0. Тогда для любого заданного вектора L из множества 

глобальных левосторонних единиц можно вычислить вектор B, для которого выполняется условие A B = L. 
Утверждение 3. Пусть даны векторы A и B, такие, что выполняется условие A B = L, где L  глобальная 

левосторонняя единица. Тогда формула L(X) = B X A, где X пробегает все значения алгебры, задает 
гомоморфное отображение рассматриваемой четырехмерной КНАА. 

Утверждение 4. Пусть даны векторы A и B, такие, что выполняется условие AB = L. Тогда для любого 
натурального значения t выполняется условие AtBt = L. 

Утверждение 5. Пусть задана глобальная левосторонняя единица L. Тогда формула L(X) = X L, где X 
пробегает все значения алгебры, задает гомоморфное отображение рассматриваемой четырехмерной КНАА. 

Утверждение 6. Пусть дан вектор A, такой, что A ≠ 0. Тогда для любой пары различных глобальных 
левосторонних единиц Li и Lj ≠ Li выполняется условие A Li ≠ A Lj . 

Очевидно, каждая из операций гомоморфного отображения L(X) и L(X) является взаимно коммутативной 
с операцией возведения в степень, поэтому они представляют интерес для использования в качестве 
маскирующих операций при задании СЗДЛ.  
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Постквантовый протокол слепой ЭЦП. Для построения схемы ЭЦП, на основе которой будет построен 
протокол слепой подписи, в качестве базовой циклической группы возьмем группу, генерируемую 
всевозможными степенями некоторого локально обратимого вектора G, как элемента КНАА, заданной над 
простым полем GF(p) при значении простого числа p, которое обеспечивает наличие большого простого делителя 
q (имеющего разрядность не менее 256 бит) в значении . Маскирование базовой операции возведения в степень 
W = Gx осуществим путем выполнения операции гомоморфного L-отображения над значением W и операции 
гомоморфного L-отображения над значением G. При этом открытый ключ будем формировать в виде тройки 
векторов Y, Z и T путем выполнения следующей процедуры: 

1. Выбрать случайные локально обратимые векторы A и G, порядок каждого из которых делится на простое
число q, такие, что AG  GA. 

2. Выбрать случайные глобальные левосторонние единицы L1, L2 и L3.
3. Вычислить вектор B, удовлетворяющий условию AB = L1.

4. Вычислить вектор T, удовлетворяющий условию AT = L2.

5. Вычислить вектор Z = GL3.

6. Сгенерировать случайное равновероятное число x < q и вычислить вектор Y: Y = BGx A. При
вычислении открытого ключа (Y, Z, T) использовались три случайных левосторонних единицы, два случайных 
локально обратимых вектора и одно случайное натуральное число. Для формирования ЭЦП к некоторому 
заданному электронному документу достаточно воспользоваться только секретным значением x. Остальные 
значения, использованные при вычислении открытого ключа? могут быть уничтожены. Поэтому СЗДЛ, 
связанную с данной процедурой вычисления открытого ключа, можно трактовать как вычисление значения x, 
знание которого позволяет вычислить подлинную цифровую подпись, соответствующую открытому ключу 
(Y, Z, T). Более простой является процедура вычисления ЭЦП с использованием личного секретного ключа, 
представляющего собой совокупность следующих значений: G, B, L3 и x.  

Используя в качестве прототипа схему ЭЦП Шнорра [12], можно предложить следующую процедуру 
формирования подписи к электронному документу M: 

1. Сгенерировать случайное число k < q.

2. Вычислить вектор-фиксатор .3LGBW k 
3. Вычислить первый элемент ЭЦП в виде двоичного числа    ,,WMFe h  где hF   некоторая

специфицированная хэш-функция. 
4. Вычислить второй элемент ЭЦП в виде двоичного числа s:   .modqexks   Процедура проверки

подлинности ЭЦП (e, s) к документу M выполняется по открытому ключу (Y, Z, T) следующим образом: 

1. Вычислить вектор .se ZTYW ~

2. Вычислить значение   .WMFe h
~

,~
3. Сравнить значения e~  и e. Если ,~ ee   то подпись (e, s) признается подлинной. В противном случае

подпись отклоняется.  
Корректность предложенной схемы ЭЦП может быть доказана формально путем подстановки значения 

ЭЦП (e, s), полученного на выходе процедуры генерации подписи, на вход процедуры проверки подлинности 
ЭЦП. Указанная подстановка определяет следующие преобразования: 
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  Используя

в качестве прототипа протокол слепой подписи [13], основанный на схеме ЭЦП Шнорра, можно предложить 
следующий постквантоый протокол слепой подписи, в ходе которого некоторый пользователь подписывает у 
владельца открытого ключа (подписанта) электронное сообщение (документ) M: 

1. Подписант генерирует случайное число k < q и вычисляет вектор-фиксатор  .3LGBW k   Затем

он направляет вектор W  пользователю. 
3. Пользователь генерирует равновероятные случайные натуральные числа  < q и  < q и вычисляет

значения , ZWYW    WMFe h ,  и  .mod qee   Затем он направляет подписанту значение

первого элемента слепой подписи .e  

4. Подписант вычисляет второй элемент слепой подписи в виде числа :s  .mod qxeks   После этого

он направляет значение s пользователю. 
5. Вычислив значение ,mod qss   пользователь получает подлинную подпись (e, s) подписанта к

документу M. 
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Корректность предложенного постквантового протокола слепой ЭЦП доказывается следующим образом: 
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hh
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Заключение. Впервые предложен постквантовый протокол слепой подписи, основанный на 
вычислительной трудности СЗДЛ. Этот результат расширяет число постквантовых криптосхем различного типа, 
реализуемых на основе СЗДЛ. В качестве алгебраического носителя протокола использована шестимерная 
КНАА, заданная над конечным простым полем GF(p) и содержащая p2 глобальных левосторонних единиц, 
которая ранее была предложена в работе [11]. В настоящей работе впервые установлена структура этой КНАА и 
получена формула описывающая порядок p2 изоморфных групп, совокупность которых включает все локально 
обратимые векторы алгебры.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00932-а). 
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ПОСТКВАНТОВЫЕ КРИПТОСХЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ НА ОСНОВЕ СКРЫТОЙ ЗАДАЧИ 
ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ 

Молдовян Александр Андреевич, Молдовян Дмитрий Николаевич, Молдовян Николай Андреевич 
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Аннотация. Рассматривается направление разработки посткантовых криптосхем с открытым ключом на 
основе вычислительной трудности скрытой задачи дискретного логарифмирования, формулируемой в конечных 
некоммутативных ассоциативных алгебрах. Обсуждаются полученные результаты и актуальные научные задачи 
в рамках этого направления. 

Ключевые слова: постквантовая криптография; криптографические примитивы; двухключевые 
криптосхемы. конечные алгебры; ассоциативные алгебры. 

POST-QUANTUM PUBLIC-KEY CRYPTOSCHEMES BASED ON THE HIDDEN DISCRETE LOGARITHM 
PROBLEM 

Moldovyan Alexandr, Moldovyan Dmitriy, Moldovyan Nikolay  
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science  

39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia  
e-mails: maa1305@yandex.ru, mdn.spectr@mail.ru, nmold@mail.ru

Abstract. There is considered the design of the post-quantum public-key cryptoschemes based on the 
computational difficulty of the hidden discrete logarithm problem set in the finite non-commutative associative algebras. 
The obtained results and actual scientific tasks in the frame of this area are discussed. 

Keywords: post-quantum cryptography; cryptographic primitives; public-key cryptoschemes; finite algebra, 
associative algebra. 
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Введение. В настоящее время наиболее широкое практическое применение в информационно-
телекоммуникационных системах и технологиях нашли двухключевые криптосхемы, основанные на вычислительной 
сложности задачи факторизации (ЗФ) и задачи дискретного логарифмирования (ЗДЛ). При этом ожидаемое появление в 
обозримом будущем практически доступных вычислителей нового типа, основанных на принципах квантовой механики 
 квантовых компьютеров  породило проблему разработки новых стандартов двухключевой криптографии, основанных 
на вычислительно трудных задачах, отличных от ЗФ и ЗДЛ, поскольку для квантовых компьютеров найдены 
полиномиальные алгоритмы решения указанных двух задач. В грядущую эру квантовых вычислений действующие в 
настоящее время стандарты на криптосхемы с открытым ключом не будут обеспечивать приемлемого уровня стойкости. 
Начиная с 2010 г. ежегодно проводится международная конференция по тематике постквантовой криптографии 
(International Workshop on Post-Quantum Cryptography) [1, 2], а в конце 2016 г. [3] Национальный институт стандартов и 
технологий США (НИСТ) объявил всемирный конкурс на разработку постквантовых двухключевых криптосхем, целью 
которого является выбор кандидатов на постквантовые криптографические стандарты, завершение разработки которых 
запланировано к 2025 г. В настоящее время протекает второй этап конкурса, на котором осуществляется анализ 26 
кандидатов на постквантовые стандарты (17 схем открытого согласования ключа (и открытого шифрования) и 9 схем 
цифровой подписи) [4], отобранных из 69 криптосхем, принятых для участия в конкурсе на первом этапе. В основе всех 
кандидатов лежат вычислительно трудные задачи, отличные от ЗФ и ЗДЛ. Однако участники конкурса оставили без 
внимания перспективное направление разработки постквантовых двухключевых криптосхем на основе скрытой ЗДЛ 
(СЗДЛ). В настоящем сообщение рассматриваются последние результаты в области разработки постквантовых 
криптосхем на основе СЗДЛ и актуальные научные задачи в рамках этого направления. 

Исходные результаты и положения. Традиционная ЗДЛ задается в конечной циклической группе  произвольной 
природы как решение уравнения вида W = Gx, где W и G – заданные элементы группы , x – неизвестное натуральное 
число. Скрытой ЗДЛ называется в случае, когда, по крайней мере, один из элементов W и G маскируется, т.е. вместо него 
задается некоторый другой элемент Y алгебраической структуры, содержащей в себе базовую циклическую группу , 
который не принадлежит группе  [5,6]. В качестве алгебраического носителя СЗДЛ представляют интерес конечные 
некоммутативные ассоциативные алгебры (КНАА). Свойство ассоциативности требуется для того, чтобы обеспечить 
возможность использования алгоритмов быстрого возведения в степень, а некоммутативность – для обеспечения 
возможности реализации механизмов маскирования, в основе которых лежат операции автоморфного и гомоморфного 
отображения, взаимно коммутативные с операцией возведения в степень в базовой циклической группе. 

Произвольный вектор A некоторого конечного m-мерного векторного пространства, заданного над конечным 
полем, например, GF(p), можно представить в виде упорядоченного набора элементов поля GF(p): A = (a0, a1, …, am  1) 

или в виде суммы его компонент:  




1

0
,

m

i iiaA e   где ei –базисные векторы; ai  GF(p)  координаты вектора. Векторное 

пространство, в котором дополнительно к операциям сложения векторов и умножения вектора на скаляр определена 
операция умножения векторов, обладающая свойством дистрибутивности относительно операции сложения, называется 
алгеброй.  

Операция умножения векторов  
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j jjbB e  обычно определяется по правилу

перемножения каждой компоненты первого вектора с каждой компонентой второго вектора, а именно, по следующей 

формуле:   
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m
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m

j jijibaBA ee   в которой каждое произведение вида ji ee   должно быть заменено на

однокомпонентный вектор ek, выбираемый из так называемой таблицы умножения базисных векторов (ТУБВ), где 
  GF(p) называется структурной константой. В случаях  = 1 в ТУБВ указывается только базисный вектор ek. Левый
множитель в произведении ji ee   задает строку, а правый – столбец, пересечение которых указывает ячейку, 

содержащую значение ek. Если операция умножения обладает свойствами некоммутативности и ассоциативности, то 
реализуется случай задания КНАА. Для размерности m = 4 ТУБВ, показанные как табл. 1 и 2 [7], определяют два 
различных типа КНАА. Алгебра первого типа содержит глобальную двухстороннюю единицу, а вторая – большое 
множество глобальных левосторонних единиц. Глобальными (двухсторонними, левосторонними, правосторонними) 
единицами называются элементы алгебры, которые действуют как (двухсторонние, левосторонние, правосторонними) 
единицы на все элементы КНАА. Локальными единицами называются элементы алгебры, действующие как единичные 
элементы в рамках подмножеств элементов алгебры. 

Таблица 1 

Задание четырехмерной КНАА с глобальной двухсторонней единицей (  1) 

   e0  e1  e2  e3 

e0  e0 e1 e0  e1 

e1  e0  e1  e0  e1 

e2  e2 e3 e2  e3 

e3  e2  e3  e2  e3 
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Таблица 2 

Задание КНАА с p2 глобальными левосторонними единицами (  квадратичный невычет) 

   e0  e1  e2  e3 

e0  e0  e1  e2  e3 

e1  e1  e0 e3  e2
e2  e0  e1  e2  e3 

e3  e1  e0 e3  e2

Задача расширения класса КНАА. Основной трудностью синтеза КНАА различных размерностей, как 
носителей СЗДЛ и криптосхем на основе последней, является необходимость обеспечения свойства ассоциативности 
операции умножения векторов. Для решения этой задачи предложены способы унифицированного построения КНАА, 
в основе которых лежит математическая формула, описывающая правила умножения базисных векторов для случая 
произвольной четной размерности и допускающая выполнение общего доказательства выполнимости требования 
ассоциативности операции умножения. Впервые такая идея была представления в работе [8] для произвольных 
значений размерности m > 1 с использованием следующей общей формулы задания ТУБВ: .ijji eee 

Доказательство выполнимости свойства ассоциативности: 
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Однако, 

данный общий способ построения КНАА представляет интерес только в качестве прототипа для разработки других 
унифицированных способов, поскольку в классе КНАА, задаваемом этой формулой, СЗДЛ сравнительно легко 
сводится к ЗДЛ в поле GF(p). В качестве носителей СЗДЛ представляет интерес класс КНАА, задаваемый следующей 

унифицированной для произвольной четной размерности m [9]: 
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выполнимости свойства ассоциативности, также как и в предыдущем случае, связано с тем, что для выполнения 
свойства ассоциативности умножения векторов достаточно обеспечить выполнимость ассоциативности умножения 
всевозможных троек базисных векторов. Действительно, рассмотрим три произвольных m-мерных вектора 
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легко получить следующие соотношения:         .;
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Таким образом, если для всех возможных значений троек индексов (i, j, k) имеет место равенство 
   ,kjikji eeeeee   то выполняется соотношение     .CBACBA    Другой интересный вариант 

унифицированной формулы задания КНАА описывается следующей формулой [10]: 
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Обычно с помощью унифицированных формул задается ТУБВ без структурных коэффициентов, а последние вносятся 
после построения ТУБВ для конкретного выбранного значения размерности m таким образом, чтобы сохранить 
свойство ассоциативности векторного умножения. Последняя унифицированная формула для случая m = 4 приводит 
к построению ряда четырехмерных алгебр, в которых свойство некоммутативности умножения векторов 
обеспечивается внесением несимметричного распределения структурного коэффициента, равного 1 по ячейкам 
ТУБВ. Одной из этих алгебр является алгеброй кватернионов.  

Задача нахождения новых форм СЗДЛ. При наличии методов задания многих различных КНАА и изучения 
их свойств становится возможным нахождения новых способов задания гомоморфных отображений в КНАА и 
новых форм СЗДЛ, расширяющих возможности использования СЗДЛ для разработки различных типов 
двухключевых криптосхем. Например, в работах [9, 11] представлены формы СЗДЛ, ориентированные на 
разработку на их основе протоколов электронной цифровой подписи (ЭЦП). При этом формы СЗДЛ, 
ориентированные на использование в схемах ЭЦП, связаны с использованием двух различных гомоморфных 
отображений в рамках одной криптсхемы, включая случай комбинирования гомоморфных отображений различных 
типов. При построении схем открытого согласования ключа имеются ограничения связанные с тем, что следует 
задать в явном виде базовую циклическую группу и конкретный тип автоморфного или гомоморфного отображения 
(путем задания общих параметров этого отображения). Следует отметить, что актуальной является также и задача 
разработки постквантовых алгоритмов коммутативного шифрования, обладающих стойкостью к атакам на основе 
известного текста, Для решения этой задачи может быть использована вычислительная трудность скрытой задачи 
дискретного логарифмирования. Нами разработаны коммутативные шифры такого типа, к которых также как и в 
случае схем ЭЦП могут быть использованы формы СЗДЛ с усиленной маскировкой. Особенностью предложенных 
постквантовых коммутативных шифров является то, что они являются вероятностными и то, что в ходе процедуры 
зашифровывания используются случайно выбираемые подключи разового использования. Также следует отметить, 
что понятие коммутативности шифрования трактуется в расширенном смысле по сравнению с классическим 
пониманием коммутативности, как получения одного и того же шифртекста при двукратном шифровании на двух 
различных ключах при различной очередности использования ключей. Предлагаемая нами трактовка состоит в 
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требовании корректного расшифровывания на двух ключах, независимо от очередности использования ключей, и 
позволяет расширить класс коммутативных шифров, включая в него вероятностные алгоритмы шифрования. В 
случае использования в качестве алгебраического носителя КНАА с глобальной двусторонней единицей 
специальные виды СЗДЛ могут быть сформулированы с использованием гомоморфных отображений циклических 
групп, содержащихся в множестве необратимых элементов таких алгебр. Специфика СЗДЛ в этом случае связана с 
возможностью использования наличия как множества локальных левосторонних единичных элементов, так и 
множества локальных правосторонних единичных элементов, связанных с фиксированной циклической группой, 
генерируемой заданным необратимым элементом. Возможность одновременного существования указанных 
подмножеств связана с тем, что элементы, входящие в них не входят в рассматриваемую циклическую группу, за 
исключением одного элемента, являющегося единицей группы. Остальные единичные элементы корректнее было 
бы называть внешними единичными элементами или локальными (левыми, правыми) квазиединицами. При этом 
подавляющее большинство таких единичных элементов представляют собой обратимые элементы алгебры. 
Например, в случае КНАА, заданной с использованием таблицы 1, с циклической группой, генерируемой локально 
обратимым элементом, связаны p2 правых и p2 левых квазиединиц. При этом только p элементов к каждом из этих 
двух множеств являются необратимыми элементами алгебры, а остальные элементы являются обратимыми. 

Задача исследования строения КНАА. При исследовании свойств КНАА как носителей скрытой задачи 
дискретного логарифмирования значительное внимание уделяется вопросу наличия единичных элементов 
различных типов. Это связано с тем, что они используются при задании гомоморфных отображений. 
Двухсторонние единицы (глобальные и локальные) одновременно играют роль единиц циклических групп, 
содержащихся в алгебре. При построении криптосхем требуется задать такие параметры КНАА, при которых 
циклические группы имеют порядок, который делится на простое число достаточно большого размера. Для выбора 
параметров, по которым задается КНАА, используемая при построении криптосхем, требуется определить строение 
алгебры и получить формулы, выражающие значение порядка содержащихся в алгебре циклических групп через 
значение характеристики простого поля над которым задана алгебра (или через значение характеристики p и 
степени расширения s в случае, если алгебра задается над полями вида GF(ps), например, интересен случай p = 2 и 
s = 256). Значения структурных констант (коэффициентов) часто имеют определяющее влияние на структуру 
алгебры. Изучение строения алгебры связано с нахождением условия обратимости векторов и подсчетом числа 
необратимых векторов. Рассмотрим строение четырехмерной КНАА, задаваемой ТУБВ, представленной в виде 
таблицы 3. Эта алгебра содержит p2 глобальных левосторонних единиц, описываемых следующей формулой: 
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Таблица 3 

Задание четырехмерной алгебры с p2 глобальными левосторонними единицами  

   e0  e1  e2  e3 

e0  e0 e1 e2 e3
e1  e0  e1  e2  e3 

e2  e2 e3 e0 e1
e3  e2  e3  e0  e1 

С каждым вектором A = (a0, a1,  a2, a3), удовлетворяющим условию (a0 + a1)2  (a2 + a3)2  0, связана 
единственная локальная двухсторонняя единица RA, которая зависит от координат вектора A. Единица RA 
содержится в множестве глобальных левосторонних единиц и является единицей циклической группы 
порождаемой всевозможными степенями Ak. В рамках такой группы вектор A является обратимым (относительно 
единицы RA), поэтому такие векторы называются локально обратимыми. Векторы N = (n0, n1, n2, n3), 
удовлетворяющим условию (n0 + n1)2  (n2 + n3)2 = 0 являются необратимыми. Количество необратимых 
векторов алгебры #{N} зависит от значений структурной константы  и равно p2, если   квадратичный невычет, 
или 2p(p2  p), если   квадратичный вычет. Количество необратимых векторов алгебры #{A} равно 
 = p2(p2  1), если   квадратичный невычет, или  = p2(p  1)2, если   квадратичный вычет. Множество 
локально обратимых элементов рассматриваемой алгебры представляет собой p2 непересекающихся 
коммутативных групп, причем эти группы являются циклическими, если структурная константа является 
квадратичным невычетом в поле GF(p). В случае шестимерных КНАА с множеством глобальных односторонних 
единиц число последних может составлять p2, p3 и p4 в зависимости от используемой ТУБВ и значений 
структурных констант. Для случая таблицы 4 при   1 формируется КНАА с p2 глобальными правосторонними 
единицами, множество которых описывается формулой 
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Множество локально обратимых элементов данной шестимерной алгебры образует p2 непересекающихся 
конечных групп одного и того же порядка, равного значению  = p(p  1)(p2  1). Каждая глобальная правосторонняя 
единица является единичным элементов одной из указанных групп. Последние имеют одинаковое строение и 
операция гомоморфного отображения, выполняемая как умножение слева на фиксированную правостороннюю 
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единицу, отображает каждую из этих групп в одну и ту же группу, а именно, в группу, единичным элементом которой 
является указанная фиксированная глобальная правосторонняя единица. 

Таблица 4 

Задание шестимерной алгебры с p2 глобальными правосторонними единицами  

: :e0 :e1 :e2 :e3 :e4 :e5 

:e0  e0 e1 e0 e1 e0 e1 

:e1 e0 e1 e0 e1 e0 e1

:e2 e2 e5 e2 e5 e2 e5 

:e3 e4 e3 e4 e3 e4 e3

:e4 e4 e3 e4 e3 e4 e3 

:e5 e2 e5 e2 e5 e2 e5

Задача исследования КНАА, заданных над конечными полями GF(2s). Задание КНАА над конечными полями 
GF(2s) представляет существенный интерес, так как операция умножения в таких полях обладает сравнительно низкой 
вычислительной и схемотехнической сложностью. Благодаря этому может быть достигнуто повышение быстродействия 
и снижение стоимости аппаратной реализации постквантовых криптосхем. Общие подходы к заданию и исследованию 
КНАА над полями GF(2s) аналогичны случаю КНАА, заданных над простыми конечными полями. Для получения 
циклических групп большого простого порядка, содержащихся в КНАА в качестве значения можно выбирать степени 
Мерсенна [11]. В полях GF(2s) квадратный корень извлекается из каждого элемента, поэтому для некоторых ТУБВ 
строения алгебр могут существенно отличаться при задании КНАА над GF(2s) и GF(p). Отметим также, что алгебра 
кватернионов, заданная над GF(2s) является коммутативной, поэтому для задания четырехмерных КНАА над GF(2s) 
следует использовать ТУБВ с несимметричным распределением базисных векторов. 

Типы криптосхем, основанных на СЗДЛ. На настоящий момент времени в литературе описаны следующие типы 
криптосхем, основанных на СЗДЛ: схемы открытого согласования ключа [6, 9], схемы ЭЦП [7, 12, 13], протоколы с 
нулевым разглашением секрета, [14], алгоритмы коммутативного шифрования [5, 15]. В целом можно рассматривать 
СЗДЛ как универсальный примитив для построения постквантовых криптосхем различных типов. На основе схемы ЭЦП, 
предложенных в работах [7, 9, 13], легко могут быть разработаны постквантовые протоколы слепой ЭЦП. 

Заключение. Текущие результаты в области разработки постквантовых двухключевых криптосхем и 
коммутативных шифров, основанных на СЗДЛ, показали наличие достаточно разнообразных форм СЗДЛ и широких 
возможностей по заданию и применению различных КНАА в качестве алгебраических носителей постквантовых 
криптографических алгоритмов и протоколов. При этом СЗДЛ представляется достаточно универсальным примитивом 
предположительно постквантовых криптосхем, а алгоритмы и протоколы на его основе свободны от ряда недостатков 
кандидатов на постквантовые криптосхемы, представленные в рамках конкурса НИСТ [3, 4]. В настоящее время 
основным вопросом изучения СЗДЛ и криптосхем на ее основе становится задача исследования стойкости к квантовым 
атакам, связанная с поиском возможностей сведения СЗДЛ к ЗДЛ обычного типа, как это ранее было сделано для случая 
схемы открытого согласования ключа, задаваемой в конечной алгебре кватернионов [16, 17]. При условии 
подтверждения стойкости криптосхем на основе СЗДЛ они становятся весьма интересными для применения не только в 
постквантовую эру, но также и в период до ее наступления, поскольку они обладают высокой производительностью и 
низкой схемотехнической сложностью аппаратной реализации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00932-а). 
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Аннотация. Представлен обзор различных математических методов анализа безопасности нового типа 
сложных систем - киберфизических систем, а также систем цифрового производства и цифровой экономики. 
Рассматриваемые методы разделены на три класса: методы оценки безопасности, методы обнаружения кибератак 
и методы анализа состояния сложных систем. 
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Abstract. This paper provides a detailed survey of various mathematical methods for security analysis of a new 
type of complex systems – cyberphysical systems, as well as digital production and digital economy systems. Considered 
methods are divided into three classes: methods for security assessment, methods for detecting cyber attacks and methods 
for analyzing the state of complex systems. 

Keywords: cyberphysical systems; security analysis; prediction models; state analysis. 

Цифровизация промышленной инфраструктуры открыла широкие возможности для реализации 
кибератак, вектор которых сместился в сторону несанкционированного получения возможности управлять 
системой и нарушать ее корректное функционирование. Сложные киберфизические системы требуют новых 
подходов к обеспечению безопасности в связи со спецификой их функционирования и появлением новых 
векторов атак [1]. Цель исследования – систематизация, обобщение и дополнение существующего опыта в 
области проблем информационной безопасности киберфизических систем; создание единой информационной 
базы для последующего решения проблем в области промышленного Интернета вещей, интеллектуальных 
промышленных систем управления и цифровых производственных систем. Рассматриваемые в работе методы 
разделены на три класса: методы обнаружения кибератак, методы прогнозирования состояния сложных систем 
и методы, позволяющие представить работу киберфизических систем и анализировать их состояние. 

Среди методов обнаружения кибератак выделены методы мультифрактального и вейвлет-анализа 
временных рядов, сформированных из значений показателей системы. 

В [2] предлагается использовать мультифрактальный анализ для выявления в трафике магистральных 
сетей аномалий, свидетельствующих о сетевых неполадках или атаках. В качестве метрик безопасности 
используются значения характеристик мультифрактального спектра. 

Мультифрактал представляет собой совокупность фракталов, каждый из которых характеризуется своей 
размерностью. В свою очередь, фрактал представляет собой множество, обладающее свойством самоподобия. 
Мультифрактал задается несколькими последовательно сменяющимися алгоритмами, каждый из которых 
генерирует шаблон со своей фрактальной размерностью. Мультифрактальность сетевого трафика говорит о том, 
что трафик можно разделить на части, каждая из которых будет обладать своими свойствами самоподобия. 

Положительные стороны метода заключаются в возможности детектирования как кратковременных, так и 
долговременных атак на систему. Однако для работы данного метода требуется дополнительная обработка 
предварительных данных статистическими инструментами для повышения надежности работы механизма. 
Также следует отметить высокую математическую сложность улучшения и видоизменения 
мультифрактальной модели, ограниченной статистическими преобразованиями и критериями самоподобия. 
Данный метод в должной мере подходит для детектирования разнящихся по времени существования атак в сетях 
с высокой степенью самоподобия. Степень эффективности работы метода напрямую зависит от возможности 
свести топологию системы к фрактальной и качеству выбора заранее определенных параметров. 
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Метод, основанный на вейвлет-анализе временных рядов, подробно описан в работе [3]. Вейвлет-
преобразование раскладывает анализируемую последовательность на две последовательности коэффициентов: 
коэффициенты аппроксимации , которые связаны с масштабирующей функцией, и коэффициенты 
детализации , связанные с базисной вейвлет-функцией. Если уровень разложения больше единицы, то на 
последующих шагах выполняется вейвлет-преобразование полученных на каждом уровне коэффициентов 
аппроксимации. Таким образом, выходом алгоритма на уровне разложения  является набор коэффициентов, 
который в дальнейшем используется для анализа данных и последующего предсказания состояния модели на 
следующем шаге. 

Преимуществами метода являются его высокая производительность, использование только текущего 
состояния системы и отсутствие расходов на хранение данных,  абстрагирование от топологии сети системы 
путем замещения сетевой структуры многомерными временными рядами с последующей обработкой. Однако 
следует отметить сложность унификации настройки анализатора одновременно на кратковременные и 
долговременные атаки за счет физической невозможности статистического аппарата. Пониженные требования к 
ресурсоемкости и унификации данных дополнительно стимулируют использовать использование данный 
данного подхода в гомоморфных системах с малой степенью изменчивости, например, в самоподобных и/или 
линеаризованных структурах, не сильно завязанных или не завязанных вовсе на собственной топологии. 
Наибольшую эффективность данный подход должен показать в системах, сильно подверженных статистически 
предсказуемым флуктуациям трафика, например, в сетевых магистралях. 

Из методов прогнозирования состояния сложных систем для рассмотрения выделен метод на основе 
фильтра Калмана, представленный в работе [4]. Состояние системы оценивается по значениям ее показателей, 
поступающих от сенсоров, контроллеров и других устройств системы. Показатели представлены в виде 
хаотической траектории движения тела с переменной скоростью в одномерном пространстве с использованием 
классических физических уравнений пути, скорости и ускорения материальной точки. Высокая способность к 
изменяющимся условиям среды делает фильтр Калмана перспективным подходом для анализа состояния 
сложных систем, однако важно отметить, что он позволяет получать только оперативный прогноз и только на 
один шаг вперед. Для получения тенденции изменения состояния системы данный метод не будет эффективным. 

К перспективным методам, позволяющим представить работу киберфизических систем и анализировать 
их состояние, относятся различные методы моделирования с использованием теории графов. В частности, 
выделены обычные графы, сигнальные, динамические и событийные. Соответственно, для различных типов 
систем целесообразно использовать различные виды графов. В таблице 1 приведено сравнение характеристик 
различных графовых структур. 

Таблица 1 

Характеристики графовых структур 

Задача\Вид графа Классические Динамические Событийные Сигнальные 

Вариативность + + + + 

Краткосрочные атаки + + + + 

Долгосрочные атаки + + + + 

Ручная настройка 
создание новой 

модели - + + 

Агрегация данных возможна возможна - возможна 

Производительность + - + -

Учет нелинейных процессов - + - +

Учет топологии системы + + + + 

Унификация задачи + + +/- +

Таким образом, приведенная систематизация математических методов анализа безопасности 
киберфизических систем позволила выделить не только методы, направленные на обнаружение аномалий в их 
работе, но и методы и подходы, позволяющие в удобной форме представлять инфраструктуру сложной системы, 
учитывая детали и особенности ее функционирования. 

Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам  
СП-1689.2019.5. 
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Аннотация. Проведен обзор и анализ современных зарубежных и отечественных программных средств, 
предназначенных для выявления сетевых атак. Рассмотрен и проанализирован потенциал новой программной 
системы обнаружению сетевых атак и защиты от них. Описан функционал и состав нового программного 
продукта для решения задач выявления сетевых атак. Этот программный продукт сочетает в себе разносторонние 
подходы к выявлению отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов. Он обладает большей 
оперативностью, гибкостью и требует меньших вычислительных ресурсов. Осуществлена оценка трудозатрат на 
создание коммерческой версии этого программного продукта, сформулированы направления и перспективы 
внедрения таких средств в архитектуру сетевой безопасности. 
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Abstract. The review and analysis of modern foreign and domestic software tools designed to detect network 
attacks is carried out. The potential of a new software system for detecting and protecting against network attacks is 
considered and analyzed. The functionality and composition of a new software product for solving problems of detecting 
network attacks are described. This software product combines the diverse approaches to the detection of deviations in 
the heuristics of ultra-high traffic volumes. It is faster, more flexible, and requires less computing resources. The 
estimation of labor costs for creating a commercial version of this software product is carried out, and the directions and 
prospects for implementing such tools in the network security architecture are formulated. 
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Введение. Обязательным элементом опытно-конструкторских работ и иных крупных исследований 
является технико-экономическая оценка рыночного потенциала результатов этих изысканий и проектов. 
Особое место в этом ряду сегодня занимают проекты, направленные на разработку эффективных методов 
обнаружения и защиты от сетевых атак. Эта тема, безусловно, актуальна, поскольку отличительной 
особенностью современного противостояния средств компьютерного нападения и защиты является не только 
весомый ущерб, наносимый сетевыми атаками, но и перманентный рост количества видов таких атак. Вместе 
с тем, существующие комплексы, аппаратные и программные средства защиты не способны оперативно и 
полноценно справляться с новыми видами атак. Именно поэтому проблеме создания систем обнаружения и 
защиты нового поколения, способных предотвратить или замедлить проведение сетевых атак на ранних 
стадиях, уделяется так много внимания как у нас в стране, так и за рубежом [1-3]. При этом важное внимание 
уделяется тому факту, что объем передаваемого в сетях трафика постоянно возрастает и выявление в нем 
конкретных признаков атак становится крайне сложной задачей.  

С учетом современных требований к системам обнаружения и защиты от сетевых атак, у нас в стране 
разработаны новые теоретические подходы, включающие: математические методы, модели и алгоритмы 
сигнатурного анализа трафика высокого объема, обеспечивающие высокую достоверность выявления 
аномалий; биоинспирированные методы, модели и алгоритмы выявления отклонений в эвристиках трафика 
сверхвысоких объемов, обнаружения сетевых атак и защиты от них, обеспечивающие высокую оперативность 
выявления этих сетевых атак; математические методы, модели и алгоритмы аналитического моделирования и 
машинного обучения, направленные на выявление отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов, 
для обнаружения сетевых атак и защиты от них, обеспечивающие высокую адаптивность выявления этих 
сетевых атак; математические методы, модели и алгоритмы объединения различных подходов к обнаружению 
сетевых атак на базе биоинспирированных подходов, аналитического моделирования, машинного обучения и 
обнаружения сигнатур, обеспечивающие высокую достоверность, оперативность и адаптивность выявления 
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сетевых атак; математические методы, модели и алгоритмы выбора контрмер для защиты от сетевых атак на 
основе выявления отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов, а также технические принципы и 
методические подходы к организации  и развертыванию решений по обнаружению сетевых атак и защите от 
них на основе выявления в эвристиках трафика сверхвысоких объемов для обеспечения информационной 
безопасности информационно-телекоммуникационных систем. 

Теоретический задел позволил перейти к созданию экспериментального образца (прототипа) 
программного обеспечения (ПО) для обнаружения сетевых атак и защиты от них на основе выявления 
отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов. С точки зрения технико-экономической оценки 
рыночного потенциала созданного экспериментального образца (прототипа) ПО необходимо 
проанализировать характеристики конкурентных аналогов. Среди прямых конкурентов разработанного 
экспериментального образца (прототипа) ПО для обнаружения сетевых атак и защиты от них, можно выделить 
некоторые наиболее распространенные зарубежные и отечественные программные продукты, в составе 
которых, в той или иной степени, решаются подобные задачи. К этим программным продуктам можно отнести:  

─ систему обнаружения атак RealSecure;  
─ программный комплекс BlackICE и ICEcap;  
─ программный детектор сетевых атак Intruder Alert;  
─ программный пакет (детектор сетевых атак) Centrax;  
─ программный пакет  (анализатор трафика) eTrust Intrusion Detection;  
─ программный продукт PT Network Attack Discovery и  
─ систему ViPNet Personal Firewall. 
Система обнаружения атак RealSecure представляет собой комплексное программное обеспечение, 

разработанное компанией Internet Security Systems (США), которое осуществляет выявление отклонений в 
эвристиках трафика на основе применения сетевых и системных модулей слежения [4]. Это интеллектуальный 
анализатор пакетов с расширенной базой сигнатур атак, который позволяет обнаруживать враждебную 
деятельность и распознавать атаки на узлы телекоммуникационной и/или вычислительной сети. Система 
обнаружения атак RealSecure построена по технологии анализа сетевых пакетов в реальном масштабе времени 
(real-time packet analysis) относится к системам обнаружения атак, ориентированных на защиту целого 
сегмента сети (network-based). Как только атака распознана, происходит оповещение администратора через 
консоль управления или электронную почту. Кроме того, атака может быть зарегистрирована в базе данных, а 
все операции при осуществлении атаки могут быть записаны для дальнейшего воспроизведения и анализа. В 
случае осуществления атаки, которая может привести к выведению из строя узлов телекоммуникационной 
и/или вычислительной сети, возможно автоматическое завершение соединения с атакующим узлом или 
реконфигурация межсетевых экранов и маршрутизаторов так, чтобы в дальнейшем соединения с атакующим 
узлом были запрещены. Распределенная архитектура системы обнаружения атак RealSecure позволяет 
устанавливать компоненты системы таким образом, чтобы обнаруживать и предотвращать атаки на сеть как 
изнутри, так и снаружи. Система обнаружения атак RealSecure способна успешно реализовывать  возможности 
выявления сетевых атак и защиты от них в силу ряда достоинств: большое число распознаваемых атак; задание 
шаблонов фильтрации трафика; централизованное управление модулями слежения; фильтрация и анализ 
большого числа сетевых протоколов, в т.ч. TCP, UDP и ICMP; фильтрация сетевого трафика по протоколу, 
портам и IP-адресам отправителя и получателя; различные варианты реагирования на атаки; аварийное 
завершение соединения с атакующим узлом; управление межсетевыми экранами и маршрутизаторами; задание 
сценариев по обработке атак и др. Стоимость программного  продукта начинается с 8995 долларов США. 

Программное обеспечение BlackICE и ICEcap производства компании Network ICE (США) – комплекс 
средств мониторинга сетевого трафика и выдачи предупреждающих сообщений. При этом BlackICE – 
специализированное приложение-агент, которое предназначено исключительно для выявления 
злоумышленников. Обнаружив нарушителя, оно направляет отчет об этом событии управляющему модулю 
ICEcap, анализирующему информацию, поступившую от разных агентов, и стремящемуся локализовать атаку 
на телекоммуникационную и/или вычислительную сеть [5, 6]. Устанавливается на компьютере удаленного 
пользователя или на узле корпоративной сети. Выдает предупреждение об атаке на экран монитора 
пользователя. Сообщает о попытке НСД на средства сетевого мониторинга. Имеет возможность загрузки 
свежих сигнатур хакерских атак с сервера. Выявляет источник атаки сети. Предупреждения, генерируемые 
агентами BlackICE, очень конкретны. Текст сообщений не заставит администратора усомниться в характере 
зарегистрированного события, а в большинстве случаев и в его важности. Кроме того, продукт позволяет ад-
министратору настроить содержание собственных предупреждающих сообщений, но по большому счету, в 
этом нет необходимости. Стоимость программного продукта – 37 долларов США за каждый узел ежегодно для 
сети из 1000 узлов либо 87 долларов за каждый узел за пользование в течение неограниченного срока.  

Программный комплекс Intruder Alert [7, 8] корпорации Symantec (США) больше похож на 
инструментарий для специалистов в области информационной безопасности, поскольку он предоставляет 
максимальную гибкость в определении стратегий защиты сети. Это программный инструментарий 
детектирования сетевых атак, который выбирает стратегию защиты сети, поддерживает высокий уровень 
набора правил сетевой защиты и сам загружает сигнатуры хакерских атак, однако требует наличия опытных 
специалистов для обслуживания [7]. Обеспечивает централизованное выявление (попыток) вторжения в 
режиме реальном времени, позволяет устанавливать взаимосвязь между сигналами тревоги, немедленно 
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реагировать при угрозе атаки и осуществлять профилактическую диагностику и оценку степени безопасности 
в клиентских сетях. Выявление локальных и удаленных атак осуществляется путем анализа журналов 
регистрации событий системного и прикладного ПО. Отличительными чертами этой системы являются 
гибкость, масштабируемость и простота администрирования [8]. Стоимость программного продукта 
начинается с 4500 долларов США. 

Инструментарий детектирования сетевых атак – программный пакет Centrax производства компании 
CyberSafe устроен по принципу «все в одном», в его составе есть средства контроля за системой безопасности, 
мониторинга трафика, выявления атак и выдачи предупреждающих сообщений [9, 10]. Данное программное 
обеспечение контролирует систему безопасности сети, осуществляет мониторинг трафика и оперативно 
выдает предупреждающие сообщения о сетевой атаке, но также требует наличия опытных специалистов для 
обслуживания. Программа Centrax, контролирует события в сегменте сети, система состоит из компонентов 
двух видов – пультов управления и целевых агентов. Целевые агенты, в свою очередь, также бывают двух 
видов: для сбора информации на основе централизованной или сетевой (распределенной) архитектуры. 
Целевые агенты постоянно находятся на машинах, которые они контролируют (индивидуальные ПК, файл-
серверы или серверы печати), передавая информацию для обработки на пульт управления. Для более 
эффективной работы сетевой целевой агент реализован на автономной машине. Агенты первого типа 
поддерживают более 170 сигнатур (для вирусов, троянских программ, просмотра объекта и изменения пароля), 
а сетевые – только 40 сигнатур [10]. Стоимость программного продукта начинается с 3500 долларов США. 

Анализатор трафика – программный пакет eTrust Intrusion Detection [11, 12]. Этот программный продукт 
разработан корпорацией Computer Associates (США), он способен осуществлять функции контроля за 
информационной безопасностью и функции управления стратегиями защиты, в этом продукте реализованы 
средства выдачи предупреждений в режиме реального времени, шифрования данных и обнаружения атак. 
Таким образом, программный пакет eTrust Intrusion Detection управляет стратегиями защиты, выдает 
предупреждения об атаке в режиме реального времени, осуществляет мониторинг трафика, предупреждает 
администратора о нарушениях стратегии защиты, сообщает о наличии ненормативной лексики в электронной 
почте и располагает информацией о злоумышленнике. Программное обеспечение eTrust Intrusion Detection 
представляет собой нечто большее, чем просто систему мониторинга сетевой активности и выявления 
хакерских атак. Этот продукт способен не только декодировать пакеты различных протоколов и служебный 
трафик, но и перехватывать их для последующего вывода на управляющую консоль в исходном формате. 
Система осуществляет мониторинг всего трафика ТСР/IP и предупреждает администратора о случаях 
нарушения установленных стратегий в области информационной безопасности. Система eTrust обладает 
высокой степенью проникновения в характер деятельности каждого пользователя сети, зачастую даже не 
подозревающего о том, что он находится под пристальным наблюдением. Одновременно этот пакет 
предоставляет наиболее полную (и, пожалуй, наиболее точную) информацию о злоумышленниках, даже о том, 
где они находятся. В eTrust предусмотрено множество заранее разработанных форматов отчетов. Это заметно 
облегчает обнаружение злоумышленников и позволяет наказать провинившихся пользователей. 

Программный продукт PT Network Attack Discovery (PT NAD) от российской компании Positive 
Technologies [13] –  система глубокого анализа сетевого трафика для выявления атак на периметре и внутри 
сети. PT NAD знает, что происходит в сети, обнаруживает активность злоумышленников даже 
в зашифрованном трафике и помогает в расследованиях. Программный продукт PT NAD анализирует не 
только внешний, но и внутренний трафик, поэтому он детектирует перемещения злоумышленников, попытки 
эксплуатации уязвимостей, атаки на конечных пользователей в домене и на внутренние сервисы. Программа 
PT NAD захватывает и разбирает сетевой трафик на периметре и в инфраструктуре. Главное отличие 
решений для глубокого анализа трафика от других средств защиты, анализирующих сетевой трафик, в том, что 
они используют специальные технологии для обнаружения угроз внутри сети. PT NAD выявляет активность 
злоумышленника и на самых ранних этапах проникновения в сеть, и во время попыток закрепиться и развить 
атаку внутри сети. 

Система ViPNet Personal Firewall [14] от компании ИнфоТеКС также является отечественным 
программным продуктом, зарегистрированным на территории Российской Федерации. Это программный 
сетевой экран, предназначенный для контроля и управления трафиком рабочих мест и серверов пользователей 
информационных систем. Этот программный сетевой (межсетевой) экран отвечает за фильтрацию входящего 
и исходящего трафика для нейтрализации следующих угроз: несанкционированного доступа к информации, 
содержащейся на компьютере пользователя; несанкционированной передачи информации; DoS-атак, а также 
несанкционированное обращение приложений в сеть. Стоимость программного продукта версии ViPNet 
Firewall 5000 5.x составляет 1627300,00 руб. 

Все описанные выше программные системы предоставляют возможность анализа, мониторинга и 
оценки не очень больших объемов данных, относящихся к обнаружению сетевых атак и защите от них, 
характеризуются жестко задаваемой структурой для выявления отклонений в трафике. Как правило, такие 
системы используют упрощенные алгоритмы обработки трафика, базы данных сигнатур атак на основе 
простых реляционных моделей и не предлагают выбор контрмер для защиты от сетевых атак. В отличие от 
этих программ, разработана перспективная программная система, объединяющей в себе различные подходы к 
обнаружению сетевых атак на базе биоинспирированных подходов при выявлении отклонений в эвристиках 
трафика сверхвысоких объемов, методы аналитического моделирования, машинного обучения, обнаружения 
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сигнатур и обеспечивающая высокую достоверность, оперативность и адаптивность выявления сетевых атак, 
а также выбор контрмер для защиты от них.  

Новая разработанная отечественными учеными программная система позволяет не только выявлять 
сетевые атаки методами аналитического моделирования, вычислительного интеллекта и сигнатурного анализа 
(а также комбинированными методами), не только реализовать защиту от сетевых атак типа отказ в 
обслуживании, сбор информации и эксплуатация уязвимостей, но и обеспечить необходимый уровень 
информационной безопасности и функциональности информационно-телекоммуникационных систем, 
характеризующихся высоким объемом трафика и содержащих систему защиты от сетевых атак. В настоящее 
время многие крупные компании заинтересованы в приобретении программных продуктов, подобных 
разработанной программной системе. На рынке программных решений, согласно приведенному выше 
краткому обзору, существуют несколько систем, обладающих похожим функционалом, стоимость которых 
начинается от нескольких тысяч долларов. Кроме того, разработанное ПО представляет особый интерес для 
государственных структур как система с российским происхождением. При этом данное ПО является 
прототипом, который требует доработки в программной составляющей до его полноценного выхода на 
коммерческий рынок. 

Разработанный экспериментальный образец ПО для обнаружения сетевых атак и защиты от них на 
основе выявления отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов, предназначен для решения задач 
сбора, предобработки и хранения сетевого трафика сверхвысокого объема, выявления отклонений в 
эвристиках этого трафика на базе комплексного использования биоинспирированных подходов, методов 
аналитического моделирования,  обнаружения и анализа сигнатур, методов визуальной аналитики, а также 
выбора контрмер для защиты от сетевых атак.  

В состав данного ПО входят: компонент сбора и предобработки сетевого трафика сверхвысокого 
объема; модуль работы с хранилищем данных; компонент обнаружения сетевых атак на основе анализа 
сигнатур; компонент обнаружения сетевых атак на основе биоинспирированных подходов;  компонент 
обнаружения сетевых атак на основе аналитического моделирования и машинного обучения; компонент 
комбинирования различных методов обнаружения аномальной активности; компонент противодействия 
сетевым атакам, а также компонент взаимодействия с оператором системы.  

При этом выполняются все основные показатели качества, традиционно предъявляемые к программным 
продуктам. Надежность экспериментального образца (ЭО) ПО обеспечивается за счет отказоустойчивого и 
бесперебойного функционирования как отдельных компонентов системы, так и всей системы в целом при 
условии отсутствия каких-либо внешних воздействий на нее и/или ее компоненты с участием людских и/или 
техногенных факторов. При разработке данного ЭО ПО применялось проектирование «сверху вниз»: сперва 
определяется общая архитектура системы и ее отдельные компоненты, затем осуществляется детальная 
реализация каждого отдельного компонента разрабатываемой системы. Такой принцип программирования 
позволяет повысить надежность программ за счет нисходящего уточнения отдельных сущностей и 
тестирования их взаимодействия на каждом этапе жизненного цикла программы. Практичность 
обеспечивается за счет наличия в данном ЭО ПО двух режимов работы: текстового и графического. 
Эффективность использования ЭО ПО заключается в том, что его тип архитектуры принадлежит к классу 
распределенных систем и включает достоинства этого класса, что позволяет повысить скорость обработки 
трафика сверхвысоких объемов и снизить нагрузку на отдельные кластеры (компоненты) внутри всей 
программной системы для обнаружения сетевых атак и защиты от них. Сопровождаемость программы 
характеризуется наличием в ее составе компонента, осуществляющего функции по уведомлению 
администратора о случаях внештатных сбоев посредством отправки электронных писем или SMS-сообщений. 
Мобильность программы подразумевает ее возможность переноса на другую программную или аппаратную 
платформу (кросс-платформенность). Данное новое ПО частично поддерживает эту функцию, а именно 
компоненты, реализованные на языке C++, могут быть портированы. без существенных изменений, как под 
различные операционные системы, так и под различные аппаратные платформы, для которых существует 
соответствующая им версия виртуальной машины. 

Помимо исследования характеристик конкурентных аналогов и описания собственного программного 
продукта, важным моментом в рамках технико-экономическая оценки рыночного потенциала результатов 
изысканий и проектов является оценка трудозатрат на создание этого нового программного продукта, анализ 
технических и научных перспектив его применения и анализ ожидаемых преимуществ его использования. 

Оценка трудозатрат вычислялась с использованием промежуточной модели COCOMO II (Constructive 
Cost Model) [15]. Величиной измерения трудозатрат является человеко-месяц – базовое понятие, используемое 
для определения производительности одного человека в течение одного месяца работы. Примерный расчет 
показывает, что трудозатраты на разработку полноценной коммерческой версии программного продукта, 
реализующей функциональные возможности ЭО ПО, составляют примерно 133 человеко-месяца. 

С точки зрения анализа технических и научных перспектив применения новой программной системы 
обнаружению сетевых атак и защите от них, к ним можно отнести перспективы, связанные с разработкой 
систем обработки и анализа больших данных в крупных сетевых и облачных сервисах. Кроме того, к 
перспективным направлениям развития данной тематики можно отнести: проектирование систем обнаружения 
и защиты нового поколения, разработка высокопроизводительных систем комплексной защиты информации 
для выявления конкретных сетевых атак, разработка новых современных требований к системам обнаружения 
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и противодействия сетевым атакам, разработка методов и алгоритмов оценки эффективности средств сбора, 
предобработки и хранения сетевого трафика сверхвысокого объема, выявления отклонений в эвристиках этого 
трафика на базе комплексного использования биоинспирированных подходов, методов аналитического 
моделирования, обнаружения и анализа сигнатур, визуальной аналитики, а также выбора контрмер для защиты 
от сетевых атак, а также разработка архитектуры единой платформы управления выявлением отклонений в 
эвристиках трафика сверхвысоких объемов, для обнаружения сетевых атак и защиты от них. 

К ожидаемым преимуществам использования новой программной системы обнаружению сетевых атак 
и защите от них можно отнести: высокую скорость сбора и предобработки сетевого трафика сверхвысокого 
объема; возможность оперативного сигнатурного анализа трафика высокого объема; возможность 
детектирования отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов на основе биоинспирированных 
методов; применение аналитических моделей сетевых атак, моделей нормальной сетевой активности 
компьютерных сетей и самой компьютерной сети; способность в рамках программного продукта объединить 
различные подходы к обнаружению сетевых атак на базе биоинспирированных подходов, аналитического 
моделирования и обнаружения сигнатур; возможность выбора контрмер для защиты от сетевых атак; 
выполнение процедур визуальной аналитики для защиты от сетевых атак, а также использование 
программного кода на различных операционных системах. 

Заключение. Таким образом, проведена технико-экономическая оценка потенциала новой программной 
системы обнаружению сетевых атак и защиты от них, выполнен обзор программных средств, предназначенных 
для решения задач выявления сетевых атак, защиты от них и повышения уровня информационной 
безопасности и функциональности информационно-телекоммуникационных систем, характеризующихся 
высоким объемом трафика.  Рассмотренные программные продукты имеют в своей основе методы и алгоритмы 
анализа, мониторинга и оценки значительных, но не сверхбольших объемов данных, относящихся к 
обнаружению сетевых атак и защите от них, характеризуются жестко задаваемой структурой для выявления 
отклонений в трафике. Как правило, такие системы используют упрощенные алгоритмы обработки трафика, 
базы данных сигнатур атак на основе простых реляционных моделей, не предлагают выбор контрмер для 
защиты от сетевых атак, что не позволяет в достаточной степени эффективно выявлять сетевые атаки и 
защищаться от них в условиях наличия сетевого трафика сверхвысокого объема. Для решения этой задачи был 
разработан новой программный продукт, сочетающий в себе различные подходы к построению комплексного 
механизма выявления отклонений в эвристиках трафика сверхвысоких объемов, обладающий большей 
оперативностью, гибкостью и требующий меньших вычислительных ресурсов и ресурсов памяти. Произведена 
оценка трудозатрат на создание коммерческой версии программного продукта, выделены направления и 
перспективы развития таких средств и основные преимущества от их внедрения в структуру сетевой 
безопасности организации. 

Исследование проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения № 05.607.21.0322 
(идентификатор RFMEFI60719X0322). 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к построению системы мониторинга безопасности 
промышленных киберфизических систем. Приводятся особенности объектов защиты и современные трудности. 
Раскрывается подход системного анализа к рассмотрению объекта защиты и архитектура системы мониторинга 
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Современное развитие технологий в области компьютеризации и цифровизации производства, вместе с 
низкой степенью защищенности промышленных систем и небольшим числом существующих в этой области 
стандартов информационной безопасности приводит ко все возрастающему числу атак злоумышленников. Как 
правило, это целенаправленные атаки, в которых используются комбинации различных техник и программных 
средств, предварительный сбор информации об объекте защиты. Атаки проводятся, зачастую, группами хорошо 
подготовленных злоумышленников [1]. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность промышленных КФС от такого рода угроз, необходимы 
современные методы управления безопасностью, включающие эффективный мониторинг, обладающий 
свойствами адаптивности, полноты, достоверности и своевременности [2]. Сегодня центры обеспечения 
безопасности (SOC – Security Operation Center) оперируют отдельными инструментами сбора и анализа данных, 
которые затем оцениваются аналитиками [3-6]. Такой подход требует большего времени на анализ, чем 
проведение типовой атаки на промышленную систему и нуждается в автоматизации. 

Для решения такой задачи в области промышленных КФС предлагается развитие систем мониторинга 
безопасности в направлении комплексного адаптивного мониторинга, обеспечивающего полноту, достоверность 
и своевременность данных для принятия решения. Разнородность инструментов и техник атак обуславливает 
необходимость системного подхода к объекту мониторинга безопасности и рассмотрения его как с точки зрения 
внутреннего функционирования, так и в условиях внешней среды. 

Промышленная киберфизическая система как объект защиты. 
Современная промышленная киберфизическая система представляет собой несколько уровней, связанных 

между собой коммуникациями на основе сетевых технологий. Иерархия внутренней организации КФС 
выстраивается от нижнего уровня устройств на базе микроконтроллерного управления (IED - intelligent electronic 
device) до верхнего уровня – корпоративной сети (рис. 1).  

Несмотря на то, что между уровнями на современных предприятиях уже, зачастую, применяются меры 
безопасности и формируются демилитаризованные зоны [7], архитектура КФС остается уязвимой для 
злоумышленника. Этому способствуют такие факторы, как: 

─ Распределенная организация физических устройств и системы сбора и передачи данных нижнего 
уровня. 

─ Разнородность физических устройств.  
─ Разнородность технологий. 
─ Защита от злоумышленника не является первостепенной для производителей промышленныз 

устройств и систем. 
─ Разнородность устройств и технологий обуславливается развитием промышленных систем. 
─ Жизненный цикл промышленного устройства (системы) насчитывает до двадцати пяти лет, тогда как 

цифровые технологии меняются значительно быстрее и частичное обновление парка устройств приводит к 
гетерогенности его компонентов. 
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Наличие систем защиты между корпоративным уровнем и промышленными уровнями (SCADA и АРМ 
персонала, промышленная сеть, контроллеры физических устройств) на сегодня не является гарантом 
безопасности физического процесса. Поимо возможности для злоумышленника преодоления систем защиты при 
атаке с корпоративного уровня, также существует возможность воздействия напрямую на промышленные уровни 
с использованием уязвимостей устройств и сетевых протоколов сети АСУ ТП[7-9]. 

Рис.1. Уровневая организация КФС 

Системы мониторинга безопасности КФС. 
Современные системы мониторинга безопасности, включая мониторинг безопасности промышленных 

систем, прошли большой путь эволюционного развития. Изначально объектом анализа и мониторинга 
безопасности являлся отдельный компонент системы (рабочее место, сервер, контроллер, коммутатор и т.д.). 
Системы обнаружения вторжений и анализа защищенности отдельных узлов до сих пор успешно применяются в 
управлении безопасностью. Однако сегодня происходит переход к более комплексной оценке, обусловленный 
приведенными выше факторами. Это оценка активов, подсистем и подпроцессов, промышленной системы в 
целом [3-6].  

Отдельные факты, использовавшиеся для оценки вероятности реализации угрозы, достаточно быстро 
перешли в оценку событий безопасности и привели к появлению SIEM (Secutiry Information Events Management) 
систем. Классические SIEM – решения базировались на анализе логов. Их применение позволило перейти к более 
комплексной оценке защищенности и развитие в отношении как методов формирования событий так и общей 
концепции продолжается и сегодня [10]. С точки зрения управления безопасностью в SOC сегодня происходит 
также процесс объединения событий для формирования сведений об инцидентах (атаках) [10-12].  

С точки зрения методов обнаружения можно проследить эволюцию от анализа на основе правил к 
сигнатурному анализу, и, в дальнейшем использованию статистических подходов и подходов на основе 
машинного обучения: автоматической разработке правил корреляции, оценке попарной корреляции событий, 
нейронным сетям [3-5, 12, 13]. 

В рассмотренных системах объект защиты рассматривается как набор компонентов, каждый из которых 
(физический процесс/компонент, коммуникационный трафик отдельного узла, рабочие места операторов, 
SCADA и т.д.) рассматривается в отдельности. Корреляция между событиями выстраивается только для 
отдельных компонентов и уже, как правило, на верхнем уровне оценки (рис.2). 

Рис.2. Элементы типовой системы мониторинга безопасности 
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Однако, в области киберфизических систем важной является не только оценка сетевого трафика или 
отдельных наборов данных. Специфическими работами для этого типа систем являются исследования по оценке 
данных протекающих в них физических процессов с точки зрения безопасности [14-15]. Поэтому важным 
является не только оценка каждого компонента (типа данных, процесса) по отдельности, но и сопоставление 
данных между ними. В этой области лежит и задача повышения автоматизации SOC для АСУ ТП. Поэтому 
предлагается рассмотрение объекта защиты не как набора отдельных компонентов и сервисов, но более 
комплексно на основании системного подхода. 

Рассмотрение объекта защиты с точки зрения системного подхода. 
Основным подходом современной науки к изучению сложных систем является системный анализ [16]. 

Не смотря на то, что существует более сорока интерпретаций определения системы [17], в современной 
науке общепринятым неформальным определением можно считать следующее: совокупность элементов, 
действующих вместе как целое и выполняющих этим определенную функцию. Таким образом, 
формируются основные признаки систем [18]: 

─ Рассмотрение каждого компонента системы как отдельной системы; 
─ Наличие интегративных свойств, характерных для системы в целом но не ее компонентов в 

отдельности; 
─ Наличие существенных связей между элементами. 
Функциональная природа КФС позволяет рассмотреть системы такого рода с точки зрения системного 

анализа. Математически система определяется в теоретико-множественных терминах как отношение. Если 
задано множество индексов I и семейство множеств вида : ∈ , тогда на наборе компонентов Vi система 
определяется как ⊂ : ∈ , то есть – собственное подмножество декартова произведения  [19]. Таким 
образом, система определяется как набор элементов, взаимодействующих с друг другом. При этом, в общем 
случае система рассматривается как временная или алгебраическая.  

Временной подход к математическому описанию систем заключается в принятии того, что элементы 
одного (или более) из объектов системы суть функции : →  для ∈ . Линейная упорядоченность 
множества T определяет его как множество моментов времени. Если входные параметры системы X и выходные 
Y определены во времени на множествах ⊆ и ⊆  тогда временная система задается как отношение ⊆

. 
Алгебраическая интерпретация системы заключается в определении над  одной или множества операций, 

относительно которых исходное множество элементов становится алгеброй. То есть, ∃ ∈ : → . Тогда 
⊆ . 

С точки зрения аксиоматики системного анализа, любой элемент системы можно представить как систему, 
а любую систему – как элемент вышестоящей [17]. Такой подход подразумевает иерархичность рассмотрения 
системы (что характерно и для КФС) и оценку системы на всех уровнях, включая внешнюю среду. Обозначим 
основные особенности подхода на базе системного анализа [18]: 

Изучение сложного объекта акцентировано на его связях с внешними объектами, а не только на его 
внутренней структуре; 

Цели и функции объекта являются основополагающими для определения его структуры (анне наоборот); 
Анализ включает не только оценку результата воздействия (функционирования), но и оценку ресурсов для 

его достижения. 
Принятие решения в отношении одной системы (компонента системы) должно учитывать влияние на все 

связанные компоненты (системы). 
Методы системного анализа предполагают рассмотрение системы на всех уровнях функционирования: от 

отдельных компонентов, до объекта (системы) в целом и, в том числе, внешней среды ее функционирования 
(рис.3.) 

Рис.3. Ракурсы рассмотрения промышленной КФС с точки зрения системного анализа 
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В общем случае можно выделить шесть ракурсов, начиная от рассмотрения отдельных компонентов и 
заканчивая внешней средой. Важно сказать, что современные системы управления безопасностью в том или ином 
виде затрагивают эти аспекты (таблица 1). 

Таблица 1 

Ракурсы рассмотрения объекта 

Уровень рассмотрения Технологии информационной безопасности (примеры) 

Отдельные объекты EDR, обнаружение аномалий 

Типизированные наборы объектов Thread Alerting, SIEM 

Коммуникационная среда NTA, DLP

Процессы Thread Hunting, SIEM 

Комплексный объект Thread Intelligence, анализ инцидентов безопасности 

Внешняя среда Read team, Blue team, Thread Intelligence 

Таким образом, фактически современная информационная безопасность охватывает все ракурсы 
рассмотрения объекта защиты, определенные на основе теории систем – однако, все эти оценки проводятся 
различными инструментами, лишь частично интегрированными между собой (или не интегрированными 
вообще). Сведение результатов их работы вручную является трудоемким и медленным процессом. Возникает 
необходимость автоматизации и согласования всех приведенных компонентов, включая: 

─ сбор и обработку необходимых для них данных; 
─ автоматизацию выбора и оптимизацию работы математических методов анализа; 
─ обмен данными и наработку базы знаний и другие. 
С точки зрения архитектуры мониторинга безопасности, данные требования приводят к нескольким 

достаточно важным структурным изменениям. Во первых, необходимость интеграции данных из различных 
источников в один поток для совместного анализа. Эта задача технологически затрудняется объемами и 
скоростью поступления информации в современных КФС [5]. Поэтому на первом этапе необходимо построение 
иерархической системы подготовки данных, осуществляющей: 

─ Сбор данных; 
─ Нормализацию данных; 
─ Предварительную агрегацию данных; 
Предварительный анализ данных, включая формирвоание производных данных (событий, аномалий  

и т.д.).  
Можно сказать, что современные системы мониторинга в целом (как совокупность систем) исполняют эту 

функцию. Визуализация промежуточных результатов, например – событий безопасности, также может 
отрабатываться оператором безопасности. Однако системный подход предполагает построение еще одного слоя, 
использующего интегрированные данные, полученные на первом этапе, в автоматизированном режиме. Формат 
и объем данных, необходимых для анализа верхнего уровня, определяется непосредственно целями безопасности 
и методами высокоуровневого анализа (поиска угроз, оценки защищенности и т.д.). Архитектура мониторинга 
безопасности с учетом приведенных этапов и комплексного рассмотрения системы в терминах системного 
анализа приведена на рис.4. 

Рис.4. Архитектура мониторинга безопасности на основе системного подхода 
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При построении мониторинга безопасности в соответствии с принципами системного анализа, 
приведенными выше, а также алгебраическим и временным представлением системы на этапе сбора и 
предварительной обработки (предварительного анализа) данных проводится корреляция с иерархической 
структурой КФС, определенной по функциональному принципу в соответствии с теорией систем, и узлами 
предварительной обработки и анализа данных: на уровне компонента, блока, процесса и т.д. Если система 
определяется как иерархическая вложенность вида: : →  где i – уровень рассмотрения системы, а 
компоненты иерархической подсистемы сбора и анализа данных формализуются как : →  то 
устанавливается соответствие ↔ ∀ . На втором этапе рассматривается целостное представление о 
системе, включая аспекты внешней среды, вырабатываются управляющие воздействия для системы мониторинга 
с целью повышения полноты и своевременности сбора данных. 

В статье рассматриваются современные системы мониторинга безопасности промышленных 
киберфизических систем. Такие черты КФС как разнородность компонентов, большое число атак и уязвимостей, 
связанность с необратимыми физическими процессами обуславливают построение специализированных систем 
мониторинга и управления безопасностью. Такие системы нуждаются в комплексной оценке объекта защиты, 
включая совместный анализ разнородных данных о его состоянии и внешней среде. Современные технологии 
кибербезоасности решают эти задачи по отдельности, что в значительной степени замедляет общую оценку и 
выработку реакции. 

Рассмотрение объекта защиты в рамках системы мониторинга с точки зрения системного анализа 
обуславливает совместное представление его в нескольких ракурсах: отдельных компонентов, типов 
компонентов, коммуникаций, процессов (которые также могут быть иерархически организованы), системы в 
целом и внешней среды. Реализация такого подхода заключается в построении многоуровневой системы 
мониторинга, включающей иерархически организованную систему сбора, предварительной обработки и 
предварительного анализа данных и уровень комплексного анализа системы в целом, а также ее представления 
и связей с внешней средой. Для реализации такого подхода необходимо согласование целей безопасности со 
сбором и представлением данных об объекте защиты на уровне математических методов реализации функций 
безопасности. 
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Аннотация. В работе представлен анализ различных программных решений для обеспечения фильтрации 
трафика сети Интернет с целью обеспечения информационной безопасности в условиях образовательных 
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presented and the most effective of them is established. 
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Введение. Современный процесс обучения, на различных уровнях образования, напрямую связан с 
самостоятельным поиском новых и актуальных знаний с применением сети Интернет. Обучающиеся снизили свою 
активность в классических библиотечных учреждениях, но при этом объёмы поглощаемой информации выросли  
в разы.  

При этом, следует отметить, что данная тенденция имеет негативные стороны. Большие объемы данных 
достаточно трудно структурировать и проверить подлинность их источников, тем самым на выходе результат может 
собой представлять «фейковое» изложение. Также наличие материалов нецензурного и аморального содержания 
способно нанести ущерб психическому здоровью, нравственному и интеллектуальному развитию детей и 
подростков, что обязует учебные заведения обеспечивать безопасность обучающихся в отношении потребляемого 
контента. Данные меры регламентируются федеральным законом № 436 от 29.12.2010 года «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1]. 

Дискуссии по фильтрации образовательного Интернет-трафика продолжаются в Министерстве образования 
и науки РФ и в Совете федерации, многие попытки реализовать это в масштабах региона, страны с применением 
«одной линейки» на сегодняшний день ни к чему не привели [2]. Таким образом проблема защиты детей и 
юношества в среде образовательных учреждений от негативного, агрессивного, в некоторой степени аморального 
влияния информации является одной из актуальных проблем современного информационного общества. И прежде 
чем разрабатывать эффективный алгоритм, обеспечивающий надежную защиту детей и подростков от 
нежелательного контента при работе в сети Интернет необходимо провести обзор решений в этой области. 

Цель работы – провести анализ подходов, направленных на блокирование контента сети Интернет для 
защиты детей и подростков от нежелательного контента в образовательных учреждениях. 

На сегодняшний день существуют не только программные, но и аппаратные и программно-аппаратные 
комплексы [3-5], специально разрабатываемые для фильтрации трафика. Однако каждому из них присуще как 
положительные, так и отрицательные стороны. Проведем сравнительный анализ по ряду факторов. Одним из 
основополагающих являются затраты, связанные с их приобретением и эксплуатацией. 

Стоимость аппаратных решении в несколько раз выше программных. Например, начальная стоимость 
аппаратного шлюз компании «Ideco» на 50 пользователей – «Ideco MX50» составляет 174 000 тыс. руб.  

Когда программное решение от этой же компании на аналогичное количество пользователей стоит всего 19 
500 тыс. руб., что на 88,7 % ниже. Кроме этого дистрибутивы программных решений часто предоставляют в 
открытом доступе с возможностью скачивания и тестирования демоверсии. Аппаратные же решения не обладают 
таким преимуществом. Таким образом, в целях экономии средств и обеспечения проведения тестирования было 
принято решение провести анализ программного обеспечения для фильтрации трафика сети Интернет и установить 
его эффективность.  

Прежде чем перейти к подбору программных продуктов, которые будут участвовать в тестировании исходя 
из особенностей администрирования определим общие требования, которым они должны удовлетворять.  
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Программные продукты, для блокировки Интернет-ресурсов должны обеспечивать: возможность 
централизованного администрирования и фильтровать сайты на https; простой интуитивно понятный интерфейс; 
минимальные затраты на покупку и сопровождение. 

При использовании некоторых программных продуктов, например, «Интернет-цензор» настройки 
необходимо осуществлять на каждом компьютере в отдельности, что является достаточно трудоемко особенно при 
обслуживании большого парка машин. Поддержка централизованного администрирования решает эту проблему. 
Стоимость лицензии на многие программные продукты сравнительно не высокая, однако модули позволяющее 
фильтровать трафик являются как правило дорогостоящими, кроме того предусмотрено их ежегодное обновление. 

Сегодня на рынке представлено большое количество программных продуктов, направленных на фильтрацию 
трафика сети Internet. На основании анализа различных источников для проведения тестирования были выбраны 
следующие продукты: ALT Linux, CentOS, ClearOS и Интернет Контроль Сервер. 

ALT Linux – это семейство дистрибутивов Linux, являющихся отдельной ветвью развития русскоязычного 
Linux. В основном, дистрибутивы выпускаются компаниями «Базальт СПО» и «Альт Линукс», но фактического 
ограничения для выпуска дистрибутивов на основе репозиториев ALT не существует. Репозитории 
разрабатываются командой разработчиков ALT Linux Team, преимущественно русскоязычной. Большинство 
дистрибутивов ALT Linux доступны для свободного скачивания. 

Альт Сервер 8.0 – серверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий поддерживать 
корпоративную инфраструктуру. Система управления сервером имеет большой репозитории, и позволяет работать 
через графический или веб-интерфейс.  

Кроме того, предоставляет максимально полный набор служб и сред для создания корпоративной 
инфраструктуры: серверы баз данных PostgreSQL, MariaDB, MySQL; прокси-сервер Squid; Web-сервер Apache; 
система Bacula для централизованного резервного копирования серверов и рабочих станций под управлением Linux 
или Windows; почтовый сервер Postfix; сервер антиспама Spamassassin; сервер групповой работы с 
функциональностью Microsoft Exchange; система управления виртуальными машинами PVE; среда для создания и 
управления инфраструктурными облачными сервисами и облачными хранилищами OpenStack. 

CentOS – представляет собой Linux-подобную систему. Она созданна на основе сборки Red Hat Enterprise, с 
каждым днём набирает популярность. Во многом это связано с бесплатным использованием. Отличия CentOS от 
Red Hat заключается в том, что, хотя Red Hat и обладает поддержкой, но за нее нужно платить, а CentOS в свою 
очередь, полностью бесплатная. Однако для настройки Linux нужен опытный администратор, который 
компенсирует отсутствие службы поддержки. 

ClearOS – это Linux дистрибутив, ориентированный на работу в качестве интернет шлюза, контроллера 
домена, системы защиты от вторжений и прокси-сервера. Построен он на базе RedHat и CentOS. По замыслу 
разработчиков, он должен применяться в небольших компаниях, где нет смысла использовать дорогие аппаратные 
решения и небольшие компьютерные сети позволяют задействовать один или два сервера со многими ролями. С 
его помощью можно реализовать постоянный доступ в сеть Интернет (технология Multi-WAN), это позволит 
задействовать резервный канал связи в случае, если у основного провайдера технические проблемы. Такая 
возможность понравится организациям, где все процессы завязаны на работе в глобальной сети. В системе также 
есть DHCP и DNS сервера, что, в прицепе, считается нормой для большинства подобных решений. Различные 
технологии VPN соединений позволяют использовать ClearOS для объединения удалённых филиалов с 
центральным офисом. Возможность реализовать на ClearOS демилитаризованных зон, сильно повышает уровень 
безопасности локальной сети. 

Также повышение безопасности сети обеспечат системы предотвращения вторжений и гибко настраиваемый 
файрвол. Заявлена не просто защита, а информативный инструмент для анализа и предотвращения атак. В систему 
интегрирован антивирус ClamAV, который может сканировать проходящий почтовый и WEB трафик. Конечно это 
не отменяет необходимости держать на рабочих машинах обновлённый антивирус, но значительно повышает 
устойчивость ИТ инфраструктуры к вирусным эпидемиям. 

При этом серверные возможности ClearOS включают в себя почтовый сервер, интеграцию LDAP для 
управления группами и пользователями. WEB-proxy, content и protocol filter позволят эффективно ограничить 
доступ пользователей к ряду ресурсов сети Интернет. Естественно, что в состав ClearOS входит также  
и WEB сервер. 

Интернет Контроль Сервер (ИКС) представляет собой интернет-шлюз на базе операционной системы 
FreeBSD. Он является плотно интегрированным на единой платформе набором решений с открытым кодом (apache, 
squid и т. д.), а также общей СУБД, в которой хранится информация по настройкам, трафику, пользователям, 
сервисным приложениям, то есть всем аспектам работы связки «корпоративная сеть – Интернет».   

Кроме того, ИКС представляет собой маршрутизатор на базе ПК со встроенным HTTP прокси-сервером и 
сервером электронной почты SMTP и не только осуществляет маршрутизацию IP пакетов, но и ведет их подсчёт с 
учётом IP адресов и портов отправителя и получателя. Одновременно с этим для получения полной статистики ИКС 
использует данные встроенного прокси-сервера (Squid) и сервера электронной почты (Postfix).  

Прокси-сервер помимо задач кэширования трафика используется в данном продукте для учёта потребления 
трафика пользователями с точностью до URL и управления их правами доступа. Для управления правами 
пользователей и организации защиты сети на IP уровне используется межсетевой экран, являющийся частью ядра 
операционной системы.  На аппаратном уровне система ИКС представляет собой IBM совместимый персональный 
компьютер, оснащенный двумя или более сетевыми интерфейсами. Один из этих интерфейсов является внешним, 
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т.е. подключается к каналообразующему оборудованию поставщика услуг связи – провайдера, второй интерфейс 
внутренний и подключается к корпоративной сети – в простейшем случае – к коммутатору ЛВС, к которому также 
подключены другие компьютеры клиента. Каждый пользователь ИКС должен быть занесён в систему и ему может 
быть выдан диапазон IP адресов или назначена другая схема авторизации. Разные схемы авторизации могут 
применяться одновременно. Пользователи объединяются в группы, каждая из которых является автономной 
единицей управления.  

Для проведения тестирования программных продуктов необходимы: 
 сервер, на который будет производиться установка программы; 
 сетевое оборудование – коммутаторы, патч-корды и др.; 
 клиентские компьютеры. 
Для проведения первоначального тестирования необходим один сервер и один клиентский компьютер. При 

этом у сервера необходимо наличие минимум двух сетевых интерфейсов, к первому из которых подключается патч-
корд с доступом в Интернет, а ко второму подключаться клиентский компьютер (рис. 1).  

Рис. 1. Принципиальная схема сети первоначального тестирования 

Такой тип подключения обеспечивает перехват трафика, идущего от компьютера в Интернет и на оборот из 
сети Интернет на компьютер потому что на пути его следования находиться сервер, выступающий в роли сетевого 
шлюза. Первоначальное тестирование позволяет проверить на сколько хорошо система способна ограничивать 
доступ к нежелательному контенту, не прерывая практические занятия в компьютерных классах. Но для проверки 
способности выдерживать сетевую нагрузку данный вид тестирования не подходит.  

Поэтому после удачной первичной апробации программный продукт внедряется в часть локальной сети 
образовательной организации. 

В роли клиентских компьютеров в данном исследовании выступило 200 машин часть, которых располагается 
стационарно в учебных аудиториях, а другая часть – представляла собой ноутбуки преподавателей. 

Сетевое оборудование применимое в данном исследовании — это сервер и ряд коммутаторов, 
располагающихся в компьютерных классах. По средствам коммутаторов компьютеры в описываемых аудиториях 
подключаются к локальной сети образовательного учреждения. На уровне распределения они подключаются к 
коммутатору, который объединяет их всех в одну подсеть, а сам подключается к серверу. 

В роли сервера в данном исследовании выступила платформа – «Intel SR1625URSASR». Основные 
характеристики данной серверной платформы: 

─ поддержка до двух процессоров Intel® Xeon® серии 56001; 
─ память DDR3 с высоким уровнем масштабируемости (12 слотов для памяти формата DIMM); 
─ 24 шины быстрых расширительных модулей PCI Express 2.0 и PCI Express; 
─ поддержка ограничения энергопотребления сервера через Intel® Intelligent Power Node Manager; 
─ высокоэффективный источник питания на 650Вт; 
─ 8 отсеков накопителей с возможностью горячей замены SAS/SAT. 
При проведении тестирования учитывался ряд показателей – выдерживаемая нагрузка; пропускная 

способность канала, после установки программы; скорость открытия страницы в сети Интернет. 
Тестирование на максимальную нагрузку, выдерживаемую системой для фильтрации трафика заключалось 

в последовательном повышении нагрузки за счёт подключения новых пользователей в роли, которых выступали 
компьютеры в учебных аудиториях образовательного учреждения.  

После подключения нового пользователя замерялись процентные показатели загруженности процессоров, 
оперативной памяти и жесткого диска на сервере. Если общая загруженность данных компонентов превышала 
порог в 80 % то количество пользователей подключенных к системе на данном этапе считалось максимально 
возможным для стабильного её функционирования. 

Критическим значение для «Альт сервера 8» оказалась одновременная работа 30 пользователей самый 
низкий показатель в тесте. Намного лучше продемонстрировали себя программные продукты «CentOS 7» и ClearOS 
их показатели выше предыдущего варианта в 1,7 (50 пользователей) и 2,7 (80 пользователей) раза соответственно. 
Лидирующие результаты показал «Интернет контроль серверу», при подключении 200 пользователей загрузка 
компонентов системы не превысила 30 %. 

Скорость интернет канала предоставляемая учебному заведению провайдером Ростелеком составляет 
100 Мб/с, но при реальном замере скорости по факту составила в среднем 80 Мб/с. Поэтому в рамках данного 
исследования стопроцентная пропускная скорость канала составляет 80 Мб/с. При использовании любых 
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программных средств скорость канала падает, это зависит от механизмов фильтрации используемых в той или иной 
системе. На первом этапе тестирования на компьютере, подключенном к системе замерялась скорость канала. 
Результат тестирования представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Изменение пропускной скорости канала при тестировании различных программных продуктов  

На рис. 2 видно, что скорость канала при использовании «Альт сервер 8» составила 60 Мб/с или 75 % от 
обычной скорости канала. При этом скорость канала при использовании «CentOS7» составила 70,4 Мб/с (88 % от 
обычной скорости канала), что выше чем в предыдущем случае на 13 %. В случае использования «ClearOS» 
скорость канала составила 54,4 Мб/с (68 % от обычной скорости канала). Показатель оказался ниже чем, в 
предыдущих случаях на 7 и 20 % соответственно. Следует отметить, что самый высокий показатель при 
тестировании продемонстрировал программный продукт «Интернет контроль сервер» скорость канала составила 
72 Мб/с (90 % от обычной скорости канала). Результат выше чем у предыдущих претендентов на 15, 2 и 22 % 
соответственно. 

Таким образом, можно сказать, что использование «Интернет контроль сервер» в качестве фильтра 
практически не отражается на пропускной скорости канала.  

Результаты тестирования программных продуктов на скорость открытия страниц в сети Интернет 
представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Скорость загрузки страниц при использовании тестируемых продуктов 

На рис. 3 видно, что при тестировании программного продукта «Интернет контроль сервер» одна и та же 
страница сети Интернет открывалась быстрее, чем в остальных случаях, загрузка составила 2 секунды.  

Чуть медленнее срабатывала программа «CentOS 7» на 0,6 (23 %)секунды. Практически одинаковые 
показатели продемонстрировали при тестировании продукты «Альт Сервер 8» и «ClearOS» в отличие от 
«Интернет контроль сервер» скорость загрузки одной и той же странице значительно выше на 2,1 (51,2 %) и 2,6 
(56,5 %) секунды соответственно. 

Заключение. Таким образом анализируя возможности рассмотренных программных продуктов в 
представленном обзоре и результаты тестирования, можно сказать, что оптимальным вариантом для фильтрации 
трафика сети Интернет с целью защиты детей и подростков от нежелательного контента с сохранением 
эффективной работы локальной сети является «Интернет контроль сервер». Однако следует отметить, что любое 
средство фильтрации, в том числе представленный вариант не может повлиять на результаты поисковых запросов 
в поисковиках. Поэтому для построения эффективной системы блокирования негативного Интернет-контента в 
образовательных учреждения помимо программы обеспечивающей фильтрацию сетевого трафика требуется 
разработка дополнительных подходов. 
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предотвращению отрицательных последствий деструктивного информационно-психологического воздействия 
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Abstract. The paper analyzes the newly formed threats to the information and psychological security of a person 
in society at a new stage of its development, considers the directions of development of information and psychological 
weapons. The directions are formulated, the implementation of which will contribute to the prevention of negative 
consequences of the destructive information and psychological impact on the military personnel of the National Guard 
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Введение. В информационном обществе, по мнению ряда западных специалистов (Д. Белла, Э. Тоффлера 
и др.), наблюдается тенденция перехода власти от класса собственников к образованной правящей элите. Таким 
образом, обладание знаниями и контролем над информационными ресурсами и информацией создают 
возможность влияния и обладания властью. Следовательно, в складывающейся новой ситуации центральный 
социальный конфликт выражается не в столкновении между трудом и капиталом, а в противоречии между 
знаниями и низкой компетентностью. Как следствие, индивидуальные и общественные ценностные системы 
быстро трансформируются и носят временный характер. В современных условиях и группы, и отдельные 
субъекты проявляют желание стать владельцем информационных ресурсов, средств и технологий и применять 
их в корыстных, а зачастую и в незаконных целях. В таких случаях информация превращается в объект угроз. 

Все чаще возникают новые формы конфликтов, ярким примером которых становятся информационные 
или гибридные войны. По мнению специалистов, информационное противоборство, навязанное нам западными 
странами, начиная с 2013 года, перешло в активную фазу [1]. Информационная война представляет собой 
совокупность целенаправленных действий, которые устремлены на информационное, и в первую очередь 
психологическое подавление противника, включая население и руководство страны. Одной из ключевых целей 
информационной войны является психологическая дезорганизации, а по возможности и деморализация 
общественных институтов и жителей противоборствующей страны, а также посеять сомнения, как в 
правильности действий властных структур своей страны, так и в правильности своей позиции. 

В настоящее время страны западного мира рассматривают систему агрессивного информационного 
воздействия на сознание и психику, как населения, так и служащих силовых структур как одну из важнейших 
составляющих военной мощи и эффективное средство в условиях гибридной войны [2]. Следовательно, можно 
констатировать, что информационное воздействие приобретает статус самостоятельного вида оружия. Такому 
оружию отводится роль теневого орудия для оказания военно-политического давления, способного с течением 
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времени изменить устоявшийся мире стратегический паритет [1, 3]. Для того чтобы противостоять подобному 
развитию событий необходимо: 

─ осуществить объективную и грамотную оценку современного состояния и перспектив 
совершенствования информационного оружия, возможностей его применения и противодействия ему; 

─ выявить источники, которые создают деструктивные информационные воздействия, оказывающие 
влияние, как на личностном, так и групповом уровне выработать действенные средства защиты для минимизации 
негативного влияния информационного оружия противника; 

─ организовать и целенаправленно вести работу для сохранения духовного равновесия личностей и 
информационный баланс страны в целом. 

Кроме того, и это является ключевым, непосредственной опасности подвергается и сознание индивида. 
Виртуальное информационное пространство, социальные сети искажают реальность в представлении 
современного человека. Новости, которые используются как «оружие» в новых видах информационного 
противоборства, например, в информационных войнах, представляют факты не в истинном виде, а в 
идеологически вымеренном и доработанном формате. В современных условиях информационные технологии 
существенно расширили рамки возможностей по обработке и корректировки разных видов информации. Таким 
образом, в современных условиях сформировались возможности для того чтобы сфабриковать, практически, 
любую новостную информацию, что и наблюдается в реальной жизни. 

Одной из основных угроз, как отдельным личностям, так и объектам критичной информационной 
инфраструктуры является возрастающая вероятность использования рядом западных стран информационно-
психологического оружия следующего поколения, включающего два важнейших направления [4]: 

─ разработка средств, оказывающих деструктивное влияние на психику и здоровье военнослужащих, 
(сотрудников) силовых структур; 

─ разработка средств, оказывающих разрушающее воздействие на объекты критичной информационной 
инфраструктуры. 

В основе средств, относящихся к первой группе, лежит использование различных физических явлений, 
отрицательно воздействующих на психику индивидуума: инфразвук, СВЧ-излучение, воздействие 
электромагнитных полей на биоэлектронном уровне, различные химические и биологические средства [5]. 
Отмеченные средства могут оказывать деструктивные воздействия на психологическое состояние человека, а 
соответственно и влиять на их действия при выполнении служебных обязанностей. 

Основу второго направления составляет обширное использование деструктивной информации, которая 
провоцирует принятие неверных, а в ряде случаев и опасных решений, заставляет действовать неординарно во 
вред себе, вплоть до самоубийства, а общество – к катастрофическим действиям [6]. 

Отрицательные информационно-психологические воздействия являются формой пропагандистского и 
психологического влияния, которые: 

─ закладывают сомнения в головах военнослужащих (сотрудников) в необходимости выполнить свой 
долг по защите своей Родины, подавляют чувство патриотизма;  

─ снижают моральный дух, подрывают уверенность в результативности развития силовых ведомств и 
государства, создают обстановку сомнений и растерянности военнослужащих относительно своего будущего; 

─ вселяют разногласия в воинские и служебные коллективы; 
─ понижают служебную активность, провоцируют дезертирство, склоняют к неисполнительности, 

призывают к измене, вызывают сомнения в действенности оружия и т. д.; 
─ создают иллюзорное восприятие существующих и возможных угроз национальной безопасности, 

формируют атмосферу благодушия. 
Для ликвидации или ослабления отрицательных последствий информационно-психологического 

воздействия на военнослужащих (сотрудников) и их коллективы целесообразно проводить мероприятия 
оперативного и постоянного предупреждения, а также реализовывать систему защиты от деструктивных 
информационно-психологических операций. 

Обеспечение информационно-психологической безопасности является достаточно сложной задачей, 
принимая во внимание состояние социально-экономической обстановки в нашей стране, преобразования, 
проводимые в войсках и, особенно, возросшую деструктивную информационно-психологическую деятельность 
ряда западных стран в отношении России. Однако если не принять эффективные и решительные контрмеры по 
отношению к негативному информационно-психологическому воздействию, то это может привести к весьма 
тяжелым последствиям, в том числе и для конституционного правопорядка в нашей стране.  

Не вызывает сомнения тот факт, что иностранные государства, ведущие информационное противоборство, 
постараются использовать в пропагандистских целях заведомо ложную (фейк) информацию или провокационные 
действия информационного характера. Следовательно, целесообразно проанализировать и просчитать 
возможную уязвимость силовых структур от деструктивных информационно-психологических воздействий 
противника, определить группы и отдельных военнослужащих (сотрудников), подверженных в наибольшей 
степени влиянию информационного и психологического воздействия.  

Предотвращение результативного «срабатывания» негативного информационного воздействия должно 
предусматривать достоверное закрытие возможных путей деструктивного психологического влияния на 
военнослужащих (сотрудников). Одним из направлений перекрытия возможных каналов психологического 
воздействия является организация постоянного контроля над каналами приема-передачи информации и людьми, 
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деятельность которых связана с информационными процессами приема и передачи информации, поскольку они 
могут стать получателями дезинформации, а в последующем и передаточным звеном. Опыт боевых действий в 
локальных конфликтах свидетельствует о нецелесообразности наличия у военнослужащих личных средств связи 
и коммуникации. Практика показывает, что перекрытие информационных каналов в период выполнения 
служебно-боевых (оперативно служебных) задач, обеспечит снижение эффективности деструктивного 
информационно-психологического воздействия, оказываемого противником. Действенными способами 
предотвращения отрицательных последствий деструктивного информационно-психологического воздействия 
является прикрепление психологически устойчивых военнослужащих к воинам, подверженным в наибольшей 
степени влиянию психологического воздействия, для оказания им психологической поддержки; подключение 
таких военнослужащих к небольшим группам, которые решают конкретные задачи; проведение с ними занятий 
и привитие навыков психической устойчивости и саморегуляции.  

Положительные результаты в предотвращении отрицательных последствий психологического 
воздействия можно получить при использовании непрерывного, объективного, психологически целесообразно 
структурированного информирования военнослужащих (сотрудников). Помня, что информация – это система 
смыслов, которая языковой конвенцией наложена на материальные носители, а также специфичность 
психологических механизмов ее восприятия должностным лицам важно упреждать противника. Для этого 
необходимо информировать военнослужащих (сотрудников) о военных и политических событиях, изменениях 
обстановки; привлекать для информирования профессионалов (психологов, политологов и др.), свидетелей 
событий, проводить встречи с военнослужащими (сотрудниками), имеющими богатый боевой (служебный) опыт. 

Пристальное внимание необходимо уделят слухам, которые могут произвести значительное 
психологическое действие. Поэтому должностные лица, в том числе и специалисты воспитательных структур 
должны своевременно выявлять источники слухов и активно пресекать их распространение, принимать 
своевременные и исчерпывающие меры по их пресечению, разъяснять военнослужащим (сотрудникам) 
действительные цели их авторов. 

Заключение. В современных условиях ведения противником информационной войны, предотвращение 
результативного информационного воздействия противника на военнослужащих (сотрудников) становится 
одной из важнейших составляющих морально-психологического обеспечения деятельности силовых структур. 
Следовательно, осуществлять информационное противодействие необходимо органам воспитательной работы и 
должностным лицам, как на этапах подготовки, так и на этапах решения служебно-боевых (оперативно-
служебных) задач. 

Противодействие информационному воздействию противника необходимо вести непрерывно и 
комплексно и принимать во внимание психологические особенности восприятия человеком информации. В 
основу работы по противодействию деструктивному психологическому воздействию необходимо положить 
воспитание у военнослужащих (сотрудников) чувства любви к своей Родине и ответственности за судьбу нашего 
общего Отечества. 
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Введение. В современных условиях развития цивилизации информация является универсальным орудием 
для достижения целей во всех областях жизнедеятельности общества: политических, экономических и военных. 
Это связано с тем, что главным предметом труда является информация и знания, а средством – информационные 
технологии. Благодаря широкому внедрению информационных технологий  во все сферы деятельности общества 
и особенно в государственное и военное управление, которые являются критически важными и потенциально 
опасными объектами, остро встал вопрос информационной безопасности автоматизированных систем 
управления в условиях обострения противостояния России и странами участниками блока НАТО при 
главенствующей роли США.  Выступая на военно-научной конференции Академии военных наук 24 марта 2018 
года, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии В.В. Герасимов 
обозначил контуры вероятной войны будущего [1].  

Наряду с традиционными средами противостояния формируются новые:  
─ киберпространство; 
─ космос; 
─ борьба в культурно-мировоззренческой сфере. 
Первым пунктом выделена среда – киберпространство, которое является специфической сферой 

деятельности, оказывающее влияет на экономику, политику, культуру, техносферу, военное дело. Название 
новой среды говорит о том, что оно связано с кибернетикой, наукой об управлении и обработке информации. 
Следовательно, в этом пространстве будут подвергаться атаке кибернетические объекты, т.е. компьютеры, 
программное обеспечение, коммуникационное оборудование и системы управления в целом. При этом 
актуальность противостояния в этой среде обусловлена тем, что на сегодняшний день киберпространство 
является глобальным пространством, в котором отсутствует единая культура его использования и 
международное законодательство, регулирующее взаимоотношения и правила использования участников этого 
пространства. Такое положение дел позволяет влиять на информационные процессы, происходящие в этой среде 
как физическим, так и юридическим лицами и что особенно важно государствам в отдельности, так и коалиции 
(блокам) государств. И далеко не всегда эти воздействия являются конструктивными, вследствие чего создаются 
угрозы безопасности, как для физических лиц, так и для государства в целом. Следует констатировать тот факт, 
что кибервойна из области фантастики стала реальностью нашего времени.  

Основная часть. США не скрывают своей точки зрения на использования киберпространства. Бывший 
советник по национальной безопасности правительства США Ричард А. Кларк, сформулировал определение 
кибервойны: «действия одного национального государства с проникновением в компьютеры или сети другого 
национального государства для достижения целей нанесения ущерба или разрушения» [2]. Свою подготовку к 
этой войне США начали 23.06.2009 г., создав кибернетическое командование США – единое боевое 
командование вооружённых сил США. В России войска информационных операций, находящееся в подчинении 
Министерства обороны, были сформированы четыре года спустя. По оценкам отечественных специалистов, по 
уровню развития кибервойск Россия может входить в пятёрку государств мира (США, Китай, Великобритания и 
Южная Корея). Оценку развития данных войск можно провести по расходам на информационную безопасность. 
Так, на 2017 год расходы России на кибервойска составили около $300 млн., а численность российских 
спецподразделений составляла около 1 тыс. человек [5]. В США государственное финансирование составляло 
около $7 млрд. в год, а численность хакеров, сотрудничающих с государством, насчитывало 9 тыс. человек. 
Расходы Китая на данное направление составляло примерно $1,5 млрд. в год, а киберармия оценивалась как самая 
многочисленная (до 20 тыс. человек). Тройку стран замыкает Великобритания, которая выделяла на развитие 
кибервойск $450 млн. в год, а численность спецподразделений составляла примерно 2 тыс. человек [3]. 
Приведённые данные свидетельствуют лишь о том, что кибервойска существуют, значит и реально решается 
задача по обеспечению информационной безопасности государств. Официальная численность государств, 
имеющих кибервойска, насчитывает несколько десятков стран, а неофициально более половины стран мира 
участвуют в этом противоборстве.  

Главной задачей в этой борьбе является разработка киберсистемы (автоматизированные системы 
управления), которая неуязвима от угроз, реализуемых с использованием противником специальных 
программно-аппаратных средств с целью причинения ущерба информационным ресурсам. Ввиду того, что в 
состав любой киберсистемы входят компьютер, программное обеспечение (ПО) и аппаратные средства 
компьютерных сетей, то для поиска и определения угроз и их устранения необходимо исследовать все 
перечисленное. Главная проблема в этой задаче — это обеспечение независимости от потенциальных 
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противников в вопросе производства всех компонентов системы. К сожалению, эта независимость не всегда 
обеспечивается. Анализ, проведённый в 2019 г. Счётной палатой РФ по технологической зависимости от 
иностранного программного обеспечения, показал следующие результаты [4]: 

─ операционные системы (ОС) – > 96%; 
─ системы управления базами данных (СУБД) – > 90%; 
─ коммуникационное программное обеспечение – >90%; 
─ офисное программное обеспечение – >95%; 
─ системы управления деятельностью – >60%; 
─ почтовые системы – >94%. 
Программное обеспечение с точки зрения информационной безопасности может представлять собой 

уязвимость информационной системы, если оно является закрытым, т.е. его исходные тексты закрыты для 
доступа пользователя. При этом коммерческое ПО является, как правило, закрытым. В целях обеспечения 
информационной безопасности разработана государственная политика импортозамещения программного 
обеспечения.  

В первую очередь это Указ Президента РФ «О стратегии экономической безопасности РФ» на период 
до 2030 г.», в котором поставлены задачи преодоления критической зависимости от поставок иностранного 
ПО и переход на преимущественное использование российского ПО в государственных организациях. 
Данный Указ нашёл отражение в Федеральном законе № 188-ФЗ от 29.06.15 г. и постановлении 
Правительства РФ № 1236 от 16.11.15 г. (создан Реестр российского ПО) установлен запрет закупок ПО 
иностранного происхождения для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»). В 2018 году Указом Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» все государственные ведомства и учреждения обязуются 
перевести свои информационные системы на отечественное программное обеспечение. Особый акцент в 
Указе сделан на обеспечении безопасности хранящихся и обрабатываемых в таких системах данных, защита 
которых особенно актуальна для военных и силовых структур, оперирующих конфиденциальной 
информацией и сведениями, составляющими государственную тайну. 

Разработчик ПО НПО «Русские базовые информационные технологии» (РусБИТех) вывел на 
российский рынок программную платформу специального назначения для создания защищённых рабочих 
мест и автоматизированных систем любой сложности, обрабатывающих информацию ограниченного 
доступа.  

Достоинством и преимуществом перед конкурентами операционная система Astra Linux Special 
Edition оснащена развитыми средствами обеспечения информационной безопасности обрабатываемых 
данных, механизмами мандатного разграничения доступа, контроля замкнутости программной среды и 
защиты адресного пространства системных процессов, встроенными инструментами маркировки 
документов, регистрации событий, контроля целостности данных, а также прочими обеспечивающими 
защиту информации компонентами. ОС поддерживает работу с различным аппаратными платформами и 
может функционировать на системах с отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1»  
и «Комдив» [5]. 

Важно отметить, что Astra Linux Special Edition – единственная программная платформа, 
сертифицированная одновременно в системах ФСТЭК России, ФСБ, Минобороны РФ и позволяющая 
обрабатывать информацию ограниченного доступа, содержащую составляющие государственную тайну 
сведения с грифом не выше «совершенно секретно» в автоматизированных средствах всех министерств, 
ведомств и других учреждений Российской Федерации.  

Система включена в единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин и 
баз данных Минкомсвязи России, принята на снабжение Вооружённых Сил Российской Федерации, Войск 
национальной гвардии Российской Федерации и активно внедряется другими органами государственного 
управления, ведомствами и учреждениями. На рис. 1 приведена обобщённая характеристика результатов 
сертификации и внедрения. 

Указанные сертификаты подтверждают возможность использования ОС Astra Linux SE в составе 
автоматизированной системы защиты информации различных классов защищенности с заданными уровнями 
защиты от несанкционированного доступа к информации и наличия недекларируемых возможностей в 
составе компонентов системы. Тем самым устраняется угроза нарушения целостности, доступности и 
конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе.  

Заключение. Для успешного внедрения отечественного ПО в указанных организациях и ведомствах 
требуется учитывать и то, что «остаётся за кадром» – подготовка специалистов по эксплуатации данного 
ПО, в том числе с учётом совместимости с программными продуктами, с которыми пользователи работали 
десятилетиями, разработки и выпуска в достаточном количестве учебной, справочной литературы.  

Своевременность решение данных задач позволит достичь с наивысшими показателями 
информационной безопасности за счет внедрения отечественного ПО и освоению пакетов прикладных 
программ. 
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Рис. 1 Общая характеристика результатов сертификации и внедрения ОС Astra Linux Special Edition 
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Аннотация. В статье рассматривается механизм расследования преступлений, связанных с 
несанкционированным доступом к данным клиентов банковских организаций. Авторами выявлены основные 
способы несанкционированного доступа к данным клиентов банковских организаций, а также определена 
последовательность следственных задач при расследовании информационных преступлений. 

Ключевые слова: банковские организации; преступления в информационной сфере; информационная и 
компьютерная безопасность; киберпреступность; финансовые технологии; следователь. 

MECHANISM OF INVESTIGATING CRIMES RELATED TO UNAUTHORIZED ACCESS TO DATA OF 
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Abstract. The article deals with the mechanism of investigation of crimes related to unauthorized access to the 
data of clients of banking organizations. The authors have identified the main ways of unauthorized access to the data of 
banking organizations ' clients, as well as the sequence of investigative tasks in the investigation of information crimes. 

Keywords: banking organizations; information crimes; information and computer security; cybercrime; financial 
technologies; investigator. 

Введение. В настоящее время ресурсы, содержащие в себе актуальную информацию о различных сферах 
жизнедеятельности граждан, приобретают беспрецедентный характер по степени преступного посягательства. 
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Защита данных сведений от незаконного доступа, последующего использования в корыстных целях, их подделка, 
модификация, а также иные противоправные действия, тесно сопряжены с обеспечением информационной 
безопасности. «Спрос, рождает предложение», данный экономический закон, может быть смело применен в 
сфере преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Ведь 
динамичный рост количества различных видов техники, используемых гражданами, с каждым годом растет, тем 
самым порождается рост преступлений, совершаемых в сфере компьютерных и телекоммуникационных 
технологий.  

Так, за последние 3 года сотрудниками согласно сведениям Генеральной прокуратуры России 
правоохранительными органами было выявлено как минимум 300 000 киберпреступлений. К 2023 году доля 
киберпреступлений может вырасти с 14 до 30%, прогнозируют аналитики организации «Интернет-розыск». Это 
связано с низкой раскрываемостью и слабыми возможностями по идентификации онлайн-злоумышленников. 
Нужны новые технологии, которые позволят эффективно находить нарушителей Уголовного кодекса по 
электронно-цифровому следу. 

В МВД России, однако, утверждают, что количество раскрытых IT-преступлений за 2018–2019 годы 
выросло в полтора-два раза. 

По данным статистики Генпрокуратуры, за период времени с января по ноябрь 2019 года 
правоохранительными органами было зарегистрировано 261 208 киберпреступлений [1] — это седьмая часть от 
общего количества уголовных дел. Прирост по сравнению с 2018-м достиг 67,1% (рис. 1). Предварительно 
расследовано менее 60 тыс. Речь идет о нарушениях УК, которые совершаются с помощью интернета, мобильной 
связи, с использованием банковских карт. 

В МВД России тенденцию подтверждают. За девять месяцев 2019 года «число противоправных деяний, 
совершенных с применением информационных технологий», увеличилось почти на 70%, сказано в ответе 
ведомства на запрос «Известий». По оценке специалистов компании кибербезопасности «Интернет-розыск», 
раскрываемость преступлений в сфере компьютерной информации снижается: с 36% в 2016 году до 23% в 2019 
году. 

Рис. 1. Статистика преступлений в сфере информационных технологий 

Данные преступления кардинально отличаются от других видов преступлений, в первую очередь весьма 
гибкой адаптацией к новым методам и формам, маскировкой под заключение и совершение сделок, 
использование кредитных карт, банковских документов и т.д. 

Рассматривая информационные технологии с точки зрения их предназначения, в первую очередь 
необходимо отметить, что в условиях развития цифровых ресурсов и совершенствования финансовых 
технологий, основанных на эффективном применении информации, данные технологии также могут выступать 
в качестве средства защиты информации, различных персональных данных пользователей и т.д. 

Говоря о телекоммуникационных технологиях, используемых в финансовой сфере, можно обозначить 
факт появления «новой среды жизнедеятельности человека», связанной с постоянным использованием в 
повседневной жизни данных технологий. Однако, данная сфера имеет как достоинства, связанные в первую 
очередь с простотой и удобством использования технологий, так и недостатки, связанные с безопасностью их 
использования, а также риски, относящиеся к незаконному завладению персональными данными пользователей, 
приводящие в последствии к незаконному несанкционированному списанию денежных средств, содержащихся 
на расчетных счетах граждан. 

С развитием технологий, основанных на удаленном доступе, данные риски будут постоянно возрастать. 
Банковские и кредитные организации часто подчёркивают, что происходит рост мошеннических операций, 
внедряются различные финансовые технологии. Поскольку банки используют системы дистанционного 
банковского обслуживания (далее – ДБО), которые подвержены ряду уязвимостей, преступники могут 
проникнуть в личные кабинеты клиентов банка, удалённо установить приложения для скачивания и перехвата 
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персональных данных и иной информации, используя вредоносные программы, уничтожить данные, 
блокировать информацию и т.д. 

Со временем появились строго определенные требования безопасности к базам данных, а также к системам 
управления базами данных (далее – СУБД). Выделим основные требования, предъявляемые к СУБД: 

 целостность физической базы данных; 
 целостность логической базы данных; 
 целостность отдельного элемента; 
 возможность контроля доступа; 
 управление доступом; 
 доступность данных. 
Нарушение целостности данных может произойти вследствие возникновения ряда обстоятельств, которые 

сопровождались действиями киберпреступников [1] и в Российской Федерации явление данное явление не 
является редкостью. 

Уголовная ответственность за совершенные преступлений в компьютерной сфере предусмотрена главой 
28 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой содержатся в следующие статьи: 

 статья 272 – «Несанкционированный доступ к компьютерной информации»; 
 статья 273 – «Создание вредоносных программ»; 
 статья 274 – «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей» [2]. 
С точки зрения технологической составляющей система ДБО представлена в 3 видах, а именно: сервис 

«Клиент-банк», сервис «Интернет-банк», сервис «Мобильный банк».  
Наибольшим потенциалом для дальнейшего развития и совершенствования обладает сервис «Мобильный 

банк», в котором клиент может решить все задачи. Он может выбрать любой продукт или услугу банка, оставаясь 
дома. Благодаря такому сервису у злоумышленников появляется много возможностей для совершения своих 
противозаконных деяний.  

Как было сказано ранее, ст. 272 УК РФ устанавливает ответственность, если несанкционированный доступ 
к компьютерной информации привел к таким негативным последствиям, как уничтожение, блокирование, 
изменение, копирование информации либо нарушение работы системы или сети. При расследовании такого рода 
преступлений следственные задачи, как правило, предусматривают следующий алгоритм действий для 
следователя: 

В первую очередь устанавливается факт незаконного доступа к информации в компьютерной системе или 
сети, место несанкционированного проникновения в систему или сеть и время совершения преступления. 
Определяется способ несанкционированного доступа и степень надежности средств защиты информации, лица, 
совершившие незаконный доступ, степень их виновности и мотивы преступления, а также последствия 
содеянного. Сам факт неправомерного доступа к информации первыми обычно обнаруживают пользователи 
компьютерной системы или сети. Такие факты иногда устанавливаются в ходе оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел, сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Кроме того, 
подобные факты могут быть выявлены в ходе прокурорских проверок, судебных экспертиз, следственных 
действий по уголовным делам [3]. 

Признаками несанкционированного доступа или подготовки к нему могут служить: появление в 
компьютере искаженных или неправильных данных, невозможность входа в систему или личный кабинет в 
течение длительного времени ввода кодов, паролей, многочисленные сбои в работе системы. 

В настоящее время выделяется множество способов совершения преступлений и их разновидностей в 
сфере компьютерных и информационных преступлений. Их число постоянно увеличивается из-за адаптации 
преступников к новым системам защиты и подбором различных кодов-паролей. Приведем несколько примеров: 
методы манипуляции (информационное мошенничество, компьютерный подлог), методы несанкционированного 
доступа (незаконное использование привилегий, атаки «салями», «маскарад» и др.) [4]. 

Информационное мошенничество – хищение чужой информации, кодов, паролей и т.п. путём обмана с 
намерением манипулирования и использования данной информации в корыстных целях. 

Компьютерный подлог – замещение кодов доступа, а также данных пользователя, маскировка под данного 
пользователя в мошеннических целях. 

Незаконное использование привилегий (или незаконное повышение привилегий) можно рассматривать, 
как нарушение злоумышленниками работы операционной системы, создание дефектов в программном 
обеспечении для получения доступа к интересующих их ресурсам. 

Атаки «салями» больше всего характерны для систем, обрабатывающих денежные счета и, следовательно, 
наибольшую опасность такие нарушения представляют для банков. В случае таких атак пользователь может не 
заметить разницы и списать погрешность обработки суммы на сбои программы. Таким образом, ежедневный 
«доход» преступника растет. Атаки «салями» достаточно трудно распознать, если только злоумышленник не 
накапливает на одном счете весьма крупные суммы [5]. 

Метод «маскарад». Благодаря данному методу преступники выполняют любые действия одним 
пользователем компьютерной системы от имени другого. В этом случае присваиваются права и привилегии 
другого пользователя. Нарушения такого рода можно назвать симуляцией или моделированием. Нередко 
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злоумышленники входят в банковские системы от имени другого пользователя или присваивают чужие логины 
и пароли в процессе работы [6]. 

К традиционным мотивам совершения преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных 
технологий можно отнести: корысть, политические цели, экспериментальный интерес, хулиганство, месть. 

На сегодняшний день нужно улучшать практику раскрытия, расследования и предупреждения 
компьютерных преступлений, поскольку злоумышленники адаптируются к новым системам защиты и 
используют метод «сокрытия следов». 

Заключение. Таким образом, рассмотрев в статье проблему преступлений в сфере банковских 
организаций, мы можем сделать вывод о том, что нужно защищать персональные данные пользователей, 
улучшать систему защиты баз данных и СУБД банков. Также, были выявлены мотивы совершения 
рассматриваемых преступлений, определены в какой последовательности решаются следственные задачи для 
раскрытия данных преступлений и что характерно для систем, обрабатывающих денежные счета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки качества жизни населения методом условного 
показателя, проводится отбор факторов, определяющих динамику уровня жизни населения, приведена 
квалиметрическая модель оценки качества. На основании проведенных вычислений проведен анализ изменения 
качества жизни населения Санкт-Петербурга за 2007-2018 гг. 
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Abstract. The article deals with the issues of assessing the quality of life of the population by the conditional indicator, the 
selection of factors that determine the dynamics of the standard of living of the population, the methodology for assessing changes 
in the quality of life based on the use of a conditional indicator, a qualimetric model of quality assessment. Based on the calculations, 
the analysis of changes in the quality of life of the population of St. Petersburg for 2007-2018. 
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Введение. Качество жизни населения (кжн) - это системное понятие, определяемое единством его 
компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в 
которых она протекает [1]. Проблемы изучения качества жизни населения в пространственном аспекте 
рассматривались в работах отечественных ученых: С.А. Айвазяна [2], Л.А. Беляева [3], И.И. Елисеевой [4], А.И. 
Субетто [5] и др.  

Несмотря на большой интерес к представленной теме, в работах научно-исследовательских институтов и 
отдельных авторов до сих пор не сложилась общепризнанная структура КЖН. Дискуссионными остаются 
проблемы отбора показателей КЖН и методики его расчета, а также способы определения факторов, влияющих 
на индикаторы КЖН. 
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Целью работы является разработка статистической методологии исследования качества жизни населения 
в региональном аспекте. Показатели качества жизни являются наиболее важными социальными категориями, 
которые характеризуют структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения.  

Все они находятся в постоянном изменении, отражающем динамику социальных и экономических 
процессов страны. Поэтому приобретают важное значение вопросы квалиметрии качества жизни населения, так 
как достижение нового уровня качества жизни является ключевой проблемой, решение которого предполагает 
преодоление социальной дифференциации, повышения продолжительности жизни населения, предотвращение 
чрезмерной эксплуатации природного потенциала региона и др.Исходной информацией для проведения 
исследований служили данные о социально-экономических показателях деятельности субъектов РФ, 
представленные на сайте и в Статистических сборниках Росстата РФ [6]. 

Обработка данных производилась с использованием пакета прикладных программ, написанных на языке 
ПАСКАЛЬ, а также пакетов Statistica 6.0, «MS Excel». 

Проведенный анализ позволяет выделить наиболее значимые факторы, управляя которыми, можно 
улучшить здоровье населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни (таблица 1) и, в конечном итоге, 
оказать влияние на показатель качества жизни. 

Таблица 1 

Система показателей качества жизни населения СПб за 2007-2018 г.г. 

Показатель Фактор 
2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017  
год 

2018 
год 

Общий объем сброса сточных вод, 
требую-щих очистки, млн.м3 

Х13 1187 1174 1106 1346 1239 1215 1157 1054 1083,48 1063,81 1037,55 1034,4 

Объем образованных отходов 
производства и потребления, 
млн.тонн 

Х14 5,77 5,90 6,02 6,07 6,21 6,30 6,74 6,76 7,88 8,01 8,26 8,32 

Объем выбросов за-грязняющих 
веществ в атмосферный воз-дух от 
стационарных 
источников, тыс.тонн 

Х15 46 40 51 57 69 69 72 71 78,84 78,38 78,2 79,4 

Объем выбросов за-грязняющих 
веществ в атмосферный воз-дух от 
автотранс-порта, тыс.тонн 

Х16 329 337 348 342 359 367 384 378 406,3 447,8 470,8 473,6 

Численность населения, тыс.чел. Х1 4765 4799 4833 4899 4953 5028 5132 5192 5225,7 5281,6 5351,9 5380 

Население в трудо-способном 
возрасте, тыс.чел. 

Х2 2473,4 2472 2453 2496,3 2510,9 2530,4 2565,3 2593,1 3091,3 3079,5 3087,6 3095,1 

Число родившихся на 1000 человек 
населения 

Х3 9,7 10,4 11,5 11,4 11,6 12,5 12,6 13,0 13,6 13,8 12,5 12,0 

Число умерших на 1000 человек 
населения 

Х4 14,8 14,6 14,1 13,4 12,5 12,4 11,9 11,6 11,9 11,7 11,4 11,2 

Численность пенсионеров, тыс.чел. Х5 1277 1289 1320 1342 1358 1352 1386 1395 1447 1468 1482 1496 

Средний размер пенсии, руб. Х6 4364,9 5354 7249 8825 8825 9574 10547 11470 13739,5 14043,6 14924,1 14965,3 

Уровень безработицы, тыс.чел. Х7 13,5 14,4 28,6 16,8 13,4 10,7 9,4 10,3 13,5 11,8 11,8 11,6 

Денежные доходы на душу 
населения 

Х8 16214 16946 21553 24824 25995 27834 31407 34724 37616 38687 39423 40120 

Общая площадь жи-лых помещений, 
при-ходящихся на одного жителя, м2 

Х9 23,1 23,5 23,9 23,0 23,3 23,8 23,3 21,4 23,6 24,3 24,9 24,9 

Численность врачей, человек: 
всего тыс.на 10000 человек 
населения 

Х10 37,7 
82,5 

38,8 
84,7 

40,2 
87,4 

41,5 
84,8 

40,8 
80,4 

41,2 
80.6 

41,7 
81,2 

42,3 
81,5 

38,6 
73,8 

40,9 
77,5 

43,2 
80,7 

43,1 
80,5 

Ввод в действие жи-лых домов, тыс. 
м2  общей площади жилых 
помещений 

Х11 2637 3212 2603 2657 2582 2511 2584 3262 3031 3116 3536 3950 

Число построенных квартир 
(включая кв. в общежитии) 

Х12 38051 48050 38990 42761 42062 41923 42638 54748 52157 57421 69508 69831 

Число зарегистриро-ванных 
преступлений тыс.чел. 

Х17 21,8 17,9 16,8 23,6 22,3 21,4 20,6 20,3 24,1 21,7 21,2 20,3 

Ожидаемая средняя 
продолжительность жизни, лет 
Мужчины: 
Женщины: 

У 69,86 
63,03 
75,43 

70,48 
64,88 
75,76 

71,9 
65,91 
76,08 

72,06 
66,76 
76,79 

73,07 
67,79 
77,71 

73,43 
68,43 
77,81 

74,22 
69,43 
78,38 

74,57 
69,83 
78,68 

74,42 
69,83 
78,38 

72,54 
65,92 
76,71 

73,12 
67,51 
77,64 

73,68 
67,7 

77,82 

Отметим, что некоторые абсолютные значения параметров качества жизни населения, такие как объемы 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу, ввод в действие жилых домов и др. отмасштабирован численностью 
населения. Поэтому для достоверной оценки параметры таблицы 1 необходимо перестроить с учетом указанного 
фактора. В результате мы приходим к параметрам, сведённым в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Относительные значения показателей качества жизни населения 

Год 

Средняя 
продолж. 
Жизни 

1 

%Трудо- 
сп. насе- 
ления 

2 

Разница 
родив- 
умерш. 

3 

%числа 
пенси- 
онеров 

4 

Доходы 
на душу 
населен 

5 

Средн. 
размер 
пенсии 

6 

Площ. 
жилых 
помещ 

7 

%Число 
врачей 
на 1 ж 

8 

%Уро- 
вень 
безр. 

9 

%Число 
пре- 
ступл. 

10 

Общий объем 
выброса. 

заг.вв в возд.т/ч, 
отхды произв. 

11 

2007 69.86 51.91 −24302 26,80 16,214 4,365 23,1 0.7912 0,2833 0,4575 6,9045 

2008 70.48 51.51 −20156 26,86 16,946 5,354 23,5 0,8085 0,3001 0,3730 7,0223 

2009 71.90 50.76 −12566 27,31 21,553 7,249 23,9 0,8318 0,5918 0,3476 7,2005 

2010 72.06 50.96 −9798 27,39 24,824 8,825 23,0 0,8471 0,3429 0,4817 6,9810 

2011 73.07 50.69 −4458 27,42 25,995 8,825 23,3 0,8237 0,2705 0,4502 7,2481 

2012 73.43 50.33 503 26,89 27,834 9,574 23,8 0,8194 0,2128 0,4256 7,2991 

2013 74.22 49.99 3592 27,01 31,407 10,547 23,3 0,8125 0,1832 0,4014 7,4825 

2014 74.57 49.94 7269 26,87 34,724 11,470 21,4 0,8147 0,2562 0,3910 7,2804 

2015 74.42 59.16 8884 27,69 37,616 13,740 23,6 0,7387 0,2583 0,4612 15,0870 

2016 72.54 58.31 11091 27,79 38,687 14,044 24,3 0,7744 0,2234 0,4109 14,8399 

2017 73.12 57.69 5887 27,69 39,423 14,924 24,9 0,8072 0,2205 0,3961 13,6774 

2018 73.68 57.53 4304 27,81 40,120 14,965 24,9 0,8011 0,2156 0,3773 8,8030 

Основной результат. Из анализа таблицы 2 следует, что комплексная оценка качества жизни населения 
Санкт-Петербурга определяется n-мерным вектором параметров. В рамках настоящей статьи для построения 
квалиметрической шкалы качества воспользуемся подходом, изложенным в [7,8]. 

Пусть каждый j-тый год ( n,...,,j 21 ) такой сложной социально-экономической системы, как Санкт-

Петербург, характеризуется вектором исходных параметров nk),x,...,x( jkjj  1x . Введем вектор-

функции nm),)(,...),(()( jjmjjjj  xxx 1 и вектор весовых коэффициентов ).c,...,c( m1c
Используем в качестве показателя сравнения качества жизни каждого j-того года линейную свертку вида: 
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То есть в более широком классе общности предполагаем, что качество жизни определяется функциями от 
параметров. Вектор весовых коэффициентов пока неопределён. Его часто ищут методами экспертных оценок, 
многоцелевой оптимизации, теорией квалиметрических шкал качества Н.В. Хованова и др. [9,10]. Возможен и 
иной подход — использование для нахождения весовых коэффициентов метода условного показателя. Его суть 
состоит в следующем. 

Введем в рассмотрение некоторую отличную от нуля величину 0J  — условное значение показателя

качества (условную единицу) и определим евклидову меру невязок: 
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Тогда весовые коэффициенты ic , m,...,i 1  можно найти из условия минимизации 2r    по ним же, для

чего потребуем, чтобы  
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Из этих необходимых условий следует выражение: 
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Изменяя порядок суммирования, после преобразований получим: 
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где 
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Решая систему линейных уравнений (5) (относительно коэффициентов, но не функций )( jj x ), находим

m  неизвестных ic , после чего для каждого из вариантов получаем конкретное значение линейной свертки (1).

Полученный набор коэффициентов ic , m,...,i 1  может быть необязательно единственным. Если

функции )( jji x  линейно зависимы, то это означает существование коэффициентов m,..., 1  (среди которых

есть ненулевые), таких что для каждого j .  



m

i
jii .
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0  Тогда к коэффициентам ic , m,...,i 1  можно

прибавить любое кратное коэффициентов i , m,...,i 1 , не изменяя евклидову норму невязок. Из многих 

значений мы выбираем вектор c минимального модуля (т.е. без i , m,...,i 1 ), который и будем в дальнейшем

использовать. 
Отметим, что особенность вычисления коэффициентов при неизвестных часто приводит к появлению 

большого числа обусловленности, поэтому ошибки исходной информации и ошибки округлений, внесенные в 
процессе решения уравнений, при использовании некоторых методов решения систем линейных уравнений (в 
частности, метода Гаусса)  [9]  могут вызвать большую погрешность вычисления неизвестных  

ic , m,...,i 1 . Поэтому, для надежного вычисления коэффициентов ic , m,...,i 1  рекомендуется

применять метод сингулярного разложения. 
Запишем систему линейных уравнений (5) в матричной форме [11,12]: 
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После сингулярного разложения матрица P  запишется в виде: ,TUSVP
где U , V  — ортогональные матрицы со свойствами: 

IVVVVUUUU  TTTT , 

где  I — единичная матрица, S — диагональная матрица.

Тогда систему уравнений (6) можно преобразовать к виду: QcUSV T . Домножим уравнение на TU  Если 

обозначить cVz T ,   D= VTQ = (d1, ... , dm), то система уравнений (6) преобразуется в следующую систему: 

DzS   (7) 

Формально это означает, что система из m  уравнений с m  неизвестными  C1, … , Cm

преобразовалась к системе из m  уравнений с одной неизвестной   Z1, … , Zm.  Компоненты вектора z
найдем из соотношений: 
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где σi - элемент матрицы S. 
Обратное преобразование Vzc   решает задачу нахождения весовых коэффициентов. 

Если теперь параметры каждой системы (объекта, варианта, года) домножить на соответствующее 
значение весового коэффициента, а затем сложить, то можно получить квалиметрическую шкалу качества, 
сформированной по данному показателю, и на ней решать задачи выбора наилучшего (наихудшего) варианта, 
другие задачи квалиметрии качества.  

Отметим, что при необходимости шкалу можно растянуть или преобразовать к другой системе отсчета 
(системе баллов). Применим такой подход к задаче оценки качества жизни населения  Санкт-Петербурга. 
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Используем в качестве первого приближения функций ji  значения факторов jix     последним номером

включим единицу, т.е.  12 12 1j jx    для оценки влияния неучтенных факторов.

Тогда оценку показателя качества жизни будем искать в виде  
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С учётом этого, система уравнений (5) примет вид: 
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Решая систему уравнений (9), найдём значения весовых коэффициентов  сi. Домножим их значения на 
среднеарифметическое значение соответствующее значение параметра  xoi  и получим абсолютное значение 

вклада i – того параметра в результат Ai, а поделив его на 0J
 - относительное значение Oi, т.е.:

0
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Если  
  ,Oabs i 

где Δ – заданное значение точности (достоверности), то параметр считается малозначимым и его в 
принципе можно убрать из рассмотрения. 

Для построения квалиметрической шкалы качества жизни населения Санкт-Петербурга в рамках 
заданного показателя в качестве исходных данных используем значения параметров, представленных в таблице 

2. В число функций ji    Условное значение показателя качества примем равным 12. 
Решая систему уравнений (9), найдём значения весовых коэффициентов. Они равны:   

с1 = 0,07618;   с2 = 0,08111;   с3 = 0,0731;   с4 =  - 0,05561;    с5 = 0,03941;  с6 = 0,18275; 
с7 = 0,00282;  с8 = 5,49478;  с9 = - 0,14733;  с10 = - 0,19012;   с11 = 0,09136. 

Согласно (10), найдём абсолютное и относительное значения вклада в результат. Их значения 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Абсолютное и относительное значения вклада параметра в результат 

Номер 
параметра 

Ai Oi 

1 0,4678 0,0390 

2 0,3889 0,0324 

3 0,0026 0,0002 

4 -0,1289 -0,0107

5 0,1318 0,0110 

6 -0,2279 -0,0190

7 0,0059 0,0005 

8 0,3668 0,0306 

9 -0,0026 -0,0002

10 -0,0060 -0,0005

11 0,4957 0,0462 

В определении ожидаемой средней продолжительности жизни проявляется эффект синергии. Каждый из 
факторов качества жизни, как и самого процесса жизни, имеет долю в суммарном процессе, а сама жизнь не 
может быть явлением разрозненных процессов и явлений, проявляя синергизм совместно взаимодейсвующих 
протекающих явлений и процессов на системном уровне.
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Как следует из анализа таблицы 3, параметры с номерами 3, 7, 9, 10, (естественный прирост населения, 
площадь жилых помещений на 1 жителя, уровень безработицы, число преступлений,) для жителей Санкт-
Петербурга дают небольшой вклад в результат, т.е. они в рамках заданного значения показателя качества 
малоинформативны и их можно исключить из рассмотрения. Наиболее значимые факторы – численность 
пенсионеров , доход на душу населения , выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и отходы производства 

Расчитаем квалиметрическую шкалу качества жизни населения Санкт-Петербурга. Её значения в условной 
шкале и в пятибалльной шкале представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Квалиметрическая шкала качества жизни населения Санкт-Петербурга в период 2007-2018 гг. 

Год 
Условная 
шкала 
Jo = 12 

Пятибалльная 
шкала 

2007 12,0053 3,1583 

2008 11,9952 1,8987 

2009 11,9995 2,4324 

2010 11,9870 0,8771 

2011 12,0151 4,3898 

2012 12,0058 3,2218 

2013 11,9873 0,9181 

2014 12,0042 3,0228 

2015 11,9982 2,2738 

2016 11,9956 1,9446 

2017 12,0077 3,4657 

2018 11,9991 2,3922 

Анализ таблицы 4 говорит о том, что в рамках заданного показателя качество жизни населения Санкт-
Петербурга за последнее десятилетие остаётся практически постоянным. 

Заключение. Качество жизни человека - системное понятие, характеризующее конечный результат, 
прежде всего качества работы законодательной, исполнительной и судебной власти государства. Это понятие 
интегрирует факторы, определяющие, с одной стороны, перспективность и эффективность законов, стратегий и 
организации развития общества, а с другой - фактический уровень удовлетворения материальных, духовных и 
социальных потребностей человека, уровень его интеллектуального, культурного и физического развития, 
степень обеспечения комплексной безопасности жизни и ее продолжительность. 

Предлагаемая модель позволяет выявить особенности функционирования такой сложной экономической 
категории, как «качество жизни» и на основе этого предсказывать будущее поведение исследуемой категории 
при изменении каких- либо факторов. Данная модель может иметь практическую значимость при разработке 
программ регионального развития. Шкала полученных результатов позволяет наглядно проследить в динамике 
качество жизни населения, оцененное по комплексу показателей, которые являются составляющей интегральной 
оценки (КЖН) в определенный момент времени. Полученные результаты дают возможность оценить степень 
удовлетворенности населения фактическим уровнем качества жизни, если пороговое значение определено по 
данным опроса или установлено по расчетам параметров аналогичной системы.  
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Аннотация. Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью анализа практики 
использования дистанционных образовательных технологий. Рассмотрены особенности проведения учебных 
занятий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Проанализирована 
специфика и отличительные черты внедрения современного программного обеспечения в образовательном 
процессе.  
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Abstract. The relevance of this article is determined by the need to analyze the practice of using distance 
educational technologies. The features of conducting training sessions in the conditions of preventing the spread of a new 
coronavirus infection are considered. The article analyzes the specifics and distinctive features of the introduction of 
modern software in the educational process. 
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В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции руководством Санкт-
Петербургского университета МВД России было принято решение о корректировке образовательного процесса 
весной 2020 года. Основной целью принятия такого решения являлось обеспечение освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объёме. Кафедра специальных информационных технологий организовала 
изучение учебных дисциплин, преподаваемых на кафедре в дистанционной форме. Обучающимся был обеспечен 
индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде университета 
посредством использования информационно-образовательного портала. На каждого курсанта и слушателя 
университета заведены учётные записи, позволяющие обеспечить вход в электронную информационно-
образовательную среду, обеспечивающую доступ к учебным планам; рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик; к изданиям электронной библиотечной системы «Библиоклуб.ру», «Ирбис»; электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах лекциям, учебным демонстрационным 
материалам, методическим рекомендациям по выполнению практических заданий, контрольных, рефератов, 
курсовых, выпускных квалификационных работ, тестовым материалам для контроля остаточных знаний. 

На основании Регламента организации и проведения учебных занятий и промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утверждённого 
начальником Санкт-Петербургского университета МВД России 28.04.2020 года были установлены правила 
поведения и отрегулированы вопросы организации образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий. Для проведения всех видов аудиторных занятий в дистанционной форме между 
преподавателями и обучающимися устанавливался режим видеоконференцсвязи с помощью программной 
системы унифицированных коммуникаций «TrueСonf», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  «TrueСonf» – российская компания, крупнейший разработчик корпоративных и индивидуальных 
продуктов для видеоконференцсвязи [1]. Клиентское приложение позволяет осуществлять работу на всех 
доступных платформах: Windows, MacOS, Linux, IOS, Android. При помощи него создаётся возможность 
объединять видеосвязью учебные классы, полигоны, лаборатории, рабочие места, мобильные устройства и 
браузеры. 

В ходе внедрения «TrueСonf» была выстроена инфраструктура с развёртыванием программного продукта 
на 1000 лицензий на базе серверов Санкт-Петербургского университета МВД России. На основании расписания 
учебных занятий ведущий преподаватель заходил в установленное время в клиентское приложение. Для 
организации занятия лекционного типа в режиме видеоконференцсвязи создавалась групповая конференция, 
которая могла быть трёх видов: 

─ симметричная (позволяет обеспечивать интерактивное занятие с возможностью взаимного общения 
аудитории, формат 49x49); 

─ ассиметричная (позволяет осуществлять проведение лекции с возможностью говорить только у 
преподавателя, формат 1x49); 

─ ролевая (позволяет нескольким преподавателям проводить занятие без обратной связи, формат 4x250). 
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В соответствии с расписанием учебных занятий курсанты и слушатели находили нужную 
видеоконференцию и подключались к ней, при необходимости преподаватель имел возможность добавить 
обучающихся. По всем дисциплинам осуществлялись отметки в журнале учета занятий, успеваемости и 
посещаемости в электронной форме сотрудниками факультетов, отвечающих за организацию обучения 
курсантов и слушателей, а также сохранялся цифровой след с помощью фотофиксации. 

Занятия семинарского типа с использованием видеоконференцсвязи проводились в форме тестирования в 
соответствии с расписанием учебных занятий с использованием портала дистанционного обучения. 

Проведение занятий в такой форме позволило выделить ряд преимуществ по сравнению с традиционной 
формой: 

─ учебный материал преподаётся дистанционно, его подача не зависит от местоположения участников 
образовательного процесса; 

─ в процессе обучения осваиваются новые технологии и средства коммуникации; 
─ у обучающихся создаются предпосылки для формирования самодисциплины и самообразования; 
─ учебные занятия проводятся в спокойной обстановке, позволяющей максимально сосредоточиться на 

усвоении преподаваемого материала; 
─ отсутствие необходимости ежедневного следования к месту прохождения обучения и обратно создаёт 

условия для экономии денежных средств обучающихся; 
─ возникают предпосылки для формирования у курсантов и слушателей информационно-

коммуникационных компетенций. 
─ Наряду с положительными тенденциями был выявлен ряд недостатков: 
─ ввиду технической особенности «TrueСonf» не представляется возможным преподавания без обратной 

связи для потока больше 49 человек; 
─ не всегда есть возможность обучения курсантов и слушателей практическим навыкам; 
─ наличие акустических проблем. В ходе проведения учебных занятий возникали ситуации, при которых 

была плохая слышимость удалённых участников и неразборчивость их речи; 
─ возникновение коммуникационных проблем, связанных с каналом передачи видеоданных – 

недостаточная пропускная способность, большой уровень задержек пакетов; 
─ недостаточное развитие системы обратной связи, создаёт необходимость в более сильной мотивации 

при освоении учебного материала; 
─ отсутствие ежедневного «человеческого» общения между участниками образовательного процесса 

ведёт к снижению роли воспитательной работы при обучении курсантов и слушателей. 
В ходе проведения учебных занятий научно-педагогическими работниками кафедры активно применялись 

кейсовые технологии с использованием сервисов электронной почты для дополнительного обеспечения, 
обучающихся учебными материалами.  

Фиксация хода образовательного процесса, процедуры оценки результатов обучения, результатов 
промежуточной аттестации обеспечивалась посредством применения системы электронного обучения «Moodle». 
По каждой дисциплине, преподаваемой на кафедре, были разработаны тестовые задания (не менее пятнадцати 
вопросов на одну тему) и переданы в общий банк заданий, формируемый в университете для разработки тестовых 
материалов. Результаты тестирования отображались на портале дистанционного обучения. Научно-
педагогические работники, проанализировав итоги тестовых заданий, направляли результаты сотрудникам 
факультетов, отвечающих за организацию обучения курсантов и слушателей. 

Промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных технологий проводилась с 
использованием возможностей электронной информационно-образовательной среды университета и 
информационно-образовательного портала при обязательной идентификации личности обучающегося с 
сохранением цифрового следа процедуры аттестации, достаточного для подтверждения выставленной оценки.  

Защита курсовых работ, отчётов по результатам прохождения практик проводилась в режиме 
видеоконференцсвязи с предварительным предоставлением обучающихся на кафедру отчётных документов. 
Зачёты проводились в форме тестирования на портале дистанционного обучения. Принятие экзаменов по 
дисциплинам кафедры проводилось в два этапа – первый в форме тестирования по теоретическим вопросам, 
второй с использованием видеоконференцсвязи по практическим вопросам. 

Использование системы электронного обучения «Moodle» показало с одной стороны возможность 
раскрытия у преподавателя педагогического мастерства посредством организации обучения в виртуальной 
обучающей среде. В системе дистанционного обучения он выступал в роли тьютора, решавшего задачи по 
координации познавательного процесса, корректировке преподаваемого курса, консультированию. С другой 
стороны, наличие большой учебной нагрузки на обучающегося освоение которой происходит исключительно 
перед персональным компьютером, необходимость обладания особенной самоорганизацией в условиях 
отсутствия прямого контакта с педагогом, при синхронном и асинхронном взаимодействии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целом кафедрой специальных информационных технологий была полностью решена задача по 
организации обучения в дистанционной форме. На заседании кафедры был проанализирован опыт проведения 
таких занятий и сформулированы предложения по улучшению качества организации образовательного процесса 
по кафедральным дисциплинам. 
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Первое, спроектировать аудитории для проведения учебных занятий в дистанционной форме по принципу 
переговорных комнат. При этом оснастив их профессиональными устройствами шумо- и эхо- подавления. 
Обеспечить политику Quality of Service (QoS), с размещением трафика видеоконференцсвязи в отдельную 
подсеть с настройкой приоритезации и маркировкой трафика, чтобы он передавался в первую очередь, а запросы 
от браузеров, почтовых клиентов и прочий не критичный к задержкам трафик имел приоритет ниже. Это 
позволит существенно повысит качество обслуживания (QoS) разделив доступную пропускную способность 
между приложениями. Установив правила (QoS) потоковое видео будет воспроизводиться на достаточно 
высоком уровне, позволяющим обучающимся более качественно усваивать учебный материал.   

Второе предложение – при применении дистанционных образовательных технологий перейти на 
модульное обучение, при котором для выполнения модульной программы по специальности формируется 
структурированный комплект учебных модулей и учебно-методических материалов для обеспечения и 
регулирования процесса индивидуального овладения компетенциями. 

Модульное обучение возникло в шестидесятых годах прошлого века в высших учебных заведениях и 
институтах повышения квалификации США, Германии и Англии [2, 3]. В нашей стране широкомасштабное 
практическое применение данного вида обучения произошло в начале девяностых годов и на сегодняшний день 
активно используется многими образовательными организациями высшего образования в образовательном 
процессе.   

Один из основоположников внедрения модульного обучения П.А. Юцявичене характеризовал его 
особенность в том, что обучающийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с 
предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевую программу действий, 
банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей [4]. При этом 
функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до консультативно-
координирующей [5]. 

Известный польский педагог и психолог Винценты Оконь рассматривал применение модульности, в 
качестве способа приобретения методологического смысла в образовательном процессе [6]. Он характеризовал 
модульность обучения, как одного из основных принципов системного подхода [7, 8]. В процессе обучения 
принцип модульности, наряду с таким важнейшим принципом, как принцип развития, определяет динамичность 
и мобильность общего функционирования системы образовательного процесса. В свою очередь, по мнению 
одного из ведущих учёных в области педагогики М.А. Чошанова использование принципа модульности в 
процессе обучения способствует формированию мобильности знаний и гибкости метода [9], что является 
неотъемлемой частью компетентности [10]. При понимании модульности в обучении предупреждается 
игнорирование логики учебной дисциплины. Её сохранению способствует наличие соответствующих 
компонентов в структуре отдельного модуля. 

Основываясь на мнениях ведущих учёных-педагогов, с учётом опыта использования в образовательном 
процессе такого вида обучения предлагается при применении дистанционных образовательных технологий 
сделать основной упор на самостоятельную работу курсанта или слушателя. Модуль должен содержать 
определённый объём учебного материала, необходимого для приобретения заданной компетенции. Он может 
содержать ряд модульных единиц, каждая из которых содержит описание одной законченной операции или 
приёма. После освоения каждого модуля необходимо проводить тестирование, по результатам которого должно 
приниматься решение на переход к изучению следующего модуля. Применение такого способа передачи знаний 
позволит задать индивидуальную траекторию обучения каждого курсанта и слушателя. 

Таким образом, при организации дистанционного обучения кафедрой специальных информационных 
технологий получен важный опыт ведения образовательной деятельности с освоением новых технологий и 
средств коммуникации, который может быть использован в дальнейшем для повышения качества проведения 
учебных занятий. 
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Введение. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о криптовалютах, биткоинах и историях о невероятном 
приумножении вложенных денег или, напротив, полного разорения. Но мало кто может ответить – что же такое 
криптовалюты и какое значение они имеют сегодня в нашей жизни? Ответ на этот вопрос можно попытаться 
найти на просторах сети Интернет, без которой существование криптовалют было бы в принципе невозможно.  

Так, пожалуй, самая авторитетная интернет-энциклопедия Википедия гласит: «Битко́йн, или биткоин (от 
англ. Bitcoin, от bit – бит и coin – монета), – пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу 
для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические 
методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде» [1]. 
Непосвященному человеку без специального образования эта фраза мало что говорит и в таком теоретическом 
виде фактически не позволяет понять смысл и значение биткоина (BTC), а также других криптовалют.  

Однако, как известно, методы познания бывают не только теоретические, но и эмпирические, т.е. 
основанные на опыте. Как сказал известный бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо – «хочешь познать что-
нибудь – погрузись в это с головой» [2]. 

На официальном сайте биткоина представлены четыре этапа использования этой криптовалюты: 
разобраться, выбрать кошелек, получить биткоины, потратить биткоины [3]. Собственно, с выбора кошелька мы 
и начнем наше эмпирическое исследование. Поскольку криптовалюты и биткоин являются частью цифрового 
информационного поля, то и средства их хранения относятся к программным или аппаратно-программным. К 
первым относятся программы для различных платформ на базе мобильных устройств (в первую очередь, под 
управлением операционных систем (ОС) Android и IOS) и персональных компьютеров (ОС MacOS, Windows, 
Unix). Также к программным относятся кошельки, работающие через web-браузеры, как обычные интернет-
страницы. Интерфейс работы с программным кошельком Totalcoin на базе ОС Android наглядно 
проиллюстрирован на рис. 1. 

Рис. 1. Интерфейс работы с программным кошельком Totalcoin на базе ОС Android 
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Для покупки или продажи криптовалюты достаточно выбрать удобный способ оплаты по предлагаемому 
курсу. Стоит отметить, что, как и на любом рынке, стоимости покупки и продажи криптовалюты отличается. 
Разница между этими курсами на языке торговцев на финансовых биржах (трейдеров) называется спред. В случае 
с торговлей биткоинами через кошелек Totalcoin спред на момент исследования составлял от 3,89% до 26,56%. 
Т.е. купив на один условный рубль биткоины и тут же продав их можно было вернуть от 0,73 до 0,96 рубля 
(соответственно потеряв от 27 до 4 копеек). Самый выгодный курс обмена оказался у «Сбербанка» (продажа по 
курсу 617 тыс. руб. за 1 биткоин, покупка – 590,8 тыс. руб.), а самый невыгодный – у американской платежной 
системы PayPal (726,7 и 575 тыс. руб. соответственно). Простота обмена биткоина говорит о высокой 
ликвидности этого актива, в связи с чем его популярность неуклонно растет. 

Отдельного внимания заслуживает крайне изменчивый курс криптовалют. Его колебания могут достигать 
десятков процентов только в течение одних суток. Так, авторы этого текста покупали биткоины при курсе около 
8 тыс. долл. США за 1 единицу, на следующий день курс упал до 7400 долл. США (потери около 8%), а еще через 
день курс превысил 10 тыс. долл. США за 1 биткоин (рост более 25% от цены покупки). Динамика курса биткоина 
в последней декаде октября 2019 г. представлена на рис. 2.  

Рис. 2. Динамика курса биткоина в последней декаде октября 2019 г. 

Вообще же за всю историю существования биткоина (с 5 октября 2009 г.) его курс менялся с 0,0008 до 20 
тыс. долл. США за 1 биткоин, т.е. амплитуда колебаний составила около 2,5 млрд. процентов! Известен случай, 
когда американец Ласло Ханич в мае 2010 г. за 10 тыс. биткоинов купил 2 пиццы (стоимостью около 25 долл. 
США каждая). На сегодняшний день эта сумма в биткоинах эквивалентна 90 млн. долл. США или почти 6 млрд. 
руб. Очевидно, что подобный финансовый инструмент относится к высокорискованным активам и сегодня 
широко используется на финансовых рынках, в том числе как пример спекулятивного вложения финансов для 
извлечения сверхприбыли.  

Кроме того, к рискам работы с криптовалютами стоит отнести вредоносные программы, т.к. большинство 
криптокошельков это не более чем компьютерные программы, в связи с чем возможен их взлом и потеря 
имеющихся финансов. Указанного недостатка практически лишены аппаратные кошельки, являющиеся по сути 
физическими носителями информации и напоминающие обычные USB-флешки или USB-ключи – токены, 
использующиеся для идентификации владельца, как, например, при работе с порталом Госуслуги или сервисами 
ИСОД МВД России. Подобные аппаратные устройства целесообразно использовать при работе со 
значительными суммами криптовалют и они не столь широко применяются на практике, в том числе по причине 
относительно высокой стоимости (около 100 долл. США). Образец такого устройства, рекомендованного на 
официальном сайте биткоина, представлен на рис. 3.  

Рис. 3. Аппаратный криптокошелек BitBox02 

К проблемам криптовалют также относятся хакерские атаки, отсутствие законодательной базы и 
юридические риски, банкротство и закрытие бирж, отсутствие гарантий на возмещение убытков, потеря 
секретного кода и ошибочная транзакция пользователя [4]. 

Последние две проблемы стоит рассмотреть отдельно. Известно, что общее количество биткоинов 
искусственно ограничено его создателями. Предполагается, что общее количество «монет» составит 21 млн. Если 
разделить эту сумму на все население планеты (7,74 млрд. чел. [5]), то получится около 0,00271 биткоина или 
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271317 сатоши (в одном биткоине 100 млн. сатоши) на каждого жителя Земли. На сегодняшний день эта сумма 
эквивалентна 25 долл. США или 1500 руб. Очевидно, что заложив подобное ограничение общего количества 
биткоинов, создатели пытались создать аналогию с золотом, которого за всю историю человечества было добыто 
немногим больше 160 тысяч тонн [6]. Кроме искусственного ограничения количества биткоинов создатели 
предусмотрели необходимость «добычи» этого ресурса или так называемого «майнинга» (от англ. mining – 
добыча полезных ископаемых). Здесь опять же усматривается аналогия с золотом, ценность которого 
обусловлена в том числе и сложностью добычи. Однако в отличии от добычи полезных ископаемых сложность 
майнинга биткоинов также создана искусственно. Смысл майнинга заключается в решении компьютером какой-
то математической задачи, за решение которой происходит вознаграждение в виде пополнения счета. Сравнивая 
золото и биткоин можно отметить, что объемы добычи золота с ростом производительности труда имеют 
параболический тренд и фактически не ограничены, в отличие от биткоина, объем которого асимптотически 
приближается к отметке 21 млн. ед., что представлено на рис. 4. 

Рис. 4. Сравнение добычи биткоина и золота 

Первые биткоины не требовали сложных вычислений и добывались на обычных компьютерах, однако, с 
ростом популярности этой криптовалюты и ее курса, желающих добывать биткоины становилась все выше. А 
поскольку количество ежедневно получаемых биткоинов строго ограничено и, более того, постоянно 
уменьшается, то алгоритм этой системы просто постоянно усложняет задачи и для достижения результата 
майнерны, конкурирующие между собой, используют все более мощные вычислительные ресурсы. Сейчас под 
такие вычислительные мощности выделяют целые помещения или даже здания, получившие название майнинг-
ферм. Самые крупные из таких «ферм» занимают гектары земли и размещаются, как правило, в ангарах.  

Также дефицит биткоинов создает утрата имен и паролей кошельков, в т.ч. в связи со смертью владельцев, 
которые никому не оставили информацию о доступе, что также постоянно поднимает стоимость этого актива. 
Однако стоит иметь в виду, что само количество криптовалют ничем не ограничено. Тысячи энтузиастов, 
вдохновившись примером биткоина, пытаются создать свои криптовалюты, однако только немногим из них 
удается выйти на финансовые рынки и получить популярность, отличную от круга общения создателей. Вместе 
с тем уже сейчас на биржах торгуется несколько тысяч различных криптовалют. По данным сайта Investing.com 
на момент написания статьи торговалось 2 824 вида криптовалют с общей капитализацией более 250 млрд. долл. 
США из которых на долю биткоина приходится более 66%. В десятку популярных криптовалют также входят 
Эфириум, Рипл, Bitcoin Cash, Tether, Лайткоин, Binance Coin, EOS, Bitcoin SV, Stellar [7]. 

Проблема ошибочной транзакции обусловлена тем, что платежи в системе биткоина безвозвратны, т.е. 
если ошибочно перевести деньги на какой-либо кошелек, то не предусмотрено обращение куда-либо с этой 
проблемой, так как в основе криптовалют лежит принцип блокчейна, т.е. децентрализации, когда вся информация 
не сосредоточена в каком-то одном месте, а распределена между всеми участниками и каждый пользователь, его 
вычислительные ресурсы, являются объектом хранения информации в системе. Какой-то головной организации 
или структуры нет. Здесь уместно провести аналогию с торрентом – протоколом обмена информацией между 
пользователями, когда доступ к информации предоставляется всеми пользователями, имеющими такую 
информацию, что многократно повышает скорость получения необходимой информации по сравнению с 
системами, где информация хранится централизованно. Принцип блокчейна повышает устойчивость всей 
системы к вмешательству, так как практически невозможно подменить информацию на неопределенном 
количестве вычислительных ресурсов всех пользователей, которые и являются хранилищем системы.  

Вообще блокчейн получает все большее распространение и в России. Многие компании, в том числе такие, 
как «Сбербанк», «Ростелеком» уже используют эту технологию. Не обошли вниманием этот принцип обменом 
информации и государственные структуры. Так, Росреестр в начале 2018 г. одним из первых зарегистрировал 
договор долевого участия строительстве жилья в Ленинградской области. Также блокчейн уже используют 
Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба и др. [8]. 

Однако вернемся к биткоину и его практическому применению. Ведь позиционируется это инструмент, в 
первую очередь, как универсальное платежное средство. Так, что и где можно приобрести на биткоины? 
Поисковые интернет-системы предлагают воспользоваться сайтом coinmap.org, на котором наглядно можно 
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найти необходимые торговые точки, принимающие электронную валюту. И вот тут владелец биткоинов в России 
сталкивается с реальной трудностью – даже в многомилионном Санкт-Петербурге едва ли наберется три десятка 
магазинов, которые готовы обменять свои товары и услуги на электронные записи в системе блокчейна.  

Возможно, такая ситуация связана с тем, что, согласно ст. 140 ГК РФ, законным платежным средством, 
обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации, является только 
российский рубль [9]. 

Но почему же биткоин и другие криптовалюты неизменно связывают с криминальным миром? Существует 
даже мнение, что создатели подобных финансовых инструментов шли на поводу у преступников и создавали 
подобные системы в угоду преступному сообществу. Сторонники подобных теорий приводят в пример широкую 
популярность биткоина и других криптовалют при обороте запрещенных веществ и предметов. Однако авторы 
настоящей статьи не могут согласится с подобным высказыванием, так как следуя подобной логике, если 
преступные группы используют какую-либо другую валюту или даже, например, российский рубль в своих 
запрещенных законом операциях, то это не должно означать, что, например, ФРС США или Центробанк РФ 
являются преступными элементами, как эмитенты указанных платежных средств.  

Одна из особенностей биткоина и многих других криптовалют – анонимность. Идентификация владельца 
происходит только по номеру электронного кошелька, который, как правило, не привязан к персональным 
данным владельца. В приведенном выше примере использования программы Totalcoin авторизация происходит 
по номеру телефона, однако, есть кошельки, в которых не используются эти данные, позволяющие 
идентифицировать пользователя, – все что нужно знать для доступа к кошельку – это имя кошелька и пароль 
(ключ). Именно эта особенность биткоина и его ликвидность сделали этот инструмент чрезвычайно популярным 
в преступной среде, где анонимность чрезвычайно ценна. 

Так где же и как можно применить биткоины в незаконных целях? Известно, что согласно Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
Роскомнадзор ограничивает на территории РФ доступ к сайтам, содержащим запрещенную информацию [10]. 
Технически ограничение накладывает интернет-провайдер на IP-адрес ресурса, доступ к которому должен быть 
ограничен. Однако, как известно, существуют интернет-технологии, позволяющие обойти блокировку от 
Роскомнадзора и интернет-провайдеров. Использование подобного программного обеспечения позволяет 
получить доступ к даркнет (англ. DarkNet, также известна как «Скрытая сеть», «Тёмная сеть», «Теневая сеть», 
«Тёмный веб»), где механизм покупки и продажи абсолютно анонимен – все сделки происходят в биткоинах по 
текущему рублевому курсу. Как говорится, комментарии излишни. 

Заключение. Судя по всему, на сегодняшний день злоумышленники на шаг опережают государственные 
органы в области использования цифровых технологий для своих преступных целей. Ужасно, что даже ребенок 
несколькими кликами мышкой может попасть в нашей стране на нежелательный ресурс. Очевидно, что 
необходима реакция государства на подобные вызовы. С 1 ноября 2019 г. вступили в силу поправки в 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», предусматривающие создание национальной 
системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного управления и др. Среди прочих 
мер закон предусматривает, что обмен трафиком на территории страны будет осуществляться только через 
специально одобренные и внесённые в соответствующий реестр точки обмена. Операторы, не исполняющие 
указания Роскомнадзора или правоохранительных органов, могут быть отключены от точек обмена. Об 
эффективности этих мер пока рано говорить. Хочется верить, что законодательные и исполнительные органы 
государственной власти смогут справиться с представленной выше проблемой.  
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Аннотация. Социально-психологическая адаптация военнослужащих, проходящих военную службу в ВС 
РФ и увольняемых в запас и включения их в систему совершенствования кадровой политики для 
высокотехнологичных предприятий Санкт-Петербурга, обеспечивающих разработку и производство 
инновационной конкурентной продукции и способствующих решению задач промышленного и социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на долговременную перспективу остается все еще не решенной. 
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Введение. Последние десятилетия для Российской армии проходят под знаком радикального 
реформирования. Этот процесс связан с политическими и военными преобразованиями. В начале 90-х годов 
принципиально изменилось положение России в мире, характер международных отношений. Происходит 
сокращение вооруженных сил. За 1991-1994 годы с военной службы уволены свыше 270 тыс. офицеров (среди 
них около половины без права на пенсию), в 1995 году – 74,5 тыс. офицеров (среди них 27,7 тыс. без права на 
пенсию). По данным Министерства обороны, с 1993 по 1997 годы были уволены более 400 тыс. офицеров. В 
течение 1998-2000 годов предполагается уволить около 500 тыс. человек, из них до 40% без права на пенсию. 
Более 85% увольняемых офицеров – лица в возрасте до 45 лет. Абсолютное большинство из них имеют высшее 
образование (90%), богатый опыт управленческой деятельности, воспитательной работы с личным составом. 
Немалую роль при этом играет знание современной техники и технологий. Однако следует учесть, что в условиях 
высокого уровня безработицы знания и опыт бывших кадровых военнослужащих зачастую остаются 
невостребованными.  

В гражданское общество вливается большой отряд военнослужащих, завершивших по достижению 
предельного возраста воинскую службу. От того, каким будет включение бывших военнослужащих в трудовую 
деятельность, в систему социальных связей и отношений, будет зависеть благополучие трудовых коллективов и 
общества в целом. Успешность приспособления бывших военнослужащих к новому виду деятельности, по 
механизмам обратной связи, оказывает заметное влияние на настроения и служебную активность 
военнослужащих воинских частей. Это актуализирует необходимость научного анализа сущности, содержания и 
механизма социально-психологической адаптации увольняемых офицеров. Обеспечение оптимальной 
социально-психологической адаптации военнослужащих, увольняемых в запас, является задачей 
государственной важности [2, 6-8]. 

Характер, темпы и методы реформирования Российских Вооруженных Сил в определенной мере зависят 
от внутриполитической и экономической ситуации в стране. Сокращение Российских Вооруженных Сил, 
связанное с реформированием Армии, породило ряд серьезных проблем экономического, социального и 
личностного характера. Решение этих проблем осложняется сегодня переходом страны к рыночной экономике и 
созданием свободного рынка труда, где уже нет дефицита рабочих рук и многообразия свободных мест в 
народном хозяйстве, а все чаще на одну вакансию претендуют несколько желающих. 

Увольнение военнослужащих из Вооруженных Сил отрицательно влияет на самих военнослужащих, в 
большинстве своем не имеющих гражданских специальностей (офицеры танковых подразделений, войск ПВО, 
артиллерийских подразделений и др.), обладающих совершенно иным стереотипом мышления и поведения. 
Оказавшись за пределами армии, они сталкиваются со многими проблемами, в числе которых социальная и 
профессиональная невостребованность, потеря рабочих мест, необходимость перемены места учебы и работы 
членов семей, отсутствие опыта и навыков работы в условиях рыночной экономики, невнимание местной 
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администрации к их нуждам, острая жилищная проблема и т.д. Многие из военнослужащих и членов их семей не 
могут привыкнуть, адаптироваться к гражданским условиям. 

Переход человека из одной сферы общества в другую, смена профессии, социальной среды - это события 
судьбоносные, «рубежные», зачастую драматические. Они могут сопровождаться изменениями не только во 
взглядах, настроениях, но и в формировании новых социальных установок, ценностных ориентаций, личностных 
смыслов, моделей поведения и деятельности в целом. Это обусловливает специфику содержания, структуры и 
динамики социально-психологической адаптации увольняемых в запас военнослужащих. 

В целях снятия части из существующих и прогнозируемых проблем у военнослужащих, увольняемых из 
Вооруженных Сил в связи с реформированием армии, нужна государственная программа социальной адаптации 
этой категории граждан, общественные организации и фонды, осуществляющие заботу о состоянии 
психического и физического здоровья бывших военнослужащих, их переподготовку, трудоустройство и т.п. – 
т. е. комплексная программа по социальной защищенности военнослужащих и лиц увольняемых с военной 
службы, в вопросах связанных с адаптацией данной категории к иной социальной среде. То есть проблема 
социальной адаптации военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации желает оставаться более совершенной, и соответствовать, с одной стороны, современным 
требованиям общества и состоянию промышленных предприятий, и с другой стороны – уровню квалификации и 
знаний, профессионального ориентирования военнослужащих контрактной службы ВС РФ.  

Военнослужащие, проходящие военную службу на контрактной основе, имеют право получить 
дополнительное профессиональное образование в период службы. Особое внимание следует уделить 
профессионально сформировавшемуся, с высокой степенью квалификации и уровнем образования, командному 
составу ВС РФ, увольняемому после многих лет военной службы, в запас. Подавляющее большинство офицеров 
имеют достаточно высокий уровень интеллектуального развития, общего образования и практического опыта, и 
их претензии на руководящую работу вполне обоснованы. Однако в новых обстоятельствах жизнедеятельности 
им очень трудно опираться на имеющийся у них потенциал для того, чтобы эффективно работать в мирной 
жизни. Профессиональные военачальники, как правило, не готовятся к гражданской службе с учетом требований 
промышленных высокотехнологичных предприятий, научных учреждений, что прогнозирует проблему при 
выборе профессиональной занятости в гражданской жизни.  

Изучение имеющегося опыта переподготовки офицеров запаса свидетельствует о том, что они слабо 
ориентированы на активное индивидуально-личностное развитие и социально-психологическое 
совершенствование, а существующая система обучения руководству коммерческой деятельностью носит 
общетеоретический характер, не имеет ярко выраженной направленности на формирование новых навыков и 
умений, необходимых менеджеру в современных условиях. Но кроме переподготовки офицеров запаса в 
экономических навыках, они могут получать квалификацию работы на высокотехнологичных предприятиях а 
также в научных, научно-исследовательских учреждениях. 

Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что обеспечение качества дополнительного 
профессионального образования, профессиональная переподготовка, с одной стороны, и ускоренное развитие 
приоритетных и высокотехнологичных отраслей науки и производства, с другой стороны, возможны только при 
объединении усилий, интеллектуального потенциала и ресурсов университетов, академической и отраслевой 
науки, а также высокотехнологичных предприятий промышленности. В свою очередь, профессиональная 
подготовка, переподготовка увольняемых в запас с военной службы кадров и закрепление их на 
высокотехнологичных предприятиях и научных, научно-исследовательских учреждениях является решением 
одной из важнейших задач социальной защиты военнослужащих.  

Для решения этой комплексной задачи необходимо создать инновационно-образовательный 
промышленно-экономический кластер. Такой кластер – это консорциум или ассоциативное объединение 
образовательных учреждений, предприятий промышленности, проектных и научных организаций, имеющих 
совпадающие долгосрочные цели совместной деятельности в области профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров, разработки и внедрения новых технологий и видов инновационной 
конкурентоспособной продукции, создания совместной научно-образовательной инфраструктуры, 
поддерживающей кадровое обеспечения высокотехнологичного производства, полный инновационный цикл 
разработки и выпуска продукции [1, 3, 4]. 

Обсуждение. Вопросы социальной защиты военнослужащих связываются с занятостью населения, 
многозначностью и полифункциональностью труда в жизнедеятельности социальных субъектов, возрастанием 
роли институтов профориентации, дополнительного образования и правового регулирования отношений в сфере 
занятости [6]. В последние годы написаны содержательные работы о социальной роли малого и среднего бизнеса 
в формировании рынка труда, участии в нем лиц, увольняемых с военной службы, о роли регионов в решении 
вопросов социальной защиты населения. Значительно расширяются пространственные границы проблемы: речь 
идет об организационной культуре системы социальной защиты, использования идей социологии [5]. 

Однако, сегодня наиболее острой остается проблема обеспечения занятости военнослужащих, уволенных 
в запас. Этой категории граждан, несмотря на высокий уровень образования и профессиональной квалификации, 
особенно трудно найти работу, и в настоящее время на рынке труда они оказываются социальной группой риска 
[9]. Для смягчения сложившейся ситуации Правительством РФ разработан ряд законодательных актов. В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1997 года № 222 «О 
программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов» Минтрудом России, 
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федеральными органами исполнительной власти разработана Федеральная целевая программа переподготовки и 
обеспечения занятости военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на 1998-2000 
годы. В ходе реализации программы предусматривается осуществить переподготовку по гражданским 
специальностям около 60 тыс. военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, и членов их семей, завершить 
создание сети региональных учебных центров, способных эффективно и в полном объеме решать задачи 
профориентации, переподготовки и обеспечения занятости военнослужащих в условиях массового увольнения. 
Программа призвана обеспечить дальнейшее развитие системы профессиональной ориентации, переподготовки 
и трудоустройства данной категории населения в период проведения военной реформы, способствовать 
снижению социальной напряженности в армейской среде. Программа является внебюджетной.  

Сегодня созданы необходимые научно-теоретические предпосылки для целостного социологического 
осмысления проблемы социальной защиты военнослужащих и разработаны модели ее осуществления, как на 
уровне регионов, так и в Российской Федерации. Вместе с тем, пока не получил систематического освещения 
имеющийся опыт сочетания социально-экономических и нормативно-правовых аспектов социальной службы. 
Пробелы в социологии касаются теории и методологии социальной политики, теории и практики социальной 
работы с военнослужащими, преодоления социального исключения и социальной интеграции военнослужащих, 
уволенных с военной службы и членов их семей.  

В рамках кластерного подхода к управлению интеграционными процессами можно регулировать 
кадровую политику в части адаптации и профессиональной пригодности уволенных в запас из ВС РФ 
военнослужащих, а так же – решить комплексно задачи в научной, образовательной и инновационной сферах. В 
частности, могут быть разработаны единая политика и программа подготовки и повышении квалификации 
кадров, включая подготовку кадров высшей научной квалификации, единая политика и программа проведения 
НИОКР в интересах участников кластера, единое инфраструктурное обеспечение научной и образовательной 
деятельности [2, 7].  

В рамках кластера проще решаются задачи унификации и разделения труда в интересах всех партнеров. 
Наяву обратная связь: в отношении кадрового обеспечения участников кластера это позволяет оперативно 
формировать гибкие по содержанию и структуре вариативные программы основного и дополнительного 
профессионального образования, построенные по модульному принципу и реализуемые в рамках сетевого 
взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей, что расширяет перечень 
профессий и специальностей при выборе их военнослужащими, увольняемыми в запас из ВС РФ.  

Целевые задачи кадровой политики заключаются в создании системы кадровой политики, которая 
обеспечивает в перспективе социальную адаптацию военнослужащих в гражданской жизни: 

Обучение и подготовку специалистов высшей квалификации с уровнем качества, обеспечивающего 
решение задач высокотехнологичных предприятий по разработке и производству инновационной конкурентной 
продукции с минимальной адаптацией на предприятии; 

Непрерывную переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий под решение задач 
проектирования и производства перспективной инновационной конкурентной продукции; 

Закрепление высококвалифицированных кадров на высокотехнологичных предприятиях. 
Инструментом кадровой политики являются совокупность законодательных, нормативно-правовых, 

организационных и учебно-методических документов межгосударственные, федеральные целевые, 
региональные, межотраслевые и отраслевые программы, инвестиционные проекты и комплексы 
внепрограммных мероприятий, направленных на совершенствование и развитие системы кадровой политики.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1.Выявить феноменологию, структуру и динамику процесса социально-психологической адаптации

офицеров, увольняемых в запас и ведущие факторы, определяющие их адаптационную успешность. 
2. Создать на региональном уровне систему прогнозирования на среднесрочный и долгосрочный периоды

развития рынка труда.  
3.Выявить и применить на практике реальные возможности и совершенные, современные способы

получения дополнительного профессионального образования в период прохождения гражданами РФ военной 
службы в ВС РФ. 

4.Создать инновационную систему подготовки и переподготовки специалистов, включающую:
Систему обеспечения интегральной подготовки, учитывающей взаимоувязанность учебных планов

дополнительного профессионального образования и интересы работодателей; 
Индивидуальную схему подготовки и переподготовки специалистов на основе модульности учебного 

процесса и обеспечивающей требования работодателей; 
Реализацию рациональной взаимоувязанной и взаимодополняющей сети научно-исследовательских, 

учебных и учебно-производственных центров для профессиональной переподготовки военнослужащих, 
увольняемых в запас. 

Рациональную систему специализации и кооперации образовательных учреждений, реализующих 
дополнительное образование взрослых. 

5.Экспериментально обосновать возможности применения оптимальной модели социально-
психологической адаптации офицеров, предложения и рекомендации по ее успешному осуществлению. 

Заключение. Ожидаемые конечные результаты реализации концепции и показатели ее социально-
экономической эффективности: 
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Решение задачи социальной адаптации военнослужащих, увольняемых в запас, не только на территории 
Санкт-Петербурга, но и России. 

Решение задач подготовки, переподготовки и закрепления кадров на высокотехнологичных предприятиях, 
в частности – Санкт-Петербурга в необходимых объемах и номенклатуре и качестве. 

Создание современной научно-исследовательской, учебной и учебно-производственной базы 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, которая позволит обеспечить высокотехнологичные 
предприятия высокопрофессиональными кадрами техников, инженеров и специалистов высшей квалификации, 
адаптированных под условия разработки и производства перспективной наукоемкой, инновационной 
конкурентной продукции. 

Сохранение новых рабочих мест в организациях высокотехнологичных отраслей промышленности  
Санкт-Петербурга. 

Уменьшение оттока специалистов высокой квалификации из Санкт-Петербурга. 
Ускорение социально-экономического развития Санкт-Петербурга за счет увеличения доли 

высокотехнологичных продукции и услуг в структуре экономики города. 
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РОЛЬ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОСПРИЯТИИ СООБЩЕНИЙ 
О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ В СТРАНЕ 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность изучения особенностей медиавосприятия в контексте 
медиатизации социально-политической жизни, описаны особенности изучения феномена медиакомпетентности 
в рамках когнитивного подхода к анализу политического поведения. Обсуждаются результаты эмпирического 
исследования, посвященного изучению роли медиакомпетентности в восприятии сообщений о социально-
политических трансформациях, осуществляемых в России в связи с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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ROLE OF MEDIA COMPETENCE IN PERCEPTION OF MESSAGES ABOUT SOCIAL AND POLITICAL 
TRANSFORMATIONS IN THE COUNTRY 

Samuilova Irina1, Bakuleva Karina2 
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Abstract. The article verifies the relevance of studying the characteristics of media perception in the context of 
mediatization of socio-political life, describes the features of studying the phenomenon of media competence within the 
framework of a cognitive approach to the analysis of political behavior. The article discusses the results of an empirical study 
devoted to the study of the role of media competence in the perception of messages about socio-political transformations 
taking place in Russia in connection with countering the spread of a new coronavirus infection (COVID-19). 

Keywords: media competence; media perception; media messages; coronavirus; pandemic. 

Введение. В связи с существенными изменениями в процессе массовой и политической коммуникации, 
происходящими в последние годы, политическое восприятие граждан следует рассматривать в контексте 
расширяющегося информационного поля. Информационный поток, продуцируемый современными медиа, 
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непрерывно увеличивается, позволяя гражданам искать, выбирать и сравнивать необходимую социально-
политическую информацию. С одной стороны, это расширяет социально-политические представления людей. С 
другой стороны, происходит «перенасыщение» информацией, что приводит к политической апатии. В связи с 
этим, в вопросе изучения социально-политических представлений граждан особый интерес представляют 
психологические характеристики, лежащие в основе медиавосприятия. 

Особую актуальность изучение особенностей медиавосприятия приобретает в связи с медиатизацией 
социально-политической жизни. Проявления виртуальной политической активности, формирование 
виртуальных социальных групп и усложнение виртуальных форм социально-политической коммуникации в 2020 
г. могут усилиться в результате изменений в социальной жизни граждан, происходящих из-за распространения 
коронавирусной инфекции. Сами представления о пандемии, опасности заражения и мерах, принимаемых для 
борьбы с новым вирусом, формируются в особых условиях: на фоне вынужденной социальной изоляции вся 
информация продуцируется множеством разнообразных медиаресурсов. В связи с этим восприятие жителями 
страны трансформаций общественной и политической жизни требует детального психологического анализа. 

Традиционно большинство подходов к анализу психологических характеристик медиавоздействия 
базируются на социально-когнитивной теории А. Бандуры. Теория медиавоздействия была разработана в рамках 
более широкой теории социального обучения, объясняющей поведение человека через взаимодействие 
когнитивных, поведенческих факторов и внешней среды [1]. Социально-когнитивная теория строится на 
описании основных когнитивных способностей, обуславливающих обучение человека: символизации, 
саморегуляции, саморефлексии и замещении [2]. Способность к саморефлексии представляет собой умение 
проверять правильность своих суждений и осуществляется в четырех различных формах: инактивной, 
замещающей, побуждающей и логической. Некоторые ученые полагают, что именно замещающая форма 
рефлексии лежит в основе воздействия телепередач, так как наблюдение за поведением ее героев служит 
средством подтверждения правильности собственных суждений [3]. В рамках изучения медиавоздействия также 
рассматривается заместительная способность, обеспечивающая опосредствованное обучение благодаря опыту 
других людей, в том числе и продемонстрированному в медиа. Эти положения легли в основу многих 
исследований медиавоздействия [4-6] и составили теоретическую базу для изучения способностей, лежащих в 
основе медиавосприятия. 

В качестве одной из особенностей медиавосприятия рассматривается феномен медиакомпетентности  
[7, 8]. Медиакомпетентность представляет собой совокупность способностей и умений, необходимых для 
взаимодействия с медиасредой [9, 10]. На основе предыдущих исследований нами была описана структура 
медиакомпетентности, включающая в себя аффективный, когнитивный и операциональный компоненты [11]. 
Аффективный компонент описывает степень эмоциональной вовлеченности при взаимодействии с медиа. 
Когнитивный компонент представляет собой способность анализировать, интерпретировать и оценивать медиа 
информацию. Операциональный компонент, в свою очередь, проявляется в умении искать, выбирать, обсуждать 
и применять необходимую медиа информацию. 

Большинство классификаций медиакомпетентности описывают способности выбирать, критически 
анализировать и оценивать информацию. На наш взгляд, описанные когнитивные способности, составляющие 
основу медиакомпетентности, в рамках когнитивного подхода к анализу политического поведения могут 
рассматриваться в качестве характеристик ведущего способа обработки информации. Выделяют два основных 
способа обработки информации: центральный и периферийный [12]. Центральный способ обработки проявляется 
во всестороннем анализе информации и характеризуется усилием со стороны человека, направленным на 
актуализацию имеющихся представлений и соотнесение с ними получаемой информации. Периферийный способ 
обработки информации проявляется в ее принятии, без проверки ее содержания (качества аргументации). 

В рамках политического процесса периферийный способ обработки информации приводит к 
формированию суждений о политических объектах и событиях на основе доминантных признаков, которые 
распознаются благодаря существующим у избирателя представлениям и установкам. Исходя из этого, 
когнитивный подход к изучению политического поведения рассматривает ведущий способ обработки 
информации в качестве основы рационального, или нерационального выбора [12, 13]. Следует подчеркнуть, что 
особую актуальность применение когнитивного подхода к изучению политического поведения приобретает в 
связи с расширением информационного поля, являющегося как средой, так и предиктором различных форм 
политической активности. 

При изучении особенностей медиавосприятия особый интерес представляет молодое поколение, так как 
социализация современной молодежи происходит в условиях постоянного развития медиасреды. Усложнение 
информационной среды приводит к своеобразной «Войне образов» различной семантики, воздействуя на 
формирование политических представлений молодых людей, что может затруднять их дальнейшее 
самоопределение [14]. В то же время, именно опыт первичной социализации оказывает наибольшее влияние на 
формирование фундаментальных социально-политических представлений [15-17]. 

В начале 2020 г. на кафедре политической психологии СПбГУ проведено эмпирическое исследование, 
посвященное изучению роли медиакомпетентности в восприятии сообщений о социально-политических 
трансформациях, осуществляемых в России в связи с противодействием распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В исследовании приняли участие 144 человека в возрасте от 18 до 74 лет (из них 73% - 
женщины) из Санкт-Петербурга, Москвы, а также ряда некоторых регионов России. Исследование проводилось 
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дистанционно, с помощью специальных форм, размещенных в Интернет, в период с 30 марта по 15 июня 2020 г. 
(период «самоизоляции»). 

Методы исследования: 
1. Социально-демографическая анкета. Использовалась для анализа социо-демографических различий в

представлениях о новой коронавирусной инфекции и мерах противодействия ее распространению в стране (пол, 
возраст, образование, город, семейное положение, рабочий статус, уровень дохода и др.). 

2. Анкета для анализа представлений о новой коронавирусной инфекции. В анкету вошли вопросы об
изменении финансового, социального статуса в связи с распространением инфекции, а также вопросы о рисках 
заражения, опасности распространения, поддержке принимаемых государством мер по борьбе с инфекцией и др. 

3. Анкета для анализа значимости источников получения информации о коронавирусе и происходящих в
стране изменениях. Респондентам задавался вопрос «Насколько Вы согласны с тем, что перечисленные ниже 
источники являются для Вас значимыми при получении информации о происходящем в стране и в мире в связи 
с пандемией коронавируса (COVID-19)?», для оценки предлагался перечень из 13 источников (традиционные 
СМИ, Интернет-источники, социальные сети, мессенджеры, официальные источники, семья, ближайшее 
окружение, правоохранительные органы, государственные органы и др.). 

4. Анкета для определения уровня медиакомпетентности (Бакулева, 2016). Анкета состоит из трех частей,
анализирующих 3 компонента медиакомпетентности (когнитивный, аффективный и операциональный). Вопросы 
анкеты направлены на изучение степени эмоциональной вовлеченности при восприятии медиа сообщений, 
склонности к анализу и собственной интерпретации медиа информации, знаний об особенностях работы СМИ, а 
также частоты контактов со СМИ.  

5. Методика измерения уровней социальной агрессивности и социальной подчиненности (Самуйлова,
2015) [см.: 18]: всего 8 показателей, измеряемых по 5-ти балльной шкале. Методика разработана на основании 
схемы психолого-политической стабильности общества (предложена А.И. Юрьевым, 1996) [19], согласно 
которой политическая стабильность рассматривается как психологическая способность населения сохранить 
спокойное поведение, невзирая на внешние или внутренние неблагоприятные условия. Политическая 
нестабильность развивается только в тех случаях, когда масса людей психологически подготовлена агрессивно 
реагировать на любые общественно-экономические события. 

6. Анкета для выявления представлений о качествах политической информации (Шлионский, Самуйлова,
2007). Анкета состоит из 22 утверждений, для каждого из которых приведено 5 градаций степени согласия (от 1 
до 5 баллов) [см.: 20]. В результате заполнения анкеты выявляются: психологические защитные механизмы (уход, 
блокировка, управление, затаивание) [21], актуализирующиеся в процессе взаимодействия с информацией; 
критерии информационно-психологической безопасности (полнота, понятность, доверие, актуальность); 
качества адекватной (достаточность, ясность, объективность, системность, организованность, конкретность, 
практичность и необходимость) и неадекватной политической информации (фальсифицирующая, 
дезориентирующая, дискредитирующая, дестабилизирующая, дезинформирующая, дезорганизующая, 
деморализующая, дезинтегрирующая) [19].  

Результаты. В ходе первичной обработки результатов анкетирования респонденты были разделены на три 
группы в соответствии с уровнем медиакомпетентности: низкий уровень (N=29, от 0 до 60 баллов), средний 
уровень (N=81, от 61 до 80 баллов), высокий уровень (N=34, от 81 до 121 баллов). Далее, рассмотрим наиболее 
интересные результаты, демонстрирующие роль уровня медиакомпетентности в восприятии социально-
политических сообщений о трансформациях в стране. 

Так, результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что оценка гражданами их личного риска 
заражения коронавирусной инфекцией зависит от аффективного компонента медиакомпетентности (p=0,052). 
Чем глубже респонденты эмоционально вовлекаются и переживают при восприятии медиа сообщений, тем выше 
они оценивают личный риск заражения COVID-19 (М=18,3±8,6; М=21,8±6,47; М=25,8±6,7). 

Оценка уровня опасности заражения COVID-19 также зависит от уровня медиакомпетентности (p=0,049). 
Респонденты с более высоким уровнем медиакомпетентности считают заражение коронавирусной инфекцией 
более опасным (М=55,5±9,9; М=69,0±11,1; М=76,2±15,2). 

С уровнем медиакомпетентности связана степень доверия официальной статистике по заболеваемости 
COVID-19 (p=0,052). Респонденты с низким уровнем медиакомпетентности в большей степени склонны доверять 
официальной статистике по заболеваемости (М=4,1±1,1), чем респонденты со средним (М=3,6±9,2) и высоким 
(М=3,3±1,4) уровнем медиакомпетентности. 

Среди людей с разным уровнем медиакомпетентности существуют статистически значимые различия в 
ответах на вопрос о том, насколько часто они прислушиваются к информации о пандемии коронавируса, 
представленной в разных источниках. В частности, респонденты с высоким уровнем медиакомпетености 
склонны (p≤0,007) в большей степени прислушиваться к информации, представленной в традиционных СМИ 
(М=2,5±1,4), в Интернет-источниках (М=3,7±1,1), а также в официальных государственных источниках 
(М=3,4±1,5), чем респонденты с низким уровнем медиакомпетентности (М=1,8±1,1; М=2,5±1,3; М=2,8±1,5 
соответственно). На наш взгляд, подобная разница может быть обусловлена более высокой значимостью 
получения актуальной социально-политической информации для людей с высоким уровнем 
медиакомпетентности, выраженными потребностями в ориентации и безопасности, желанием быть в курсе 
событий, контролировать ситуацию. 
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Показатели информационно-психологической безопасности различаются в зависимости от уровня 
медиакомпетентности граждан (p≤0,01). Чем выше уровень медиакомпетентности, тем более респонденты 
склонны проявлять признаки некоторых психологических защит (блокировка, управление) при контакте с 
сообщениями о том, что происходит в стране в связи с пандемией коронавируса: настороженность, критику, 
скептический настрой, обсуждение и обмен мнениями с другими людьми. 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о наличии статистически значимых различий 
(p≤0,05) в оценках социально-политических сообщений о трансформациях в стране по некоторым показателям 
адекватной и неадекватной интеллектуальной экспансии в группах с разным уровнем медиакомпетентности (см. 
рис. 1 и рис. 2).  

Согласно рисунку 1, респонденты с высоким и средним уровнем медиакомпетентности оценивают 
сообщения о происходящем в России в связи с пандемией коронавируса в период «самоизоляции» по 
показателям адекватной интеллектуальной экспансии несколько выше, чем респонденты с низким уровнем 
медиакомпетентности. Для респондентов с низким уровнем медиакомпетентности данные сообщения 
неактуальны (М=2,4±1,2), не вызывают доверия (М=1,8±0,9), необъективны (М=1,9±0,8), недостаточно 
упорядочены и систематизированы (М=1,7±0,8), слабо организованы (М=1,6±0,8), содержат мало конкретных 
сведений (М=1,9 ±1,1), непрактичны (М=1,8±0,9), не нужны (М=2,1±1,1).  

Рис. 1. Оценка социально-политических сообщений о трансформациях в стране по показателям адекватной интеллектуальной экспансии  
в группах с разным уровнем медиакомпетентности (min=1, max=5) 

На рисунке 2 показано, что только респонденты с низким уровнем медиакомпетентности видят в 
социально-политических сообщениях о трансформациях в стране признаки неадекватной интеллектуальной 
экспансии. С точки зрения данной группы, сообщения о происходящем в России в период «самоизоляции» 
дезориентируют людей, содержат не вполне верную оценку ситуации (М=3,9±1,1), дискредитируют 
определенные группы, отражают борьбу и конфликты между разными социальными и политическими силами 
(М=3,7±1,3), разрозненны и хаотичны (дестабилизируют) (М=3,7±1,1), вводят людей в заблуждение 
(дезинформируют) (М=3,8±1,2). Тогда как в остальных двух группах были получены средние оценки, 
свидетельствующие об отсутствии у их представителей сформированного однозначного мнения по данным 
вопросам (средние значения входят в диапазон неопределенной оценки), за исключением показателя 
«дискредитирующая информация» (респонденты с высоким уровнем медиакомпетентности не считают, что 
оцениваемые сообщения отражают борьбу и конфликты между разными социальными и политическими силами, 
M=2,3). 

Показатели социальной агрессивности и социальной подчиненности (психолого-политической 
стабильности) также зависят от уровня медиакомпетентности респондентов (p=0,015). Установлено, что людям 
с высоким уровнем медиакомпетентности в большей степени (М=2,6±1,3) присуще желание повлиять на то, что 
происходит в стране, чем людям с низким (М=2,1±1,1) и средним (М=2,3±0,9) уровнем медиакомпетентности. 
Респонденты с высоким уровнем медиакомпетентности имеют представления о том, как можно улучшить жизнь 
в стране и раскрыть ее потенциал (p=0,036; М=3,3±1,3), тогда как люди с низким и средним уровнем 
медиакомпетентности констатируют отсутствие у себя данных представлений (М=2,8±1,4 и М=3,1±1,2 
соответственно). 
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Рис. 2. Оценка социально-политических сообщений о трансформациях в стране по показателям неадекватной интеллектуальной экспансии  
в группах с разным уровнем медиакомпетентности (min=1, max=5) 

Заключение. Проведённое исследование позволило установить значимость роли медиакомпетентности в 
восприятии социально-политических сообщений о трансформациях в стране, связанных с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции. Выявлено, что медиакомпетентность определяет оценку 
гражданами личного риска и степени опасности заражения новой короновирусной инфекцией (COVID-19), 
степень доверия официальной статистике по заболеваемости, выбор предпочитаемых источников получения 
информации. Уровень медиакомпетентности респондентов (высокий, средний или низкий) влияет на оценку 
данных сообщений по критериям информационно-психологической безопасности. Респонденты с высоким и 
средним уровнем медиакомпетентности воспринимают сообщения с точки зрения адекватной интеллектуальной 
экспансии и ее признаков (актуальности, объективности, систематизированности, конкретности, практичности и 
др.), тогда как респонденты с низким уровнем медиакомпетентности наделяют данные сообщения, 
преимущественно, признаками неадекватной интеллектуальной экспансии, оценивая их как дискредитирующие, 
дезориентирующие, дестабилизирующие (то есть воспринимают их негативно). Несмотря на то, что 
респондентам с высоким уровнем медиакомпетентности свойственно проявлять настороженность, критику, 
скептический настрой по отношению к воспринимаемым сообщениям, они не склонны к абстрагированию, 
формированию шаблонного «образа врага» или поиску «козлов отпущения», но, напротив, стремятся к 
обсуждению полученной информации с другими людьми, считают ее важной и актуальной, мыслят 
конструктивно, хотят оказывать влияние на протекание социально-политических процессов, готовы вносить свой 
вклад в улучшение жизни в стране и раскрытие ее потенциала. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31841. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, КАК СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АИУС РСЧС 
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Аннотация. Рассматривается необходимость совершенствования процессов управления в системе МЧС 
Росси. Обосновывается информационный характер процессов управления. Анализируются особенности 
построения и функционирования автоматизированной информационно-управляющей системы МЧС. 
Предлагаются варианты безопасного взаимодействия элементов распределенной информационной системы. 

Ключевые слова: управление; автоматизированная система управления; распределенная вычислительная сеть. 

PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS 
AS A MEDIUM FOR THE FUNCTIONING OF AIСS OF THE EMERCOM OF RUSSIA 

Sineshchuk Maxim 
Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia 

149 Moskovskiy Av, St. Petersburg, 196105, Russia 
e-mail: sinegal53@mail.ru

Abstract. The article considers the need to improve management processes in the EMERCOM system of Russia. 
The informational nature of management processes is justified. The article analyzes the features of building and 
functioning of the automated information and control system of the Ministry of emergency situations. Options for secure 
interaction of elements of a distributed information system are offered. 

Keywords:  control; automated control system; distributed computing network. 

Введение. Формированием и развитие информационных систем и технологий, трансграничных 
глобальных информационно - телекоммуникационных сетей влечет  постоянное возрастание скорости и объемов 
обрабатываемой информации, появление новых уникальных возможностей производства, передачи и 
распространения информации, ее использования в интересах принятия управленческих решений. Усложнение 
задач, решаемых МЧС России требуют совершенствования системы управления в направлении повышения 
уровня безопасности, устойчивости ее функционирования, автоматизации, обоснованности, оперативности и 
непрерывности выработки управленческих воздействий. 

МЧС России, его объединения и соединения отражают принятые на практике формы организации системы 
«боевых» действий в чрезвычайных ситуациях. Из всего многообразия типов, для описания такого рода систем 
используем понятие боевая система (БС). Необходимость реализации основных свойств МЧС, присущих ему как 
боевой системе, а именно – свойств организованности и управляемости, предполагает существование процесса 
управления[1]. Обобщенная схема процесса управления представлена на рисунке. 1. 

Рис. 1. Обобщенная схема процесса управления 

Это обстоятельство обусловливает повышение роли и значимости системы управления, как материальной 
основы реализации информационного процесса управления. Для управления силами и средствами МЧС при 
ликвидации ЧС создается система управления, которая представляет совокупность функционально связанных 
органов и пунктов управления, систем связи, оповещения, комплексов средств автоматизации, а также 
автоматизированных систем, потребляющих и формирующих информационные ресурсы единого 
информационного пространства МЧС России. Информационное обеспечение органов управления МЧС России 
осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС, далее - АИУС). 
Расширение круга задач РСЧС на современном этапе и увеличение требований к качеству их решения, 
необходимость повышения эффективности межведомственного и межгосударственного взаимодействия по 
вопросам ЧС, обусловили переход к новым технологиям управления, к концепции автоматизации управления 
РСЧС на основе центров управления в кризисных ситуациях [1]. 
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Масштабы структуры и задач РСЧС диктуют необходимость разбиения АИУС РСЧС на отдельные 
взаимоувязанные компоненты, способные создаваться и развиваться независимо. Прежде всего, можно выделить 
ведомственные компоненты (элементы АИУС для функциональных подсистем РСЧС) и территориальные 
компоненты (для системы иерархии органов управления и территориальных подсистем РСЧС). В 
организационно- техническом плане АИУС состоит из региональных и территориальных информационно-
управляющих центров, оснащенных средствами автоматизации и передачи данных. 

Вместе с тем, анализ текущего состояния АИУС РСЧС, а также выполнявшихся работ по ее развитию, 
показывает, что большинство создаваемых функциональных элементов являются полноценными 
самостоятельными автоматизированными системами. Этот подход приводит к неэффективному использованию 
аппаратных и других ресурсов на создание множества отдельных автоматизированных систем, которые должны 
быть частью одной (единой) системы. Кроме того, многие эти системы не имеют полной взаимной совместимости 
и весьма ограниченные возможности взаимодействия с другими компонентами АИУС РСЧС, так как каждая из 
них строится по различным принципам и на базе различных информационных технологий. 

В 2014 году для борьбы с недостатками сложившейся архитектуры были разработаны концепция развития 
и технические решения, названные «АИУС РСЧС-2030». В состав ядра АИУС РСЧС-2030 входят 
фундаментальные подсистемы, обеспечивающие единое информационное пространство АИУС РСЧС, а также 
работу всех остальных подсистем [2]. 

Целями развития АИУС являются повышение оперативности, надежности, обоснованности и качества 
принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС в России. Децентрализация процессов 
обработки информации, как наиболее эффективный способ повышения оперативности управления, может 
реализовываться путем создания распределенных информационно-вычислительных сетей(РИВС), как системной 
среды функционирования АИУС, в которой объединены между собой множество удаленных друг от друга ЭВМ 
или вычислительных центров. Перспективная АИУС может рассматриваться как сложная система, размещенная 
на определенном множестве объектов информатизации, в виде РИВС,  связанных между собой необходимыми 
для их совместного функционирования телекоммуникационными системами. По сути, РИВС, как набор 
независимых компьютеров, представляющийся пользователям единой объединенной системой, и направленный 
на решение определённой общей задачи, можно рассматривать в качестве материальной(технической) основы 
реализации АИУС.  

РИВС, как системная среда функционирования АИУС РСЧС должна удовлетворять следующим 
требованиям: открытость и переносимость, упрощающие адаптацию к требованиям конкретного объекта 
управления (потребителя), обеспечивающие наращивание функциональной и интеллектуальной мощности в 
процессе эксплуатации без тотального перепрограммирования, т. е. в кратчайшие сроки и с минимальными 
затратами на разработку и сопровождение; быстрая разработка приложений за счет интеграции в программную 
среду современных технологий: объектно-ориентированного подхода, технологии экспертных систем, CASE-
технологии, имитационного моделирования, средств быстрой разработки приложений; хранение значительных 
объемов данных и оперативный доступ к ним. 

Основными преимуществами РИВС над централизованными являются: возможность использования 
разнородных вычислительных ресурсов, для решения определённой общей задачи, масштабируемость, высокая 
отказоустойчивость.  

Особенностью РИВС является возможность разделения функций обработки и управления, а также 
обеспечение надежного и быстрого доступа пользователей к вычислительным и информационным ресурсам и 
организации коллективного использования этих ресурсов [3]. 

Пример обобщенной структуры распределенной вычислительной сети представлен на рисунке 2. 

Рис. 2. Структура распределенной вычислительной сети 

На сегодняшний день ведущую технологию создания РИВС представляет концепция GRID (Global 
Resource Information Distribution). Концепция Grid Computing (распределенные сети, или «решетки» 
вычислительных ресурсов). GRID-системы являются программно- аппаратными структурами, 
обеспечивающими надежный доступ к высокопроизводительным вычислительным возможностям, которые 
позволяет соединять между собой географически рассредоточенные вычислительные узлы посредством сети 
Интернет в некоторую абстрактную решетку, в которой каждый узел предоставляет ресурсы для совместного 
использования в конкретной задаче [4].  
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Результативность реализации функций АИУС и решения соответствующих ей задач, в существенной 
степени, определяется эффективностью конкретного варианта безопасного информационного взаимодействия 
(БИВ) объектов РИВС в повседневной обстановке и в условиях конкретной ЧС.  

Основной тенденцией в совершенствовании среды безопасного информационного взаимодействия в 
настоящее время, является использование ведомственной цифровая сети связи с интеграцией услуг(ВЦССИУ) - 
это распределенная на определённой территории сеть связи, предназначенная для передачи разнородного 
трафика информации и обеспечивающая более одного вида услуг. С учетом того, что требуемые в настоящее 
время скорости передачи для различных услуг связи изменяются в широких пределах, ЦССИУ должна обладать 
соответствующей пропускной способностью с учетом числа пользователей тех или иных услуг и с учетом 
реальных возможностей пропускной способности каналов транспортной сети оператора связи. Пропускная 
способность сети связи определяется выбранным сетевым телекоммуникационным оборудованием, которое 
обладает заданной производительностью по обработке сетевого трафика, циркулирующего в ЦССИУ. 

Качество вариантов реализации БИВ РИВС определяется характеристиками наиболее существенных 
свойств, отражающих степень реализации соответствующих требований: совместимость, устойчивость, 
безопасность, производительность. Рассмотренные показатели, в общем случае, взаимозависимы, однако 
отсутствие строгих аналитических зависимостей, определяющих вероятности реализации сформулированных 
требований, предполагает целесообразность многокритериальной оценки рассматриваемых вариантов 
взаимодействия и выбора наиболее рационального варианта. Учитывая требования функциональности 
использования ресурсов и сервисов АИУС предлагается, указанные базовые свойства добавить показателями, 
характеризующими количество предоставляемых сервисов, количество обслуживаемых рабочих мест, 
количество требуемого для эксплуатации персонала и стоимость эксплуатации [5-7].  

Выбор рационального варианта организации взаимодействия элементов РИВС требует рассмотрения 
возможных альтернатив, и предполагает использование методов моделирования, как основного средства 
количественного обоснования принимаемых решений. 

Для анализа предлагаются варианты безопасного подключения подсистем АИУС РСЧС к ВЦССИУ МЧС 
России, с использованием средств криптографической защиты данных (далее - СКЗИ), через сеть Интернет или 
по выделенным каналам связи. Для полноты и объективности сравнительного анализа дополнительно 
анализировались варианты взаимодействия абонентов посредством телефонной сети и электронной почты [8]. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности выбора варианта подключения 
через Интернет с использованием СКЗИ VipNet Coordinator HW 100, представленного на рисунке 3. 

Рис. 3. Подключение через Интернет с использованием СКЗИ VipNet Coordinator HW 100 

Выводы. Адекватная реальности модель нарушителя может служить основой прогнозного сценария 
реализации криминальных поступков по нарушению безопасности объектов информационной инфраструктуры, 
позволяет проанализировать причины нарушений и дает возможность либо устранить их заблаговременно, либо 
обоснованно сформулировать требования к разрабатываемой системе защиты и эффективно проводить 
мероприятия по профилактике и расследованию компьютерных преступлений. 
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Полноценное профессиональное образование не представляется возможным без освоения новых 
информационных технологий и методов безопасной работы с геоинформационной системой (ГИС) и компьютерными 
сетями, поскольку они могут подвергаться как атакам из различных источников, так и взлома сети и рассылки 
нежелательных атак в результате несанкционированного доступа к базам данных. Актуальность предложенного вопроса 
обусловлена проблемами безопасности процессов интенсивного повышения надежности программного и аппаратного 
обеспечения ГИС при совместном использовании ресурсов компьютерных сетей. На сегодняшний день невозможно 
представить себе высококвалифицированного специалиста, не владеющего методами и способами обеспечения 
информационной безопасности и, конечно, IT-технологиями. Непреднамеренное или преднамеренное искажение 
информации, несанкционированный доступ к защищаемой информации может представлять значительную угрозу 
безопасности и приводить к резкому обострению политической, социальной, экономической, оборонной ситуации, а 
также наносить ущерб при выполнении профессиональной деятельности. Поэтому для нейтрализации деструктивной 
деятельности необходимо обучение специалистов нового поколения в сфере информационной безопасности. 
Современные системы управления реальными физическими объектами должны обладать возможностями хранения и 
обработки пространственных географических данных, что является предметом построения и функционирования ГИС, 
объединенные в единую систему как пространственную информацию, так и информацию других типов для решения 
пространственно-временных задач управления. 

Современные (ГИС) реализуют процедуры принятия решений в оперативном управлении и предназначены для 
точной навигации задействованных сил и средств в борьбе с противником, используя большое количество данных и 
методов их обработки и анализа.  

ГИС позволяют оперативно создавать крупномасштабные схемы населенных пунктов, отдельных районов, планы 
городов, карты крупного масштаба, издательские оригиналы на различные специальные карты. Такие специальные 
сервисы позволили не только более полно увеличить возможности органов управления по детальному изучению 
тактических свойств местности, но и улучшить надежность управления в населенных пунктах и районах с закрытой 
местностью, а также гарантировать уверенное целеуказание. 

Вместе с тем, постоянный доступ к информации и надежность хранения баз данных является актуальной 
проблемой в условиях деструктивных воздействий различных факторов. Чаще всего угроза является следствием наличия 
уязвимых мест в защите информационных систем (таких, например, как возможность доступа посторонних лиц к 
критически важному оборудованию или ошибки в программном обеспечении). Угрозы компьютерной системы, 
предназначенные сделать недоступными геоинформационные системы, заставляют вводить пароль подряд много раз. А 
это вызывает блокировку учетной записи, а также необходимость перезагружать персональный компьютер или сети, при 
этом возможна блокировка всех пользователей сети одновременно. Если сетевая атака с одного IP-адреса заблокируется 
новым правилом брандмаузера, то появляются новые формы угрозы отражения и усиления, когда сигналы исходят от 
большого количества адресов. Удаленное потребление ресурсов в последнее время проявляется в особенно опасной 
форме как скоординированные распределенные атаки, когда на сервер с множества разных адресов с максимальной 
скоростью направляются вполне легальные запросы на соединение или обслуживание [1, 2]. 

Новейшие геоинформационные системы осуществляют не только сбор, хранение и обработку пространственной 
атрибутивной информации, но и представляют пользователям достоверную информацию для эффективного решения 
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управленческих и аналитических задач оперативно-служебной деятельности. Пространственно-распределенные 
объекты ГИС, имеющие координатное описание, необходимы для определения зон уверенной радиолокации с 
построением зон видимости, профилей местности по заданным направлениям, оптимальных мест расположения 
командных пунктов с построением зон видимости вокруг них и устойчивого радиоприема, эффективного огневого 
поражения артиллерией подвижных объектов на сильно пересеченных участках с построением профилей местности. 
Следовательно, наиболее ценными будут геоинформационные системы, объединенные как с радионавигационными, так 
и спутниковыми системами. Таким образом, ГИС представляет интегрированную среду с объединенными данными: 
цифровая карта дорог и высот, данные дистанционного зондирования, пространственно-логические связи между 
объектами. 

В системе информационной безопасности можно выделить следующие направления:  
─ организация контентной фильтрации данных на компьютерных устройствах;  
─ обеспечение антивирусной защиты от интернет-угроз компьютеров и мобильных устройств локальной сети 

организации; 
─ обеспечение защиты персональных данных объектов ГИС;  
─ организация правомерного использования объектов авторского права [3]. 
Важнейшими условиями обеспечения безопасности являются законность, достаточность, соблюдение баланса 

интересов личности и организации, высокий профессионализм представителей службы информационной безопасности, 
подготовка пользователей и соблюдение ими всех установленных правил сохранения конфиденциальности, взаимная 
ответственность персонала и руководства, взаимодействие с государственными правоохранительными органами. Без 
соблюдения этих условий никакая система информационной безопасности не может обеспечить требуемого уровня 
защиты. Только в совокупности таких свойств, как конфиденциальность, целостность и доступность можно говорить о 
полноценной защите и информационной безопасности геоинформационных систем.  

Комплексный характер защиты проистекает, прежде всего, из характера воздействий на ГИС совокупности 
деструктивных факторов (информационное поражающее воздействие внутренних и внешних угроз, сбои в работе 
технических и программных средств и т.п.) 

В случае, если пользователь не получил санкции к физическому доступу, то появляются угрозы не только 
внесения изменений в операционную систему, но и установки вредоносных программных продуктов — вирусов, 
скрытых устройств прослушивания и слежения. Для того, чтобы предотвратить такие кибератаки прямого доступа 
применяется способ защиты, как шифрование диска. Пользователи применяют следующие виды шифрования: 

─ прозрачное, 
─ с криптопроцессором, 
─ программы файловой системы – утилиты [4]. 
Первоначально для повышения информационной безопасности используется аутентификация пользователя, 

выбрав тот или иной способ идентификации. Пользователя опознают как на основе детерминированных (смарт-карт), 
так и на основе биометрических методов (распознавание черт лица, отпечатков пальцев).  

На следующем этапе службой безопасности применяется политика доступа: антивирусное программное 
обеспечение для обнаружения и блокировки действий вредоносных программ [5, 6]. 

Одной из основных мер безопасности является безопасное кодирование, направленное на то, чтобы предотвратить 
преднамеренное внедрение уязвимостей. Такой подход базируется на принципах наименьших привилегий и модульных 
тестах, когда исключены доказательства корректности. Благодаря комплексному и более жесткому соблюдению мер 
безопасности, уменьшаются количество взломов и потерь данных ГИС. 

Таким образом, решение проблем безопасности функционирования ГИС как аппаратными, так и программными 
средствами обеспечивает конфиденциальность, целостность, доступность информации при выполнении оперативно-
служебной деятельности. Обеспечение целостности данных, а именно сохранения содержания и однозначности 
толкования ресурсов ГИС, поддерживается устойчивостью. Для конструирования и анализа свойств устойчивости 
системы рекомендуется структурно-логический метод. С целью эффективного противодействия деструктивным 
действиям необходимо использовать современные технические средства и новейшее программное обеспечение. 
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Развитие цифровой экономики ставит совершенно новые вызовы для кадрового обеспечения быстро 
меняющегося рынка труда. «Неожиданно» актуализировавшаяся цифровизация, вызванная пандемией, лишь 
обострила и сделала более очевидными те особенности новой реальности социально-экономических отношений, 
о которых давно уже дискутировали специалисты. При этом, рынок труда до сих пор достаточно инертен в 
отношении как конкретизации запроса на компетенции специалистов, так и в отношении их мониторинга, формы 
и методов оценки, способов формирования и построения траекторий. Одна из ключевых проблем состоит в том, 
что в большинстве случаев, как на уровне предприятий (организаций), так и на уровне отраслей экономики 
отсутствует описанная онтология должностей и специальностей. Попытка описать компетентностные 
требования к должностям, в т.ч. стандартизированным, через формирование профессиональных стандартов, 
показала свою значительную несостоятельность. Профессиональные стандарты устаревание к моменту их 
формализации и неадекватны быстро меняющимся реальным требованиям рынка и конкретного бизнеса. 
Требуется переход к принципиально новым моделям как формирования, так и мониторинга компетенций. По 
сути, переход от профессий, к должностям и привязанным к ним компетенциям – есть новая реальность, которую 
многие хотя еще и не осознают, но в ней уже, увы, вынуждены работать.  

Подготовка индивида (будущего участника рынка труда) к рынку труда должна начинаться на достаточно 
ранних этапах развития человека, при этом не быть догматичной и не фокусироваться на конкретной 
специальности или профессии. В тоже время, персональные траектории развития, которые должны 
выстраиваться еще с уровня средней школы, и базироваться на принципе выявленных талантов или принципе 
целеполагания и ценностных ориентиров личности, способны развивать наиболее предметные к 
индивидуальным личностным характеристикам человека, способности, адаптивные к будущему рынку труда. 

Система образования пока достаточно инертна в этом плане, при чем на всех уровнях. И это не только и 
не столько вопрос недостаточного финансирования, сколько вопрос недостаточного целеполагания своих 
стратегических функций и приоритетов на кажлом уровне образовательной цепочки. В тоже время развитие 
новых форм и методов обучения уже показывает свою востребованность идаже комерициализацию. «По мере 
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развития цифровизации и новых каналов коммуникации и информационных потоков, все более существенным и 
востребованными становятся новые образовательные формы, такие как, дистанционные, узко-предметные, 
неформализованные (тренинги, коучинг, тьютинг и т.д.), социально-рефлексные, проектно-ориентированные, 
формируемые во взаимодействии с конкретными заказчиками (работодателями) и т.д. В этой же связи, все 
большее значение приобретает сотрудничество вузов и работодателей, синхронизация их целей и задач, с т.з. 
подготовки кадров» [1].  

Цель подготовки кадрового обеспечения должна рассматриваться существенно шире, чем просто 
подготовка специалистов в сфере цифровых технологий. Новые условия ведения бизнеса, организации 
производственных цепочек, построения архитектуры предприятий в условиях цифровой экономики предъявляют 
принципиально новые требования к кадрам, а также к организациям, готовящих эти кадры. Новизна требований 
заключается в принципиальном изменении перечня требований к работникам, исходя из того, что с каждым 
годом усиливается тенденция замещения легко алгоритмизируемых операций автоматизированными 
компьютерными системами и роботами. Именно поэтому критически важными становятся компетенции, 
требующие креативности, нестандартного мышления в решении производственных проблем и проблем бизнеса, 
мультидисциплинарности и умения работать в команде, коммуницировать с представителями разных профессий 
и областей знаний, а самое главное – уметь эффективно работать с информацией и постоянно повышать свой 
профессионально-интеллектуальный уровень.   

Успешность регионального развития во многом зависит от базового уровня компетенций, который в свою 
очередь определяет готовность любого региона к проведению изменений, внедрению принципов цифровой 
экономики, обеспечению конкурентоспособности региональных предприятий.  

Развитие цифровой экономики требует нового подхода к управлению компетенциями, как с т.з. их 
проектирования и прогнозирования, так и с т.з. их формирования, отражения, учета, контроля и формирования 
компетенций. «Экономика новаций, требует новых подходов к человеку, как субъекту и даже как объекту 
трудовых отношений и взаимодействий. В зависимости от того, с какой точки зрения мы подходим к анализу 
места и роли человека, как в производственном, так и в социальном процессе, включая его коммуникативную 
часть, а так же в собственно образовательном процессе, мы по-разному будем определять и значимость и 
форматы построения и наполнения персональных профилей компетенций (ППК) и персональных траекторий 
развития (ПТР), что в свою очередь, будет влиять и на процесс построения кооперации между государством, 
образовательными учреждениями, работодателями и иными субъектами и стейкхолдерами в процессе» [1] 
формирования компетенций участника рынка труда и формирования траектории его развития в зависимости от 
социально-экономического запроса общества и отдельных регионов и секторов экономики и конкретных 
предприятий. 

Оценка уровня возможностей человека по выполнению определенных задач представляется задачей уже 
достаточно освоенной и обеспеченной научно-методическими материалами и исследованиями. Одновременно с 
этим можно констатировать, что количество способов и средств такой оценки постоянно увеличивается с 
одновременным ростом качественного содержания таких решений. Такая ситуация связана прежде всего с 
постоянным изменением требований работодателей к работникам вследствие изменения технологического 
ландшафта, и как следствие этого – постоянного изменения содержания задач, необходимых для решения. 
Соответственно изменение содержания задач неизменно влечет за собой изменение требований к компетенциям 
работников.  

В педагогической практике сложилась структура описания компетенций через описательные группы 
знать-уметь-владеть. Такое описание на практике представляется несколько избыточным, тем более что в 
зарубежной практике принято описание компетенций в описательных группах знать-уметь.  По сути, такой 
подход означает оценку знаний работника и навыков по применению этих знаний для решения необходимых 
работодателю задач. Дальнейшие исследования будут приоритетно основываться именно на таком подходе, 
предполагающем основываться, прежде всего, на умении решать определенные задачи работодателя, а не 
отвлеченном от практики квалификационном состоянии работника.  Таким образом, в качестве 
основополагающего принципа реализации модели построения персонального профиля компетенций 
предполагается оценка качественного состояния индивидуальных компетенций работников и соотнесение этого 
уровня к задачам, поставленных работодателем. 

Описание общего профессионального уровня предполагает разделение его на отдельные группы 
компетенций, которые в свою очередь делятся на отдельные компетенции группы. Оптимизация уровня 
достоверности  описания достигается ограничением количества групп компетенций до 3-5 с количеством 
компетенций в группе не более 2-5. Такое количество связано с тем, что управление компетенциями в 
дальнейшем существенно усложняется, если обще количество компетенций превышает 12-15. Увеличение 
количества исследуемых компетенций выше этого уровня приведет к повышению достоверности данных, но 
усложнение всей картины в целом, и усложнение механизма развития компетенций в частности, приведет к 
снижению эффективности процесса совершенствования и управления компетенциями. 

Так, каждая из компетенций может представлять собой ось лепестковой диаграммы, на которой 
откладываются текущий, идеальный (эталонный) и требуемый уровень компетенций. Могут применяться и 
другие способы визуализации компетентностного профиля, но суть остается неизменной – профиль должен 
показывать состояние компетентностного (деятельностного) профиля работника и стимулировать работника и 
работодателя к приведению этого профиля в соответствие с уровнем и сложностью решаемых задач.  
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Рис.1. Пример профиля компетенций в сопоставлении различных уровней запроса 

В процессе построения компетентностного профиля возникает ряд вопросов, которые необходимо 
принимать во внимание, а именно: 

─ являются ли выделенные компетенции достоверно описывающими состояние работника и когда могут 
появиться новые компетенции, 

─ насколько градуировка шкалы уровня компетенции отражает реальное состояние и как вообще эта 
шкала может быть использована для описания конкретной компетенции, 

─ как интерпретировать идеальный (эталонный) уровень компетенции – как абсолютный идеал 
совершенства или достижимый идеальный уровень в горизонте 2-3 лет, 

─ насколько описание уровней состояний компетенции однозначно и равноценно воспринимаются и 
понимаются работниками, работодателями и образовательными учреждениями, 

─ насколько требуемый уровень компетенции должен ориентироваться на будущее состояние 
компетенции, иначе, какова должна быть глубина прогнозирования развития компетенции, 

─ какой уровень достоверности описания состояния компетенции будет являться приемлемым, 
─ ситуации переквалифицированности, то есть превышения располагаемых компетенций над 

запрашиваемыми.  
Для условной универсальности по оценке квалификационного состояния работников с приоритетным 

акцентом на навыки функционирования в цифровой экономике представляется целесообразным выделение 
следующих групп компетенций: 

─ Базовые компетенции, такие как: аналитичность мышления, коммуникативная компетентность, 
рефлексивная компетентность. базовая предметная компетентность; 

─ Уровень развития Soft skills, к которым можно отнести: креативность, критическое мышление, 
гибкость мышления; эмоциональная устойчивость и эмоциональный интеллект; способность работать в команде;   

─ Информационные компетенции (цифровая грамотность), такие как: навыки работы с информацией; 
навыки межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве; владение информационными 
технологиями; навыки безопасного поведения в цифровой среде; способность к саморазвитию в 
информационной среде; 

─ Компетенции по адаптации к цифровой экономике, такие как: понимание базовых экономических 
трендов цифровой экономики, знание трансформаций запросов рынка труда, базовое знание технологий и рынков 
НТИ, понимание трансформации финансовой сферы;  

─ Компетенции будущего, такие как: квантовые технологии, Блокчейн, работа с нейронными сетями, 
работа и искусственным интеллектом, работа с большими данными, Финтех, и т.д.  

Такой выбор набора компетенций обусловлен необходимостью оценить базовый уровень готовности 
работников к работе в условиях цифровой экономики, а также различных групп учащихся средних и высших 
учебных заведений. Это позволяет в первом приближении определить базового уровня готовности различных 
групп работников к работе в условиях цифровой экономики. Такой выбор компетенций представляется наиболее 
целесообразным, так как фактически характеризует состояние базовой основной платформы для фундамента 
дальнейшего развития уже профессиональных компетенций. Иначе говоря, данные компетенции описывают 
нормативный (необходимый базисный) уровень компетенций для дальнейшего профессионального 
совершенствования. Так группа базовых компетенций оценивает способность человека работать с информацией, 
усваивать и перерабатывать эту информацию, использовать ее для дальнейшего развития. Группа компетенций 
по soft skills уже оценивает способность человека к процессу акселерации, то есть создания индивидуально или 
в группе новых продуктов (объектов) на основе имеющейся информации. Группа информационных компетенций 
описывает базовые уровни компетенций по работе с информационными системами и источниками информации 
уже непосредственно представленных в формализованных информационных системах.  
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На базовом уровне наиболее сложными задачами формализации компетентностного профиля являются 
построение релевантной шкалы оценок и приведение к единому семантическому формату оценок состояния 
компетенций для работодателей, образовательных учреждений и работников (учащихся). Проблема 
изменчивости компетенций на данном уровне не представляет собой серьезной проблемы, так как приведенные 
выше компетенции не имеют свойство изменяться в короткие сроки, их сроки жизненного цикла достаточно 
продолжительны по времени. Проблема же единой онтологической основы семантического аппарата является 
достаточно серьезной, так как работодатели часто мыслят категориями проблем сегодняшнего дня и не всегда 
способны подойти к оценке квалификационного состояния работника и его компетенций с точки зрения системы 
и временной перспективы. Одновременно необходимо учитывать, что внутреннее содержание семантики 
работодателя и работника может сильно отличаться в силу существенных отличий в содержании практического 
опыта. Такие же отличия могут быть и в семантическом аппарате работодателей и образовательных учреждений. 
Описание каждого уровня должно быть максимально приближено к восприятию и семантике работодателей, 
образовательных учреждений и работников. Перед применением целесообразно провести пробное тестирование 
на фокус-группах отдельных целевых групп на предмет единого восприятия и понимания отдельных уровней 
компетенций. Только при соблюдении условия идентичности восприятия различных уровней компетенций всеми 
участниками рынка труда можно в дальнейшем говорить о целевом управляемом развитии отдельных 
компетенций.  

Наложение карты компетенций работников и востребованного работодателем уровня позволяет 
идентифицировать разрывы, которые необходимо устранить для достижения необходимого квалификационного 
уровня. Усредненный анализ по всей выборке дает малый по ценности результат, усреднение и обобщение 
состояния компетенций имеет смысл только при схожести остальных ключевых параметров. Например, для 
школьников важными будут возрастные параметры, успеваемость по естественнонаучным и точным 
дисциплинам. Для работников необходимо учитывать сферу деятельности, возраст и опыт работы, ряд других 
параметров для каждой сферы.  

Управление состоянием отдельных компетенций должно происходить с их весовыми значениями по 
отношению к другим компетенциям, исходя из того, что работник или учащийся далеко не всегда имеет 
возможность одновременного совершенствования всех компетенций, по которым есть квалификационный 
разрыв. Необходимо учитывать, что некоторые компетенции могут быть взаимосвязаны, и совершенствование 
одной компетенции будет приводить к развитию других. Поэтому формирование программы персонального 
развития должно основываться на информации о критической важности каждой из компетенций и их 
взаимосвязанности друг с другом. 

Надо также учитывать, что при построении ППК имеет значение формирование запроса на компетенции 
отдельно для разных уровней агрегации, таких, как на уровне:  

Индивида (с учетом его целеполагания), 
Запроса конкретной должности (позиции), профессии, 
Организации (с учетом кадровой потребности), 
Отрасли (с учетом тенденций развития), 
Региона (с учетом специфики развития экономики региона), 
Экономики в целом (с учетом ключевых трендов). 
В тоже время, прогнозируемость развития как инноваций в экономике, так и трансформаций рынка труда, 

выводит нас на необходимость построения персональных траекторий развития (ПТР). Этот инструментарий 
может, даже с учетом высокой волатильности рынка труда и трансформационной экономики, снять достаточную 
напряженность в выборе образовательных и профессиональных траекторий как на уровне отдельного 
обучающегося, так и на уровне агрегированных субъектов.  

Модель построения ПТР учитывает следующие условия формирования индивидом своей ПТР.  
ПТР отражается в Личном кабинете (являющимся частью ППК) и является динамической 

(корректируемой) системой.  
Коррекция ПТР осуществляется по времени и основаниям, определяющим точки бифуркации развития 

индивида.  
Базовые предпосылки построения ПТР:  
Построение ПТР обучающегося начинается на начальном этапе обучения (начальная или средняя школа), 
Проводится отслеживание прохождения ПТР обучающимся на всем диапазоне его обучения, 
Осуществляется мониторинг предпосылок изменения ПТР обучающегося, 
Предполагается возможность коррекция ПТР обучающегося (работника), 
Обеспечивается связь ПТР с выявлением «точек таланта» (предрасположенностей) индивида, 
ПТР формируется на базе целеполагания и ценностных установок индивида (описано ниже), 
При построении ПТР учитывается психофизические особенности обучающегося (работника), 
Управленческие предпосылки (ПТР используется в управлении для):   
Приема/ротация кадров, 
Направление кадров на обучение в т.ч. за счет средств предприятия (учреждения), 
Формирование дополнительной мотивации в разных форматах. 
На макроуровне ПТР в формате интегрированных показателей используется для формирования 

социально-экономических предпосылок развития рынка труда и экономики региона (страны). 
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Предполагается вовлеченность персонала (индивида) и управленцев организации-работодателя (или 
образовательной организации) в построение и мониторинг ПТР. 

При построении ПТР применяются такие современные методы, как: 
Футурологический дизайн, 
Метод сконструированной реальности, 
Геймификация, 
«Мастерская персонажей», 
Стратегия риска и прорыва, 
Рефлексивные процедуры для формирования личностных установок, 
Тьютинг целеполагания, 
Парадигма успешности, 
Иные (описаны ниже). 
Мониторинг компетенций при построении ПТР носит процессуальный (непрерывный) характер. 
Верификация адаптивности ПТР запросам рынка труда, осуществляется посредством инструмента 

«обратной связи» с рынком труда по вопросу построения ПТР обучающихся (работника) в проекции на будущее. 
При построении и верификации ПТР, применяются такие инструменты, как: 
Игроботика (игротроника, игротехника), 
Симуляторы реальных бизнес процессов, 
Кейсовые пробы, 
Ролевые расстановки (аналог расстановок по Хеллингеру), 
Гештальт-подходы. 
Программа построения и реализации ПТР учитывает критерий минимизации временных и стоимостных 

затрат. 
Применяется механизм многоплатформенность при формировании системы ПТР. 
Имеются инструменты построения карьерной траектории обучающихся/работника с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Учитывается инструмент целеполагания при построении ПТР с учетом ППК, в т.ч. по критериям: 
Удовлетворенность, 
Рациональность/эффективность, 
Индивидуальность. 
При построении и реализации ПТР используется инструмент карты ресурсов индивида/организации для 

реализации ПТР. 
При построении ПТР используются такие методы, как «Метод критических инцидентов», «Репертуарные 

решетки». 
ПТР выстраивается следующим образом:  
Определяется цель индивида, например, занятие определенной позиции/должности в определенной 

организации или деятельность в определенной сфере по определенной профессии, 
Уточняются компетенции, необходимые для достижения означенной цели, например, через построения 

компетентностного профиля желаемой позиции, 
Выбираются способы формирования определенного набора компетенций, 
Определяется метод замера и верификации формируемых компетенций, 
Устанавливается метод, частота и момент (или ситуация) пересмотра ПТР, 
Строится «дорожная карта» поэтапного прохождения пути до формирования необходимого спектра 

компетенций на определенном уровне. 
При этом, при формировании цели индивида, делается поправка (уточнение) по следующим критериям:  
Ограничения индивида 
Ресурсные, 
Социально-психологические, в т.ч. характер человека, его склонности, 
Институциональные (действие формальных и неформальных институтов на регионально уровне), 
Иные. 
Характер человека, его склонности, 
Установки, ценности, 
Окружение субъекта и его влияние на принимаемые решения, 
Способности, талант, 
Стереотипы, 
Прогнозы и ожидания, 
Желаемый заработок, 
Желаемый уровень удовлетворенности от деятельности. 
Отправными точками целеполагания могут быть такие элементы, как:  
Приоритеты субъекта и альтернативные издержки выбора, 
Ситуация на рынке труда и социально-демографическая ситуация в стране и регионе, 
Региональные ограничения, 
Ограничения по возможности формирования определенных компетенций, 
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Кругозор и общий изначальный образовательный уровень субъекта и его окружения (например, 
родителей), что определяет широту горизонта планирования и представления о возможностях и вариативности 
ПТР. 

Приведенный вариант модели ПТР дает возможность выбора как модели целиком, так и ее отдельных 
элементов, а так же интегральных элементов (показателей) в зависимости от технической, инструментальной, 
методической, ресурсной и иной возможности реализации модели ПТР на разных уровнях, а так же в зависимости 
от потребностей как экономики и ее субъектов, так и индивида в формировании модели ПТР с разной степенью 
детализации в разные этапы жизненного цикла.  

Не смотря на то, что цифровая экономика ставит перед рынком труда достаточно сложные 
трансформационные вызовы, которые затрагивают, прежде всего и систему образования на всех ее уровнях, 
однако, при построении должного инструментария мониторинга, оценки, корректировки и прогнозирования 
необходимых компетенций, как через инструментарий ППК, так и через более сложный инструментарий ПТР, 
возможно эффективное управление компетентностными запросами рынка труда в условиях его изменений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и способы повышения эффективности интернет-
рекламы в деятельности маркетинговых предпринимательских структур с использованием информационно-
аналитических технологий. Предлагается дополнить существующие способы повышения эффективности 
интернет-рекламы новым способом, который позволит найти точки роста в рекламных компаниях. 
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PROBLEMS AND METHODS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF INTERNET ADVERTISING IN 
THE ACTIVITIES OF MARKETING ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES 
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Abstract. The article deals with the problems and methods of improving the effectiveness of Internet advertising 

in the activities of marketing entrepreneurship structures using information-analytical technologies. It is proposed to 
supplement the existing methods of improving the effectiveness of Internet advertising with a new method that will allow 
to find the growth points in advertising companies. 
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Введение. В настоящее время использование интернет-рекламы в качестве инструмента продвижения 
бренда, товаров или услуг является одной из основных тенденций в деятельности маркетинговых 
предпринимательских структур. При этом данная задача ими решается как для обеспечения собственных интересов, 
так и для удовлетворения потребностей своих клиентов. Для этого используются разные каналы (поисковые 
системы, социальные сети, видеосервисы, электронная почта и др.) и виды интернет-рекламы (контекстная реклама, 
таргетированная реклама, видеореклама и др.) [1]. 

Инструментарий интернет-маркетинга динамично расширяется, прибавляя множество новых инструментов, 
позволяющих проводить эффективные рекламные компании в сети Интернет. Оценить создаваемые цепочки 
взаимодействия с клиентом через разные рекламные каналы позволяют модели атрибуции. Модели атрибуции 
позволяют определить вес каждого канала, внесшему вклад в поддержание и формирование потребности 
пользователя к продвигаемому продукту. Наибольшее распространение получили модели атрибуции в Google 
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Analytics [2]: по последнему клику; по первому клику; линейная модель; с учетом давности взаимодействий; с 
привязкой к позиции.  

Информация о созданных точках касания с рекламой позволяет понять, какой канал и на какой стадии 
воронки отрабатывает наиболее эффективно, что позволит в будущем распределить бюджет между каналами на 
определенный период и освоить бюджет с максимальным количеством достигнутых задач.  

В условиях постоянного роста конкуренции использование стандартных способов повышения 
эффективности интернет-рекламы становится недостаточно. Поэтому дополнение существующих способов 
новыми способами, позволяющими повысить эффективность рекламных компаний является актуальной. 

Результаты и обсуждение. На данный момент для оценки результатов интернет-рекламы используются 
несколько общих подходов и метрик. Использование стандартных подходов позволяет оценить ассоциированные 
конверсии и созданный объем трафика, но этого не всегда хватает.  

Можно выделить несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться при проведении рекламных 
компаний:  

1. Обеспечение целостности данных – для эффективного принятия решений необходимо владеть всем
спектром данных: рекламные каналы, распределение бюджета, тип кампании, таргетинги, ключевые слова и т.д. 
При отсутствии всех данных предположения могут существенно скорректировать прогнозы и результаты 
размещений.  

2. Сменяемость проектной команды из-за сроков рекламных компаний – проекты имеют средний цикл жизни
внутри одного агентства от полугода до полутора лет в зависимости от тендерной программы. Передача проектов 
другому агентству зачастую затруднена из-за договоров о неразглашении. 

3. Использование только прогностических моделей – создавая и утверждая медиаплан для клиента, данные
планируются по итогам прошлого месяца без учета многофакторных рыночных условий. В конце периода данные 
могут существенно отличаться от запланированных. 

4. Недостаточная функциональность и наличие ограничений в существующих аналитических системах.
Аналитические системы используют сэмплирование данных, т.е. исключают часть данных, на основании которых 
строится отчетность. 

Для выгрузки данных о конверсиях или оценки показателей эффективности интернет-рекламы наиболее 
эффективным способом на данный момент является использование связки систем веб-аналитики Яндекс.Метрика 
[3] и Google Analytics [4]. К ним можно добавить системы коллтрекинга или оптимизаторы, такие как K50
(платформа автоматизации всех этапов онлайн рекламы) [5], собирающие собственные данные и данные
достигнутых целях. Собранные данные анализируются в интерфейсе или выгружаются в собственные таблицы для
расчета ключевых параметров, необходимых клиенту.

Для ежедневного мониторинга эффективности рекламного бюджета использование связки систем 
Яндекс.Метрика и Google Analytics достаточно. Однако для повышения точности проводимого анализа и создания 
более сложных моделей для прогнозирования будущих результатов требуется более расширенный функционал. 
Поэтому возникает необходимость создания нового способа, который позволит найти новые точки роста рекламных 
компаний. Кроме функциональности в число наиболее важных требований должны входить не только стоимость 
внедрения и поддержки программного решения, но и простота использования рядовым сотрудником, учитывая 
загруженность ежедневными задачами по проектам и время, необходимое для коммуникации с клиентом. Поэтому 
предлагается использовать наиболее актуальные и поддерживающие анализ данных библиотеки Python [6], такие 
как Matplotlib, NumPy и Pandas. 

Рассмотрим предложенный способ поиска точек роста в рекламных компаниях. 
В таблице 1 приведен пример массива данных, подготовленный для проведения анализа с использованием 

Google Analytics. Данные отражают конверсии и какое количество зафиксированных сеансов пришлось на 
определённую характеристику аудитории (пол и возраст). 

Таблица 1 

Пример массива данных, подготовленный с использованием Google Analytics 

Дата 
Сеансы - 
female 

Сеансы- 
male 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Конверсии 

20190701 6688 3133 11118 4400 5700 1150 725 175 30 
20190702 6946 3276 11075 9200 11600 2375 1500 350 21 
20190703 6572 3847 10564 10200 12900 2650 1650 400 24 
20190704 7657 3236 11100 6400 8200 1675 1050 250 29 
20190705 7819 3086 7614 8400 10700 2200 1375 325 25 
20190706 5586 3790 9167 8000 10200 2075 1300 300 29 
20190707 5356 3687 10266 11000 13900 2850 1800 425 24 
20190708 6234 3303 10692 5000 6400 1325 825 200 27 
20190709 7615 3315 10568 10000 12600 2575 1625 375 23 
20190710 5060 3183 9762 6800 8700 1800 1125 275 29 
20190711 6728 3773 8284 12000 15100 3100 1950 450 27 
20190712 6423 3473 7564 8000 10300 2100 1325 300 26 
20190713 5784 3881 10926 6000 7600 1550 975 225 23 
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20190715 5744 3445 8047 5200 6700 1375 875 200 20 
20190716 5710 3691 7790 4000 5000 1025 650 150 22 
20190717 6119 3071 9160 7400 9300 1900 1200 275 28 
20190718 5930 3636 7079 4400 5700 1150 725 175 20 
20190720 6562 3026 10330 3800 4800 975 625 150 29 
20190721 7705 3433 7794 11600 14800 3025 1900 450 27 
20190722 6720 3799 8125 7000 8800 1800 1150 275 29 
20190723 7317 3622 7786 3800 4900 1000 625 150 27 
20190724 5437 3796 11486 10200 12900 2650 1675 400 24 
20190725 6871 3809 8901 9800 12400 2550 1600 375 27 
20190726 7847 3644 7458 10400 13200 2700 1700 400 20 

Представленные в таблице 1 данные были проверены, обработаны и визуализированы с использованием 
библиотек Python. В ходе обработки была определена корреляция между параметрами. Результат представлен на 
рисунке 1. 

Результатом корреляционного анализа и визуализации получившихся значений, является карта, 
отражающая зависимость между характеристиками. Наиболее важной характеристикой является конверсия, так 
как отвечает за результативность проводимых размещений. Поэтому при анализе последней строки можно 
заметить, что у сеансов пользователей женского пола значение коэффициента корреляции выше, чем у сеансов 
пользователей мужского пола. В дальнейшем это может послужить точкой роста за счет внесения повышающих 
корректировок на конкретную группу пользователей или определенную посадочную страницу с продуктами, 
схожими с анализируемой ссылкой. 

Поиск корреляционной связи между достигнутой целью и характеристиками целевой аудитории позволит 
внести изменения в рекламные кампании и достичь больших результатов без увеличения бюджетов и длительных 
проверок гипотез. 

Рис. 1. Тепловая карта корреляции 

Для того, чтобы убедиться в корректности выводов, проверить сезонность или влияние стороннего 
фактора на анализ, на рисунке 2 приведена корреляция характеристик в динамике. 

На графике заметна хаотичность между параметрами, что может свидетельствовать об отсутствии 
сезонности или нацеленности рассматриваемого продукта на широкую целевую аудиторию. Стоит рассмотреть 
отдельные показатели на графике. Так, к примеру, заметно снижение пользовательского интереса из категории 
«male» в конце периода, что может подтолкнуть на формирование гипотезы о внесенных изменениях на 
посадочные страницы, техническом сбое или отсутствии необходимой локомотивной продукции. Выяснение 
обстоятельств может натолкнуть на гипотезу, проверка которой послужит новой точкой роста, ранее не 
доступной для анализа с помощью стандартных систем веб-аналитики. 
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Рис. 2. Корреляция характеристик в динамике 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что повышение эффективности интернет-рекламы с 
использованием существующих систем веб-аналитики позволит маркетинговым предпринимательским 
структурам достигнуть среднерыночных результатов при прочих равных условиях, но не поможет выделиться на 
фоне конкурентов и достичь максимальной релевантности из-за отсутствия данных о взаимосвязи характеристик 
его целевой аудитории по покупке. Предложенный способ на основе корреляционного анализа поможет выйти 
за рамки и найти ранее недоступные точки роста, получив результаты, выше, чем среднерыночные. 
Предложенный способ призван не заменить, а дополнить и усилит эффект в связке с классическими системами 
веб-аналитики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреевский И.Л., Аминов Х.И. Электронный бизнес: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 77 с. 
2. Атрибуция [Электронный ресурс] // Справка – Google analytics. – Режим доступа: 
https://support.google.com/analytics/answer/9397590?hl=ru (дата обращения: 25.05.2020 г.). 
3. Официальный сайт Яндекс.Метрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://metrika.yandex.ru (дата обращения: 25.05.2020 г.). 
4. Официальный сайт Google Analytics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://analytics.google.com (дата обращения: 25.05.2020 г.). 
5. Официальный сайт системы K50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://k50.ru/ (дата обращения: 25.05.2020 г.). 
6. Официальный сайт Python [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.python.org/ (дата обращения: 25.05.2020 г.).

УДК 001.891.57 + 541.6 + 677.494 

СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ПОЛИОКСАДИАЗОЛЬНЫХ ВОЛОКОН С ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 
Лысенко Владимир Александрович, Крисковец Максим Викторович, Цобкалло Екатерина Сергеевна, 

Москалюк Ольга Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

Большая Морская ул., 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия 
e-mails: valys@mail.ru, kriskovets.maksim@list.ru, tsobkallo@mail.ru, olga-moskalyuk@mail.ru

Аннотация. Выполнено информационное моделирование технологии создания углеродных волокон на 
основе полиоксадиазола. Проведена проверка результатов моделирования в условиях физического эксперимента. 
Выявлена корреляция электропроводности углеродных волокон с их прочностью. 

Ключевые слова: информационное моделирование; углеродное волокно; полиоксадиазол; 
электропроводность; механические свойства. 

SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATION MODELING OF CREATING TECHNOLOGY FOR 
CARBON POLYOXADIAZOLE FIBERS WITH PREDICTABLE PROPERTIES 

Lysenko Vladimir, Kriskovets Maksim, Ekaterina Tsobkallo, Olga Moskalyuk 
Saint-Petersburg state University of industrial technology and design 

18 Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 191186, Russia 
e-mails: valys@mail.ru, kriskovets.maksim@list.ru, tsobkallo@mail.ru, olga-moskalyuk@mail.ru



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 175 

Abstract. Information modeling of polyoxadiazole carbon fibers creating technology was performed. The 
simulation results were verified under the conditions of physical experiment. The correlation between electrical 
conductivity of carbon fibers and their strength is discovered. 

Keywords: information modeling; carbon fiber; polyoxadiazole; conductivity; mechanical properties. 

Введение. Ранее сообщалось о возможности системной инженерии и информационного моделирования 
технологических процессов карбонизации полиоксадиазольных волокон [1]. В настоящей статье развиты 
модельные представления о системных превращениях в волокнах при их карбонизации [2, 3] и проведена 
проверка полученных результатов моделирования в условиях физического эксперимента. 

В общем случае, основываясь на базовых положениях общей теории систем [4, 5], объект проектирования (ОП) 
можно рассматривать как систему SO = <AO, RO, Z>, состоящую из компонентов (AO – элементы, RO – связи) и 
создаваемую с целью Z = ZD выполнения функций F = F(ZD) в период своего существования (жизненного цикла) [6]. 

На практике процесс создания является процессом перехода от замысла (SI – система идей) через 
технологии (ST – система технологий) к материальному объекту (SM), т.е. SO = <SI → ST → SM> и можно говорить 
о триединстве процесса создания как материальном воплощении образа будущей системы. Таким образом, задача 
проектирования сводится к созданию системы SM в соответствии с целями разработки и функционирования, а 
также к ее оптимизации по критериям оптимизации [7]. 

Проектирование УВ по целевому назначению целесообразно проводить в несколько этапов, важнейшими 
из которых являются: 

1. Создание информационной модели материала – УВ.
2. Создание информационной модели технологического процесса изготовления УВ.
3. Создание технологии изготовления материалов – УВ.
4. Создание материального прототипа УВ и дальнейшая его доработка.
Первый и второй этапы позволяют существенно сократить сроки и стоимость выполнения третьего и

четвертого этапов, результатом которых является технологический процесс, используемый на практике, и 
конкретный материал УВ. 

Применительно к созданию УВ конкретизируем объект проектирования: SO = SF. Будем рассматривать, в 
простейшем случае, полимерное/карбонизующееся волокно и углеродное волокно, получаемое на его основе, как 
систему SF, состоящую из связанных друг с другом структурных элементов, имеющих определенное 
пространственное расположение в объеме волокна:  

SF = <E, SD, Bo, Pu>, 
где E, Bo, SD, Pu – компоненты системы SF, E – структурные элементы; Bo – связи между структурными 

элементами; SD – пространственное распределение структурных элементов в объеме волокна; Pu – цели 
исследования, создания, существования волокна. 

Полимерные и углеродные волокна представляют собой сложные системы, состояние и свойства которых 
зависят от характеристик волокнообразующих полимеров, технологических режимов их изготовления и 
последующей обработки [8, 9]. 

Структурными элементами системы полимерных волокон SF являются звенья полимера; молекулы 
полимера; надмолекулярные структуры, включая кристаллиты и фибриллы, области объема с аморфной или 
кристаллической структурой и др. [10]. 

В таблице 1 представлены основные структурные элементы системы полимерных волокон SF
P [2, 3, 11, 12]. 

Таблица 1 

Основные структурные элементы системы SF
P 

Структурные элементы 
Звенья 
Сегменты 
Макромолекула Гибкость: 

• Гибкоцепные: сегмент Куна: < 100 ангстрем
• Полужесткоцепные: сегмент Куна: 100 - 400 ангстрем
• Жесткоцепные: Сегмент Куна: > 400 ангстрем

Сочетания 
мономерных звеньев 
разных типов, 
например, A и B 

• Блок-сополимер: АААВВВААААВВВ
• Статистический сополимер: АВААААВВАВ
• Привитой сополимер: Состоит из основной цепи и боковых ответвлений, 
различающихся по составу
• Чередующийся сополимер: АВАВАВАВАВ

Конформационная 
форма 

• Глобула
• Пачка
• Фибрилла:

− Протофибрилла
− Микрофибрилла
− Макрофибрилла
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• Полосатая структура
• Лента
• Пластина (ламель)
• Сферолиты
• Кристаллы

В таблице 2 представлены компоненты системы углеродного волокна SF
C при создании УВ в результате 

перехода полимерного волокна в углеродное: SF
P → SF

C [2, 11]. 

Таблица 2 

Компоненты системы углеродного волокна SF
C 

Система углеродного волокна 
Система 
углеродного 
волокна 

 Структурные элементы:
 Области аморфного углерода
 Углеродные кристаллиты
 Турбостратные структуры

 Связи между структурными элементами: Физико-химические связи
 Пространственное распределение структурных элементов
 Цели исследования, создания, существования:

 Цель исследования:
 Выбрав полимер, определить свойства углеродного волокна
 Выбор полимера для получения углеродных волокон с заданными свойствами

 Цель создания: получение углеродных волокон с заданными свойствами: 
 Прочность
 Модуль упругости
 Электропроводность
 Выход углеродного остатка
 Химическая стойкость
 Термостойкость
 Радиационная стойкость

 Цель существования: углеродное волокно с заданными свойствами 

В настоящей работе выполнено информационное моделирование технологии создания SF
C с учётом 

применения технологического приема предварительной термообработки полимерного волокна. 
Предварительная термообработка в инертной среде приводит к переходу системы волокна из полимерного 

(SF
P) в термовыдержанное (SF

PT) состояние: SF
P → SF

PT. При дальнейшей карбонизации происходит переход 
волокна в углеродное состояние: SF

PT → SF
C, где SF

C – углеродное волокно, как система. 
В качестве материала прекурсора был выбран полужесткоцепной [12] полимер полиоксадиазол – поли-

пара-фенилен-1,3,4-оксадиазол (ПОД) и промышленно выпускаемые нити марок Арселон и Арселон-С на его 
основе [3, 13, 14]. 

На рисунке 1 представлены зависимости электропроводности УВ на основе полимерных волокон марок 
Арселон и Арселон-С и прочности этих полимерных волокон от температуры их выдержки. 

Характер поведения электропроводности подтверждает закономерность перехода SF
PT → SF

C, состоящую 
в том, что в результате предварительной термообработки, на зависимостях электропроводности углеродных 
волокон от температуры выдержки наблюдаются минимумы и максимумы электропроводности. 

Установлено, что переход волокон в состояния SF
PT и SF

C приводит к существованию экстремумов на 
зависимостях прочности полимерных термовыдержанных и соответствующих углеродных волокон от 
температуры выдержки. При этом экстремумы для систем SF

PT и SF
C наблюдаются при одинаковых температурах 

выдержки. 
Следует отметить, что экспериментально подтверждены указанные выше закономерности для 

температурного диапазона 325 °С – 400 °С. При температурах менее 325 °С изменения средних значений 
прочности не превышают погрешности измерений. При температурах более 400 °С происходит термодеструкция 
волокон, что закономерно приводит к снижению прочности. 

Схема влияния температуры при переводе полимерного волокна в карбонизованное электропроводящее 
волокно на примере ПОД представлена на рисунке 2. 

TВ – один из возможных примеров температуры выдержки, T1 – температура начала термодеструкции, T2 
– температура максимальной скорости потери массы, T3 – температура окончания интенсивной термодеструкции.
Для ПОД T1 = 400 °С, T2 = 505 °С, T3 = 550 °С. На рисунке для примера TВ выбрана равной 375 °С.

При карбонизации волокна без температурной выдержки происходит переход системы волокна SF
P из 

состояния A в состояние L, SF
C. 

При проведении термообработки с выдержкой при температуре 375 °C с последующим остыванием 
волокна (путь ABDG) система волокна частично транслирует свойства состояния D: SF

P(D) → SF
P(D1). Эти 
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свойства в дальнейшем транслируются в состояние K, что приводит к увеличению электропроводности, при 
правильном выборе температуры выдержки из низкотемпературного интервала и времени выдержки. 

Отметим две особенности сохранения и трансляции свойств систем SF
P → SF

C. 
Прогрев при температуре выдержки приводит к образованию достаточно стабильной системы волокна, 

включая его физическую структуру. 
Характеристики системы волокна сохраняются до 400 °С – температуры начала термодеструкции, о чем 

свидетельствует максимум электропроводности при нагреве от 375 °С до 400 °С, хотя волокно и проходит через 
другие стадии структурирования при нагреве. 

Рисунок 1 – Зависимость электропроводности УВ и прочности полимерных волокон от температуры выдержки. 
1 – электропроводность УВ на основе Арселон; 2 – электропроводность УВ на основе Арселон-С; 3 – прочность Арселон; 4 – прочность 

Арселон-С; 5 – прочность исходной нити Арселон; 6 – прочность исходной нити Арселон-С 

Рисунок 2 – Схема влияния температуры на систему волокна SF
P → SF

C. T1, T2, T3, TВ – описаны в тексте. 
A, B, D, D1, G, K, L – состояния системы волокна 

Структура полимерного волокна транслируется в структуру системы углеродного волокна SF
C, о чем 

свидетельствует характер поведения зависимости электропроводности углеродного волокна от температуры 
выдержки. При этом экспериментально наблюдается, для температурного диапазона температур выдержки 325 
°С – 400 °С, корреляция между прочностью полимерного термовыдержанного волокна и его 
электропроводностью в карбонизованном состоянии: максимумы электропроводности углеродного волокна 
соответствуют минимумам прочности термовыдержанного и углеродного волокна. 

В общем случае можно говорить о трансляции локальных состояний системы полимерного 
термовыдержанного волокна в локальные состояния системы углеродного волокна, не смотря на интенсивную 
термодеструкцию в диапазоне температур T1  – T3 с максимумом скорости потери массы при температуре T2, что 
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согласуется с разработанной ранее моделью перехода волокна, как системы, из полимерного в углеродное 
состояние [1, 2]. 

Результаты выполненных нами физических экспериментов согласуются с модельными представлениями 
о полимерных и углеродных волокнах как системах [1 – 3] и о зарождении углеродной фазы на областях 
полимерного волокна с наименьшей энергией связи (межкристаллитные участки аморфной фазы) [15, 16] в том 
числе в рамках теории о микрореакторах [17], а также с влиянием аморфной фазы на снижение механических 
характеристик волокна [16, 17]. 

Таким образом, для достижения целей системного проектирования углеродного волокна, например: 
высокой электропроводности [3], прочности, модуля упругости [16, 19 – 21], – важно структурное состояние SF

P 
до температуры начала термодеструкции T1 и правильный выбор режимов обработки в диапазоне T1 – T3, и 
особенно в интервале T1 – T2, когда происходят основные процессы формирования упорядоченной углеродной 
фазы в системе SF

PT → SF
C или, в общем случае, SF

P → SF
C. 

Предложенные методы информационного моделирования в системном проектировании полимерных и 
углеродных волокон с требуемыми свойствами легко поддаются алгоритмизации и компьютерным расчетам, 
которые положены в основу наших экспериментальных исследований. 

Как было нами показано [22, 23] режимы термической обработки полимерного волокна, например, в 
низкотемпературной области – до T1, оказывают существенное влияние на электропроводность и другие свойства 
УВ. Появляется возможность эффективного управления характеристиками УВ за счет выбора температурных 
режимов в низкотемпературной области. 

Заключение. Технология информационного моделирования в системной инженерии УВ позволяет 
целенаправленно создавать УВ с необходимыми характеристиками. При этом на свойства системы УВ как 
микрокомпозита можно эффективно воздействовать на каждом из технологических этапов системного 
проектирования и изготовления УВ. 
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Аннотация. Была поставлена задача экономического обоснования и определение экономической 
эффективности проектных работ на этапах разработки ГАП, начиная от правильного выбора инструментарий 
САПР, прототипов проекта, их сравнительного конструкторского, функционального и качественного анализа до 
проведения его компьютерных экспериментов, лабораторных и производственных испытаний. На основе анализа 
показателей эффективности осуществляется выбор для эскизного проекта проекта ГАП в виде лингвистических 
термов в зависимости от коэффициентов принадлежности, а также определены критерии выбора эффективного 
проекта ГАП  в реальности. Определены принципы выбора рентабельного варианта проекта ГАП, на основе 
которой предложен алгоритм оценки его экономической эффективности.  

Ключевые слова: гибкое автоматизированное производство; экономическая эффективность; САПР; 
выбор проекта; этапы проектирования. 
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Abstract. The task of economic justification and determination of the economic efficiency of design work at the 
stages of HAP development was set, starting from the correct choice of CAD tools, project prototypes, their comparative 
design, functional and qualitative analysis to computer experiments, laboratory and production tests. 

Keywords: flexible computer-aided manufacturing; cost-effectiveness; CAD; project selection; design stages. 

Введение. Проектирование комплексных сложных технических систем – гибких автоматизированных 
производств (ГАП) является поэтапным процессом, который включает подготовку технического задания, выбор 
технического предложения, создание эскизного и рабочего проектов, обобщенный экономический расчет 
эффективности проекта и практическое применение данного проекта в производстве [1]. Как известно, в 
настоящее время для обеспечения всех проектных работ конструкторского, функционального назначения и 
экономического обоснования выбранных проектов на этапах разработки ГАП используются технические, 
программные и информационные инструментарии [2]. Но, экономическое обоснование и определение 
экономической эффективности проектных работ требуются  почти на каждом этапе, начиная от правильного 
выбора инструментарий САПР, прототипов проекта, их сравнительного конструкторского, функционального и 
качественного анализа, при инженерных расчетах, создании 2-х и 3-х мерных конструкторских проектах, 
проведении компьютерных экспериментов, лабораторных и производственных испытаниях.  

В этой связи, в тезисе ставиться задача по оценке экономической эффективности на этапе разработки 
эскизного проекта ГАП.  

Алгоритм выбора эскизного проекта ГАП. На начальном этапе разработки ГАП для подготовки 
комплексного проекта требуется теоретическое и практическое обоснование его новизна, современность, 
высокое техническое решение и показатели экономической эффективности, а в лаборатории проводятся 
эксперименты по различным научным направлениям. Лучший проект, выбранный в экспериментальной 
лаборатории, готовится в качестве тестового образца, проверяются его технологические, структурные и 
функциональные характеристики. На данном этапе, в отличие от существующих проектов-прототипов, 
определяется уровень качества проекта, основные технологические характеристики. Вся информация 
проектировщика хранится в базе данных («База данных проекта»). 

Далее определяются основные нормативные правила и требования, используемые на внутреннем и 
внешнем рынках для экономического анализа и коммерциализации проекта, рассчитывается предварительная 
экономическая эффективность проекта. Хранимые в базе данных проекта, информации отображаются в виде 2, 
3-мерных чертежей описания проектов, анимации и видеороликов. Готовность рабочих документов проекта
проверяется на основе сравнительного анализа качественных показателей проекта, конструкторских,
технических и функциональных  данных и выводами по экономическим показателям – расходов на технические
средства, программные системы, сборку и оценки окончательного проекта ГАП.

На основе анализа выше упомянутых показателей эффективности делается выбор для эскизного проекта 
ГАП. При этом определяются следующие требования, которые записываются в виде лингвистических термов в 
зависимости от коэффициентов принадлежности μ =[0, 1] [3]: 
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1. Спрос на прогнозируемый продукт на мировом рынке - (Mt → {есть большой спрос (μ = 1), спрос
высокий (μ = 0,8), спрос средний (μ = 0,5), спрос низкий (μ = 0,3) ), спрос отсутствует (μ = 0,1)}. 

2. Уровень автоматизации проекта - (ASl → {полностью автоматизирован (μ = 1), автоматизированы
основные технические средства (μ=0,7), автоматизированы вспомогательные технические средства (μ=0,4), 
автоматизировано небольшое количество технических средств (μ=0.2), система автоматизации устарела (μ = 
0.1)}. 

3. Степень сложности построения - (MDk → {очень сложный (μ=0,9), сложный (μ=0,7), средней сложности
(μ=0,5), простой (μ= 0,3), очень простой (μ = 0,1)}. 

Исходя из вышеизложенных требований, обобщенный алгоритм выбора основан по следующей 
логической схеме: 

Sl = 
	 ∈ 1, 0.8, 0.5, 0.3, 0.1
	 ∈ 1, 0.7, 0.4, 0.2, 0.1
	 ∈ 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1

, 

где μi – коэффициент принадлежности, принятый для выбора проекта. 
Обобщенная по принятым коэффициентам принадлежности, формула μij записывается в виде матрицы 

следующим образом: 

1					0.8			0.5			0.3		0.1
1						0.7			0.4			0.2		0.1
	0.9		0.7		0.5			0.3		0.1

  

Критерии выбора технической системы Mt, ASl, MDk для выбора эффективного проекта в реальности 
соответствуют следующим коэффициентам принадлежности: 

		 → 	
1								0.8

					1			 	0.7					
0.5					0.3

 

Как видно из уравнения (3), наилучшие коэффициенты выбора проекта: 

					 → 	˄  1 (есть большой спрос)  

˅ 0.8 (спрос высокий); 

					 → 	˄  = 1 (полностью автоматизирован)  

˅ 0.7 (автоматизированы основные технические средства); 

						 → 	˄  0.5 (средней сложности) ˅ 0.3 (простой). 

После выбора проекта ГАП необходимо определить экономические показатели наиболее подходящего 
варианта, выбранного с помощью гибкой системы автоматизированного проектирования, чтобы конечный 
проект соответствовал международным стандартам.  

Одним из важных показателей в процессе выбора проекта ГАП являются экономические параметры. 
Выбор рентабельного варианта проекта основывается на следующих ограничениях: 

 социальные нормы и стандарты; 
 требования к окружающей среде; 
 срок реализации; 
 применение передовых технологий (должно превосходить лучшие мировые достижения). 
Заключение. В зависимости от предлагаемой модели для выбора проекта ГАП, а также динамики развития 

в области разработки ГАП определяются затраты и экономическая эффективность от каждого выбранного 
варианта проекта. Проект с максимальной экономической эффективностью и минимальными затратами 
считается более востребованным. В процессе выбора наилучшего варианта проекта ГАП также осуществляется 
оценка эффективности проекта в соответствии с условиями использования конечного продукта, с учетом всех 
наблюдаемых положительных и отрицательных результатов; отчет об экономической эффективности 
реализуется в течение всего периода разработки и реализации проекта;  ежегодные экономические отчеты 
должны предоставляться с учетом различных экономических затрат и результатов, полученных в разные 
периоды; следует использовать отчеты об эффективности капитальных вложений и природных трудовых 
ресурсов, ориентировочные цены, тарифы и цены, отражающие качество и эффективность внедрения ГАП. 
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Аннотация. В статье предлагается подход к представлению предметной области для систем 
искусственного интеллекта, основанный на соединении модели знаний и семантического пространства. 
Сформированная в виде семантического пространства модель предметной области при соединении с 
метрической формальной мерой позволяет применить механизм нечеткой логики при обработке 
лингвистических переменных. Описанный подход к моделированию предметной области позволит расширить 
функциональную гибкость интеллектуальной системы и повысить точность принимаемых решений. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; модель знаний; фрейм; семантическое пространство, 
метрическое пространство. 

PROSPECTS FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PREDICT THE EFFECTIVENESS OF 
INVESTMENT PROJECTS 
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Abstract. The article proposes an approach to the representation of the subject area for artificial intelligence 
systems based on the connection of the knowledge model and semantic space. The domain model formed in the form of 
a semantic space when combined with a metric formal measure allows you to apply the mechanism of fuzzy logic in the 
processing of linguistic variables. The described approach to modeling the subject area will expand the functional 
flexibility of the intellectual system and improve the accuracy of decisions. 

Keywords: artificial Intelligence; knowledge model; frame semantic space; metric space.

Введение. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) все больше переходят из разряда научных 
исследований в реальные инструменты, помогающие решать широкий круг задач [1]. Однако на этом пути 
возникает ряд проблем, эффективность решения которых определяет успешность продвижение технологий ИИ в 
различных сферах деятельности человека. 

В технологии ИИ обработка информации схематично выражается через непосредственно механизм 
обработки и структуру данных. Для интеллектуальных систем (ИС) характерно, что в структурах данных 
отражаются не только количественные характеристики информационных объектов, но и в большей степени 
знания экспертов о понятиях, описывающих предметную область. Поэтому, подобные структуры называют 
структурами знаний или базами знаний.  

В [2] отмечается, что качество выводов ИС в большой степени зависит от описательной мощности базы 
знаний, от её способности точно и корректно отобразить полноту отношений, существующих между понятиями 
предметной области. Известны и применяются на практике разнообразные возможные варианты моделей знаний: 
продукционная, семантическая, фреймовая и другие. Но они не в полной мере удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к описательной мощности и точности отражения описываемой области знаний. В результате на 
практике это приводит к необходимости создавать свою уникальную базу знаний для каждой конкретной ИС. 
Каждая такая база знаний отражает особенности той или иной области деятельности человека и использовать её 
для другой ИС, тое есть перенести эту структуру знаний в другую предметную область невозможно, или очень 
затруднительно. В то время как интеллект человека справляется с подобной задачей относительно легко.  

Отмеченная специфика баз знаний обусловлена тем, что нет формальной меры отношений между 
понятиями, которые отражены в базе знаний. Как правило, базы знаний отражают не количественные 
характеристики предметной области, а различные взаимосвязи между её объектами (часть, целое, включение, 
пересечение и т. д.) или логические отношения. И поэтому в качестве механизма обработки данных традиционно 
применяют математическую логику, теорию множеств, которые слишком грубо моделируют мыслительную 
деятельность человека. Смысловая интерпретация такого решения имеет нечетко выраженное формальное 
измерение, которое в большой степени зависит от конечного пользователя. 

Функционирование любого приложения в информационных технологиях в конечном счете сводится к 
изменению и оценке количества информации информационного объекта. В то время как человек при принятии 
решений оперирует семантической мерой, трудно поддающейся измерению и переводу в какую-либо 
количественную меру, например, в синтаксическую. 

Возможным разрешением данного противоречия может стать формирование семантического пространства 
для описания той или иной предметной области. Порядок формирования такой структуры данных описан, 
например, в [3]. Ключевая идея подобного подхода заключается в формировании семантических шкал, каждая из 
которых выстраивает понятия последовательно по убыванию или нарастанию какого-либо одного параметра. 



182 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Так, семантическую шкалу понятия «длина» можно представить так: «очень короткий – короткий – не очень 
короткий – средней длины – не очень длинный – длинный – очень длинный». Итог применения такого подхода к 
описанию предметной области – формирование многомерного смыслового пространства, где каждому понятию 
соответствует своя семантическая шкала. Получающееся в результате смысловое пространство упрощенно 
моделирует сознание человека, его представление о моделируемой предметной области.  

В модели знаний интеллектуальной ИС необходимо соединить семантическую меру, структуру 
отношений между понятиями предметной области и количественную меру её параметров. Решение этой задачи 
возможно с применением совместно: уже существующей модели знаний и семантического пространства.  

Рассмотрим пример соединения модели знаний и семантического пространства. В качестве модели знаний 
будем использовать, фреймы, описанные в [2]. Фрейм – это некоторый шаблон, описывающий объекты 
предметной области с помощью набора слотов, каждый из которых представляет один атрибут объекта. Слот 
имеет: имя, значение, тип хранимых данных, демон. Имя фрейма отражает некоторое понятие предметной 
области. Имя должно быть уникальным в пределах одной фреймовой модели. Демон – это процедура, 
выполняющаяся автоматически при соблюдении определенного условия.  

В качестве предмета описания выбрано понятие «инвестиция», которое представляет предметную область 
о вложениях в производство для получения прибыли. Понятие «инвестиция» обладает множеством параметров. 
Выберем только несколько из них: время вложения, объем вложений, развитость производства, величина 
прибыли, каждый из которых образует свой отдельный слот. Фрейм «Инвестиции» приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Фрейм «Инвестиции» 

Название слота Значение Тип данных Демон 
Слот №1 Временной диапазон 

(месяцы, года) 
Числовой 

Задается одним или 
несколькими диапазонами Продолжительность 

Слот №2 Стоимость 
(денежные единицы) 

Числовой 
Задается одним или 
несколькими диапазонами Объем 

Слот №3 Технологичность производства 
(относительные единицы) 

Числовой 
Задается одним или 
несколькими диапазонами Тип производства 

Слот №4 
Числовой Вычисляется 

Прибыль 
Каждое понятие фрейма «Инвестиции» имеет семантическую меру и в совокупности они образуют 

некоторое n-мерное пространство, описывающее предметную область. На рис. 1 показана модель данного 
семантического пространства. 

Семантическая мера 
технологичности  производства

Семантическая мера 
времени

Семантическая мера
стоимости

Область №1 
«Малые инвестиции в сырьевую 
отрасль на короткий  период 
дают небольшую прибыль»

Область №2
 «Небольшие вложения  в производство с неполной 
переработкой сырья на среднесрочный или большый 

период дают ощутимую прибыль »

Область №3 
«Инвестиции в высокотехнологическое 
производство на длительный период 

дают существенную прибыль»

Рис. 1. Модель семантического пространства «инвестиции» 

Шкалы семантического пространства могут быть реализованы по-разному, и каждый конкретный вариант 
реализации имеет определенную описательную точность, семантическую или смысловую полноту, которые 
определяются знаниями экспертов, на основании мнений которых они создавались. От того насколько адекватно, 
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точно и полно семантические шкалы определяют понятия предметной области зависит правильность 
принимаемых интеллектуальной системой решений. На рис. 2 показан один из упрощенных вариантов 
реализации семантического пространства для рассматриваемого понятия «инвестиции». 

Сформированная в виде семантического пространства модель предметной области при соединении с 
метрической формальной мерой позволяет применить механизм нечеткой логики при обработке 
лингвистических переменных. Это позволяет значительно расширить функциональную гибкость ИС и повысить 
точность принимаемых с её помощью решений.  

На рис. 3 представлен пример объединения семантического и метрического пространств. 
В состав фрейма при этом включаются описания понятий предметной области в лингвистических 

терминах, которые заранее описываются в таблице-тезаурусе и подставляются в значения соответствующих 
слотов. Метрические шкалы задаются в виде числовых диапазонов. 

Для применения механизма нечеткой логики требуется задать функцию принадлежности, описывающую 
отношение между лингвистическими переменными и числовой шкалой. Применение подобной технология 
достаточно проработано и описано, например, в [4]. Вариант фрейма «Инвестиции», соединяющий 
семантическое и метрическое пространства, показан в таблице 2. 

Шкала слота №1
Продолжительность

Шкала слота №2
Объем

Шкала слота №3
Тип производства

сырьевой
слабая

 переработка
переработка

глубокая
 переработка

долгосрочный

средний

короткий

малый 

средний

большой

варианты области 
решений
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Таблица 2 

Фрейм «Инвестиции» с семантической и метрической мерой 

Название слота 
Семантическое 

значение 
Тип данных 

Возможное 
действие 

Числовая 
шкала 

Тип 
данных 

Слот №1 Из таблицы 
лингвистических 
значений 

Лингвистическая 
переменная 

Задается одним 
или несколькими 
диапазонами 

Диапазон 
значений 

Числовой 
Время 

Слот №2 Из таблицы 
лингвистических 
значений 

Лингвистическая 
переменная 

Задается одним 
или несколькими 
диапазонами 

Диапазон 
значений 

Числовой 
Объем 

Слот №3 Из таблицы 
лингвистических 
значений 

Лингвистическая 
переменная 

Задается одним 
или несколькими 
диапазонами 

Диапазон 
значений 

Числовой 
Тип производства 

Слот №4 
Числовой Вычисляется

Прибыль 

Описанная модель представления предметной области имеет важное преимущество. Любая структура 
представляет достаточно ограниченный вариант предметной области и, в случае, когда в ней меняются некоторые 
параметры, приходится вновь создавать модель знаний со своими значениями параметров. 

В рассмотренном примере «инвестиции» понятия «инвестиции в сельское хозяйство» и «инвестиции в 
строительство недвижимости» будут иметь различные параметры и значения метрических шкал, но на уровне 
отношений лингвистических переменных они достаточно близки и, соответственно, можно настраивать 
получившуюся модель знаний путем изменения метрических шкал, не нарушая при этом структуру знаний в целом.  

Заключение. При реализации базы знаний для конкретной интеллектуальной информационной системы 
используют свой язык описания структуры, что существенно ограничивает применение конкретной модели и 
возможность её распространения на широкий круг приложений. Предлагаемый в статье подход представления 
предметной области – это попытка преодолеть данное ограничение. Предлагается соединить модель знаний и 
семантическое пространство. Для представления модели знаний используется фреймовая структура. 
Сформированная в виде семантического пространства модель предметной области при соединении с 
метрической формальной мерой позволяет применить механизм нечеткой логики при обработке 
лингвистических переменных. Описанный подход к моделированию предметной области значительно расширяет 
функциональную гибкость ИС и позволит повысить точность принимаемых решений. Кроме того, с его 
применением можно создавать более универсальные модели знаний, которые (после некоторой настройки) 
можно перенести на другие типы задач.  
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Abstract. The article discusses the use of the simulation environment GPSS Studio in the interests of developing 
turnkey decision-making support systems using an example of production process modeling. 

Keywords: decision support system; simulation modeling; single project; model structure; typical elementary 
block; common interface. 

Введение. Одним из актуальных направлений развития информационных технологий в настоящее время 
становится разработка, так называемых, систем поддержки принятия решения (СППР) [1].  

Под средствами такого класса будем понимать, определенную совокупность программного обеспечения 
для информационных и расчетных задач, решение которых с помощью ЭВМ обеспечивает разработку наиболее 
целесообразных планов (производства, развития отрасли, ведения бизнеса и т.п.) или, в общем – выработку 
рациональных вариантов управления сложными организационно-техническими системами [2]. 

Актуальность разработки и применения подобных систем, особенно в области управления государством и 
экономической области, очевидна. С одной стороны, она обуславливается слишком высокой «ценой» не 
обосновано принятых решений, связанных, например, с кризисами и банкротством, а, с другой – сложностью 
такого обоснования в условиях не полной определенности без соответствующих информационного обеспечения 
и вспомогательных средств.  

В то же время результаты исследований в данной области показывают, что эффект от внедрения СППР в 
органах управления, который ожидается прежде всего в повышении обоснованности принятия решений при 
управлении соответствующими организационно-техническими системами, за счет проработки большего числа 
возможных вариантов их построения за отведенное на этап планирования время, а также за счет использования 
алгоритмов прямой или поэтапной их оптимизации, определяется не столько возможностями информационных 
технологий, сколько адекватностью моделей и методологией анализа функционирования системы, 
реализованных в СППР. 

При этом основополагающими методологическими принципами успешного формирования СППР в 
интересах обеспечения эффективного функционирования объекта управления, целесообразно считать 
следующее [3]: 

Алгоритм функционирования СППР должен базироваться на моделях, отражающих методологию анализа 
процессов функционирования системы и синтеза ее рациональной структуры – как объекта управления. 

Все модели, входящие в состав такого комплекса, должны быть подчинены единой цели их решения, 
которая предполагает либо определение выбранных показателей эффективности в случае анализа процессов 
функционирования системы, либо нахождение экстремума показателя эффективности при оптимизации ее 
работы. 

Между частными его моделями требуется наличие функциональной взаимосвязи, по соответствующим 
показателям, а также – согласованность по входным и выходным параметрам.  

Информационное обеспечение (состав и структура базы данных) СППР должно определяться теми 
исходными сведениями, которые необходимы для моделирования в интересах решения задач анализа и синтеза 
исследуемых систем заданного звена управления, а также сведениями справочного характера, обеспечивающими 
выполнение функциональных обязанностей сотрудников органов управления. При этом оно должно иметь 
единую структуру на базе общей инфологической модели. 

В связи с этим основными функциям СППР обычно признаются: 
обеспечение оценки эффективности процессов функционирования системы, при различных вариантах ее 

построения, а также  
оптимизацию (или выбор рационального варианта) построения архитектуры управляемой системы для 

заданных условий ее функционирования. 
Из данных результатов следует, что ключевым моментом в разработке СППР является создание модели 

процесса, протекающего в системе, для управления которой предполагается поддерживать решение.  
Причем, целью создания такой модели должно быть определение выбранного показателя эффективности 

системы за счет отражения в ней структурных и функциональных связей как внутренних, присущих самой 
системе, так и внешних, связывающих эту систему с внешней средой, а также – существенных закономерностей 
и вводимых ограничений, отвечающей, как известно, следующим требованиям [4]: корректность и достаточная 
точность (адекватность); чувствительность; относительная простота; определенная форма представления; 
обеспеченность известным аппаратом исследования, 

Следовательно, создание моделей, которые могут стать основой методики исследования системы в 
интересах ППР, особенно при управлении сложными организационно-техническими и производственными 
системами, является, в общем случае не простой задачей, и для ее решения зачастую применяются методы 
качественного анализа на основе экспертных оценок.  

Однако в этом случае такие немаловажные аспекты деятельности производственных объектов (ПО), как 
эффективность их функционирования с учетом влияния тех или иных факторов, остаются, как правило, за 
рамками подобных исследований.  

Очевидно, что для решения задач исследования деятельности ПО в такой постановке потребуется 
подключение технологий и количественных оценок показателей эффективности их функционирования. И, если 
в качестве таковых (что, бывает достаточно часто) выступают временные характеристики производственных 
процессов, то их определение с помощью классических аналитических методов моделирования становится 
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проблематичным. Как правило, это связано с размерностью (масштабом) системы, большим количеством связей 
(в том числе и обратных), вероятностным характером большинства параметров и рядом других причин.  

В этом случае имитационное моделирование (ИМ) может стать единственным практическим 
инструментом исследования, который позволяет аналитику, не только количественно оценить множество 
вариантов построения системы, но и найти среди них вариант, который достигает существенно лучших 
показателей ее функционирования [5]. 

Так, например, эффективность процесса приема и отпуска нефтепродуктов (НП) на таком ПО как нефтяная 
база, очевидно, будет существенно зависеть от ее рациональной в организационно-техническом и транспортно-
логистическом плане структуры и отлаженного режима функционирования. А чтобы отыскать (синтезировать) 
искомую структуры и выяснить рациональный режим процесса в качестве показателя эффективности можно 
взять, например, пропускную ее способность, которая с точки зрения получения прибыли должна быть 
максимальной.  

Решение задачи. Анализ технологического процесса приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на 
предприятиях такого рода показывает, что его можно представить в виде следующей совокупности этапов и 
соответствующих им производственных операций: 

В направлении приема НП: 
1) Поступление цистерн с НП различного вида на железнодорожную станцию с ожидаемой в

соответствии с планом поставок с завода интенсивностью и формирование партии цистерн («поставки») с 
допустимым в соответствии с заданной емкостью сливной эстакады их количеством. 

2) Транспортировка этой «поставки» от железнодорожной (ЖД) станции до территории нефтебазы.
3) Проведение мероприятий по досмотру каждой цистерны и локомотива на предмет выявления

несанкционированных грузов, посторонних лиц и ВВ, а также – наличие товаросопроводительной документации 
(ТСД). 

4) Передача «поставки» и ТСД в рабочую зону сливной эстакады, установка противооткатных средств
(башмаков) и проверка каждой цистерны на предмет соответствия ТСД. 

5) Обеспечение отстаивания (успокоения) НП с последующим проведением измерений объема и качества
НП в цистернах операторами нефтебазы. 

6) Принятие решения по нештатной ситуации в случае выявления несоответствия качества
и количества НП. 

7) Выполнение операций, связанных со сборкой схемы слива в резервуарном парке
8) Слив НП через соответствующие устройства слива нефтепродуктов (УСН) и их перекачка по

трубопроводам с помощью насосов в резервуары, выделенные для хранения. 
9) Проверка полноты слива НП, принятие решения по данной нештатной ситуации и завершение полного

цикла слива. 
10) Досмотр пустых цистерн и освобождение сливной эстакады.
11) Транспортировка партии пустых цистерн от нефтебазы до ЖД станции.
В направлении отпуска НП:
12) Прибытие автоцистерн (АЦ) для перевозки НП различного вида с ожидаемой в соответствии с планом

отпуска потребителям интенсивностью. 
13) Оформление и выдача диспетчером нефтебазы разрешения водителю на отпуск НП.
14) Проведение мероприятий по досмотру каждого АЦ на предмет выявления нарушений условий

безопасности, и их прибытие в рабочую зону системы налива НП. 
15) Выполнение операций, связанных с подключением соответствующих автоматических систем слива

(АСН). 
16) Наполнение АЦ необходимым видом НП с помощью насосов из резервуаров хранения.
17) Выполнение операций, связанных с контролем полноты налива соответствующих НП в АЦ, проведение

опломбирования. 
18) Оформление ТСД и выезд за пределы нефтебазы.
Реальные объекты, где выполняются данные операции, достаточно интерпретировать таким набором

частных объектов (элементов) системы массового обслуживания, как: 
В направлении приема НП: 
─ железнодорожная станция – операции по п.1; 
─ железнодорожный участок – операции по п.2 и 11; 
─ пост (бригада) досмотра цистерн – операции по п.3 и 10; 
─ сливная эстакада – операции по п.п.4-10; 
─ В направлении отпуска НП: 
─ автостоянка – операции по п.12 
─ диспетчер НБ – операции по п.13 и 18; 
─ пост досмотра автоцистерн – операции по п.14 и17; 
─ система налива НП – операции по п.15 и16; 
Формирование имитационной модели, реализующей данный технологический процесс, и определение 

выбранного показателя системы «НБ» по заданным ВВХ отдельных производственных операций целесообразно, 
на наш взгляд, выполнить с помощью среды GPSS Studio [5]. Дело в том, что данный вариант системы ИМ 
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позволяет не только оперативно создавать модели и проводить анализ эффективности процессов в СМО, но и в 
дальнейшем – реализовывать процедуры их оптимизации по технологии IOSO [6].  

В соответствие с методологией создания ИМ в среде GPSS Studio и реализованной в ней объектно-
визуальной технологии программирования разработку модели систем можно вести по схеме «от общего – к 
частному» по уровням, отличающимся различной степенью детализации и завершающихся конкретными 
операторами языка и соответствующими строчками текста программы. Структура модели в этой технологии 
представляется в виде набора, так называемых, «композитных» и «элементарных» типовых блоков (ТЭБов), 
обеспечивающих отображение группы или отдельных операций, выполняемых элементами системы. 

В частности, технологического процесса приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, описанный выше. 
в нотации GPSS Studio может быть представлена набором типовых элементарных блоков, показанных на рис. 1.  

Рис. 1. Структура имитационной модели технологического процесса приема и отпуска НП (вариант) 

И уже каждый из таких элементарных блоков будет содержать конкретный программный код операторов 
на языке GPSS, реализующий моделирование указанных выше операций.  

Учет факторов, влияние которых на эффективность функционирования ПО проявляется, как правило, в 
виде отклонений тех или иных технологических операций от нормально протекающего процесса, может быть 
реализован с помощью разветвлений в его модели, обеспечивающих имитацию соответствующих вариантов их 
устранения. В качестве таких отклонений целесообразно, например, предусмотреть наиболее серьезные с точки 
зрения затрат на время принятия по ним решения: выходы из строя оборудования, случаи выявления уже на 
эстакаде поступления некачественного НП и его неполного слива. Вероятность этих событий (как и значения 
других вероятностно-временных характеристик производственных операций на отдельных этапах процесса), 
должны быть известны из статистических наблюдений за работой аналогичных ОПО.  

Очевидно, что исходными данными для исследований на такой модели могут являться: 
план поставок НП с завода, на основании которого можно прогнозировать интенсивность поступления 

железнодорожных цистерн соответствующих видов НП, например, рис. 2; 

Рис. 2. Вид интерфейса для ввода и данные о плане поставок НП (вариант) 

план отпуска НП с нефтебазы, на основании которого можно прогнозировать интенсивность прибытия 
автомобильных цистерн за соответствующими видами НП; 
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возможности средств ЖД узла по формированию партии цистерн («поставки») и характеристики 
железнодорожного участка; 

состав оборудования сливной эстакады, хранилища и система налива НП нефтебазы, их структура, 
параметры и характеристики, например – рис. 3; 

Рис. 3. Вид интерфейса для ввода и данные, характеризующие оборудование нефтебазы (вариант) 

вероятностно-временные характеристики производственных операций и их отклонений на отдельных 
этапах процесса приема и налива НП, например – рис. 4. 

Рис. 4. Вид интерфейса для ввода и данные, характеризующие вероятностно-временные характеристики производственных операций и их 
отклонений (вариант) 

Здесь уместно отметить, что инструментальные средства среды GPSS Studio на базе объектно-визуальной 
технологии программирования, позволяют автоматизировать не только процесс формирования ИМ, но и 
разработку соответствующего управляющего интерфейса для ввода данных, установки режимов моделирования, 
проведения серии экспериментов, анализа и наглядного представления результатов. 

Следует, также, предположить, что для получения необходимого результата исследований планом 
проведения имитационных экспериментов должно быть предусмотрено не только многократный прогон модели, 
но и целенаправленное изменение от эксперимента к эксперименту исходных данных в интересах определения 
степени влияния тех или иных отклонений на пропускную способность рассматриваемой системы. 

Так, например, для оценки влияния на этот показатель таких факторов как выход из строя насосного 
оборудования сливной эстакады и связанных с ним ситуаций (вариантов) устранения:  

─ наличие ненагруженного резерва, требующего только изменения схемы слива и его включения; 
─ или отсутствие такового, что взывает необходимость либо ремонта, либо замены этого оборудования, 
─ можно провести серию из трех экспериментов при крайних значениях параметров-факторов. Первый 

эксперимент – для случая выхода из строя оборудования с вероятностью 0, второй – для случая выход из строя 
оборудования с вероятностью 1 и при отсутствии резерва, а третий - с вероятностью 1, но при его наличии. 

Результаты такой серии экспериментов на обсуждаемой модели при типовых исходных данных 
технологического процесса приема нефтепродуктов, представленных на рис. 2, 3 и 4, приведены в таблице на 
рис. 5. 
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Рис. 5. Результаты серии экспериментов технологического процесса приема нефтепродуктов (вариант) 

Такие результаты достаточно убедительно свидетельствуют, например, о том, что: 
во-первых, при заданном составе оборудования, его параметрах, организации процесса и вероятностно-

временных характеристики производственных операций пропускная способность организационно-технической 
системы (1 поставка из 10 цистерн НП за 24 часа) не в полной мере соответствует запланированному потоку НП, 
так уже через месяц на ЖД станции начнет скапливаться недопустимое число цистерн, что, очевидно, повлечет 
за собой соответствующие штрафные санкции; 

во-вторых, отклонения, связанные с выходом из строя насосного оборудования в системе слива, и 
использование для выхода из нештатной ситуации запасного, приводит к резкому (в 3 раза) возрастанию времени 
нахождению цистерн на эстакаде, и соответственно среднего времени обработки «поставки» в целом, а также к 
катастрофической обстановке на ЖД станции (очередь из 159 ЖДЦ);  

в-третьих, использование для предупреждения подобной аварийной ситуации хотя бы такой традиционной 
меры, как ненагруженный резерв, обеспечивает, однако, существенное «смягчение» последствий отклонения 
(всего на 30%) от обычного режима обработки «поставки» НП, а уменьшение длины очереди ЖДЦ сразу в 3 раза. 

Заключение. Таким образом, применение среды имитационного моделирования GPSS Studio для 
исследования сложных организационно-технических процессов позволяет не только реализовать основные 
функции СППР, но и в рамках единого проекта создавать готовые («под ключ») приложения программных систем 
подобного класса. 
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Введение. В последнее время все чаще обсуждается применение искусственного интеллекта в области 
здравоохранения, а именно использование сложных алгоритмов и программного обеспечения для имитации 
человеческого сознания при анализе и интерпретации различных медицинских данных. И, конечно, диагностика 
это именно та область, которая в первую очередь напрашивается на применение данной технологии. Связано это 
с тем, что для безошибочной диагностики заболеваний требуются годы профессиональной медицинской 
подготовки. Но иногда даже этого бывает недостаточно, так как диагностика представляет собой трудоемкий и 
длительный процесс. Во многих медицинских областях спрос на специалистов намного превышает доступное 
предложение. Это приводит к тому, что врачи подвергаются сверхнормативной нагрузке и у них увеличивается 
шанс постановки ложного диагноза или вовсе не выявления заболевания. 

Проблематика и актуальность. По последним исследованиям, связанным с развитием пандемии COVID-
19, становиться понятно, что к двум основным методам своевременной диагностики коронавирусной инфекции 
относят компьютерную томографию и рентгенографию. Обратившись к статистике, можно заметить, что 
наиболее тяжелые случаи протекания заболевания и в некоторых случаях смерти связаны с развитием вирусных 
и бактериальных пневмоний у пациентов. Поэтому для своевременного и точного диагностирования заболевания 
предлагается использовать искусственный интеллект, анализирующий рентгеновские снимки [5].   

Преимущества технологии. Искусственный интеллект способен получать и обрабатывать информацию, а 
также предоставлять конечному пользователю четко определенный результат за доли секунды. Искусственный 
интеллект делает это с помощью алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения, которые уже добились 
огромных успехов в автоматической диагностике заболеваний. Эти алгоритмы могут научиться распознавать 
снимки практически так же, как это делают врачи, но для этого их необходимо обучить на множестве конкретных 
примеров, которые должны быть аккуратно оцифрованы, а для уменьшения предела погрешности, алгоритмы 
искусственного интеллекта обязательно должны быть проверены повторно. Также стоит отметить, что 
алгоритмы искусственного интеллекта могут давать лишь точное описание, но не причину. Поэтому врач на 
основе обработанных искусственным интеллектом в оперативном порядке рентгеновских снимков будет 
выносить окончательный вердикт. 

Пример технологии. На сайте «Kaggle» в рамках соревнования было проведено испытание искусственного 
интеллекта по анализу рентгеновских снимков с целью диагностики пневмонии [1]. Участникам предлагалось на 
основе дата-сета из 5863 рентгеновских снимков обучить модель определения пневмонии. Необходимо отметить, 
что рентгеновские снимки специально не отбирались, то есть все они были сделаны в рамках обычной работы с 
пациентами. Набор классов естественным образом был сбалансирован в сторону пневмоний, что близко к 
реальной жизни, так как снимки делаются пациентам уже с подозрением на пневмонию. Теперь обратимся к 
таким важным показателям, как Precision и Recall. Precision – это популярная метрика, которая в данном 
испытании показывает какой процент из тех пациентов, которых алгоритм определил, как больных пневмонией, 
действительно больны пневмонией. Recall – метрика, которая в данном испытании показывает какой процент 
всех пациентов, больных пневмонией распознает модель. В результате данного испытания лучшее из решений 
достигло Precision = 0,84 и Recall = 0,96. Чтобы понять, насколько хороши или плохи полученные результаты 
необходимо было сравнить их с показателями, полученными при распознавании рентгеновских снимков врачами. 
Однако, к сожалению, на настоящий момент времени такого испытания не проводилось. Ниже приведены 
иллюстративные примеры рентгенографии грудной клетки у пациентов с пневмонией и без.   

Нормальный рентген грудной клетки (рис. 1) показывает чистые легкие без каких-либо областей 
ненормального помутнения на изображении. Пневмония (рис. 2), как правило проявляется с более диффузным 
«интерстициальным» паттерном в обоих легких или имеет очаговые уплотненные доли [1]. 

Технический аспект. Обучение нейросети является ключевым моментом внедрения данной концепции. 
Для обучения модели рентгеновские снимки должны быть распределены по 3 папкам, а именно «Train», «Test» и 
«Val», каждая из которых будет разделена на подпапки для каждой категории изображений «Pneumonia» и 
«Normal» [2]. Поскольку рентгенография грудной клетки выполняется как часть обычной клинической помощи 
пациентам, снимки могут быть взяты из любой больницы. Для анализа рентгеновских изображений грудной 
клетки все рентгенограммы должны быть проверены на предмет контроля качества путем удаления всех 
потенциально нечитаемых сканирований. Чтобы исключить любые возможные ошибки, конечный набор данных 
должен быть проверен минимум тремя экспертами. Нейросети необходимо выдать качественный бинарный 
классификатор для определения признаков пневмонии. 
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Рис. 1. Рентгеновские снимки здоровых пациентов 

Рис. 2. Рентгеновские снимки больных пневмонией пациентов 

Для решения данной задачи предлагается воспользоваться библиотекой «Fast.ai», которая не требует 
особого знания программирования и занимает всего пару строчек кода. После завершения обучения, необходимо 
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предоставить доступ нейросети к компьютеру, на который будут выгружаться данные рентгенограммы [4]. 
Система сможет выдавать свои рекомендации во всплывающем окошке рядом с полученным рентгеновским 
снимком. Как уже было упомянуто ранее конечное решение о постановке диагноза все равно принимает врач, 
программа служит ему лишь помощником [3]. 

Заключение. Искусственный интеллект позволяет эффективно анализировать большой объем данных и 
превращать полученную информацию в функциональные инструменты, которые могут помочь врачам в 
постановке диагноза. Будущие исследования искусственного интеллекта должны быть направлены на тщательно 
отобранные задачи, которые в целом соответствуют тенденциям, изложенным в этой статье. Воздействие таких 
достижений может привести к прорыву в области здравоохранения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Best Score on Kaggle , 96 % Recall [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kaggle.com/deadskull7/best-score-on-kaggle-96-recall (дата
обращения: 01.06.2020).

2. Ищем пневмонию на рентгеновских снимках с Fast.ai // Интернет-ресурс Habr [Электронный ресурс]. – URL:
https://habr.com/ru/post/471282/ (дата обращения: 30.05.2020).

3. Новый сервис для анализа пневмонии на платформе Botkin.AI протестируют в ЯНАО // Интернет-ресурс РВК [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.rvc.ru/press-service/media-review/rvk/154351/ (дата обращения: 01.06.2020).

4. Fast.ai [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fast.ai (дата обращения: 20.05.2020).
5. John R. Fisher. New AI system cuts chest X-ray readings for pneumonia down to 10 seconds // Интернет-ресурс Dotmed [Электронный ресурс].

– URL: https://www.dotmed.com/news/story/48732 (дата обращения: 20.05.2020).

УДК 332.1; 338. 2 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО КАРКАСА СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИ 

Цыбатов Владимир Андреевич 
Самарский государственный экономический университет «СГЭУ»  

Советской Армии ул., 141, Самара, 443090, Россия 
e-mail: tva82@yandex.ru

Аннотация. В статье предлагается методология, позволяющая сформировать «цифровой каркас» 
разрабатываемой стратегии как систему постоянно действующих цифровых моделей, основных на положениях 
системы национальных счетов и теории вычислимых моделей общего равновесия. Эта система цифровых 
моделей позволяет актуализировать количественные параметры разрабатываемой стратегии при любом 
изменении целевых ориентиров, ресурсных ограничений и параметров внешнего окружения. 
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Abstract. The article proposes a methodology that allows forming a «digital framework» of the strategy being 
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Введение. В настоящее время много говорится о цифровизации процесса стратегического планирования. 
Правда, изучение материалов Минэкономразвития, разрабатываемых по этой проблематике, показывает, что 
цифровизация коснется только организационных процессов и оборота документов по стратегическому 
планированию. Однако, разработчиков стратегий, в первую очередь, интересует содержательная цифровизация 
основных этапов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным Законом № 172, которая в 
документах Минэкономразвития по цифровому стратегическому планированию не просматривается. 

Одним из традиционно слабых мест регионального стратегического планирования является 
целеполагание, в особенности, этапы формирования сбалансированной системы целевых ориентиров и 
доказательства их достижимости на этапе прогнозирования. Если доказано, что цели достижимы, то 
целеполагание является реалистичным и можно приступить к следующему этапу стратегирования - 
планированию. Если цели не достижимы, то следует вернуться на этап целеполагания. 

Этапы целеполагания и прогнозирования являются важнейшими и требуют создания должного 
экономико-математического обеспечения процесса стратегирования, способного сформировать «цифровой 
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каркас» стратегии, количественно описывающий результаты стратегического планирования как единого целого 
– от целевого плана до дорожной карты.

Стратегическое целеполагание направлено на формирование реалистичного образа желаемого будущего. 
Образ желаемого будущего запечатлевается в виде целевого плана - набора количественных и качественных 
показателей, для которых задаются плановые значения. 

Реалистичность образа желаемого будущего доказывается возможностью формирования сценария 
развития, позволяющего достичь установленные цели. Все вышесказанное можно представить в виде триединой 
задачи «реалистичного» целеполагания:  

1 - формирование необходимой и достаточной системы целевых показателей региональной стратегии: 
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2 - установка непротиворечивых целевых значений для выбранной системы показателей: 
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3 - формирование сценария развития ],...,,[ 21 muuuU  (основы дорожной карты),  позволяющего

достичь установленные цели: 
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Эти задачи взаимосвязанные, очень многогранные и очень сложные. В статье сделана попытка 
формализовать их решение и дать пользователю инструмент, позволяющий облегчить прохождение этапа 
целеполагания.  

Методы и результаты. Решение задачи (1) – (3) будем искать с помощью методологии СНС с 
использованием трех методов расчета ВРП. Причем, эти методы придется использовать в обратном порядке - 
сначала 3-й метод, потом 2-й и, наконец, 1-й, поскольку мы идем от конечного использования целевого ВРП (Рис. 
1). 

Рис. 1. Этапы формирования сценария развития по целевому плану 

Этап.1. Формирование целевого ВРП (уровень ВРП 3). 
При формировании «целевого ВРП» будем исходить из того, что любая стратегия должна быть нацелена 

на наилучшее  распределение получаемого дохода между потреблением и накоплением, где потребление - 
желаемые материальные блага, а накопление должно обеспечить устойчивый экономический рост и создавать 
производственный потенциал для поддержки желаемого благосостояния.  

Задача распределения создаваемой добавленной стоимости между потреблением и накоплением является 
основной задачей экономики и широко представлена в моделях экономического роста [1]. Еще в 1961 году 
Эдмунд Фелпс сформулировал «Золотое правило накопления капитала» [2], которое рассматривается в 
некоторых теориях экономического роста как некий упрощенный подход к определению оптимальной нормы 
накопления [3]. Наша задача несколько отличается от задачи поиска «золотого правила накопления основного 
капитала», поскольку потребление уже известно – оно задано целевыми значениями показателей, описывающих 
желаемый уровень благосостояния в будущем. Необходимо рассчитать инвестиции, необходимые и достаточные 
для обеспечения заявленного благосостояния.  

По целевым значениям показателей, предметно описывающих рост благосостояния населения, несложно 
сделать монетарную оценку уровня потребления в целевом году (Рис. 2, сектор «потребление»). По найденному 
целевому потреблению теоретически возможно рассчитать необходимый уровень накопления (Рис. 2, сектор 
«накопление») и сложить целевой ВРП (4). 

)()(),(),()()()()()( 4,3,2,1, ttetYItYctctctctctY ggggh  ; (4) 

где Y  - ВРП; hc  - расходы на конечное потребление домашних хозяйств; 1,gc  - расходы на образование;

2,gc - расходы на здравоохранение; 3,gc  - расходы на культуру, спорт и СМИ; 4,gc - расходы на

государственное управление и социальное обеспечение; I  - инвестиции в основной капитал; e - чистый вывоз /

прирост сбережений;  - прочее.
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При решении уравнения (4) следует также учитывать, что, во-первых, инвестиции являются частью ВРП; 
во-вторых, инвестиции влияют на рост ВРП, поскольку увеличивают производственный потенциал. Поэтому при 
расчетах надо учесть следующее ограничение по загрузке: 

Рис. 2. Подход к формированию «целевого» ВРП 
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где 1)( tkload - планируемая загрузка; potY  - потенциальный ВРП, обусловленный производственной

мощностью. То есть, ВРП не должен превышать производственную мощность potY  с учетом некоторого 

страхового запаса по загрузке )(1 tkload . Для прироста производственного потенциала темпом 
pot
iq

необходимы инвестиции в основной капитал в следующем размере: 
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где 0T  - нормативный срок службы основных фондов (ОФ); 0s - норма накопления основного капитала

для обеспечения простого воспроизводства. Это так называемая интенсивность потребления капитала (ИПК), 
которая используется в англоязычной литературе для обозначения доли добавленной стоимости, которую 
следует инвестировать в основной капитал для обеспечения простого воспроизводства [4]. Зависимость (6) 
получена автором в работе [5]. 

Для решения задачи (4) относительно Y и I  необходима информация о будущем, поэтому надо
сформировать целевой план стратегии в такой подробности, чтобы он позволил рассчитать целевой ВРП и 
необходимые для этого инвестиции. В таблице 1 показан целевой план, необходимый и достаточный для 
формирования целевого баланса ВРП. Для иллюстрации подхода целевые значения показателей взяты из 
стратегических материалов Санкт-Петербурга [6]. 

Таблица 1 

Целевой план, используемый для формирования целевого ВРП* 

№ 
пп 

Целевые показатели социально-экономического развития  
субъекта РФ 

Базовый 
год 

Целевой 
год 

2018 2035 
1. Повышение уровня жизни населения

1 
Реальные душевые расходы на конечное потребление, % к базовому 
году 

100 168

2 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, кв. м  

25,4 35,0 
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3 Доля непригодного для проживания жилья, % 0,032 0,001 
2. Социальная политика

4 
Расходы на здравоохранение в расчете на душу населения, % к 
базовому году 

100 299,1 

5 
Расходы на образование в расчете на душу населения, % к базовому 
году 

100 175

6 
Расходы на культуру, спорт и СМИ в расчете на душу населения, % к 
базовому году 

100 175

7 
Расходы на государственное правление и социальное обеспечение, % 
к ВРП 

7,5 6,0

3. Финансовая самостоятельность
8 Дефицит консолидированного бюджета, в % к доходам бюджета -1,1 -0,5
9 Государственный долг региона, % от ВРП 0,5 0,1

4. Чистый вывоз / прирост сбережений
10 Чистый вывоз валовой добавленной стоимости, % к ВРП 1,9 1,0
11 Прирост финансовых активов у населения, % к ВРП -2,2 0,2

5. Экономический рост и эффективность экономики
12 Загрузка производственных мощностей, % 79,9 85,0 
13 Износ основных фондов, % 38,9 35,0 
14 Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 1,5 2,0 
*Материалы стратегии развития Санкт-Петербурга до 2035 года

Показатели баланса (4), связанные с конечным потреблением, рассчитываются по целевым значениям

показателей таблицы 1 напрямую. Расчет траекторий )( ii tII   и )( itYY  для всех it  ( it =0,1,2,…,T) проводился

численными методами. В таблице 2 приведены целевые значения показателей экономики, при которых достигается 
желаемое благосостояние (см. табл. 1). Наиболее важные показатели выделены курсивом. Эти показатели являются 
производными по отношению к показателям благосостояния (см. Табл. 1). Целевые значения для этих показателей 
должны рассчитываться на основании целевых значений базовых показателей (см. Табл. 1) и решения уравнения (4). 
Тем не менее, во всех региональных стратегиях показатели, связанные с ВРП, инвестициями и производительностью 
труда стоят в первых позициях и для них задают целевые значения по принципу «чтобы были». Это приводит к 
неразрешимым противоречиям заявленных целей и обесценивает усилия разработчиков стратегии.  

Таблица 2.  

Целевые значения показателей экономики, при которых достигается желаемое благосостояние* 

№ пп 
Целевые  показатели  социально-экономического развития  

субъекта РФ 

Базовый 
год 

Целевой 
год 

2018 2035

1 Объем ВРП, % к базовому году 100,0 215,8

2 Среднегодовой темп роста ВРП, % 100,0 104,6 

3 ВРП на душу населения в ценах базового года,  % к базовому году 100,0 193,7

4 Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал, %  102,7 106,6 

5 Инвестиции в основной капитал, % к базовому году 100,0 294,8

6 Норма накопления основного капитала, % 17,8 24,3 

7 Численность трудовых ресурсов, % к базовому году 100,0 115,8

8 Занятость в экономике, % от численности трудовых ресурсов  86,8 83,1 

9 Рост производительности труда, % 100,0 194,5 
*Расчеты автора

Этап 2. Распределение ВРП по субъектам экономики (уровень ВРП 2). 
На этом этапе с помощью второго метода расчета ВРП рассчитывается распределение «целевого» ВРП по 

секторам экономики: 
─ оплата труда наемных работников; 
─ другие чистые налоги на производство; 
─ валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы. 
Итоговая сумма (ВРП) была вычислена на предыдущем этапе.  
По итогам расчетов формируются следующие балансы: 
─ доходы и расходы консолидированного бюджета субъекта РФ; 
─ баланс денежных доходов и расходов (доходная часть); 
─ инвестиционный баланс субъекта РФ по источникам инвестиций. 
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Для уточнения позиций балансов привлекаются дополнительные целевые показатели, например, такие: 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; децильный коэффициент дифференциации доходов; 
собственные доходы консолидированного бюджета; доля малого и среднего предпринимательства. Также 
привлекаются необходимые сценарные параметры, в частности, ожидаемые на горизонте стратегирования ставки 
налогов и страховых взносов.  

Этап.3. Распределение ВРП и валового выпуска по видам деятельности. 
На третьем этапе с помощью производственного метода расчета ВРП решаются следующие задачи: 
─ распределение ВРП по видам экономической деятельности в целевом году и на горизонте 

стратегирования; 
─ расчет промежуточного потребления и валового выпуска по видам деятельности в целевом и других 

годах; 
─ расчет индексов производства по видам деятельности на горизонте стратегирования. 
По итогам расчетов на предыдущих этапах оцениваются добавленные стоимости видов деятельности, 

связанных с конечным потреблением и накоплением, например, таких как: государственное управление, 
образование, здравоохранение, деятельность в области культуры, спорта, и развлечений, строительство, 
торговля. Для оценки вклада в ВРП других отраслей привлечем дополнительные базовые целевые показатели и 
необходимые сценарные параметры, в частности, ожидаемые на горизонте прогнозирования индексы 
производства для некоторых видов деятельности.  

При расчете промежуточного потребления по видам деятельности учитывается сложившееся удельное 
промежуточное потребление, а также целевые показатели по энергоемкости ВРП и удельному расходу условного 
топлива на отпуск тепловой энергии. Далее из рассчитанных добавленных стоимостей и промежуточных 
потреблений отдельных видов деятельности складываются валовые выпуски отраслей, по которым 
рассчитываются индексы производства отраслей на горизонте стратегирования.  

Формирование наилучшего сценария развития. Для проверки сформированного сценария развития надо 
решить прямую задачу, а именно по полученному сценарию сделать прогноз на цифровой модели региона и 
оценить, насколько близко прогнозные значения целевых показателей подойдут к заявленным значениям. Дело 
в том, что обратная задача (этапы 1 – 3) решалась для постоянных цен, а поскольку динамика цен по видам 
деятельности отличается, то неизбежны искажения пропорций. Также при решении обратной задачи не 
учитывались ресурсные ограничения. 

В сценарий развития, кроме найденных индексов производства и инвестиций, ставок налогов и пропорций 
распределения бюджета, необходимо также включить индексы-дефляторы по видам деятельности, которые 
можно взять из сценарных условий долгосрочного прогнозирования, регулярно рассылаемых 
Минэкономразвития.  

Прогноз по сформированному сценарию рассчитывается на цифровой модели субъекта РФ в текущих 
ценах. Модель субъекта РФ разработана в классе CGE-моделей, рассматривающих развитие экономики как 
результат деятельности экономических агентов - основных субъектов региона [7]. Основными прототипами 
разработанной модели являются вычислимые модели общего равновесия (Computable general equilibrium models 
- CGE–модели) [8], которые также широко используются в отечественных разработках [9]. Моделируется
движение демографических, трудовых, финансовых ресурсов, основного капитала. Формируется выпуск,
промежуточное потребление, добавленная стоимость. Собирается бюджет, формируется сводный финансовый
баланс, баланс трудовых ресурсов, баланс основного капитала, баланс денежных доходов и расходов населения,
баланс потребительского рынка.

После первой итерации как правило наблюдается некоторое отклонение значений целевых показателей от 
заявленных целей. Это может быть вызвано искажениями пропорций, связанными с инфляцией, а также 
ресурсными ограничениями, которые повлияли на решение прямой задачи. Разработан инструментарий, который 
позволяет за несколько итераций добиться более плотного достижения целей за счет оптимальной корректировки 
сценарных параметров.  

Заключение. Целевые показатели, используемые при стратегическом планировании, следует делить на 
базовые и производные. К базовым относятся показатели, необходимые и достаточные для формирования 
цифрового образа будущего в рамках разрабатываемой стратегии. К производным показателям относятся 
показатели, значения которых можно рассчитать по значениям базовых показателей. Разбиение показателей на 
базовые и производные будет зависеть от поставленной задачи стратегирования. 

Целевые значения следует задавать только для базовых целевых показателей. Целевые значения для 
производных показателей должны рассчитываться по целевым значениям базовых показателей напрямую по 
формуле или в результате решения оптимизационной задачи. 

Разработана информационная технология, позволяющая сформировать «цифровой каркас» 
разрабатываемой стратегии как систему постоянно действующих цифровых моделей, обеспечивающих 
количественное описание результатов стратегического планирования как единого процесса – от целевого плана 
до дорожной карты. Эта система цифровых моделей позволяет актуализировать количественные параметры 
разрабатываемой стратегии при любом изменении целевых ориентиров, ресурсных ограничений и параметров 
внешнего окружения.  
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Аннотация. В статье предлагаются трактовки терминов информационно-экономическая безопасность 
умного города и искусственный интеллект. Приводятся примеры реализации значимых компонентов 
критической инфраструктуры умных городов на основе IoT (Интернет вещей). Предлагаются перечни рисков 
умных городов, связанных с новыми проблемами, целями, задачами, информационно-технологическими 
решениями. Обсуждаются риски снижения информационной безопасности умных городов. 

Ключевые слова: умный город; цифровизация; риски; информационно-экономическая безопасность; 
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Abstract. The article offers interpretations of the terms information and economic security of a smart city and 
artificial intelligence. Examples of implementation of significant components of the critical infrastructure of smart cities 
based on IoT (Internet of things) are given. Lists of smart city risks related to new problems, goals, tasks, and information 
technology solutions are offered. The risks of reducing the information security of smart cities are discussed. 
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Введение. Одним из направлений повышения качества управления сложными городскими системами 
является цифровая трансформация процессов управления за счет широкого внедрения информационных 
технологий и искусственного интеллекта. Информатизация нашла свое воплощение в концепции 
интеллектуального управления умным городом (безопасным городом, интеллектуальным городом, цифровым 
городом). 

Вместе с тем, реализация концепции умного города и внедрение новых высокоэффективных 
информационных технологий, ориентированных на решение конкретных проблем, в ряде случаев, могут 
привести не только к усилению существующих уязвимостей в управлении муниципальным образованием, но и к 
возникновению новых проблем, в частности к появлению новых рисков. 

В работе [1] к рискам умного города отнесены риски: «катастрофических инцидентов», «снижения 
культурного развития», «утечки данных», «технической неисправности», «электронного неравенства», «полной 
зависимости от техники», «снижения уровня образования». 

По результатам проведенного исследования авторы работы [2] сообщают, что эксперты по оценке рисков 
развития «умных городов» к наиболее важным отнесли риски, связанные с технологиями и их социальной 
адаптацией, отметив, что наиболее значимые последствия могут быть именно в этих областях, а не в вопросах, 
связанных с управлением. 

Так, например, к группе технологических рисков авторы исследования отнесли несколько рисков, в том 
числе: 

─ неконтролируемое развитие искусственного интеллекта; 
─ угрозы кибербезопасности и уязвимость информационных систем; 
─ угрозу потери данных; устаревшую архитектуру для новых технологий. 
К группе социальной адаптации, отнесены в том числе: 
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─ развитие кибертерроризма и хакерства; 
─ сохранение предпочтений к использованию неэлектронных технологий; 
─ усиление цифрового разрыва между «умными» и остальными городами. 
Сбои и отказы в работе систем управления умным городом в свою очередь следует связывать, с риском 

снижения информационно-экономической безопасности. 
В том случае, если информация и информационные технологии рассматриваются в качестве критически 

значимых элементов городских инфраструктур, то под информационной безопасностью умного города можно 
понимать состояние защищенности всех компонентов информационной среды и информационных процессов 
сбора, хранения и обработки управленческих данных от внешних и внутренних, активных и пассивных угроз. 

Вместе с тем, учитывая, что цифровизация социально-экономических процессов в умном городе не 
является самоцелью, а ориентирована на повышение уровня и качества жизни населения, уместно оперировать 
понятием экономическая безопасность умного города, под которой можно понимать некоторое оптимальное 
состояние муниципального образования, характеризующееся способностью умных организационных структур и 
информационно-технологических систем управления эффективно и устойчиво функционировать и развиваться в 
соответствии с социально-экономическими критериями и ориентирами, в том числе в условиях действия 
случайных и критических факторов. 

Однако в связи с тем, что в таких сложных системах как умный город, информационная составляющая 
непосредственно влияет на экономические характеристики систем и становится трудно отделимой от 
большинства критически значимых управляющих элементов, вполне допустимым является использование 
термина информационно-экономическая безопасность. 

Для оценки уровня информационно-экономической безопасности умного города должны быть: 
определены процедуры оценки степени экономического ущерба, связанного с утратой либо повреждением 
критически значимых элементов информационной инфраструктуры умного города; учтены экономические 
затраты, связанные с внедрением новых информационно-технологических решений, в том числе и затраты, 
связанные с профилактическими мероприятиями по предотвращению потенциальных рисков и угроз от 
внедрения новых информационных технологий.  

Искусственный интеллект (ИИ), можно определить как новую и перспективную управленческую 
концепцию цифровой трансформации умных городов, реализованную в виде сложной интеллектуальной 
системы ‒ «умной машины», которая в соответствии с математическими методами, алгоритмами и на основе 
современных информационно-технологических возможностей может принимать условно самостоятельные 
решения, в ситуациях, не имевших прецедентов, в том числе в условиях неопределенности и риска. 

Однако, несмотря на то, что искусственный интеллект часто рассматривается как инструмент управления 
рисками, и «является, возможно, нашей наилучшей защитой от прочих опасностей» [3], уровень риска, который 
несут в себе слабо предсказуемые технологии искусственного интеллекта, возникновение которого связано «не 
столько с накоплением неких количественных характеристик, сколько, возможно, с неким качественным 
скачком», систематически недооценивается. 

Существуют мнения, согласно которым технологии искусственного интеллекта принесут больше вреда, 
чем пользы, так как существуют значительные риски нарушения кибербезопасности умного города, вследствие 
нарушения целостности, доступности данных и утраты конфиденциальности. 

В том случае, если самообучающийся искусственный интеллект будет использован для организации 
массовых скрытых кибератак на системы управления умными городами, то при относительно небольших 
инвестиционных затратах кибератакующего, такие риски возрастут многократно.  

Необходимость формулировки новых целей и задач обусловлена как современными проблемами 
управления экономикой целых государств, экономических регионов или отдельных городов, так и новыми 
организационно-технологическими возможностями управления, появившимися благодаря научно-техническому 
прогрессу. 

Как проблемы, так и современные задачи управления городами, могут быть связаны, например, с рисками: 
изменяющихся социально-экономических ориентиров; возникновения новых требований к качеству жизни, в том 
числе к здравоохранению и социальному обслуживанию в среде обитания; загрязнения воздуха и почвы, 
увеличения объемов потребления воды, сложности утилизации отходов; сложности управления грузовыми и 
пассажирскими перевозками; необходимости оперативного привлечения ресурсов для обеспечения безопасности 
жителей города; масштабов спортивных и культурно-развлекательных проектов и городских мероприятий. 

Новые проблемы и задачи управления городами можно связать и с рисками резкого изменения 
климатических условий, в ряде случаев обусловленных действием антропогенных факторов. Глобальные 
изменения климата и возникновение опасных гидрометеорологических явлений являются значительным 
фактором риска для современных городов.  

В связи с этим обстоятельством, в [4] отмечается необходимость учета вероятности возникновения 
глобальных рисков, к которым относятся, например, экстремальные погодные явления, и которые вместе с 
другими погодно-климатическими рисками могут оказывать значительное влияние на состояние социально-
экономической сферы, как отдельных городов и экономических регионов, так и целых стран во всем мире. 

Сформулировать новые цели и задачи управляющих подсистем и звеньев, обеспечивающих эффективное 
функционирование и развитие современных урбанистических структур, в свою очередь, позволяют и новые 
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технологические возможности. К таким возможностям, однако, также содержащим в себе потенциальные риски 
могут быть отнесены, например, возможности: 

─ интеллектуального управления транспортными системами; 
─ расширения бизнеса за счет форм электронной торговли; 
─ систем электронного правительства для повышения качества государственных услуг; 
─ систем быстрого реагирования для повышения безопасности населения;  
─ новых технологий энергосбережения. 
Более половины населения мира в настоящее время проживает в городах, а по прогнозам экспертов, 

удельный вес городского населения превысит 70% к 2050 году. Во многих странах мира, именно в городах 
сосредоточен научный, промышленный, образовательный и культурный потенциал. 

Урбанизация и индустриализация современного общества привели к усложнению процессов управления, 
лавинообразному нарастанию и усложнению разнообразной экономической информации и возникновению так 
называемого «информационного взрыва». Большое количество элементов, звеньев, подсиcтем, входящих в 
современные урбанистические проекты со сложными вертикальными и горизонтальными межэлементными 
связями обуславливают необходимость не только формулировок новых целей и задач управления, разработки 
новых стратегических подходов к моделированию, проектированию и реализации концепций управления 
современными городами, но и требуют разработки моделей и систем классификации рисков умных городов. 

Так, например, в работе [5], «умный город» определяется как «совокупность социо-киберфизических 
подсистем жизнеобеспечения», к которым относятся, в числе прочих, транспорт, здравоохранение, образование. 
Отмечается, что характер современных угроз безопасности «умного города» носит гибридный характер и требует 
не только анализа комплексных проблем сложности, множественности, гетерогенности, но и анализа глубины и 
масштаба многоуровневых угроз в разных временных координатах и разных пространственных, социальных и 
киберфизических сферах функционирования «умного города». 

В связи с тем, что умный город, представляет собой сложную многофункциональную структуру, цифровая 
трансформация управления городом требует применения многих информационно-технологических компонентов, 
но, тем не менее, являющихся источниками различных видов рисков. 

К таким компонентам могут быть отнесены как элементы городских критических инфраструктур, к которым 
относится оборудование, отдельные технические устройства, узкоспециализированные программные средства, 
технологии, требующиеся для решения определенных задач управления, так и универсальные приоритетные 
информационные технологии, способные обеспечить поддержку широкого круга задач умного города. 

К приоритетным цифровым технологиям, уже ставших неотъемлемой частью социально-экономической 
жизни, и технологиям, которые могут найти применение в умных городах, по мнению авторов работы [6], следует 
отнести искусственный интеллект, сквозные технологии, технологии беспроводной связи, промышленный 
интернет, робототехнику, системы распределенного реестра (блокчейн). 

В таблице 1, составленной на основе сведений, содержащихся в [7], приведены прогнозы роста объема 
глобального рынка технологий и услуг в сфере интеллектуального управления умными городами. 

Таблица 1  

Прогноз роста глобального рынка технологий интеллектуального управления 

№ 
п/п 

Технологии интеллектуального управления 
2016 год 

млрд долларов 
США (USD) 

2021 год 
млрд долларов 
США (USD) 

1 анализ больших данных (Big Data) 28,65 66,79 
2 умный транспорт (умные системы наблюдения, оплата 

проезда, управление парковочными пространствами, 
информирование пассажиров, страховая телематика) 

72,05 220,76 

3 умное управление ЖКХ, включающее рынки 
интеллектуальных систем управления освещением, учета  
и контроля воды, тепла 

8,46 20,10 

4 умное обращение с отходами 1,08 2,37

Глобальный рынок умных датчиков (контроля температуры, влажности, давления, уровня воды и освещения) 
вырастет с 18,58 млрд. USD в 2015 году до 57,77 млрд USD в 2022-м. В свою очередь, прогнозируется, что к 2022 году 
по сравнению с 2017 годом произойдет рост рынков: 

─ технологий умной энергетики и умных распределенных сетей (Smart Grid) c 20,83 до 50,65 млрд. USD; 
─ технологий в области интернета вещей (IoT) вырастет с 170,57 до 561,04 млрд USD. Ключевыми сегментами 

рынка станут решения в области удаленного мониторинга, управления данными и пропускной способностью сети, 
аналитики данных в реальном времени; 

─ технологий в области кибербезопасности вырастет с 137,85 до 231,94 млрд USD. 
Так, например, как отмечает автор работы [8], практическое воплощение концепции умного города может быть 

осуществлено на основе современной технологии сбора и анализа информации BigData, позволяющей оперативно и 
одновременно обрабатывать структурированные и плохо структурированные данные огромных объёмов и 
значительного многообразия в рамках решения нескольких задач. 
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Авторы работы [9] ожидают, что предлагаемый ими подход позволит осуществлять более эффективную 
идентификацию, объединение и управление большими данными. Особенности применения технологий BigData и IoT 
для решения задач умного города и пример использования для создания умной транспортной системы приведен в 
работе [10]. 

Как правило, проекты умных городов, используют достаточно сложные IoT решения, что приводит к 
возникновению информационно-технологических рисков. В [11] отмечено, что, несмотря на то, что интеграция 
субтехнологий и подсистем (приборов, устройств, компонентов программных средств), взаимодействующих друг с 
другом в режиме реального времени приводит к появлению определенных преимуществ и новых возможностей, 
нельзя не принимать во внимание вероятности возникновения различных интерфейсных рисков, сбоев и отказов в 
работе систем. 

Как отмечено в [12], «многие эксперты по безопасности сходятся во мнении, что умный город будущего 
небезопасен». Существует множество примеров, в которых неисправность отдельного датчика, измерительного 
прибора, отказ или сбой цифрового устройства или программного обеспечения приводили к авариям и 
катастрофическим последствиям. 

Современные города уже стали IoT зависимыми, так как состояние даже отдельных датчиков и устройств 
определяет надежность всей системы управления городом. Так, например, в Москве на основе концепции «Интернет 
Вещей» (IoT), в рамках реализации пилотного проекта умные счетчики, установлены 500, оборудованных цифровыми 
радиоблоками, счетчиков учета расхода электроэнергии и, с заданной периодичностью производят считывание и 
передачу показаний в центр обработки данных (ЦОД).  

Умная энергетика, представлена примерами систем городского умного освещения, которые позволяют 
повысить экономическую эффективность использования электроэнергии. Внедрение умного освещения стало 
возможным после установки датчиков освещенности для управления светодиодными светильниками. 

Важным направлением информатизации в рамках концепции умный город является информатизация широкого 
спектра задач сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).  

Так, например, в рамках реализации пилотных проектов, умное обращение с отходами, включает в себя 
организацию вывоза твердо-коммунальных отходов (ТКО), что потребовало оснащения мусорных баков IoT-
датчиками, которые по каналам GSM обеспечивают передачу данных о степени наполнения баков отходами. 

Для организации мониторинга и управления в режиме реального времени ситуацией на дорогах установлено 2 
тысячи камер наблюдения и более 3,5 тысяч детекторов дорожного движения. В сфере публичного транспорта 
дорожно-транспортная ситуация в городе в онлайн-режиме отражается на едином портале [13]. В рамках развития 
умного транспорта планируется, не только перейти к широкому использованию технологий бесконтактной оплаты с 
помощью мобильных устройств, но и внедрить в московском метрополитене оплату проезда при помощи системы 
распознавания лиц.  

Катастрофы c чрезвычайно тяжелыми реальными последствиями могут начинаться с искажения или потери, 
казалось бы, виртуальной и малозначимой информации, тогда как именно целостность и защищенность исходной 
информации является залогом нормального функционирования управляемых объектов и подсистем. В связи с этим 
обстоятельством, как отмечено в [12], риски снижения уровня информационной безопасности должны учитываться 
на всех этапах разработки и реализации концепции умных городов. 

В работе [14] отмечается, что для минимизации рисков и угроз, необходимо объединить различные системы 
жизнеобеспечения городов в единый комплекс, управление которым позволит оперативно реагировать на 
возникающие кризисные ситуации. 

Авторы работы [15] отмечают, что «поскольку существует угроза проникновения в инфраструктуру умного 
города в любой скомпрометированной точке, риск быстро возрастает, одна система может скомпрометировать 
другую». 

Авторы работы [16] считают, что изменения в существующих способах управления также приводят к 
расширению имеющихся или появлению новых уязвимостей и поэтому, новые концепции безопасности, должны быть 
пересмотрены и переориентированы на концепцию умного города. Угрозы могут возникать как в связи с увеличением 
объема и перечня источников генерируемых, собираемых и используемых данных, так и в связи с изменениями 
организационных процессов и механизмов управления. Угрозы могут возникать как в результате сбоев и отказов 
информационных систем и технологий, так и могут быть обусловлены действиями пользователей, в том числе лиц, 
имеющих доступ к инсайдерской информации. 

К типовым угрозам для информационной безопасности умного города, могут быть отнесены: материальное и 
нематериальное хищение информации, уничтожение элементов технической либо информационной инфраструктуры, 
умышленное либо неумышленное искажение (порча) данных. 

Авторы работы [17] предлагают перечень угроз информационной безопасности и обращают внимание на то, 
что, как отсутствие связи между современными технологиями городского хозяйства, так и отсутствие системного 
подхода при внедрении этих технологий могут привести к росту уровня угроз для информационной безопасности 
умного города. 

В работе [18] отмечено, что для защиты данных используются: системы искусственного интеллекта, которые 
распознают пользователя по косвенным признакам; системы защиты при помощи биометрических данных; 
электронные цифровые подписи; интеллектуальные системы защиты от хакерских атак. 

Автором работы [19] разработан метод и инструмент, который позволяет создавать наборы данных ‒ датасеты, 
максимально приближенные к реальности, для дальнейшего машинного обучения системы обнаружения вторжений 
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(IDS) для систем умного города. Набор сетевых атак: «Черная дыра», «Серая дыра», «Червоточина», DoS и 
массированная DDoS-атака может быть гибко расширен для исследования новых угроз безопасности умного города. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать выводы и 
сформулировать ряд рекомендаций. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в критические 
инфраструктуры управления городским хозяйством, наряду с достижением положительных социально-
экономических эффектов, в ряде случаев, может приводить к возникновению дополнительных рисков и угроз, в том 
числе и для информационно-экономической безопасности умного города. 

В связи с данным обстоятельством, целесообразным следует считать постоянное совершенствование 
организационно-технических методов защиты информации. Для повышения уровня информационной безопасности 
умного города могут быть рекомендованы тестирование и оценка опасности возникновения специфических угроз со 
стороны новых: 

─ информационных технологий (программно-технологические компоненты); 
─ организационно-управленческих мероприятий (организационные процедуры и процессы преобразования 

информации); 
─ источников информации (возможной недостоверности и ненадежности данных); 
─ целей использования информации (альтернативного использования данных); 
─ пользователей и обслуживающего персонала. 
Для снижения уровня рисков для информационной безопасности умного города со стороны человеческого 

фактора, целесообразно: 
─ организовать обучение персонала и пользователей; 
─ обеспечить проведение мероприятий по усилению контроля над действиями пользователей и персонала. 
В числе комплекса различных мероприятий, внедрение криптографических методов защиты может 

предотвратить несанкционированный доступ к базам данных, оборудованию и каналам связи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Риски умных городов. Гаврилкович А.О. В книге: Ломоносов-2019 Материалы XXVI Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019». Под ред. О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой. 2019. С. 26. 

2. Исследование рисков и факторов развития «умных городов» в России. Видясова Л.А., Тенсина Я.Д. Информационные ресурсы России.
2018. № 5 (165). С. 31-34. 

3. Риски высоких технологий. Соколов Ю.И. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России. Москва, 2009. 

4. Цифровая модель города: принципы и подходы к реализации. Митягин С.А., Соболевский С.Л., Дрожжин А.И., Воронин Д.Ю., 
Евстигнеев В.П., Садовникова Н.П., Парыгин Д.С., Чугунов А.В. International Journal of Open Information Technologies. 2019. Т. 7. № 12.
С. 94-103. 

5. К вопросу комплексной безопасности «умного города» и проблемам противодействия социо-киберфизическим угрозам. Котенко И.В., 
Паращук И.Б. В сборнике: World Science: Problems And Innovations сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции. 2017. С. 33-36. 

6. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики Российской Федерации. Кириченко Д.А. // В сборнике: Теоретические и 
практические аспекты трансформации налоговой системы России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Ростов-на-Дону, 2018. С. 169-175. 

7. Приоритетные направления внедрения технологий умного города в российских городах: экспертно-аналитический доклад//Центр 
стратегических разработок «Пространственное развитие», 2018. – Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/06/Report-
Smart-Cities-WEB.pdf. 

8. Инновационно-стратегические направления обеспечения информационной безопасности региона. Матвеев Е.А. // В сборнике: 
материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие». Май 2017 Сборник избранных статей. 2017. С. 81-86. 

9. Characterization and Efficient Management of Big Data in IoT-Driven Smart City Development. Alsaig, Alaa; Alagar, Vangalur; Chammaa,
Zaki //SENSORS. Volume: 19, Issue: 11, JUN 1 2019. 

10. Designing a smart transportation system: an Internet of Things and Big Data approach. Jan, Bilal; Farman, Haleem; Khan, Murad //IEEE wireless 
communications. Volume: 26, Issue: 4, AUG 2019, pages: 73-79. 

11. Применение технологии интернета вещей в умном городе. Волков И.С. В сборнике: Сборник материалов международных научно-
практических конференций. Материалы конференции. Редактор Я.А. Коротких. 2019. С. 25-29. 

12. Риски «умных» городов. Стефанова Н.А., Хисравова Я.Ш. Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 125-126. 
13. Направления развития Умного города Москвы. Цифровая мобильность. [Электронный ресурс]:Информационный портал города 

Москвы. Режим доступа: https://www.mos.ru/2030/n/n3/, свободный. – Загл. с экрана.
14. От безопасного города к умному городу: стратегический подход. Власова Н.Ю. В сборнике: Экономико-правовые проблемы 

обеспечения экономической безопасности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Отв. за выпуск Е.Г.
Анимица, Г.З. Мансуров. 2018. С. 163-166. 

15. Цифровая безопасность умных городов. Панин Д.Н., Железнова П.В., Лапаева О.С., Новикова Д.Д. Международный научно-
исследовательский журнал. 2019. № 11-1 (89). С. 31-33. 

16. Цифровая безопасность умных городов. Соколов И.А., Куприяновский В.П., Аленьков В.В., Покусаев О.Н., Ярцев Д.И., Акимов А.В.,
Намиот Д.Е., Куприяновская Ю.В. // International Journal of Open Information Technologies. 2018. Т. 6. № 1. С. 104-118. 

17. Угрозы для информационной безопасности в высокоорганизованных системах типа «Умный город». Курчеева Г.И., Денисов В.В. //
Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т. 8. № 3 (34). С. 45. 

18. Основные аспекты информационной безопасности цифровой экономики. Кривоногов С.В. // Информационная безопасность регионов
России (ИБРР-2019). XI Санкт-Петербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 23-25 октября 2019 г.: Материалы 
конференции. / СПОИСУ. – СПб, 2019. – 596 с. 

19. Подготовка наборов данных для обучения нейросетевой системы обнаружения вторжений в крупномасштабных динамических сетях 
типа умный город. Крундышев В.М. // Материалы VIII Всероссийской молодежной школы-семинара по проблемам информационной
безопасности «Перспектива-2019». – Таганрог: ООО «Издательство «Лукоморье», 2019. – 328 с. 



202 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

УДК 004.067 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗНАНИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ В 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТУМАННЫХ СРЕДАХ 

Аббас Саддам Ахмед1, Водяхо Александр Иванович1, Жукова Наталия Александровна2, Червонцев 
Михаил Александрович1,3 

1 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
Профессора Попова ул., 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия 

2 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 
14-я линия, В.О., 39, Санкт-Петербург, 199178, Россия

3 Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета 
Политехническая ул., 22, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

e-mails: saddamabbas077@gmail.com, aivodyaho@mail.ru, nazhukova@mail.ru, chervontsev.mikhail@nicetu.spb.ru

Аннотация. Рассматривается возможный подход к построению систем сбора данных в кибер-физических 
системах, построенных на платформах туманных вычислений. Отличительной особенностью предлагаемого 
подхода является использование моделей наблюдаемой системы, представленных в терминах 
знаний.Предлагается обобщенная концептуальная модель и рассматриваются 3 частные модели. Основным 
требованием к используемым моделям является возможность их синтеза в реальном времени. Рассматриваются 
вопросы реализации моделей поведения и моделей структурной динамики. 
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Abstract. A possible approach to building data acquisition systems in cyber-physical systems on fog platforms is 
considered. A distinctive feature of the proposed approach is the use of the observable system models presented in terms 
of knowledge. A generalized conceptual model is suggested, and 3special case models are considered. The main 
requirement for the models used is the possibility of their synthesis in real time. The issues of the implementation of 
behavioral models and structural dynamics models are considered. 
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Введение. Впечатляющие успехи в области микроэлектроники, телекоммуникаций и ИТ привели к 
появлению и бурному развитию разного рода информационно-ориентированных технологий и построенных на 
их базе систем, предназначенных для решения самых разнообразных задач, в частности, разного рода задач 
управления, сбора данных для последующего их анализа и многих других. Эффективное решение этих задач 
требует реализации процедур сбора данных как о наблюдаемых системах, так и о самой системе сбора данных 
(ССД). В этом контексте задача сбора данных становится достаточно актуальной. 

Современные парадигмы и платформы. В основу построения современных и особенно перспективных 
информационно-ориентированных систем (ИОС) обычно бывает положена одна или несколько парадигм 
(концепций). Современный этап развития информационных технологий характеризуется регулярным 
появлением новых парадигм, подходов и платформ, ориентированных на создание интеллектуальных ИОС. 
Наиболее часто используются такие концепции как окружающий интеллект [1], автономные системы [2], 
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всеобъемлющие вычисления [2] контекстно-ориентированные системы [3], умные сущности (умный дом, умная 
больница, умный город и т.д.) [4], мультиагентные системы [5], когнитивные системы [6 ]и др. 

Новые концепции часто базируются на уже известных принципах и технологиях и, в значительной 
степени, пересекаются и дополняют друг друга. Примером могут служить кибер-физические системы (Cyber-
Physical Systems, CPS), в которые включаются не только программные компоненты, но и элементы самой разной 
природы такие как технологическое оборудование, транспортные системы, природные явления, биологические 
системы, это могут быть также люди. В данном случае акцент делается на интеграцию разных технологий. 
Другим характерным примером может служить парадигма окружающего интеллекта (Ambient Intelligence, AmI), 
в соответствии с которой предполагается создание некоторого окружения, реагирующего на присутствие  
людей [1]. Основная идея AmI состоит в том, чтобы помочь людям в их повседневной деятельности, интуитивно 
используя информацию и интеллект, скрытые в сети, которая соединяет многочисленные устройства разного 
назначения. По мере того, как эти устройства становятся все более компактными, дешевыми и более 
взаимосвязанными, их технологическая структура становится невидимой для пользователя. Пользователю 
доступен только интуитивно понятный интерфейс. Эта парадигма и ее элементы уже сегодня активно 
используются при построении многих CPS для больниц, общественного транспорта, промышленности и т.п.  
При создании такого рода систем на первый план очень часто выступают требования минимальной стоимости. 
Эту парадигму следует рассматривать, прежде всего, как интеграционную парадигму. Для ее практической 
реализации должно быть создано достаточное количество сервисов. AmI-подход интегрирует несколько хорошо 
известных подходов: контекстно-зависимые системы (Context Aware  Systems , CAS), повсеместные вычисления 
(pervasive computing ), системы с гибкой архитектурой (agilecomputing), когнитивные системы 
(сognitivecomputing). По замыслу разработчиков этой парадигмы AmI должна строиться на базе связанных между 
собой встроенных CPS, совокупность которых должна функционировать как CAS, эта система должна быть 
адаптивной, реализовывать проактивное поведение (anticipatory) и быть когнитивной, т.е. способной 
реализовывать элементы разумного поведения и обладать способностью к обучению. Если рассматривать 
перечисленные свойства, как нефункциональные требования, то становится достаточно очевидным, что AmIS 
следует определить как контекстно-ориентированные, адаптивные (когнитивные) CPS. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что перечисленные концепции фактически описывают и рассматривают класс ИОС с 
различных точек зрения, а различные подклассы ИОС можно рассматривать как профили. 

Современные ИОС – это сложные, многоуровневые системы, с динамической структурой и адаптивным 
поведением, построенные из элементов разной физической природы, в которых кроме вертикальных связей 
присутствуют многочисленные горизонтальные связи. Реализация процедур сбора данных в многоуровневых 
распределенных системах с постоянно изменяющейся структурой и поведением является нетривиальной задачей. 
Значительная часть современных ИОС могут быть отнесены к классу распределенных адаптивных CPS, которые 
реализуются  на таких платформах как Интернет вещей (Internet of Things, IoT), Промышленный Интернет Вещей 
(Industrial Internet of Things, IIoT), Интернет всего (Internet of Everything, IoE) [4], платформах облачных и 
туманных вычислений [7,8], которые получают все большее распространение, что еще более усложняет задачу 
сбора данных, поскольку не только реализуемый функционал, но и сама структура системы оказывается не точно 
определенной. 

Задача сбора данных. Задачи сбора данных могут быть самые разные. Их можно разделить на 3 группы: 
сбор данных о внешнем мире (контексте), сбор данных о самой системе, сбор данных о некоторой системе или 
элементе системы, которая является объектом управления. В первом случае речь идет о системе, 
функционирующей в терминах ситуаций (Situation Aware System). Во втором случае мы имеем дело с адаптивной 
системой и в перспективе с системой, способной к обучению (когнитивной системой). В третьем случае ССД 
рассматривается как элемент распределенной системы управления, т.е. CPS. В этом случае в качестве 
потребителя собранной информации выступает некоторая исполнительная система, которая также является 
элементом CPS. 

Данные могут собираться либо об элементах системы (состояние, значения атрибутов), либо о 
протекающих процессах, либо об общем состоянии наблюдаемой системы. 

Проблема больших данных и работа со знанием. Дешевизна датчиков и исполнительных устройств 
приводит к неуемному росту их количества и объему поставляемых сырых данных. Хотя современные 
хранилища данных позволяют хранить очень большие объемы данных, но все равно существуют пределы. Кроме 
того, для нахождения и обработки требуемых собранных данных необходимо использовать все более мощные 
вычислительные ресурсы и все более мощные каналы связи. Одно из возможных решений проблем больших 
данных – это извлечение из них знаний, и хранение только знаний (пирамида знаний). Возникает вопрос о том, 
какие знания надо извлекать и хранить.  

Существует много типов знаний и подходов к их классификации. На верхнем уровне чаще всего говорят 
о таких типах знаний как декларативное знание, процедурное знание, метазнание, структурное знание, 
онтологическое знание, знание, основанное на здравом смысле, неполное и недостоверно знание и др. [9]. 

На более низких уровнях, в частности доменных уровнях, могут появляться другие типы знаний, такие как 
модельное знание, архитектурное знание. Для их представления обычно используются способы представления 
знаний верхнего уровня. Для построения ССД наибольший практический интерес представляет модельное 
знание, которое можно определить как модель, которая базируется на механизмах работы со знаниями. 
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При проектировании ИОС находят применение как модели, используемые на этапе проектирования, таки 
модели, используемые в процессе функционирования (runtime). В данном случае речь идет о runtime моделях, 
используемых в процессе функционирования. Следует заметить, что при реализации процедур сбора данных в 
явном или неявном виде модель системы, с которой собираются данные, присутствует. Использование явных 
моделей при определенных условиях дает ряд преимуществ. 

Предлагаемый подход. Идея базируется на использовании механизмов работы с модельным знанием и 
состоит в следующем. 

1) Строится система моделей, описывающая структуру и поведение НС, в качестве которой, в частности,
может выступать сама ССД. 

2) Модели строятся в терминах знаний.
3) Актуальность модели поддерживается с помощью процедур мониторинга.
4) Все запросы всех заинтересованных сторон (ЗС) осуществляются только к моделям.
Использование моделей, построенных в терминах знаний, позволяет реализовать ряд полезных функций:
─ возможность оперативно отслеживать изменения в структуре и поведении и наблюдаемой CPS,

состоящей из элементов разной физической природы; 
─ возможность уменьшить время отклика на запросы пользователей о состоянии НС, поскольку нет 

необходимости каждый раз строить запросы к самой наблюдаемой системе (НС), что позволяет говорить о 
наличии 2х ступенчатого конвейера; 

─ возможность оперативно получать данные о прошлых состояниях и в определенных пределах 
предсказывать поведение НС; 

─ если речь идет о реализации механизмов self* (самодиагностика, самолечение и т.п.), то модель 
позволяет накапливать знания о самой ССД, т.е. создаются предпосылки для реализации механизмов 
когнитивности. 

Условия целесообразности использования модельного подхода могут быть сформулированы 
следующимобразом: 

─ модели должны позволять описывать структуру и поведение НС произвольной сложности с 
иерархической структурой; 

─ пользователи должны иметь возможность получать требуемую информацию при разумных затратах 
ресурсов; 

─ должна иметься возможность автоматического построения и реконфигурации моделей по 
поступающей информации о событиях в НС. 

Следует заметить, что управление в терминах моделей - это достаточно распространенный подход в 
рамках ИОС, но управление в терминах модельного знания пока находит ограниченное применение. Если речь 
идет о CPS, то использование модельного подхода является естественным решением. Более того, поскольку в 
CPS используются элементы разной физической природы, то приходится работать с самыми  

разными моделями, которые образуют сложную гетерогенную систему моделей.  
Неформальная постановка задачи сбора данных. Определены 3 сущности: НС, ССД и ЗС. НС является 

распределенной ИОС, построенной на туманной платформе (ТП). ИОС представляет собой КФС, хотя может 
быть и социо-кибернетической или природной системой. ЗС– это либо люди, либо системы формирования 
управляющих воздействий.  

ТП представляет собой 3х уровневую систему: на верхнем уровне располагаются облачные сервисы, на 
среднем находятся связанные между собой контроллеры, а на нижнем уровне располагаются сенсорные сети [8]. 

НС состоит из подсистем, построенных на разных физических принципах, т.е. имеет структуру, которая 
может быть как статической, так и динамической. НС реализует некоторое поведение, которое может быть 
описано в терминах динамических бизнес-процессов (БП). 

ЗС имеют свои интересы и общаются с ССД на некотором доменно-ориентированном языке (Domain 
Specific Language ,DSL) [10]. Разные ЗС могут использовать разные DSL. 

ССД представляет собой ИОС, которая воспринимает запросы ЗС и выдает результаты в форме, 
представленной на соответствующем DSL. 

ССД располагает частичным знанием о структуре и функционировании НС, но состояние НС может 
измениться в любой момент. Информацию для реализации запроса ССД получает в форме логов. 

На рис. 1. представлена обобщенная концептуальная модель ССД. 
Обобщенная концептуальная модель сбора данных. Под концептуальной моделью понимается модель, не 

привязанная к конкретной платформе, т.е. платформенно-независимая модель. Концептуальную модель ССД 
предлагается определить как систему, состоящую из 4х виртуальных машин (процессоров) и репозитария (рис. 1): 

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,DCS DS Pres Sthd Pmod Ppf Ppr DIMR     (1) 

где DCS – система сбора данных, DS – источники данных, Sthd– ЗС, Pmod – процессор моделей, Ppf– 
процессор формирования политик, Pres – процессор исполнения политик, Ppr - процессор формирования 
представлений, DIMR – репозитарий данных, информации и моделей.  
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Рис. 1 Обобщенная концептуальная модель ССД 

Функционирование ССД можно описать в терминах 4х параллельно и асинхронно функционирующих автоматов 
(процессоров) и репозитария, в котором хранятся данные, информация и модели. Процессор формирования политик 
формирует скрипт, реализующий процедуру сбора данных. Процессор исполнения политик отвечает за реализацию 
сгенерированных скриптов. Процессор моделей отвечает за работу с модельным знанием. Процессор формирования 
представлений обрабатывает запросы пользователей на получение информации о состоянии НС или состоянии ее 
элементов.  

Частные модели. Можно выделить, по крайней мере, 3 разных подхода к построению ССД: 
─ ССД, построенные по принципу трансформации представлений, который используется во многих 

современных информационно-управляющих системах (ИУС); 
─ ССД, построенные как CAS: 
─ ССД, представляющие собой распределенную систему, отдельные модули, которой являются подсистемами 

наблюдаемой CPS. 
Модели, основанные на трансформации представлений. ССД этого типа представляют собой ИУС, которые 

собирают данные о состоянии БП и подсистем и формируют представления для ЗС  в соответствии с их ролью. ИУС 
может быть представлена как: 

M im s <=R  ,  Q P R S ,  D M,  c ,  L ,  T  R >,  (2) 

где RQ - множество запросов на выполнение действий по сбору информации, PRS– множество представлений 
результатов запросов, D-множество точек съема данных, TR - множество трансформаций. В основе своей решаются 2 
задачи: формирование политики сбора данных и формирование представлений. 

Политика сбора данных определяет процедуру сбора данных. Для КФС с динамической структурой это часто 
приходится делать в процессе функционирования. Формирование представлений – это набор процедур (сервисов) для 
представления ответов на запросы в понятной для пользователя форме. 

Модель формирования можно представить следующим образом 
   ,  ,M p f T R M D S L  (3) 

где TRM – множество моделей, построенных на базе Mpf модели, а DSL – множество языков общения, 
ориентированных на разные категории ЗС. Реализация МФП связана с реализацией набора трансформаций запросов с языка 

ЗС в язык запроса к модели 
RQ

iDSL M  и i
RSM D SL . В качестве формальной модели, описывающей

функционирование такой системы, можно использовать, например, некоторую модификацию JDL-модели [11]. 
Классическая JDL-модель является достаточно общей моделью, которая напрямую не связана ни с одним из 

предметных доменов. 
Предлагаемая модифицированная JDL-модель как и классическая имеет 6 уровней. В число основных ЗС входят 

4 группы пользователей: сервисные инженеры (отвечают за техническое состояние инфраструктуры), операторы 
(наблюдают за состоянием отдельных подсистем НС, в случае необходимости могут выдавать управляющие 
воздействия), менеджеры, отвечающие за техническое состояние крупных подсистем или всей системы НС в целом), 
бизнес-аналитики и топ менеджеры, которых интересуют, в первую очередь, общее состояние НС. Эти группы 
пользователей работают с разными уровнями модели. 

ССД как контекстно-ориентированные системы. Эта модель ориентирована, прежде всего, на использование в 
составе ИОС, связанных с оценками ситуации.  В общем виде модель CAS можно представить как 

  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,ca s c rM R Q R S D L P R O C M M          (4) 

где RQ- множество запросов на выполнение действий по сбору информации, RS– множество реакций НС,D-
множество точек съема данных, PROC – множество процедур обработки, L– информация о событиях, поступающая в 
форме логов, Mc - текущая модель контекста,Mr - множество эталонных моделей контекста, Δ - процедура определения 
степени близости контекстов. В свою очередь, процедуру сбора данных можно определить какPROC = <PROCp, 
PROCc>, где PROCp – множество процедур обработки, а PROCc- множество процедур управления вычислительным 
процессом (например, порядком обработки запросов). 
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Здесь имеется несколько вариантов: 
1) адаптация алгоритма к контексту

   ( ,  ),cP R O C pef f P R O C p M (5) 

где PROCpef – исполняемая процедура; 
2) адаптация среды выполнения к контексту

   ( ,  ),cP R O C сef f P R O C с M (6) 

3) реакция на изменение контекста – при изменении контекста формируется сигнал в форме лога, который
запускает PROC. 

Система сбора данных как элемент системы управления.В самом общем виде модель сбора данных в отдельной 
подсистеме КФС можно представить как  

  ,  ,  , ,  , ,csM R Q R S D L P R O C    (7) 

где RQ-множество запросов на выполнение действий по сбору информации, RS– множество данных, 
передаваемых в исполнительную подсистему, D-множество точек съема данных, PROC – множество процедур съема и 
обработки данных, L – информация о событиях, поступающая в форме логов. 

Формально функционирование НС можно описать следующим образом. При работе в дискретном времени 
состояние НС описывается элементом хфазового пространства X = {x}, а его эволюция во времени описывается 
последовательностью x1, xi,  xn. 

Представление моделей. Для описания структурной динамики можно использовать автоматный подход, а для 
описания динамических БП модифицированный граф потока работ [12]. Для описания автоматов и графов потока работ 
могут использоваться разные способы, в частности: объектно-ориентированные представления на стандартных языках 
высокого уровня, XML представления и онтологическое представление. 

Однозначно нельзя утверждать, что какой-то вариант предпочтителен во всех случаях. Получить адекватные 
оценки в общем виде также проблематично.  

Подход к реализации. В работе [13] предложены алгоритмы синтеза многоуровневых автоматных моделей. Для 
автоматического построения моделей поведения в форме графа потока работ могут быть использованы алгоритмы 
ProcessMining (PM) [12]. Как автоматы, так и графы потоков работ могут быть представлены в форме онтологии, что 
позволяет использовать процедуры логического вывода для автоматического построения БП. 

ССД может быть построена как сервисно-ориентированная система. Сервисы разделяются на 3 группы: 
инфраструктурные сервисы, сервисы работы с динамическими БП и сервисы работы со структурной динамикой. 
Процесс мониторинга реализуется скриптами, которые представляют собой программы на DSL.  

Заключение. Предлагаемый в данной работе подход и модели могут быть с успехом использованы для 
реализации ССД различного рода иерархических распределенных CPS с динамической структурой и адаптивным 
поведением, построенных на платформах IoTи ТП. 

Предлагаемый подход и модели также могут быть с успехом использованы для реализации процесса сбора 
данных в разного рода AmIS, включающих в себя в качестве элементов CPS, реализованные на платформах туманных 
вычислений. Использование модельного подхода к построению ССД в таких системах позволяет выйти на новый 
уровень сложности создаваемых ИОС, который недостижим при использовании традиционных подходов. Следует 
заметить, что ожидаемый переход к когнитивным системам сделает задачу сбора данных еще более сложной и ее 
можно будет решить только с использованием модельного подхода, который может найти применение в самых разных 
предметных доменах. 

Решение задачи поддержания в актуальном состоянии многоуровневой модели системы, состоящей из многих 
тысяч элементов, структура которой постоянно изменяется, в ручном режиме связано с очень большими затратами, 
что для многих секторов рынка является неприемлемым. Таким образом, предлагаемый подход позволяет отказаться 
от услуг экспертов, занимающихся построением и поддержанием моделей в актуальном состоянии и уменьшить 
задержки в построении моделей, т.к. модели строятся и корректируются в автоматическом режиме.  
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Аннотация. В настоящее время беспроводные сенсорные сети (WSN) широко применяются в сетях 
интернета вещей. WSN состоят из множества узлов, каждый из которых оборудован чувствительным элементом 
(сенсором) для сбора данных из окружающей среды и блоком обработки для выполнения операций с данными. 
Узлы могут быть мобильными, такими как мобильные телефоны, умные часы, умные транспортные средства, 
мобильные устройства в умном городе. Значительная часть мобильных узлов имеет ограниченные ресурсы 
(энергетические ресурсы, скорость передачи данных, безопасность при сборе данных). Возникает необходимость 
в значительном сокращении объемов ресурсов, которые расходуются на сбор и передачу данных. Одним из 
средств, позволяющих эффективно использовать ограниченные ресурсы в WSN, является кластеризация. 
Реализовано достаточно большое количество различных методов кластеризации, увеличивающих время жизни 
WSN и уменьшающих задержки сбора данных. Эти методы используются для маршрутизации данных в 
мобильных сетях. В частности, они положены в основу метода иерархической маршрутизации LEACH (Low 
Energy Adaptive Cluster Hierarchy). В данной статье рассмотрена проблема маршрутизации данных в сетях с 
мобильными узлами и пути ее решения с применением метода LEACH-M и его модификаций.  

Ключевые слова: интернет вещей; LEACH-M; мобильные устройства; динамическая cеть. 

DATA COLLECTION CONTROL IN THE SYSTEMS OF MOBILE INTERNET-OF-THINGS 
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Abstract. Wireless sensor networks are currently wide spread in the Internet-of-Things applications. Wireless 
sensor network consists of a large number of mobile nodes being equipped with sensors for the environment data 
collection and with data processing unit. The nodes could be mobile such as mobile phones, smart watches, smart 
transport, mobile devices in smart city. In most applications the nodes make random movements in the smart domain. 
Nodes mobility causes additional problems while developing routing protocols which are accounted for the influence of 
nodes resource limitations on the network communications (energy consumption, data latency, security when collecting 
data). Clustering is one of the methods that enables efficient use of limited resources in WSN. Rather large amount of 
different clustering algorithms have been implemented that increase the lifetime of WSN networks and reduce data 
collection delays, among those methods are hierarchical routing by various LEACH algorithms. The paper provides an 
overview and analysis of hierarchical routing algorithms based on LEACH mobility and its modified models. In addition, 
those algorithms are compared in terms of advantages, disadvantages, methods of cluster heads selection. 

Keywords: Internet-of-Things; LEACH-M; mobile devices; dynamic network. 

Введение. Интернет вещей (ИВ) представляет собой сеть встроенных устройств, которые передают 
собранные данные на центральный сервер для их обработки и дальнейшей передачи потребителям. В 
настоящее время приложения ИВ разрабатываются во многих областях, включая области здравоохранения, 
транспорта, сельского хозяйства, урбанистического мониторинга и безопасности и т. д. Сети ИВ включают 
большое количество сенсорных узлов, которые передают данные на базовые станции по беспроводным 
каналам связи. Сенсорные узлы имеют ограничения по объемам энергетических ресурсов, объемам памяти 
для хранения данных, дальности радиосвязи и др. В настоящее время большинство узлов ИВ являются 
мобильными. Мобильность узлов приводит к увеличению объемов потребляемой ими энергии.  

Для сетей с мобильными узлами, имеющими ограниченные ресурсы, разработаны методы, 
направленные на снижение энергопотребления и сокращение задержек при передаче данных по сети. 
Наиболее эффективные методы основаны на применении алгоритмов кластеризации. Они предполагают 
группировку узлов сети при сборе с них данных. Методы на основе кластеризации разделяют узлы сети на 
группы (кластеры), в каждом из которых выбирается центральный узел. Центральный узел отвечает за сбор 
данных с элементов, входящих в состав кластера. Посредством группировки узлов в кластеры в сетях ИВ 
достигается снижение объемов потребляемых ресурсов и сокращается время передачи данных 
потребителям.  

На сегодняшний день разработано значительное число алгоритмов кластеризации для сетей ИВ. 
Одним из наиболее известных алгоритмов кластеризации, предназначенных для применения в беспроводных 
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сенсорных сетях ИВ, является алгоритм LEACH-М. В сетях ИВ LEACH-М рассматривается как протокол 
динамической маршрутизации данных. LEACH-M-протокол является иерархическим, распределенным и 
однопроходным алгоритмом. Применение LEACH-M позволяет решать две основные задачи: увеличить 
время жизни сети за счет сокращения потребления энергии узлами при сборе данных и сократить объем 
передаваемых по сети данных. Большинство методов и алгоритмов, которые использовались до LEACH-M, 
в частности Ad-LEACH [1] и LEACH-C [2], также предусматривали формирование иерархической структуры 
сети, однако сбор данных мог осуществляться только со статических узлов. В сетях мобильного ИВ эти 
методы не применимы из-за частых изменений топологии сети. Изменения топологии сети могут привести 
к диссоциации между узлами сети и центральными элементами кластера, в состав которых они входят, что 
приводит к большим затратам ресурсов и низкой скорости передачи данных. В отличие от методов, 
используемых для сбора данных со статических узлов, в методах, разработанных для динамических сетей 
ИВ, учитывается местоположение мобильных узлов. На основе алгоритма LEACH-M был разработан ряд 
модифицированных алгоритмов, учитывающих различные особенности беспроводных сетей ИВ. В первом 
разделе статьи проводится анализ возможностей протокола LEACH-М, определяются его преимущества и 
недостатки. Во втором разделе рассматривается несколько протоколов, разработанных на основе протокола 
LEACH-М, обсуждаются их недостатки и предлагаются некоторые решения. В третьем разделе проводится 
сравнительный анализ протоколов с позиции их применения для сбора данных в беспроводных сетях 
мобильного ИВ. 

Протокол LEACH-М. Впервые протокол LEACH был предложен в работе [3]. Протокол LEACH-М 
является расширением протокола LEACH. LEACH-М, в отличии от LEACH, может использоваться в сетях 
с мобильными узлами [4]. Алгоритм, лежащий в основе протокола LEACH-М, включает два основных этапа: 
этап кластеризации и этап сбора данных. Этап кластеризации в LEACH и LEACH-M полностью совпадают. 
Отличие заключается в этапе сбора данных: протокол LEACH предусматривает, что узлы, входящие в состав 
кластера, передают данные центральному узлу, а в LEACH-M используется механизм получения данных от 
узлов кластера по запросу (Req-Data). Узлы, входящие в состав кластера, ожидают запрос на передачу 
данных от центрального узла. После получения запроса они начинают передачу данных. При сборе данных 
используется метод множественного доступа с разделением по времени (TDMA). В условиях, когда узлы 
перемещаются, узел может удалиться от центрального узла на значительное расстояние. В результате он не 
будет получать запросов от центрального узла и не будет передавать ему данные. Если центральный элемент 
не получает данных от одного из своих узлов, то такой узел помечается. Если на следующей итерации 
данные от помеченного узла снова не получены, то такой узел удаляется из кластера.  

В то же время, когда узел не получает запрос на передачу данных (Req-Data) от своего центрального 
узла в течение определенного временнóго интервала, он относит себя к предполагаемым мобильным узлам 
(suspected mobile node). Если запрос (Req-Data) не получен и на следующей итерации, узел передает 
сообщение (Req-Join) для присоединения к новому кластеру. При получении запроса (Req-Join) центральный 
узел кластера выделяет временнóй интервал для нового участника в расписании TDMA.  

Выбор центральных узлов кластера также важен в процессе кластеризации LEACH-М. Центральным 
обычно назначается узел с характеристикой, соответствующей пороговому значению вероятности 
становления узла центральным: 

∗
,			если	 	 	G

0,								в	противном	случае,

  
(1) 

где P – заданный процент центральных узлов среди общего количества узлов; r – количество текущих 
итераций сбора данных; G – группа узлов, которые еще не были выбраны в качестве центральных в течение 
последних 1/P итераций, n – конкретные узлы.  

После выбора всех центральных узлов сообщение об их местоположении и остаточной энергии 
передается на все узлы, и простые узлы (не центральные) определяют кластер, к которому они хотят 
присоединиться. После этого центральные узлы направляют запрос (Req-Data) узлам своего кластера. После 
формирования кластера этап настройки завершен. В стабильной фазе ресурсы сети центральных узлов 
кластера делятся на таймслоты в соответствии с расписанием TDMA для всех узлов-участников. 

Кроме уменьшения задержек и снижения энергопотребления, алгоритм LEACH-М также имеет 
следующие преимущества и особенности:  

(1) алгоритм обеспечивает эффективную маршрутизацию при сборе данных в мобильной сети, так как
поддерживает динамическую структуру сети; 

(2) на каждой итерации определенное количество узлов выбирается в качестве центральных.
Центральные узлы выбираются в зависимости от местоположения. При сборе данных простые узлы 
передают свои данные ближайшим центральным узлам, таким образом снижается потребление энергии при 
передаче данных; 

(3) узлы, которые являются центральными на текущей итерации, не могут назначаться таковыми на
следующей итерации. На каждой итерации кандидаты на роль центральных узлов определяются на основе 
данных предыдущей итерации, поэтому алгоритм является адаптивным; 
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(4) передача данных от узлов к центральному узлу кластера и от центрального узла к базовой станции
осуществляется посредством локального управления, при этом нет необходимости во внешних 
управляющих воздействиях. По этой причине LEACH-М является протоколом локального 
функционирования; 

(5) чтобы уменьшить объем данных, передаваемых узлами, протокол LEACH-М использует механизм
объединения данных перед отправкой на базовую станцию; 

(6) протокол LEACH-М является самоорганизующимся протоколом, что позволяет его использовать
в масштабируемых сетях. 

Характеристики LEACH-M. Кластеризация способствует улучшению показателей энергетической 
эффективности. На показатели эффективности влияют следующие характеристики сетей:  

(1) Мобильные узлы. Узел с фиксированным местоположением – это статический узел. Мобильные
узлы перемещаются из одного места в другое в сети. В мобильной сети кластеризация сложна из-за динамики 
сети.  

(2) Выбор центральных узлов кластера. Когда кластеризация выполняется с предварительно
назначенными центральными узлами, количество кластеров в сети заранее определено. В большинстве 
существующих алгоритмов выбора центральных узлов выбор осуществляется исходя из оставшейся энергии 
и расположения узлов. 

(3) Гетерогенный узел. Все узлы имеют разные уровни энергии. Узлы с высоким уровнем энергии
имеют бóльшие возможности для выполнения роли центральных узлов кластера, а узлы с низким уровнем 
энергии выполняют общую задачу сбора данных из окружающей среды. 

(4) Топология сети LEACH-М – динамическая. Из-за мобильности узлов состояние сети и ее топология
меняются со временем. Процесс изменения топологии также приводит к изменениям параметров сети. 

(5) Сформированные кластеры. В некоторых схемах кластеризации простые и центральные узлы
кластера предварительно определены. В динамических сетях кластеры должны перестраиваться.  

Модифицированные алгоритмы LEACH-M. В литературе, посвященной интернету вещей [4, 5], 
указывается, что методы кластеризации были разработаны для мобильной WSN. Основными 
преимуществами LEACH-М являются масштабируемость, повышение энергоэффективности, увеличение 
срока службы сети и повышение отказоустойчивости. В последнее время было разработано множество 
модификаций алгоритма LEACH-М для повышения производительности сети ИВ. 

LEACH-M на основе нечеткой логики. В работе [6] предложена модель LEACH-MF (рис. 1), 
основанная на методах нечеткой логики, предназначенная для снижения энергопотребления мобильных 
устройств WSN. На первом этапе формирование кластера происходит по алгоритму кластеризации LEACH-
М с учетом следующих параметров: максимальной энергии узлов, области покрытия сети, количества узлов 
в сети. После создания кластера выбор его центральных узлов осуществляется с помощью правил нечеткого 
логического вывода, которые учитывают остаточную энергию узлов, скорость движения узлов, задержку 
при передаче данных от узлов, расстояние от узла до базовой станции. Возможность назначения узла 
центральным зависит от указанных правил нечеткого логического вывода. Основным параметром, 
влияющим на энергопотребление сети, является расстояние до базовой станции.  

Рис. 1. Модель LEACH-MF на основе правил нечеткого логического вывода 

LEACH-М на основе генетического алгоритма [7]. Основная цель данного алгоритма состоит в том, 
чтобы сбалансировать потребление энергии узлами, выбирая в качестве центральных узлов кластера узлы с 
высокой остаточной энергией. Остаточную энергию узлов можно определить с помощью формулы 
, , . . , |∀ 1	 ∧ , где  – количество узлов в наборе , , . . , ; 		– 

количество активных узлов в сети. Кроме того, базовая станция кодирует узлы  и представляет их 
двоичными битами (‘1’ и ‘0’, каждый бит соответствует одному узлу в наборе узлов), которые указывают 
состояние узлов: ‘1’ соответствует центральному узлу кластера, ‘0’ – обычным узлам сети. На следующем 
шаге методом рулетки (Roulette wheel selection, RWS) определяется узел из набора узлов 	  со значением 
‘1’. Вероятность выбора узла центральным определяется значением следующей функции: 1 ,

где  можно определить как 	 ∗ 1 1 ∗ 	 ,
	 	 ,при	условии		 	 	  (  – это остаточная энергия центральных узлов; 

 – средняя остаточная энергия активных узлов в сети). После определения центральных узлов базовая 
станция отправляет им сообщение о построении кластеров. Центральный узел отправляет запрос (Req-Data) 
узлам в пределах своего диапазона связи. В зависимости от запроса каждый обычный узел выбирает 
ближайший центральный узел для присоединения к кластеру. После этого центральный узел создает 
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расписание доступа TDMA и отправляет его узлам своего кластера. На основании расписания TDMA 
центральный узел собирает данные из каждого мобильного узла. Эксперименты показали, что данная модель 
экономит больше энергии, чем другие модифицированные протоколы LEACH-М. 

LEACH-М на основе алгоритма централизованного формирования кластера [8]. Основная цель 
рассматриваемого алгоритма – минимизировать потерю энергии и улучшить показатель доставки пакетов. 
В начале итерации сбора данных каждый узел отправляет сообщение базовой станции, в котором указывает 
свое текущее местоположение, уровень энергии  и текущую скорость . Базовая станция вычисляет 

среднюю энергию узла ( ∑ ) и его среднюю скорость ( ∑ ). После этого базовая

станция выбирает набор узлов S, используя который она оптимизирует выбор центральных узлов кластера 
в мобильной сети.  

S определяется по формуле 
∩ , если	| ∩ |
∪ 			если	| ∩ | , где  ,∀ ∈ , 	

 ,∀ ∈ . |  ∩ | – мощность множества ∩ ; 	– оптимальное количество центральных 
узлов. | ∩ |  означает, что узлы в наборе S =	 ∩  с высокими уровнями энергии и низкими 
скоростями станут центральными на этой итерации, | ∩ |  означает, что узлы в наборе S = ∪  с 
высокими уровнями энергии или низкими скоростями могут стать центральными на этой или следующей 
итерации. После выбора центральных узлов базовая станция передает сообщение, содержащее 
идентификатор центральных узлов кластера, каждому узлу. В зависимости от этих данных центральный узел 
кластера определяет расписание TDMA для пересылки ему данных.  

LEACH-М на основе порогового значения расстояния. В работе [9] предложен динамический LEACH-
протокол для смягчения влияния мобильных устройств на связь между узлами. Динамический LEACH-
протокол решает проблему ограничения мобильности сети. Он был разработан для увеличения скорости 
приема пакетов, минимизации энергопотребления, а также уменьшения задержки передачи данных. В этой 
модели характеристика определенного узла  может быть представлена как , /

, где ,  – расстояние между узлом 	 и базовой станцией;  – расстояние 
между двумя узлами. Значение  описывается как . 10 .⁄ , где 

 – это скорость затухания сигнала, 
0 3	 , где  – максимальная мощность передачи данных; 0 – потребляемая 

мощность, требуемая для преодоления определенного расстояния. Значение  определяет стандартное 
отклонение изменения потерь на пути передачи. Таким образом, значение уровня 	 	 указывает 
местоположение узла и расстояние до него. Близкое расстояние между двумя последовательными уровнями 
означает, что два узла могут общаться в сети. Кроме того, в работе описан механизм определения набора 
узлов, которые не участвовали в выборе центральных узлов кластера на последней итерации (1/P). Чтобы 
установить расстояние между узлом  в наборе узлов и базовой станцией, этот узел необходимо проверить 
при помощи уравнения . , / . , где 	 – остаточная энергия 
узла	 ; ,  – предыдущий и текущий уровень узла 	  соответственно. Положительное значение 

 указывает, что центральный узел кластера расположен близко к базовой станции. Если же 
значение отрицательное, то центральный узел расположен далеко от базовой станции. При помощи 
механизма определения расстояния от узла до базовой станции алгоритм позволяет находить баланс между 
потреблением энергии и задержкой доставки пакетов. 

LEACH-М на основе алгоритма K-medoids и Affinity Propagation (AP) [10]. Сначала все узлы 
отправляют информацию о себе (направление скорости движения, начальные координаты, остаточная 
энергия) на базовую станцию. Используя эту информацию, базовая станция рассчитывает оптимальный 
центр кластера в сети с помощью алгоритма кластеризации AP. Центр кластера можно определить с 
помощью формулы max 	 	 , , , где 	 , ,  – это надежность и доступность узла 
для выбора его в качестве центрального узла между узлами i и k. T обозначает набор начальных центральных 
узлов кластера 	 , , , … . .  

Поскольку полученный по алгоритму AP начальный центральный узел кластера не является 
оптимальным, модель дополнительно использует алгоритм K-medoids для уменьшения ошибок и 
оптимизации кластеризации. Алгоритм K-medoids использует информацию об остаточной энергии, скорости 
и расстоянии для определения оптимального центрального узла кластера в сети. Расстояние до узлов 
рассчитывается с помощью формулы , , где ,  означает, что узел s находится в кластере 
, который представляет собой набор узлов в кластере i. Поэтому  является суммой евклидовых 

расстояний от узла s до других узлов в кластере . Остаточная энергия узла s может быть рассчитана по 
формуле / , где		  – начальная энергия узла s;  – остаточная энергию узла s. 
Скорость узла можно рассчитать с помощью формулы / , 	 и  – это мгновенная и 
максимальная скорости узла s в сети.  

Поэтому, когда узел s является центральным, коэффициент ошибок σ (дальность связи между узлами-
участниками и центральным узлом кластера s) рассчитывается как ∑ ∑ ∗ ∗ . Таким 
образом, центральный узел выбирается в соответствии с остаточной энергией, мгновенной скоростью узлов 
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и дальностью связей внутри кластера. После выбора центрального узла базовая станция отправляет запрос 
(Req-Data), чтобы подтвердить выбор центрального узла. Центральный узел создает расписание TDMA для 
сбора данных от узлов-участников. 

Другие модифицированные алгоритмы LEACH-M. В работе [11] предложена схема кластеризации на 
основе мобильной связи, основанная на атрибутах скорости и остаточной энергии узлов. Узел выбирается в 

качестве центрального на основе формулы 
∗ 	

,∀ ∈ , где 

 – это текущая энергия;  – начальная энергия;  – текущая скорость;  – 
максимальная скорость перемещения узла. После выбора центрального узла он передает сообщение (Req-
data) с данными о своем местоположении и скорости на узлы в пределах диапазона передачи. Кроме того, 
расписание TDMA создается центральным узлом в соответствии с количеством узлов, запросивших 
присоединение к кластеру. Предложенный алгоритм является энергоэффективным, отказоустойчивым, а 
также увеличивает срок службы сети.  

В работе [12] предложен алгоритм распределенной эффективной кластеризации в мобильной сети, 
который основан на интегральной оценке показателей остаточной энергии узла, свойств узла, скорости, 
идентификатора узла (ИД) и связности сети. Для каждого узла его оценка определяется по формуле оценки

, где  – энергия;  – соединение;  – идентификатор узла; w  – весовые коэффициенты, 
∑ 1. Чем выше интегральная оценка, тем больше шансов, что этот узел будет выбран в качестве 
центрального. 

Алгоритм совместной взвешенной кластеризации основан на взвешенной суммарной оценке с 
использованием нескольких параметров для расчета, таких как евклидово расстояние, относительная 
скорость, энергия узла [13].  

В этом алгоритме узел с наименьшим весом среди соседних узлов определяется как центральный узел 
кластера. Поэтому вес узла i можно определять как , где 
сумма 1;  – это сумма евклидовых расстояний между узлом i и соседним узлом;  – 
средняя скорость узла (  = 0 соответствует статическому узлу;  = 1 соответствует мобильного узлу);  
определяется путем нахождения всех узлов в диапазоне передачи узла i (значение  можно определить как 

∑ , , где δ является заданным заранее пороговым значением для центральных 
узлов кластера);  – это время жизни, или энергия центральных узлов, которую можно определить как 

	
/

1
/

, где  представляет собой используемое в LEACH-М 

пороговое значение; n – количество узлов в сети. Алгоритм может применяться как для статических, так и 
для мобильных узлов. Потенциальными преимуществами алгоритма является энергоэффективность и более 
высокий уровень мощности узлов. Классификация алгоритмов и их сравнительный анализ представлены в 
табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Сравнение представленных алгоритмов кластеризации на основе LEACH-М 

Алгоритм 

Характеристика алгоритма 

Тип 
Мобильность 

узлов 
Самоорга-
низация 

Сбалансированная 
кластеризация 

Отказоустойчи-
вость 

Гомоген-
ность 

Ротация 
центральных 

узлов 

LEACH-
MF 

Иерархический Ограниченная Высокий ✕
LEACH-М 

Г. А. 
Иерархический Поддержанная Средний ✕

LEACH-М 
А. Ц. Ф 

Иерархический Поддержанная Средний 

LEACH-М 
П. Р. 

Иерархический Поддержанная Средний ✕
K-medoids

и AP
Иерархический Поддержанная Высокий 

E MBC Иерархический Ограниченная ✕ Средний 

DECA Иерархический Ограниченная ✕ Средний ✕
СДКМ Иерархический Ограниченный Средний 
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Таблица 2 

Классификация представленных алгоритмов на основе атрибутов кластеризации 

Алгоритм 

Свойства кластера Характеристики центрального элемента Процесс кластеризации 

Стабиль-
ность 

Внутрикластерная 
топология 

Количество 
кластеров 

Мобиль
ность 

Задачи Тип узла Методология 

Параметры 
для выбора 
центрального 

узла 

LEACH-MF Прямая ссылка Переменное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Энергия/ 
скорость/ 
расстояние 

LEACH-М 
Г. А. 

Прямая ссылка 
(Multi-hop) 

Фиксированное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Энергия 

LEACH-М 
А. Ц. Ф 

Прямая ссылка Переменное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Энергия/ 
скорость 

LEACH-М 
П. Р. 

Прямая ссылка Переменное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Расстояние 

K-medoids
и AP

Прямая ссылка 
(Multi-hop) 

Фиксированное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Энергия/ 
скорость/ 
расстояние 

E-MBC Прямая ссылка Фиксированное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Энергия/ 
скорость 

DECA Прямая ссылка Переменное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Распреде-
ленная 

Энергия/ 
свойства узла/ 
скорость/ИД 

СДКМ Прямая ссылка Фиксированное 
Сбор и ретрансляция 

данных 
Сенсор 

Централизо-
ванная 

Энергия/ 
скорость/ 
расстояние 

Заключение. В последнее время многие алгоритмы маршрутизации были разработаны специально для 
поддержки мобильных беспроводных сетей. В частности, методы иерархической маршрутизации, на которых 
было сосредоточено внимание в данной статье. Рассмотренные алгоритмы сгруппированы по реализуемым 
способам маршрутизации данных. Алгоритмы оцениваются и сравниваются по параметрам задержки передачи 
данных, размерам сети и энергоэффективности, при этом выделены особенности и недостатки каждого 
алгоритма. Приведенный обзор и сравнительный анализ могут быть полезны разработчикам ИВ и беспроводных 
сенсорных сетей при выборе соответствующего алгоритма иерархической маршрутизации для конкретного 
приложения, использующего мобильные узлы.  

Недостатки LEACH-M стимулировали появление множества протоколов для решения возникающих 
проблем. Однако для получения эффективной, масштабируемой и надежной схемы кластеризации, которая 
помогла бы повысить безопасность, снизить энергопотребление и продлить срок службы сетей, а также 
уменьшить задержки сбора данных как в небольших, так и в крупных беспроводных сенсорных сетях интернета 
вещей, требуются дальнейшие исследования. 
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Abstract. An algorithm for calculating admissible and optimal stabilizing program controls based on projection 
operators is investigated. The possibility of using the proposed algorithm for the synthesis of limited controls for electric 
power systems is confirmed. 

Keywords: projection method; dynamic system; optimal stabilizing program controls. 

Создание алгоритмов для программной стабилизации динамических объектов является актуальной 
задачей. Далее предложен один из вариантов алгоритма для вычисления управлений, стабилизирующих 
программное движение динамических объектов на основе методики, предложенной в работах [1, 2]. 

1. Алгоритм управления для системы программной стабилизации. Данный класс алгоритма
относится к классу проекционных операторов конечномерной оптимизации, разработанных в [1 – 3] для решения 
задачи: вычислить вектор 

        2 2a rg m in , , , 1
Tm n nx x x A x b A R x С x С r R 

        

где , ,m nA R rang A m  nС R   стабилизируемый программный вектор.  

Используя принцип оптимальности, следующий из лагранжевых (граничных) элементов, 
сформулированный в [1, 2], можно получить представление решения задачи конечномерной оптимизации (1) в 
следующей форме 

  1 01 . ( 2 )x P b P C    
В проекционном операторе (2) с ортогональными проекторами использованы следующие обозначения: 

    1 10 , ,T T
nP Е A AA A P A AA

     

а скалярный параметр   является множителем Лагранжа для ограничения типа неравенства в задаче (1).
Далее рассмотрен пример применения оператора (2), в задачах синтеза систем управления с 

гарантирующими стабилизирующими управлениями. 
2. Синтез систем стабилизации программных движений. Метод вычисления данного класса

управлений выполнен «погружением» задачи вычисления управлений в задачи проекционной операторной 
оптимизации на основе оператора (2). Задача вычисления управлений имеет вид: вычислить вектор управлений 

для гарантированной стабилизации программного движения, заданного вектор-функцией времени  С С t
, для

объекта, описываемого разностным нелинейным оператором  
0

1 , , , . (3)n m
k k k k kx Hx Fu x x D R u R     

В этом уравнении (3) векторы , ,n m
k kx D R u R    а числовые матрицы определены равенствами 

, .n n n mH R F R     

При ограниченных отклонениях координат kx  от программного стабилизируемого вектора   n
xС t R

требуется, чтобы векторы управления были вычислены с целью гарантированного выполнения неравенств 

    2 , .
T

k k x uz C z С r C C C        0 . (4)x u x mC C C C         

«Прямое погружение» задачи вычисления субоптимальных допустимых управлений для дискретного 
объекта в конечномерную задачу оптимизации позволяет получить счетное число векторов «состояний-
управлений». Последнее означает сведение задачи вычисления управлений к  
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задаче вычисления решений  1 2, , ,kz k N    как «расширенных» векторов прогнозов состояний

(или выходов) и управлений, которые имеют следующий вид: вычислить «обобщенный вектор» состояний-
управлений 

   

    

21 1
1

2

arg min ,

. (5)

k k
k k k k

k k

T m n
k k

x x
z z z Az E F Hx b

u u

z C z С r R

 



            
   

   

Допустимый вектор решения задачи оптимизации  

   1 2, , , 0 , 1 , (6 )kz     
типа (5), (6) определен как образ выпуклой линейной комбинации двух «граничных операторов»  

               
0

1 2 1 2, , 1 , 0,1 , , (7)
1

i
k i k

i

z x z z z P b x P C
       


     


 

где 
1,2.i 

Вектор  1 2, ,kz x    в (7) включает «фильтруемые» с помощью матрицы 0u m n m mT E      векторы

управлений  1 2, , ,k u k ku T z x     и матрицы 0x n m m mT E       векторы прогнозов координат

 1 1 2, , .k u k kx T z x    Это определяет уравнение динамической системы с проекционно-операторной 

динамической обратной связью  

 

       

1

1

1 10 0
1 1 2 2

,

,

0.5 1 0.5 1 , (8)

k k k

k k u k k

k k

x Нx Fu

u u T z x

z x P b P C P b P C



   





  

 

 

      
 

где R   параметр динамической проекционно-операторной обратной связи.

3. Вычислительный эксперимент. Исследована динамическая система с линейным объектом и
проекционным управлением  .k ku x

Пример 1. Пусть система задана соотношениями (8): 
0

1 0.5 , 20, , ,k k k k k k kx Нx Fu x u x x D R u R         
где   sin( ) 10 0 , 20.x uC t C C t r           

Анализ исследуемой системы позволяет получить совокупность переходных процессов, иллюстрируемых 
на приведенных рисунках. 

 а)     б) 

Рис. 1. Динамика состояний координаты kx  для «параметров допустимости» 1 )а    и 0.5 )б  

Иллюстрируемые результаты подтверждают существование устойчивых субоптимальных допустимых 
управлений для данной системы с динамическим регулятором. 

Далее рассмотрен пример программной стабилизации электроэнергетической системы (ЭЭС)  
Пример 2. Разностные линейные операторы ЭЭС имеют вид 
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1 0

0.4412 0.0671 6.7455 0.5489 100

0.2202 0.6614 1.3420 0.1085 , 2 .

0.0027 0.0162 0.9606 0.0008 2
k k kx x u x

      
             
          

 

Пусть стабилизируемый «программный вектор» определен равенством 
 10 10 10 0 , 80.

ТТ

x uC C C r       
 

Полученное устойчивое семейство стабилизируемых векторов состояний для математической модели 
ЭЭС приведено на рис. 2.  

Рис.3. Динамика kx для состояний ЭЭС при  0. 

Полученные результаты подтверждают корректность предлагаемого подхода к синтезу дискретных систем 
субоптимального допустимого управления. 

Выводы. 
1. Синтезированы проекционные операторы конечномерной оптимизации для вычисления управлений и

стабилизации фазовых координат динамической системы с проекционной обратной связью для субоптимального 
допустимого программного управления с суммарными ограничениями на координаты и управления для фазовых 
координат и управлений линейного дискретного объекта. 

2. Подтверждена возможность применения предложенной методики для синтеза ограниченных
управлений электроэнергетическими системами с проекционными операторами управления.  
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Abstract. The article considers the projection operators of optimization of linear and quadratic functionals at the 
intersections of linear manifolds and ellipsoids-balls, used to synthesize optimal stabilization systems for the equilibrium 
position of objects linear and nonlinear in coordinates and optimal stabilization systems for programmed movements of 
objects.  

Keywords: projection operators; optimal stabilization systems; functional spaces. 

Синтез систем автоматического управления является важной задачей теории и практики управления, 
синтезу управлений которых посвящено большое число работ. В настоящее время для оптимизации 
динамических систем используются методы: 

─ методы вариационного исчисления; 
─ принцип максимума Л.С. Понтрягина; 
─ метод динамического программирования численные методы математического программирования в 

конечномерных или функциональных пространствах. 
Первая, вторая и третья группа методов относится к группе численно-аналитических методов с 

аналитической или численной формой необходимых или достаточных условий оптимальности [1 – 8]. 
Указанные условия оптимальности позволяют получить в ряде случаев аналитические решения. В основном 
необходимые и достаточные условия оптимальности позволяют вычислить оптимальные управления 
численными методами для объектов в дискретном или непрерывном времени.  

Большинство численных методов разрешения условий оптимальности основаны на численных методах, 
в частности, на основе известных процедур сведения задачи синтеза к решению уравнения Риккати для 
линейных дифференциальных или алгебраических операторов объекта управления [5].   

Для нелинейных операторов объектов разрешение необходимых условий оптимальности связано с 
трудоемкими процедурами решения известной двухточечной краевой задачи принципа максимума или 
проблемами решения нелинейной экстремальной задачи динамического программирования на конечном или 
полубесконечном интервалах. 

Синтез управлений методом динамического программирования для нелинейных объектов также 
встречает трудности решения задачи оптимизации в конечномерных пространствах для дискретных объектов 
или в функциональных пространствах для непрерывных объектов. Конструктивное решение часто не может 
быть получено для операторов объектов, являющихся нелинейными по координатам или управлениям.  

Начиная с 70-80 годов 20 века, применяются численные методы оптимизации динамических систем на 
основе математического программирования в конечномерных и функциональных пространствах, которые 
используют методы функционального анализа в большом числе работ, например, [3–6, 8]. Вычислительные 
процедуры оптимизации на основе проекционных методов свободны от проблем, возникающих в известных 
подходах в связи с использованием следующих принципов [1-3]: 

─ принципа прогнозирования динамики объектов на основе разностных или дифференциальных 
операторов; 

─ принципа «погружения» задач вычисления локально или интервально оптимальных управлений в 
операторы математического программирования в конечномерных пространствах (для дискретных объектов) 
или в задачи локально или интервально оптимального управления в функциональных пространствах; 

─ принципа прямой оптимизации управлений и координат на множествах моделей объекта, которые 
линейные по управлениям и нелинейные по координатам состояний. 

─ принцип конструктивной структуры управлений для аддитивных правых частей дифференциальных 
или разностных операторов объектов по координатам состояния с ограниченными управлениями, что 
позволяет синтезировать управления с обратной связью [1, 2].Основу операторов математического 
программирования составляют проекционные операторы оптимизации, которые определены в конечномерных 
или функциональных пространствах и отображают параметры функционалов качества в оптимальные 
решения. Как отмечено выше, основой структуры операторов составляют проекторы на линейные 
многообразия и ортогональные дополнения к ним. 

В данном обзоре рассмотрены проекционные операторы оптимизации  
линейных и квадратичных функционалов на пересечениях линейных  
многообразий и эллипсоидов-шаров, используемые для синтеза: 
─ оптимальных систем стабилизации положения равновесия линейных и нелинейных по координатам 

объектов; 
─ оптимальных систем стабилизации программных движений объектов. 
Далее рассмотрены проекционные операторы минимизации линейных и квадратичных функционалов в 

конечномерных пространствах. 
1. Операторы условной минимизации линейных функционалов.
Задача оптимизации при ограничениях-равенствах и двухсторонних (интервальных) неравенствах имеет

вид: вычислить вектор 

∗ | , ∈ , 	
| , ∈ , ∈ , 

(1)
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В задаче (1) интервальные ограничения в виде параллелепипеда z z z   аппроксимируются
эллипсоидом 

|  1, 0,	

2
,

2
. 

Эти свойства использованы для преобразования необходимых условий оптимальности, из которых 
следуют операторы оптимизации. 

Утверждение 1 [1, 2, 7]. Пусть выполнены условия: 
1. Невырожденные задачи условной оптимизации для линейных функционалов определены

соотношениями (1). Тогда для оптимальности решений задач типа (1) необходимо и достаточно выполнение 
условий: 

1. ∗ , с 0 | , ∈ , ,

2 ∗ 0,5 ∗ ,

(2.а) 

2. ∗ | , ∈ , ,

∗

2 ∗ 0,5 .

(2.б) 

3. В равенствах (2.а) и (2.б) введены обозначения: ∈ ,
∈ , ‖ ‖ , ∈ ,

1, 4 . 

4. Оптимальные множители Лагранжа в (2.а) и (2.б) для задач минимизации и максимизации
функционала, соответственно равные 

∗ , ∗ ∈ , 

являются решениями квадратного уравнения 
  0, С С ‖ С‖ , (2.в) 

5. Ограничения задач (2.а), (2.б) совместны, если: 0.
Доказательство необходимости и достаточности дано в [1, 2].
Пример. Пусть имеется задача минимизации линейного функционала 2 ,

1 2 , ∈ , на множестве, которое 
задано пересечением линейного многообразия и шара  

       1, 1 |1 , 1, ‖ ‖ 1,
 

двумерного пространства. На рис. 1 иллюстрируются линейное многообразие , шар и допустимая 
область D  (жирная линия), точки минимума ∗ и максимума ∗, направление вектора С ∈  для функционала.  

2. Операторы условной минимизации евклидовой нормы с ортогональными проекторами.
Оператор условной минимизации функционалов типа евклидовой нормы представлен обобщенным проектором 
на выпуклое пересечение линейного многообразия и шара. Эти операторы конечномерной оптимизации также 
отображают параметры экстремальных задач в оптимальные решения.  

На первом этапе решения формируются операторы допустимых решений на основе «принципа граничных 
экстремумов» классических задач, следующих из (1). Классические экстремальные решения задач вычисляются 
как классические лагранжевы решения для задач: вычислить оптимальные векторы [1, 2] 

		 ∗ ‖ ‖ | , ∈ , , , (3.а) 
    ∗ ‖ ‖ | , ∈ , , , (3.б) 

где допустимое множество – непустое пересечение многообразия и сферы: 
∩ | , ∈ , ∈ . 

На основе операторов для задач (3.а) и (3.б) определены операторы для вычисления граничных 
(лагранжевых) векторов, которые минимизируют и максимизируют квадрат нормы на пересечении многообразия 
и сферы в (3.а), (3.б). Далее формируется однопараметрическое множество параметра  допустимых или 
оптимальных решений как выпуклая линейная комбинация граничных элементов с параметром  – множителем 
Лагранжа: 

    1 ∗
∗, ∈ 0,1 . (3.в) 

Тогда (3.в) определяет выпуклое сужение параметра   для допустимой области, что позволяет получить
оператор допустимых решений (3.а), (3.б).  
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Рис. 1. Образы операторов минимизации ∗ 0,5  и максимизации ∗ 0,5  на элементе ∈  для 
линейного функционала  на компактном множестве ⊂ . 

На втором этапе вычисляется оптимальный параметр  

 ∗ | ∈ 0,1 . (3.г) 

Тогда оператор минимизации формулируется для решения конечномерной неклассической квадратичной 
задачи: вычислить вектор  

	 ∗ ‖ ‖ | , ∈ , , ∈ , (4) 
где ‖ ‖ , ‖ ‖ . 
Утверждение 2 о квазианалитическом проекционном операторе оптимизации для решения 

неклассической задачи [1, 2].  
Пусть (4) – корректная задача с непустой допустимой областью решений. Тогда для операторного решения 

задачи оптимизации необходимо достаточно, чтобы проекционный оператор решения задачи (4) был определен 
равенством  

         ∗ 1 ∗ ∗ 1 2 ∗ , (5) 

с граничными экстремальными векторами на сфере 

								 , , 

а параметры оператора (5) были равны: 
			 ∗ 0,5 | | | 1| 1 ∈ 0,1 ,  

 0,5 1 , , , . 

3. Операторы условной квадратичной минимизации в функциональных пространствах. Пусть
динамика объекта, управляемого по Р. Калману, в пространстве 0,  задана оператором 

  А , , (6.a) 

где вектор-функции принадлежат пространствам [8]: 
									 ∈ 0, , ∈ 0, , (6.b) 

числовые матрицы в (7) определены условиями ∈ , ∈ . 
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Для синтеза управлений, стабилизирующих положение равновесия или программное движение объекта, 
используется вместо (6.а) оператор Коши 

   . (7) 

Требуется вычислить вектор управлений оптимальной стабилизации равновесия системы в смысле 
минимума локального функционала 

‖   ‖ , ∈ , (8) 

заданного вектором ≜ | ∈ 0, , на траекториях (7). 
Задача синтеза управлений для программной стабилизации формулируется на основе минимизации 

функционала  

‖ ‖
,

Т Т

. 
(9) 

при ограничениях типа равенств и неравенств 
 , ‖ ‖

  ,
      . (10) 

Эти ограничения в 0,  определяют допустимое множество пересечением линейного 
многообразия и шара в пространстве функций  

							 ≜ | ∈ 0, , 
а линейное многообразие было определено в силу (2) равенством 

   А ≜   ≜ . (11.а) 

Шар ограничений-неравенств, аппроксимирующий параллелепипед или эллипсоид данного пространства, 
был определен квадратичным неравенством 

‖ ‖
  ,
  ≜

Т

    ∞. (11.б) 

Тогда квадратичный функционал типа нормы, заданный на обобщенных векторах для задачи локально 
оптимальной программной стабилизации, примет вид  

‖ ‖
,

‖ | С ‖
, , (12.а) 

где С ∈ 0, целевой вектор задачи локально оптимальной программной 
стабилизации. Если вектор-функция 

    С 0 ∈ 0, , (12.б) 
то из задачи минимизации с функционалом (12.а) для «квадратичной программной стабилизации» следует 

задача «оптимальной стабилизации положения равновесия» (15) с параметром (12.б). 
Оптимальные кусочно-постоянные управления имеют вид 

				 , (13) 

где с учетом аддитивности интеграла в (11.а) вектор состояний 

		   	 А   .  (14) 

Тогда задача, сведенная к задаче условной минимизации, примет вид [2]: 

∗

‖ ‖  

≜ А  

,

‖ ‖
,     ,

(15) 

где вектор | , а «фильтрующая» матрица ∈   
«выделяет» из вектора  управления ∗ .  
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Лемма 1. Интеграл       . 
Доказательство леммы проводится очевидными вычислениями 

       | 	
        . 

Лемма 2. Справедливо равенство для вычисления квадрата нормы «расширенного» вектора  в 
пространстве 0, : 

   ‖ ‖
  ,
  ∑ Т     , ∈ . 

Доказательство проводится непосредственными вычислениями: 

‖ ‖
,

  ≜ Т
Т

 

			 Т
Т

Т     . 

Утверждение 3 [2]. Пусть (15) – задача оптимизации на непустом множестве и выполнены условия. Тогда 
справедливы утверждения: 

Решение задачи (15) задано выпуклой линейной комбинацией образов для ортогональных проекторов с 
регуляризацией, имеющих вид 

  ∗ 1 ∗ ∗ 1 2 ∗ . (16.а) 
«Граничные векторы»  и  в (16.а) принадлежат пересечению линейного многообразия и 

сферы как границы шара в (15) и вычислены на основе ортогональных проекторов в пространстве вектор-
функций, интегрируемых с квадратом [8] 

, (16.б) 

, , , 

‖ ‖ , ‖ ‖ , ‖ ‖ . 

Тогда для оптимальности решения (11.а), (11.б) необходимо и достаточно, чтобы оптимальный параметр 
в (18) был задан кусочно-линейной функц ией  

			 ∗ 0,5 | | | 1| 1 ∈ 0,1 ,

 		 0,5 1 , ,	

			 , 

где функциональный параметр , принадлежащий 0, , равен  

∈ 0, . 

Таким образом, данные результаты отражают варианты синтеза систем управления на основе 
проекционно-операторных методов математического программирования. Результаты использованы для 
оптимизации управлений частотой и активной мощностью энергосистем, в гидромеханике для оптимизации 
передачи углеводородов по магистральным трубопроводам, в области теплофизики и других задачах. 
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УДК 517.9 

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХАОСА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С 
ЗАПАЗДЫВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЙ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

Козлов Владимир Николаевич, Тросько Игорь Усяславович 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Политехническая ул., 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия 
e-mail: kozlov_vn@spbstu.ru

Аннотация. Исследована математическая модель электроэнергетической системы, учитывающая 
электромагнитные и электромеханические процессы в синхронном генераторе СГ и электромеханические 
процессы в турбине, работающей на сеть бесконечной мощности с запаздывание управлений возбуждением 
генератора. Показано, что возможно возникновение сложных динамических режимов, включая многочастотные 
и хаотические колебания. Приведены полученные методом математического моделирования графики 
переходных процессов в системе.  

Ключевые слова: электроэнергетическая система; управление; хаос. 

ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODEL OF CHAOS IN ELECTRIC POWER SYSTEM WITH DELAY 
OF EXCITATION CONTROLS 

Kozlov Vladimir, Trosko Igor 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

29 Polytechnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, Russia 
e-mail: kozlov_vn@spbstu.ru

Abstract. A mathematical model of an electric power system was studied, taking into account electromagnetic 
and electromechanical processes in a synchronous LG generator and electromechanical processes in a turbine operating 
on an infinite power network with a delay in generator excitation controls. It has been shown that complex dynamic 
modes can occur, including multi-frequency and chaotic oscillations. The transient graphs in the system obtained by the 
method of mathematical modeling are given. 

Keywords: electric power system; management; chaos. 

1. Введение. Применение синхронных генераторов (СГ) в режимах больших нагрузок требует анализа
сложных динамики систем, включающих синхронный генератор, турбину, систему возбуждения. Из работ [1, 2, 
] известно, что сложная или хаотическая динамика возникает в нелинейной динамической модели 
электроэнергетической системы (ЭЭС) [1-3]. Цифровые системы управления ЭЭС вносят запаздывание 
управлений возбуждением СГ, что создает предпосылки системных аварий. Далее исследованы динамика ЭЭС 
для анализа условий возникновения хаотических режимов. 

2. Модель энергосистемы. Модель СГ с турбинной и генератором, работающим параллельно с системой
бесконечной мощности, имеющей систему возбуждения, модель которой рассмотрена в [3, 4]. 

a) b) 

Рис.1. Структурные схемы ЭЭС a) и системы возбуждения генератора b) 

Модель ЭЭС как нелинейная дифференциальная уравнений для угла скольжения генератора, угловой 
скорости вращения турбины, напряжения, на выходе генератора и напряжения возбуждения генератора имеет 
следующий вид 

  ,b
d
dt
    (1) 

,
2

m ed D P P
dt H
   
 (2)
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Уравнения (1) – (5) дополнены соотношениями для токов, напряжений (id, iq, υd, υq), а также электрической 
мощности и напряжения ЭЭС (Pe,Vt). 
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(7) 

2 2, .e d d q q t d qP v i v i V v v    (8) 

Дополнение системы (1) – (5) соотношениями (6) – (8) определяет систему уравнений синхронного 
генератора, хаотическая динамика которого исследована далее. Параметры системы (1) – (8) даны в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры системы (1) – (8) 

Параметр Физический смысл Значение 

dx Индуктивное синхронное сопротивление генератора по d оси 1.8

qx Индуктивное синхронное сопротивление генератора по qоси 1.7

'
dx Индуктивное переходное сопротивление генератора 0.17

mP Механическая мощность турбины 0.8

0

'
dT Постоянная времени электромагнитной системы генератора. 0.4

D Коэффициент усиления контура управления частотой 50

H Момент инерции вращающихся частей генератора. 5

b Угловая скорость,  соответствующая стационарному режиму 377

ex Индуктивное сопротивление линии передачи. 0.4

eR Электрическое сопротивление цепей генератора 0

AK Коэффициент усиления возбудителя 200

AT Постоянная времени возбудителя 0.05

3. Анализ устойчивости положения равновесия. Устойчивость определена собственными числами
матрицы линеаризованной системы (1) – (8), т.е. корнями характеристического уравнения 

0,I A  (9) 

где матрица A определяет якобиан (1) –(4) с учетом (5) – (8) и имеет вид 
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Оператор чистого запаздывания в (10) учтен в матрице A элементом e-λτ. Далее для анализа используются 
результаты проф. В.Л. Харитонова по устойчивости линейных систем с запаздыванием, а также результаты [5, с. 
419], где дана характеристическая функция систем с матрицей (10).  

В равенстве (10) постоянные коэффициенты K1, …, K6 определены параметрами системы (1) – (8) и 
режимом линеаризации уравнений. Для уравнений ЭЭС эти коэффициенты вычислены по формулам:  
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где символом «0» отмечен установившийся режим. Из (9) – (10) с учетом K1,…,K6 следует, что 

характеристическая функция ( )f   уравнений (1) – (4) равна сумме двух компонент, одна их которых зависит

от запаздывания: 

1 1( ) ( ) ( ) 0,f f e g
       (11) 

4 3 2
1 1 2 3 4( ) ,f               (12) 

2
1 5 6 7( ) .g          (13) 

В (11) – (13) коэффициенты  β1,…,β7  определены параметрами системы:

0 0 0
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1 2

2 ( ) ( 2 ) ( )
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Из (11) следует, что при нулевом запаздывании управлений возбуждением (при τ = 0) имеет место 
характеристическое уравнение  

0 1 1( ) ( ) ( ) 0.f f g      

Для параметров в табл. 1 при нулевом запаздывании точка равновесия системы локально устойчива в силу 
устойчивости матрицы A. Далее рассмотрена динамика системы для ненулевого запаздывания в системе,  

По теореме Виета корни уравнения (11) непрерывно зависят от величины запаздывания τ. Тогда 
существует параметр τc, для которого справедливо условие: 
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Re 0,j  [0; ).с 
Нарушение асимптотической устойчивости происходит при переходе через нуль вещественной части хотя 

бы одного из корней уравнения (11) при τ > τc. Положив, что (11) имеет пару чисто мнимых корней λ= ± iωc  при 
τ = τc., это условие примет вид 

1 1( ) ( ) 0.c ci
c cf i e g i     (14) 

Подставив в (14) коэффициенты из (12) – (13), можно получить соотношения для критического 
запаздывания 

cos sin 0,a b c c c c c         (15) 

cos sin 0.d e c c f c c         (16) 

Величины коэффициентов в уравнениях (15) – (16) определены равенствами 

4 2 2 2
2 4 7 5 5, , ,a c c b c c c                  

3
3 1 6 6 7, , .d c c e c f c               

Таким образом, пара (ωc,τc) определяется из уравнения 

  ( ) .a e b d
c c

c d a f
tg

    
   




  (17) 

Функция (11) связывает корни характеристического полинома, время запаздывания системы (1) – (4) и 
имеет производную  

1
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 (18) 

Подставив в последнее уравнение λ = iωc, τ = τc, и используя для этого соотношение (17), после 
преобразований можно получить  

1
2 3

3 6 5 2 1 1

( )
.

( 2( ) 3 4 ) ( )

d e g
d e g




  
          






     
 (19) 

Пусть величина 
 Re

c c
d d    

определяет направление изменения знака вещественной части 
корня уравнения (14). Знак σ в (19) определен знаками числителя и знаменателя, и используя β1,…, β7 с помощью 
параметров системы (1) – (4), можно получить годограф вещественной части корней при вариации параметров 
системы с учетом электромеханических характеристик и запаздывания в контуре возбуждения. Из выше- 
изложенного следует  

Утверждение. Система (1) – (4), удовлетворяет достаточному условию наличия бифуркации Андронова-
Хопфа при выполнении условий [4]: 

1. Стационарный режим асимптотически устойчив при нулевом запаздывании в контуре управления
возбуждением в силу равенства 

0 1 1( ) ( ) ( ) 0.f f g      

2. При наличии запаздывания в контуре управления возбуждением уравнение ( ) 0f    не имеет

корней с нулевой вещественной частью. Условия 1 и 2 утверждения гарантируют, что характеристический 
полином в критической точке имеет чисто мнимые корни и запаздывание приводит к появлению периодических 
движений, параметры которых не определяются из анализа линеаризованной системы.  

4. Вычислительный эксперимент по моделированию динамики ЭЭС при наличии запаздывания.
Стационарный режим ЭЭС задан координатами вектора: (1.0208; 0.000; 0.4980; 0.4277). Из рис. 2.а следует 
нечувствительность системы к запаздыванию для 

сτ = 0.010 с., однако для критического запаздывания, равного 

сτ = 0.038 с., изменяется динамика процессов, что иллюстрируется на рис. 2.б.  
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a)   б) 

Рис.2. Координаты СГ при малом запаздывании 0.010,сτ =  (a) и его росте до 0.038,сτ =  (б). 

5. Выводы. Хаотическая динамика на основе нелинейной модели управления ЭЭС в контуре возбуждения
синхронного генератора в модели ЭЭС может возникать при наличии критического запаздывания в контуре 
обратной связи.  

Полученные результаты дополняют спектральные критерии возникновения хаотической динамики в 
энергетических объединениях в силу неограниченного спектра колебаний в билинейных дифференциальных 
уравнениях рассматриваемого объекта управления [3, 6]. 
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МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО УРАВНЕНИЯ СИЛЬВЕСТРА 
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e-mail: shashihin@bk.ru

Аннотация. Рассматривается задача синтеза управления, обеспечивающего требуемое расположение 
собственных значений матрицы замкнутого контура. Формирование спектра, нечувствительного к изменениям 
параметров управляемого объекта, основано на решении матричного уравнения Сильвестра. 

Ключевые слова: параметрические возмущения; робастное управление; спектр собственных значений. 

MODAL CONTROL BASED ON THE SYLVESTER MATRIX EQUATION 
Shashihin Vladimir 

Peter the Great St. Petersburg polytechnic university 
21 Polytechnicheskay St, St. Petersburg, 195251, Russia 

e-mail: shashihin@bk.ru

Abstract. The problem of control synthesis that provides the required arrangement of eigenvalues of a closed-loop 
matrix is considered. The formation of a spectrum that is insensitive to changes in the parameters of the controlled object 
is based on solving the Sylvester matrix equation. 

Keywords: parametric perturbations; robust control; eigenvalue spectrum. 

Введение. Для синтеза управлений, обеспечивающих стабилизацию объекта относительно различных 
программных траекторий, достаточно часто, используются квазилинейные модели с параметрическими 
возмущениями. Удобным и адекватным средством исследования такого класса моделей является аппарат 
интервального анализа [1].  

Применение интервальных моделей позволяет решить задачу робастной устойчивости и робастной 
линейно квадратичной оптимизации (РЛКО) [2, 3]. Однако, методы синтеза, основанные на РЛКО, 
минимизируют интегральные показатели качества [4], которые лишь косвенным образом связаны с прямыми 
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показателями, играющими ключевую роль в управлении пространственно-временным положением различного 
рода технических объектов. 

В данной статье предложена методика синтеза регулятора, обеспечивающего желаемый спектр замкнутой 
системы при изменении параметров объекта.  

Постановка задачи. В результате линеаризации уравнений движения объекта относительно различных 
программных траекторий получаем множество квазилинейных моделей, которое может быть представлено в 
виде уравнения с интервальными коэффициентами [5]: 

( ) ( ) ( ) { ( ) ( ) ( ) | , }x t Ax t Bu t x t Ax t Bu t A A B B
 

           , (1) 

где 
ntx R)(   - вектор фазовых состояний; 

mtu R)(   - вектор управляющих воздействий; nnA~  IR

, mnB  IR
~

 - интервальные матрицы с элементами ][ ijijij a;aa~   и ][ ijijij b;bb~  , принадлежащими

расширенному множеству интервалов R}]{[IR  r,r|r;r . 

Требования к динамическим свойствам системы (1) задаются последовательностью 

11{ ,..., ,..., }ii nn        попарно различных интервальных чисел. Эта последовательность определяет 

расположение спектра матрицы замкнутой системы в требуемой области комплексной плоскости. При 

вещественных числах ii  матрица замкнутого контура в жордановом базисе определяется диагональной

матрицей diag { }, 1, , IRn n
iiF i n F     . Если числа ii  комплексные, то матрица F

~
 имеет блочно-

диагональный вид. 
Задача робастного размещения спектра заключается в выборе функции ( )u t  в виде обратной связи 

( ) ( ), IRm nu t Kx t K     такой, что спектр матрицы замкнутой системы )()( K~B~A~δA~δ З   принадлежит 

предписываемому спектру, который задается спектром эталонной матрицы )(-F~δ  и расположен в левой

полуплоскости }0{ λRe , 

)(-)( F~δA~δ З  (2) 

при всех A~A  и B~B  . Здесь ,)({)(,
~

)({)
~

( зiззззз AAAAAA    }},1 ni   - спектр

матрицы зA
~

; }},1,)(-{)(-,
~

)(-{)
~

(- niFFFFFF i    - спектр матрицы F
~ .

Включение (2) понимается в покомпонентном смысле 

n,iF~λ;F~λF~λ~A~λ;A~λA~λ~ iiЗiЗiЗi 1)],(-)(-[)(-)]()([)( i  .

Робастное размещение спектра. Решение поставленной задачи основано на использовании интервального 
уравнения Сильвестра 

G~B~F~H~H~A~  , (3) 

где nmG~  IR  - произвольная интервальная матрица; nnF~  IR  - эталонная матрица, определяющая
желаемую динамику замкнутой системы. Под интервальным уравнением (3) понимается множество уравнений 
аналогичной структуры 

BGHFAH  , (4) 

в котором вещественные коэффициенты nnA R , mnB  R , nmG  R , nnF R  принимают 
значения из диапазонов, заданных интервальными матрицами F~,G~,B~,A~ :

G~B~F~H~H~A~  { , , , }AH HF BG A A B B G G F F             . 

Параметры nmK~  IR  регулятора
xK~xu )( , (5) 

находятся из уравнения 

}{ H~H,G~GGKHG~H~K~  , (6) 

Свойства системы (1), замкнутой управлением (5), 

00 )()()()()( xtx,txA~txK~B~A~tx З 


, (7) 

определены в следующей теореме. 
Теорема.  Пусть: 

1) пересечение спектров матрицы A~ и эталонной матрицы F
~  пусто:

)
~

(-)
~

( FA   niFA ii ,1,)
~

(-
~

)
~

(
~

   ;
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2) матрица управляемости интервальной пары  B~,A~

}~,~,]...[R{]~~~~~[~ 11 BBAABAABBDDBA...BABD nmnn
def

n-  

и матрица наблюдаемости пары )( F~,G~

  def
TnTTTT GFGFGC 





 ~~
...

~~~~ 1

   GGFFGFGFGCC TnTTTTmnn
def ~

,
~

,...R
1









являются матрицами полного ранга; 

3) матрица G
~

 - матрица полного ранга;

4) матрица H
~

 (решение уравнения Сильвестра (3)) - невырождена.

Тогда управление (5) обеспечивает принадлежность спектра матрицы ЗA~  замкнутой системы (7) спектру

эталонной матрицы F~  при всех A~A  и B~B  .
Замечание 1. Условие 1 гарантирует существование единственного решения уравнения (3), условия 2, 3 не 

дают полной гарантии невырожденности этого решения, а обеспечивают ее (невырожденность) лишь «почти 
наверное» [6]. В совокупности условия 1 - 4 определяют условия разрешимости задачи робастного размещения 
спектра. 

Замечание 2. Регулятор (5) с параметрами (6) является робастным стабилизирующим регулятором. 

Область разброса параметров объекта управления ( )(
~

wid AAA   и )(
~

wid BBB  ), при которых замкнутая

система (7) остается устойчивой с требуемым расположением спектра, выделяется условиями 1 – 4 теоремы. Т.е. 

регулятор (5) является стабилизирующим для всех значений параметров AA
~

  и BB
~ , при которых

выполнены условия 1 – 4. 
Замечание 3. Интервальное уравнение (3) эквивалентно системе интервальных алгебраических уравнений [7] 

e~h~W~  , 22

IR

21

22212

12111

nn

nnnnnnn
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n

If~A~...If~If~
............

If~...If~A~If~
If~...If~If~A~

IF~A~IW~ 





















 , (8) 

где  - прямое или кронекерово произведение матриц; 
2

IR)col( nH~h~  ,

T
nnnn hhhhH )

~
,...,

~
,...,

~
,...,

~
()

~
col( 1111 - оператор развертывания матрицы H~  в вектор, соответствующий

упорядочению элементов по столбцам; 
2

IR)col( nE~e~  , 
n

nI 1}1diag{ ,  G~B~E~  . Для решения

интервальной системы линейных алгебраических уравнений (8) могут быть использованы прямые или 
итерационные методы, изложенные, например, в [1]. 

Замечание 4. Для проверки условий 2 и 4 теоремы 1 может быть использована методика определения ранга 
интервальной матрицы на основе вычисления ее сингулярных чисел с последующим подсчетом количества 
сингулярных чисел, принадлежащих подмножеству положительных интервалов [8]. 

Замечание 5. Целесообразно из множества стабилизирующих регуляторов (5), которое может быть 

представлено как  KKKKK   00 ;
~

, вы  делить регулятор вида 

KKK  0 , 

где 2/)(
~

med0 KKKK   - номинальные значения параметров регулятора, а 2/)(
~

rad KKKK   -

допустимый разброс его параметров.  
Замечание 6. Для проверки устойчивости системы (7) с синтезированным регулятором может быть 

применена следующая процедура: 

─ по матрице ЗA
~

, определяемой заданными A
~

 и B
~

 и выбранным регулятором, с использованием

интервальных аналогов метода Крылова или Леверье-Фаддеева [9] строиться ее характеристический полином с 
интервальными коэффициентами; 

─ по найденному интервальному полиному формируются четыре «угловых» полинома, корни которых 
по теореме Харитонова [10] определяют устойчивость замкнутой системы (7). 

Доказательство теоремы. При выполнении условий теоремы существуют решения «точечных» уравнений 
Сильвестра (4), а, следовательно, и объединенное множество решений интервального уравнения (3), которое с 
учетом выражения (6) принимает вид: 

H~K~B~F~H~H~A~  , (9)
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Если к левой и правой частям уравнения (9) прибавить слагаемые )opp( F~H~  и )opp( H~K~B~ , то получим

уравнение 
)opp()opp( F~H~H~K~B~H~A~  , (10) 

Здесь "" opp  - операция взятия противоположного элемента в полной интервальной арифметике: 

opp( ) [ , ], opp( ) 0a a a a a       .

В силу свойства субдистрибутивности интервальной арифметики из уравнения (10) следует включение 
F~H~H~K~B~A~ 1)())1)(((  .

При выполнении условий 1 – 4 теоремы уравнение Сильвестра (4) с вещественными коэффициентами 

AA
~

 , BB
~ , FF

~ , GG
~

  имеет невырожденное решение. Множество этих решений, полученных при

различных AA
~

 , BB
~ , FF

~ , GG
~

 , образует объединенное множество решений интервального
уравнения (3). Каждая матрица, входящая в объединенное множество решений, является невырожденной. 

Следовательно, интервальная матрица H
~

 - невырождена, т.е. существует матрица:

     nnn
def

EHHEHHHH 1
111 1diag,

~
,R

~   .

Тогда последнее включение равносильно 

F~H~K~B~A~H~ 1)())1)(((1  , (11)

Включение (11) эквивалентно следующему утверждению. Для любых A~A  и B~B   матрица

)BKA(AЗ   подобна какой либо матрице F~F   или )(-)( FδAδ З  . Так как подобие имеет место для 

всех A~A  и B~B  , то справедливо включение )(-)( F~δA~δ З  . Следовательно, спектр замкнутой системы 

является подмножеством предписываемого спектра. Что и требовалось доказать. 
Заключение. Разработана процедура синтеза регулятора, обеспечивающего робастное размещение 

спектра. Параметры робастного регулятора определяются решением интервального уравнения Сильвестра. Для 
уменьшения вычислительных затрат на синтез выполняется декомпозиция уравнения Сильвестра, что также 
позволяет реализовать децентрализованную структуру управления. 
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НА ОСНОВЕ МИНИМАКСНОЙ СТРАТЕГИИ 

Шашихин Владимир Николаевич 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
Политехническая улица ул., 21, Санкт-Петербург, 195251, Россия 

e-mail: shashihin@bk.ru

Аннотация. Рассматривается методика синтеза робастного управления системой с параметрическими 
возмущениями. Предлагаемый закон управления обеспечивает гарантированное качество переходных процессов 
при наихудшем параметрическом возмущении из множества допустимых значений. Решение задачи 
основывается на необходимых условиях минимакса. Модификация функционала качества позволяет 
синтезировать децентрализованную структуру управления с существенно меньшими вычислительными 
затратами. 

Ключевые слова: параметрические возмущения; робастное управление; минимаксные стратегии. 
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OPTIMIZATION OF SYSTEMS WITH PARAMETRIC PERTURBATION 
BASED ON MINIMAX STRATEGY 
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Peter the Great Sankt-Petersburg polytechnic university 
21 Polytechnicheskay St, St. Petersburg, 195251, Russia 
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Abstract. The synthesis procedure of robust control for large scale system with parametric perturbation is 
considered. Control law ensures guaranteed quality of transient for the worst parametric perturbation from admissible set. 
The solution of the considered problem is based on sufficient condition of minimax. Using of modified performance 
criterion makes possible to reduce computing expenditures on design of decentralized control. 

Keywords: parametric perturbation; robust control; condition of minimax. 

Введение. В большинстве практических случаев управление подвижными объектами ведется в условиях 
неопределенности относительно внутренних и внешних возмущений. При случайном характере 
неопределенностей характеристики систем могут быть определены на основе вероятностного подхода [1, 2], 
который, однако, принципиально не может гарантировать определенного исхода при всех возможных 
реализациях случайных возмущений. 

Необходимость обеспечения приемлемого качества при любых возможных реализациях возмущений 
приводит к методам теории дифференциальных игр [3]. В работе [4] с использованием игрового подхода решен 
ряд практических задач управления при действии внешних возмущений. В настоящей работе игровой подход 
распространен на случай параметрических возмущений.  

Постановка задачи. Линеаризация уравнений объекта управления относительно различных режимов 
работы приводит к семейству систем или уравнениям с интервальными коэффициентами [5]: 

{ }
def

x Ax Bu x Ax Bu A A
 

        , 0(0)x x (1) 

где ; IR n nA A A    
  - интервальная матрица; IR- множество интервалов.

При использовании центрированной формы интервальной матрицы 

med( ) [ 0,5; 0,5]wid( )A A A      ,  med( ) ( ) / 2A A A  ,  wid( ) ( )A A A  ,

уравнение (1) представимо в виде системы с параметрическими возмущениями: 

0 0( )x A A x Bu A x Bu z


      , 0(0)x x  (2) 

где 0 med( )A A   - матрица номинальных параметров; nz Ax R   - параметрические возмущения;

[ 0,5; 0,5]wid( )A A A      .  

Качество процесса стабилизации будем оценивать функционалом 

0

( , , ) [ ]T T T
DJ x u z x Q x u Ru z Φz dt



   , (3) 

Здесь 1blockdiag{ }N
D ii iQ Q  , 0T

D DQ Q  , 1blockdiag{ }N
ii iR R  , 0TR R  , 1blockdiag{ }N

ii iΦ Φ  , 

0TΦ Φ   - матрицы, выбираемые из условия точности стабилизации и ограничений на управляющие 
воздействия. Пусть область успешного функционирования системы (2) выделяется интервалом 

( , , ) [ ; ]J x u z J J J  , (4) 

Рассмотрим задачу синтеза управления, минимизирующего функционал (4) при условии, что 
параметрические возмущения имеют наиболее неблагоприятные значения из множества, задаваемого 
соотношением 

z Z A x   , { 0,5wid( )n nA A R A A      , ij ij ija a a       , 1, }i j n .

Такая задача может трактоваться как игра двух лиц с противоположными интересами. Игрок, 
распоряжающийся выбором вектора управлений, стремится минимизировать функционал (3), а игрок, в чем 
ведении находится вектор параметрических возмущений, – максимизировать значение этого же функционала, 
что формализуется в виде минимаксной задачи: 

min min max ( , , , )
u U z Z

J J x u z
 

 . (5) 

Синтез робастного минимаксного управления. Для решения задачи (5) рассмотрим гамильтониан 

00,5( ) ( )T T T T
DH x Q x u Ru z Φz A x Bu z      , (6) 

Из необходимых условий экстремума функции (6) 

/ 0,H z    / 0H u   , ( / )TH x 
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получаем уравнение сопряженной системы 

0
T

DQ x A 


   . 

Если искать решение сопряженной системы в виде Px  , то наиболее неблагоприятное возмущение 
принимает вид: 

1z Φ Px  , (7) 
а оптимальное управление определяется соотношением 

1 Tu R B Px   , (8) 

где матрица 0TP P   - решение алгебраического матричного уравнения 
1 1

0 0 ( ) 0T T
DA P PA P BR B Φ P Q      . (9) 

Определение параметров регулятора (8) при больших размерностях вектора состояния требует 
значительных вычислительных затрат. 

Декомпозиция задачи синтеза. Для уменьшения затрат выполним декомпозицию задачи (6) на ряд задач 
меньшей размерности. Пусть математическая модель (2) представима в виде взаимосвязанных подсистем 

1, 1,

N N

i ii i ii i i ij j j
j i j j i j

x A x B u z A x z


   

      , 0(0) , 1,i ix x i N  (10) 

Пусть, к примеру, уравнения объекта допускают декомпозицию на две подсистемы: 

1 11 1 11 1 1 12 2 12x A x B u z A x z


     , 12 12 2z A x , 1 10(0)x x ; (11а) 

2 22 2 22 2 2 21 1 21x A x B u z A x z


     , 21 21 1z A x , 2 20(0)x x ,, (11б) 

где 1x , 2x  - фазовые векторы подсистем.

Для сокращения вычислительных затрат решим инверсную задачу оптимизации [6], введя 

дополнительный член 
T

Ox Q x  в функционал (3):

0

( , , ) 0,5[ ]T T T T
M D OJ x u z x Q x x Q x u Ru z Φz dt



    , (12) 

Если блочные элементы матрицы OQ  определить из соотношений

, , 1,T
ij ii ij ji jjQ P A A P i j N    , (13) 

то функционал (12) может быть представлен в аддитивной форме: 

1 1 1,0

( , , ) { 0,5[ ]  }
N N N

T T T T
M Mi i i i i ii i i ij j i ii i i ii i

i i j i j

J J x u z x Q x x Q x u R u z Φ z dt


   

       , (14) 

В силу сепарабельной структуры функционала и декомпозиции системы на взаимодействующие 
подсистемы задача (5) представима в виде N задач: 

min max ( , , )
i i

Mi i i i
u z

J x u z , 

при динамических ограничениях (10) или (11). 
Синтез децентрализованного управления. Для модифицированной задачи гамильтониан (6) принимает 

аддитивную форму 

1 1

0,5[ ( )]
N N

T T T T
i i ii i i ii i i ii i i ii i ii i i

i i

H H x Q x u R u z Φ z A x B u z
 

        , 

Из условия стационарности гамильтониана iH  по переменным iz , iu и ix  следует наиболее

неблагоприятное параметрическое возмущение 
1

i ii ii iz Φ P x
  , (15) 

и децентрализованное управление 
1 T

i ii ii ii iu R B P x
   , (16) 

где матрица 0T
ii iiP P   - решение алгебраического матричного уравнения

1 1( ) 0T T
ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii iiA P P A P B R B Φ P Q      , 1,i N , (17) 

которое получено декомпозицией уравнения (9). Система (2), замкнутая децентрализованным 
регулятором, имеет вид 
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1
0( ) ( ) ( )T

Dx t A A BR B P x t


   
1 1

0 0( ) ( ) ( ) ( )T
D D D F FA Φ P BR B P x t A A x t     . (18) 

Здесь стратегии (15) и (16) представлены в форме 

 1 T
Du R B P x t

   , 

 1
Dz Φ P x t

  , 

а матрицы 0A  и A  в виде суммы: 0 0 0D FA A A   и D FA A A    , где  0 1
blockdiag

N

D ii i
A A


  - матрица,

состоящая из диагональных блоков 0A  и определяющая номинальные параметры изолированных подсистем;

 0 , 1
block

N

F ij i j
A A


 - матрица с ненулевыми внедиагональными блоками, характеризующими номинальное

взаимное влияние. Аналогично,   1
blockdiag

N

D ii i
A A 


  - матрица диагональных блоков A , связанная с

вариациями параметров изолированных подсистем и  
, 1

block
N

F ij i j
A A 


  - матрица, определяющая изменения

в перекрестных связях. 
Утверждение. Пусть подсистемы (10) управляемы и наблюдаемы для множества параметрических 

возмущений, которое выделяется соотношением 
1 1{ | ( ) }T - T

D D D DA A A P A A P Q P BR B Φ P           , D OQ Q Q  , (19) 

а интенсивность взаимного влияния подсистем, оцениваемая матрицей 

0 0
T

O D F F DQ P A A P   , 

Которая определяется выражением (13) и такова, что 

  1
1 1 1T

M O D D DQ P BR B P Q
       .

Тогда робастное децентрализованное управление (16) обеспечивает квадратичную стабилизируемость 
системы (18) с функцией Ляпунова: 

1 1

N N
T T

i i ii i D
i i

V V x P x x P x
 

    ,

при наихудшем параметрическом возмущении (15) в изолированных подсистемах и параметрических 

возмущениях во взаимосвязях (19). Здесь iiP  - решение уравнения (17). Децентрализованное управление является

субоптимальным, гарантируя выполнение неравенства 

( , , ) ( , , )MJ x u z J x u z       , 

Здесь ( , , )MJ x u z 
   - значение функционала (14) при децентрализованных стратегиях (15) и (16), а ( , , )J x u z 

 - 

значения функционала (3) при централизованных стратегиях (7) и (8). Индекс субоптимальности  определяет
изменение функционала при переходе от централизованного управления (8) к децентрализованному управлению (16). 

Величина  оценивается с учетом матрицы OQ , зависит от интенсивности взаимодействия подсистем (10) и не должна

превышать значения, обеспечивающего выполнение условия (4). Неравенство в определении множества (19) выделяет 
класс параметрических возмущений, при которых децентрализованное управление (16) остается стабилизирующим. При 
этом формула (15) определяет наихудшие параметрические возмущения в изолированных подсистемах, а неравенство 
(19) определяет возмущения, возникающие как в изолированных подсистемах, так и в перекрестных связях. 

Таким образом, с использованием децентрализованной структуры управления решена задача стабилизации. Декомпозиция 
исходной задачи на N локальных подзадач сокращает затраты на проектирование и реализацию системы управления.  

Заключение. Предложенная методика синтеза децентрализованного робастного минимаксного управления, 
основанная на решении двух задач математического программирования, обеспечивает устойчивость и качество системы 
при ограниченной неопределенности в задание параметров, которые отвечают условию квадратичной стабилизации. 
Параметры робастного регулятора находятся из решения алгебраического матричного уравнения. 
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В настоящее время сопряжение специальных систем критических инфраструктур осуществляется с 
помощью шлюзов, размещённых в комплексах средств передачи информации 

Аналитическую модель процесса сопряжения и обмена сообщениями можно представить трехфазной 
системой массового обслуживания [S,1,S] с бесконечным числом мест ожидания, с одним прибором 
обслуживания на второй фазе и S-приборами обслуживания на первой и третьей фазах. Первая фаза - СМО типа: 
М/М/S/S/r/d/f/K в обозначениях, предложенных Кендаллом. Для такой СМО апроксимрующее выражение 
для функции распределения времени ожидания i-го приоритета с абсолютной дисциплиной обслуживания имеет 
вид: 
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где: k - число приоритетов; 
 i 1 = i /S1 i коэффициент загрузки одного канала заявки i-го приоритета; 
S1- число приборов обслуживания на первой фазе; 
t i ож1- среднее время ожидания на первой фазе; 
Среднее время ожидания в очереди на первой фазе определяется 
выражением: 
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где: t i обс1 - среднее время обслуживания i-го приоритета на первой фазе; 
 i - коэффициент вариации закона обслуживания заявок i-го приоритета (для экспоненциального закона 

обслуживания  i =1, для эрланговского - с характеристическим числом =3,  i =1/3). 
Исходя из предположения, что время обслуживания на первой фазе подчинено показательному закону, 

функция распределения имеет вид: 
  F i обс1(t) = 1-exp(-i 1t)                           (3) 

Вторую фазу можно представить СМО типа: M/M/I/I/r/d/f. Функция распределения времени ожидания 
в очереди для такой СМО имеет вид: 

  Fiож2(tож i <t) = 1- exp((-i /t i ож2)t), (4)
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приоритета на второй фазе. 
Функция распределения времени обслуживания на второй фазе имеет вид: 

  Fiобс2 (t) = 1-exp(-i2t)     (5) 
Третью фазу можно представить СМО типа: M/M/S/S/r/d/f. 
Функция распределения времени ожидания имеет вид: 

 Fiож3(tож<t) = 1-S exp((-i/tiож3)t),    (6) 

где: tiож3 = [
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Функция распределения времени обслуживания подчинена экспоненциальному закону и имеет вид: 
  Fiобс3(t) = 1-exp(-i3t)                  (8) 

Исходя из того, что время ожидания в очереди и время обслуживания является независимыми случайными 
величинами, функция распределения времени передачи сообщения i-го приоритета может быть определена по 
известным функциям распределения времени ожидания Fiож и времени обслуживания Fiобс по правилу свёртки: 

  Fiперj(t) = Fiожj (t)Fiобсj (t)                     (9) 
где: j- номер фазы обслуживания. 
Используя преобразование Лапласа-Стилтьеса к выражению Fiперj(t) для плотности функции 

распределения, можно записать: 
 fiперj(S) = fiожj(S)fiобсj(S) = (1-jS/(j/tiож+S))(ij/(ij+S)),                          (10) 

где: S - комплексная переменная преобразования Лапласа. 
Для нахождения явного вида функции распределения времени передачи пакетов на j-фазе воспользуемся 

методом проверок. Учитывая, что f(S) - рациональная функция аргумента S, а именно: 
  f(S) = N(S)/D(S),              (11) 

где числитель N(S) и знаменатель D(S) - многочлены от S и, предполагая, что степень N(S) меньше степени 
D(S), представим каждое слагаемое в выражении fiперj(S) в виде: 

  f(S) = c11/(S+j/ tiожj)+c21(S+ij).              (12) 
Коэффициенты cij находятся по формуле: 

  cij = [1/(j-1)!]dj-1 [(S+ai)miN(S)/D(S)] /dSj-1|S=-ai.                     (13) 
Используя обратное преобразование, получим функцию распределения времени передачи на j-фазе: 

  Fiперj(t) = 1-Aij1e-aij1t-Aij2e-aij2t,                       (14) 
где: Aij1 = pijij/(ij-ij/tiожj); Aij2 = 1-pijij/(ij-ij/tiожj); aij1 = ij/tiожj; aij2 = ij; 

для 1 фазы (j=1), pi1 = 
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для 2 фазы (j=2),  pi2 = 
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Функцию распределения времени передачи на участке: комплекс средств передачи информации - шлюз - 
комплекс средств инфокоммуникационный можно получить посредством свёртки согласно выражению: 

Fiпер(tпер≤tтр) = Fiпер1(t)Fiпер2(t)Fiпер3(t).                      (19) 
Воспользовавшись преобразованием Лапласа - Стилтьеса и методом проверок найдем: 

Fiпер2,3(t) = Fiпер2(t)Fiпер3(t);                          (20) 

Fiпер2,3(t) = 1-
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где:  Cij = Ai3j(1+
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Затем, аналогично найдём: 
 Fiпер(t) = Fiпер1 (t)Fiпер2,3 (t);   (22) 
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Таким образом, полученное выражение Fiпер(t) является искомой функцией распределения времени 
передачи и для её нахождения необходимо задать исходные данные. 

В качестве исходных данных выступают: 
 - интенсивность общего входного потока всех категорий  срочности;
tiобсj = 1/ij- среднее время обслуживания заявки i-го приоритета на j-ой фазе обслуживания;
К - число приоритетов (категорий срочности);
Sj - число приборов обслуживания на j-ой фазе;
tтр - временное требование по доведению сообщений.
Для исследования модели удобно пользоваться коэффициентом загрузки каналов обслуживания j на j-ой

фазе, который изменяется в пределах 0≥j≤1. 
Считая, что для каждой фазы время ожидания в очереди и время обслуживания заявок являются 

независимыми случайными величинами, время передачи заявки i-го приоритета (tiпер) в системе можно 
представить в виде суммы независимых величин: 

tiпер = 
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tiобс.     (24) 

Вероятностно-временные характеристики передачи пакетов между центрами коммутации сети можно 
определить с помощью аналитической модели, представленной СМО типа M/M/S/S/r/d1/f2. 

Функция распределения времени передачи для данной СМО описывается аналогичным выражением, что 
и для Fiпер3(t). 

Корректность модели была подтверждена при испытании реального фрагмента сопряжения сетей 
критических инфраструктур с использованием шлюза. 
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Введение. Системы критических инфраструктур, в соответствии с предъявляемыми к связи требованиями, 
должны обеспечивать своевременный, безопасный и достоверный информационный обмен с использованием 
ресурсов телекоммуникационных сетей связи. Телекоммуникационные сети связи является составной частью 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУРАХ 235 

единого информационного пространства автоматизированных систем управления и базируются на элементах 
специальных систем связи со своими системами управления функционированием, а также на элементах 
межсетевого взаимодействия. При этом приходится решать вопросы, связанные с оптимальным размещением 
пунктов различного управления, такими как пункты формирования таблиц маршрутов при оптимальной 
маршрутизации или центров межсетевого сопряжения. Алгоритм оптимального размещения элементов в 
критических инфраструктурах рассматривается для межсетевых центров сопряжения. 

При сопряжении сетей передачи данных необходимо выполнить требования по вероятностно-временным 
характеристикам. Достижение требуемых характеристик за счёт увеличения пропускных способностей трактов 
передачи, производительности центров коммутации и модулей сопряжения, изменения топологии сети не всегда 
представляется возможным. Поэтому, размещая межсетевые центры сопряжения и выбирая точки привязки 
оптимальным способом, можно решить данную задачу. 

Представляя сеть передачи данных ориентированным взвешенным графом, оптимальное размещение 
межсетевых центров сопряжения будет заключаться в нахождении минимаксных центров, которые определяются 
как наименее удалённые от всех вершин графа по максимальному взвешенному расстоянию, то есть с 
минимальным tk-радиусом. Значения к = 0, 1, 2 указывают соответственно полную, прямую и обратную 
достижимость. 

Таким образом, задача формулируется следующим образом: найти такое размещение и количество 
центров, которое обеспечивает минимальную стоимость «С» при ограниченном (выбранном) радиусе tk. 

Стоимость можно интерпретировать, как количество межсетевых центров сопряжения, а радиус - как 
среднее время доведения пакетов соответствующей градации и категории срочности в данной сети от 
межсетевого центра сопряжения до элементов телекоммуникационной сети, которое может определяться с 
помощью системы массового обслуживания, учитывающей характеристики существующего комплекса 
технических средств. 

Рассмотрим задачу при условии, что центры должны размещаться только в вершинах графа и радиус tk 
каждого центра ограничен величиной t. 

Пусть G = G (X,A) ориентированный граф с множеством вершин X, множеством рёбер A и с весами 
вершин p = ( pi ), i= 1...n, n = |X|. Расстояние k-го вида от множества X’X до некоторой вершины xjX 
определяется по формуле  

Rk(X’,xj) = min {Rk
ij|xiX’},                              (1) 

где: Rk = (rk
ij) - матрица кратчайших расстояний, i,j=1...n;   

X’ - множество вершин размещения центров. 
Соответствующее взвешенное расстояние равно 

tk(X’,xj) = pjRk(X’,xj),    xjX.                        (2) 
Вершины xjX , как потенциальные центры, имеют цену C = (Ci ), i=1...n. Тогда системе центров X’X 

соответствует суммарная стоимость 

C(X’) = 
i

n




1

{Ci/xX’}. (3) 

Размещение центров Х’ в графе G(X А) характеризуется радиусом k-достижимости 
tk(X’) = tk(X’,X) = max { tk(X’,xj) / xjX },                   (4) 

являющийся числом разделения подмножеств Х’. 
При рj=1, tk(X’) - максимальное k-расстояние от Х’ до xjX, а в общем случае tk(X’) можно 

интерпретировать, как максимальные затраты на передачу информации до одного из объектов xj. 
Множество вершин XktX, минимизирующее стоимость Сk(t) = C(Xkt), для которого 

t(Xkt) = min {tk(X’)/X’X}                          (5) 
при ограничении на радиус t(Xkt)  t, является искомой системой центров. 
Таким образом, данная задача описывается следующим образом 

Сk(t) = min{C(X’)/ X’X, tk(X’)t}.                    (6) 
В результате решения определяется система центров Xkt, число центров nk(t) = |Xkt|, стоимость Сk(t) и 

радиус достижимости tk(t) = tk(Xkt). В принятой интерпретации Сk(t) = nk(t). 
Привязка вершин xjX осуществляется к тому из центров xXkt, для которого взвешенное расстояние tkij 

является минимальным. Возможны и другие варианты распределения вершин xj по центрам xi, важно, чтобы 
соблюдалось условие tkij tk(Xkt). 

Алгоритм поиска центров. 
1. Задаются векторы С, р, матрица весов между смежными пунктами L = {lij}, i,j = 1...n, радиус t, вид

достижимости k. 
2. Находится матрица k-кратчайших расстояний Rk = {rk

ij} по методу Флойда или Данцига.
3. Вычисляется матрица взвешенных k-расстояний
Tk = {tkij}, tkij = pjrk

ij.
4. Определяется матрица k-достижимости
1, при tijt
Dk

t = {dij} = {  ,
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0, при tijt
т.е. в i -строчке выбираются все xj, для которых расстояние rk

ijt. 
5. Решается задача оптимального покрытия для графа
G(XX’, Dk

t) с ценами С = (сi), i=1...n, методом ветвей и границ находится
Xkt, Сk(t) = nk(t).(при ci=1).
6. Вычисляется радиус достижимости tk(t) = tk(Xkt)
tk(t) = max min{ tkij / tkij t, xiXkt, xjX}.
Задача оптимального покрытия.
В общем виде задача оптимального покрытия формулируется следующем образом. Пусть имеется

некоторая система центров X’ = {xi}, с ценами С = {сi}, i = 1...n. Эти центры обслуживают соответствующую 
совокупность объектов Y = {yj}, j = 1...m, m = |xjX|. Связь между центрами и объектами задаётся матрицей 
достижимости D = {dij}, i = 1...n, j = 1...m. В результате получаем двудольный граф G(X’Y, D). Требуется 
определить такое покрытие PX’вершин Y, которое имеет минимальную стоимость 

min {Z(P)/ PX’, D(P) = Y}.  
Здесь значение целевой функции Z(P) вычисляется по формуле 

Z(P) = 
i

n




1

{ci/xiP}.   (7) 

Общая задача оптимального покрытия включает в себя большое разнообразие частных задач. Если X = Y 
и D = Dk, то будем иметь задачу оптимального k - покрытия графа G(X,L). При сi = 1, i = 1...n, получаем задачу 
о наименьшем k - покрытии. 

Для решения задачи оптимального покрытия применим метод ветвей и границ. Множество допустимых 
элементов P совпадает с множеством всех одношаговых покрытий P1(G). Заменяя условие равенства в 
ограничениях задачи, включением D(P)Y, получаем погружение множества P1(G) в более широкое множество 
частичных покрытий, которое совпадает с системой всех подмножеств E(X) множества X. 

Пусть xkE(X) - текущая вершина k-уровня дерева разбиений. Она определяет соответствующий класс 
P(xk) полных покрытий, содержащих xk. При этом значение целевой функции Zk = Z(xk) является оценкой снизу 
для Z(P) на классе P(xk): 

Z(xk)  min {Z(p)/pP(xk)}.                                                  (8) 
Множество {xk} j, обеспечивает покрытие множества вершин Yk = D(xk), а непокрытыми остаются 

вершины множества Y+
k = Y\Yk. На прямом шаге из множества Y+

k выбирается элемент yjk+1 и определяется 
множество X+

k элементов из X, покрывающих yjk+1 и допустимых для расширения Xk. Среди них выбирается 
элемент xjk+1 c минимальной ценой cjk+1. Выясняется, насколько перспективно его включение в Xk (ZZ). Все 
остальные операции производятся в соответствии с общей схемой метода ветвей и границ. При этом используется 
стратегия поиска по глубине. 

Формализованное описание алгоритма.  
Полагаем K = 0, Z = 0, X0 = 0, X = 0, Y = Y, Z = , x = 0. 
Шаг 1. Прямой ход. Полагаем k = k+1. Выбираем первый по порядку элемент yjkY

k-1, находим множество 
D-1(yjk) и определяем X+

k=D-1(yjk)\X-
k-1.

Если X+
k = 0, то варианты покрытия yjk исчерпаны и переходим к шагу 3. Иначе выбираем элемент xikX+

k 
с минимальной ценой cik и вычисляем Z = zk-i+cik. Если Z  Z, то вершина xk неперспективная и переходим к шагу 
3. Если же Z  Z, то полагаем Zk= Z , X-

k = X-
k-1{xij}, X-

k = X-
k-1, Y

k = Y
k-1\D(xik) = Y(xik) (строка xik).

Затем переходим к шагу 2, сохраняя Y
k-1, X-

k-1. 
Шаг 2. Проверка. Если Y

k = 0, то Xk - покрытие. Полагаем X = Xk, Z = Zk, k = k+1 и переходим к шагу 3. 
Иначе переходим к шагу 1. 
Шаг 3. Обратный ход. Полагая k = k-2. Если k  0, то процесс окончен. При Z =  задача не имеет решения. 

Если же Z, то выводим на печать Z и X. Иначе (K  0) восстанавливаем множества Xk, Y
k и значение Zk: 

Xk = Xk+1\{xik+1}, Zk = Zk+1 – cik+1, Y+
k = Y+

k.                        (9) 
Затем проводим корректировку множества X-

k = X-
k{ xik+1}и исключаем следующий за xik+1 в дереве 

поиска элемент.  
Переходим к шагу 1. 
Заметим, что включение знака равенства в условие перспективности вершины, проверяемом на первом 

шаге, обеспечивает обнаружение всех оптимальных решений задачи.  
Если в результате решения задачи не удаётся найти приемлемое размещение межсетевых центров 

сопряжения в данной сети, то необходимо перераспределить требования по временным характеристикам между 
взаимодействующими сетями, решив аналогичную задачу выбора точек привязок в сопрягаемой сети. 

Таким образом, для реализации данного алгоритма оптимизации размещения межсетевых центров 
сопряжения необходимо знать следующие исходные данные: 

 структура сети передачи данных; 
 перечень объектов, участвующих в межсетевом обмене в сети; 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУРАХ 237 

 вероятностно-временные характеристики доведения пакетов соответствующих градаций и категорий 
срочности, обеспечиваемые применяемым комплексом технических средств. 

Для получения вероятностно-временных характеристик необходимо разработать аналитические модели 
процесса обмена пакетами между элементами сети передачи данных и взаимодействующих сетей. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИЗА И 
ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Рябовая Валентина Олеговна  
Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН» (МГИ), 

Капитанская ул., 2, Севастополь, 299011, Россия 
e-mail: valentina_rb@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются методы повышения эффективности системы оперативного 
анализа и прогноза состояния Черного моря на основе анализа системы, её совершенствования, изменения 
процесса функционирования, а также, повышения эффективности на этапах анализа и регистрации данных.   
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Abstract. The article discusses methods for improving the efficiency of the system for operational analysis and 
forecasting of the Black sea state based on the analysis of the system, its improvement, changes in the functioning process, 
as well as improving efficiency at the stages of data analysis and registration.  

Keywords: information system; analysis; forecast; structural synthesis; efficiency. 

Введение. Информационные системы оперативного анализа и прогноза состояния Черного моря должны 
быть ориентированы на комплексное использование результатов экологического мониторинга, обеспечивая 
преобразование первичных результатов измерений в форму, пригодную для поддержки принятия решений, 
способствующих устойчивому развитию отдельных регионов и планеты в целом. По мере перехода от первичных 
результатов экомониторинга к знаниям о состоянии окружающей среды, следует менять и методы работы с 
информацией. 

В Черноморском центре морских прогнозов (ЧЦМП) ФГБУН МГИ функционирует автоматическая 
оперативная система анализа и прогноза состояния Черного моря [1]. В состав системы входит два основных 
модуля: модуль, предназначенный для выполнения морских прогнозов, и модуль, предназначенный для хранения 
данных и их передачи потребителям в графической и цифровой формах представления данных. В модуль 
выполнения морских прогнозов входят подсистема ввода и подготовки входных данных, необходимых для 
выполнения морских прогнозов, три подсистемы диагноза и прогноза состояния морской среды и подсистема 
валидации результатов диагноза и прогноза физических полей Черного моря (рис.1) [2].  

Для обеспечения эффективной работы системы регулярно проводится анализ данных, синтез, прогноз 
состояний, их оценка и т.п., это приводит к значительным временн̀ым затратам. В связи с этим, оценка 
функционирования системы осуществляется на основе метода структурного синтеза [3], что позволяет 
значительно сократить время на обработку больших объемов данных, классифицировать их и интерпретировать 
смысл интегральных оценок. 

В процессе развития системы оперативного анализа и прогноза состояния Черного моря, а именно - 
наращивания функций, возникает ряд задач: 

1) минимизация функциональной избыточности;
2) минимизация структурной избыточности, при наличии минимально необходимого резерва структур и

функций; 
3) прогнозирование целесообразного резерва (структурно-функциональной морфологии системы) в случае

расширения области задач; 
4) оптимизация ресурсов (время, материальные средства, физические габариты устройств).
Немаловажным фактором, влияющим на процесс развития системы оперативного анализа и прогноза

состояния Черного моря, является эффективность её функционирования.  
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В общем смысле, эффективность системы оперативного анализа и прогноза состояния Черного моря — 
свойство системы достигать конечной цели, т.е. получать продукт труда с заданным качеством в заданных 
условиях и обусловленные достижением цели результаты или эффект от них [4]. 

Рис. 1. Архитектура оперативной системы Черноморского центра морских прогнозов 

Ранее предложенными методами повышения эффективности системы оперативного анализа и прогноза 
состояния Черного моря  являются: метод генерации вариантов ситемы, на основе минимально-необходимого 
множества функций в вариантах;  метод оценки значимости элементов для структуры [5]; метод структурно-
функционального синтеза 

В процессе объективного анализа системы может происходить её совершенствование, изменение процесса 
функционирования, а также, повышение эффективности на этапах анализа и регистрации данных [6].  

Система рассматривается с точки зрения множеств элементов и их функций.  

,,,,,  TRGFS   (1) 

где F ― множество функций системы; G  ― множество структурных компонент системы; R― множество 

ресурсов (программных, аппаратных); ― множество задач, решаемых системой; T― кортеж требований к
системе. 

Функционирование системы осуществляется с учетом реализации двух видов требований: к данным (по 
их точности и качеству) и к самой системе (по функциям и ресурсам). Все это связано с модификацией двух 
типов: по структуре и по функциям системы, то есть отображению  `GG  и  `FF .  

Также в системе учитываются ограничения на качество (достоверность, точность и т.п.) информации: 
XX

i
 , YY

i
 , где X  и Y ― исходная и обработанная информация соответственно, X  и Y― начальное,

исходное качество входных и выходных данных, X
i  и Y

i  — требуемое качество входных и выходных данных

мониторинга.  
Под мерой эффективности системы понимается приращение числа элементов к числу функций структуры 
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  (2) 

},...,{ 1 mggG  – исходное множество структурных компонент системы;

},...,{1 nffF  – исходное множество функций  системы.

}',...,'{' 1 êggG   – измененное множество структурных компонент системы,  

}',...,'{' 1 lffF  – измененное множество функций системы.

За меру эффективности оценки системы как правило принимают ее дисперсию. При наличии нескольких 
оценок более эффективной считается та, дисперсия которой меньше [7]. 

Мера эффективности — степень реализации целей, соответствующих потребностям в информации с 
учетом возможностей, которыми располагает система [8].

При этом, мера эффективности обладает свойствами 
— монотонностью (мера подмножества не больше меры самого множества)   
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 — аддитивностью (мера объединения непересекающихся множеств должна равняться суме их мер).  
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В реальных задачах повышения эффективности мониторинговых систем все еще сохраняется большая 

неопределенность информации, обусловленная наличием многих ситуаций и целей [9]. Одной из основных 
трудностей решения сформулированной задачи является её большая размерность, которая определяется общим 
числом переменных и ограничений, используемых при формализации. Многочисленные исследования задач 
повышения эффективности мониторинговых систем показали, что если при формировании облика системы для 
некоторых её элементов и подсистем возникают проблемы ликвидации больших (пиковых) информационных 
нагрузок, то в этом случае должны уже оптимизироваться сами правила, алгоритмы функционирования 
указанных элементов и подсистем.  

В связи с этим, разумно использовать принцип последовательного уменьшения неопределенности, 
заключающийся в последовательном сужении множества решений. 

Проводится три последовательные стадии такого сужения. На первой стадии исходное множество 
альтернативных решений Y сужается до множества допустимых решений Y  Y g , где символ  означает, что 
множество допустимых решений Yg является либо подмножеством, т.е. частью множества решений, либо 
совпадает с ним. На второй стадии множество допустимых решений сужается до множества эффективный 
решений YE  Y . Наконец, на третьей стадии осуществляется выбор единственного решения Y* из множества 
эффективных решений.  

Таким образом, последовательность выбора записывается в виде цепочки включений  
Y Yg  YE  Y* .                                                                    (6) 

Множество альтернативных решений сужается до множества допустимых решений на основе учета 
ограничений.  Сужение множества допустимых решений до множества эффективных решений осуществляется 
на основе анализа предпочтений. Таким образом, решение называется эффективным, если не существует более 
предпочтительного.   

Информационная система оперативного анализа и прогноза состояния Черного моря предназначена для 
предоставления пользователю (аналитику или лицу принимающему решение) новой качественной информации 
о состоянии окружающей среды. Немаловажным фактором при использовании такой системы также является её 
экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность системы определяется 

ииk ЗIЭ /
,  (7) 

где иI— ценность информации (формула 8), иЗ — затраты на разработку и эксплуатацию системы.

QRRIи  10 ,      (8) 
где 

0R  
— совокупный ресурс, необходимый для достижения системой поставленной цели; 

1R — 

совокупный ресурс, затраченный для достижения системой поставленной цели после получения информации; 
Q — дополнительный ресурс, необходимый системе для решения определенной задачи в процессе её 

функционирования. 
Затраты на разработку и эксплуатацию системы 

рои ЗЗЗ  ,    (9) 

где рЗ  — затраты на ремонт (замена оборудования, покупка нового, реализация требований).  

оЗ— общие затраты на получение, передачу, хранение, обработку и предоставление информации 

,пробхртрпо ЗЗЗЗЗЗ  (10)
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ТКi ЗЗЗ  ,
где 

КЗ  — затраты на использование кадров, 
ТЗ  — затраты на использование технических средств. 

Коэффициент экономической эффективности для информационной системы оперативного анализа и 
прогноза Черного моря, при нормативном общепринятом коэффициенте экономической эффективности 
информационных систем 

kÝ =0,3:

kЭ =0,64.

Полученные результаты подтверждают целесообразность представленных методов и могут 
использоваться для комплексного анализа системы, определения путей её совершенствования и развития, оценки 
информационного ресурса. 

Заключение. Анализ структуры данных — необходимый этап проводимых исследований. Особую 
актуальность методамы повышения эффективности системы оперативного анализа и прогноза состояния Черного 
моря  приобретают при разработке новых компьютерных технологий анализа и прогноза, предназначенных для 
исследования сложных систем, таких как системы мониторинга морской среды.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-77-30001 «Новые методы и суперкомпьютерные 
технологии анализа и прогноза Мирового океана и Арктического бассейна».        
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Аннотация. Рассмотрен общий подход вероятностной оценки функционирования территориально-
распределённой системы, объекты которой взаимодействуют между собой с использованием радиоканалов и 
каналов спутниковой связи. В статье сведены вместе технические и вероятностные характеристики системы 
управления для оценки вариантов облика её объектов. Практическая ценность работы состоит в возможности 
использования полученных результатов (формулы расчёта вероятности доведения управляющих воздействий) 
при проектировании указанных систем. 
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Abstract. A General approach to probabilistic assessment of the functioning of a geographically distributed 
system, whose objects interact with each other using radio channels and satellite communication channels, is considered. 
The article brings together the technical and probabilistic characteristics of the control system for evaluating the 
appearance of its objects. The practical value of the work consists in the possibility of using the results obtained (the 
formula for calculating the probability of bringing control actions) in the design of these systems. 

Keywords: critical geographically distributed control systems; probability of bringing the controlling influence. 

Введение. В статье рассматриваются территориально-распределенные системы управления, отказ которых 
может привести к значительным экономическим потерям. Такие системы являются критическими [1]. Оценить 
эффективность функционирования системы можно различными способами, включая и оценку ее технических 
характеристик. В частности, в статье предлагается вероятностный подход к оценке эффективности 
функционирования системы при передаче управляющих воздействий. 

1. Характеристики системы управления и её объектов, используемые при оценке её функционирования
Условиями оценки такой критической системы управления являются знание (описание) ее характеристик:
─ общая структура системы;
─ оснащенность объектов системы (узлов связи и передачи данных) средствами управления;
─ канальная вооруженность объектов управления (количество проводных, радио и спутниковых

каналов); 
─ вероятность доведения воздействия в канале связи (зависит от природы и качества канала); 
─ среднее время наработки на отказ комплекса средств автоматизации (КСА), обеспечивающего 

формирование и обработку воздействия (задано или определяется в ходе эксплуатации); 
─ среднее время восстановления КСА (задано или определяется в ходе эксплуатации); 
─ коэффициент оперативной готовности технических средств передачи данных объекта управления; 
─ коэффициент оперативной готовности радиостанции (или передающего воздействие центра связи) 

объекта управления; 
─ коэффициент оперативной готовности технических средств приема сообщения на управляемом 

объекте (например, автоматизированный комплекс связи – АКС); 
─ интенсивность отказов КСА объекта (задано или определяется в ходе эксплуатации); 
─ заданное время функционирования КСА объекта. 
Коэффициент готовности КСА объекта – вероятность того, что КСА окажется в работоспособном 

состоянии в произвольный момент времени в рассматриваемый период его функционирования. Количественно 
значение коэффициента готовности КСА определяется по формуле [2]: 

КГ
ТО

ТО ТВ
 (1) 

где: 
ТО – среднее время наработки КСА на отказ; 
ТВ – среднее время восстановления КСА. 
Свойство КСА объекта сохранять работоспособное состояние в течение некоторого заданного времени 

функционирования, характеризуется вероятностью безотказной работы, которая может быть определена по 
формуле: 

Р(tф)=е –λ* t ф  (2) 
где: 
λ – интенсивность отказов КСА объекта; 
tф – заданное время функционирования КСА объекта. 
Коэффициент оперативной готовности КСА объекта – вероятность того, что КСА окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени и, начиная с этого момента, будет работать 
безотказно в течение заданного интервала времени. Количественно значение коэффициента оперативной 
готовности определяется по формуле: 

Ког=Кг* Р(tф)    (3) 
Формулы (1-3) общеизвестные и широко используются в вопросах надёжности [3]. 
2. Общий вероятностный подход оценки доведения управляющего воздействия
Вероятность доведения воздействий по радиоканалу определяется произведением вероятности доведения

воздействия в канале связи (Рдов КС р/к) на коэффициенты оперативной готовности технических средств связи 
управляющего объекта (технических средств передачи данных и радиостанции) и объекта управления,  
например [4]: 

Рдов р/к = Рдов КС р/к * КОГ ТС ПД * КОГ РСТ р/к * КОГ АКС     (4) 
Коэффициенты КОГ одиночных соответствующих технических средств, задействованных в процессе 

передачи / приеме управляющего воздействия, рассчитываются по формулам (1-3). 
В случае если количество радиоканалов одного частотного диапазона несколько, и они обеспечиваются 

различными техническими средствами передачи данных (узлами связи или центрами передачи), то учитываются 
все коэффициенты оперативной готовности средств передачи на управляющем объекте, узле связи и объекте 
управления. Коэффициент оперативной готовности технических средств N-диапазона одинаковых средств 
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управления определяется, исходя из события: «хотя бы одно из технических средств будет готово», - для трех 
узлов связи, обеспечивающих передачу управляющего воздействия в N-диапазоне, по формуле [4]: 

КОГ N = 1 - (1 - КОГ N УС)3                        (5) 
Тогда вероятность доведения воздействия до объекта управления через узлы связи в N-диапазоне можно 

определить по формуле [4]: 
Рдов N = Рдов КС N * КОГ КТС ПД * (1 - (1 - КОГ N УС)3)* КОГ АКС              (6) 

Если в процессе доведения управляющего воздействия задействованы различные технические средства 
(различного диапазона), то рассчитывается вероятность доведения в информационном направлении с учётом 
результатов, полученных по формулам (4-6). 

Вероятность доведения воздействия в информационном направлении определяется исходя из события: 
«хотя бы по одному из каналов данного направления пройдет передача воздействия» [4]: 

Рдов ИН = 1 - (1 - Рдов р/к) * (1 - Рдов N)                          (7) 
3. Применение полученных результатов при проектировании и оснащении объектов системы
Полученная оценка доведения управляющего воздействия от управляющего объекта до объекта

управления (7) позволит сравнивать по вероятностному критерию заданные показатели с рассчитанными 
показателями и делать выводы о достаточности средств управления на объектах системы. 

Аналогичным образом определяется вероятность доведения ответа объекта управления на возмущающее 
воздействие управляющего объекта только в обратном информационном направлении и с учётом 
соответствующего количества и видов радиоканалов. 

Описанный вероятностный подход к оценке функционирования территориально-распределенной системы 
управления позволяет производить оценки различных решений, связанных с использованием КСА и технических 
средств связи, как размещённых на объектах системы, так и планируемых к размещению, и таким образом (с 
учетом технико-экономической оценки варианта технического облика предлагаемой системы управления) по 
составному критерию «эффективность-стоимость» определять оптимальный вариант построения системы. 

Заключение. В данной статье рассмотрены характеристики системы управления, их использование при 
оценке функционирования системы при передаче управляющих воздействий (4, 6, 7) и, по аналогии, передачи 
откликов от объектов управления управляющему объекту.  

Даны рекомендации для интеграции вероятностного подхода оценки функционирования с технико-
экономическими оценками существующей системы и развивающейся (модернизируемой) системой по 
составному критерию «эффективность-стоимость». 
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Аннотация. Предлагается модель системы фазовой синхронизации сигнала на основе контура цифровой 
фазовой автоподстройки частоты, адаптивного эквалайзера и системы согласованных по частоте фильтров, 
обеспечивающая требуемое значение вероятности битовой ошибки на выходе цифрового демодулятора в 
условиях воздействия сильных ионосферных возмущений в декаметровом канале связи. 

Ключевые слова: синхронизация; фазовая автоподстройка частоты; адаптивный эквалайзер; 
передаточная функция; петлевой фильтр; уход частоты. 

PHASE SYNCHRONIZATION SUBSYSTEM BASED OPERATING UNDER CONDITIONS OF VIOLENT 
IONOSPHERIC DISTURBANCES  
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Abstract. A model of the phase synchronization system based on the circuit of digital phase-locked-loop frequency 
control, adaptive equalizer, and a system of frequency-matched filters is proposed. This model provides the required value 
of the bit error probability at the output of the digital demodulator under the influence of strong ionosheric disturbances 
in the decameter communication channel. 
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Введение. Известно, что декаметровый канал (ДКМВ) характеризуется целым комплексом негативных 
эффектов, существенно осложняющих качественное детектирование принимаемого сигнала. Одним из факторов 
(наравне с аддитивной и мультипликативной помехой [1, 2]), вносящим критический вклад в качество приема, 
является наличие динамически изменяющегося во времени ухода частоты [2]. Уход частоты может быть связан 
с движением передатчика и приемника относительно друг друга, а также с равномерным подниманием или 
опусканием отражающей области ионосферы в течение ограниченного интервала времени. Во втором случае 
будет иметь место классический эффект Доплера, т.е. изменение частоты принимаемого сигнала. По оценке П. 
Грина и М. П. Долуханова [3] значение максимального ухода частоты декаметровой (ДКМВ) линии связи во 
время сильных ионосферных возмущений может достигать 100 Гц. Сама по себе задача компенсации ухода 
частоты в канале связи не является новой. Основные подходы описаны в классических трудах теории фазовой 
синхронизации - на современном этапе для цифровых систем связи в основе подсистемы фазовой синхронизации 
сигнала (ПФСС) лежат адаптированные классические методы, основанные на реализации цифрового 
(программно-реализованного) контура фазовой автоподстройки частоты (ЦФАПЧ) [4, 5]. Тем не менее задача 
компенсации ухода частоты в условиях наличия замираний в канале связи, является не недостаточно изученной.  

В таблице 2 приведены результаты сравнения известных решений в области построения ПФСС. Анализ 
функционирования типовых контуров ФАПЧ 1-го и 2-го порядков подробно описан в классических трудах по 
теории фазовой синхронизации [6]. При этом ФАПЧ 2-го порядка обеспечивает значение остаточной фазовой 
ошибки (ОФ) на уровне1,190-3,60 (в зависимости от значения ухода частоты (УЧ)). Существенным недостатком 
типовых решений является невозможность корректного функционирования с ДКМВ каналами связи (КС), 
вследствие отсутствия механизма выравнивания амлитудно-частотной характеристики КС. Известные решения 
для систем спутниковой связи (ССС) на основе ЦФАПЧ 2-го порядка (как подсистемы синхронизации 
демодулятора ССС) [7] обеспечивает значения ОФ сопоставимые с ЦФАПЧ 2-го порядка, но рассматриваемые 
исследования проводились без учета воздействия аддитивных и мультипликативных помех, и как следствие без 
учета специфики ДКМВ КС. В настоящее время широкое распространение получили различные варианты 
ЦФАПЧ с использованием полосовых фильтров (безфильтровая, с инерциальным звеном, с пропорционально-
интегрирующим фильтром с астатизмом второго порядка) [8]. Особенностью данных решений является малая 
длительность переходного процесса (и как следствие время установления частоты) по сравнению с известными 
методами. Недостатком же является малое значение полосы захвата и удержания для удовлетворения требований 
по помехоустойчивости при воздействии сильных ионосферных возмущений. Решение на основе ЦФАПЧ и 
последовательно включенного адаптивного эквалайзера (АЭ) [9], способно обеспечить качественное 
функционирование ПФСС с уходами частоты не более 15 Гц, что также не удовлетворяет предъявляемым 
требованиям. Функционирование ПФСС на основе схемы поиска частоты (СПЧ) [10], характеризуется 
длительным переходным процессом установления синхронизма контура, что существенно ухудшает 
характеристику приема. Наиболее близким по предъявляемым к ПФСС требованиям является комплекс решений 
на основе ЦФАПЧ, полиномиального фильтра (функционирующего на основе алгоритма сходимости по 
критерию минимума суммы квадратов ошибки) и последовательно включенного блока аппроксимации входного 
сигнала (ПНФ и БАВС) [6] (рисунок 1). Особенностью данного решения является возможность 
функционирования ПФСС в условиях воздействия замираний в КС. Значения ОФ на выходе ПФСС при 
различных отношениях сигнал/шум (ОСШ) и моделях многолучевого распространения радиосигнала приведены 
в таблице 1 

Рис. 1. ПФСС на основе ПНФ и БАВС 
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Таблица 1 

Значения ОФ на выходе ПФСС на основе ПНФ и БАВС при различных ОСШ и моделях многолучевого 
распространения радиосигнала [6] 

Параметры 
канала (ОСШ) 

Усредненное значение фазовой ошибки (радиан) 
0 дБ 5 дБ 10 дБ 15 дБ 20 дБ 25 дБ 30 дБ 

Релей (10 лучей) 0,6882 0,5042 0,3505 0,2501 0,1917 0,1422 0,1151 
Релей (5 лучей) 0,6240 0,4447 0,2989 0,1956 0,1401 0,09 0,0706 
Релей (1 луч) 0,5332 0,3666 0,2375 0,1509 0,0968 0,0515 0,0347 
Райс (10 лучей) 0,3426 0,2573 0,1778 0,1123 0,0615 0,0335 0,0208 
Райс (5 лучей) 0,2951 0,2142 0,1433 0,0857 0,0427 0,0198 0,0157 
Райс (1 луч) 0,2484 0,1760 0,1144 06390, 0,0335 0,0121 0,0101 

Проведенный анализ современных подходов к построению систем синхронизации выявил, что актуальной 
является разработка ПФСС с малой длительностью переходного процесса (до 0,002 с), высокой точностью 
установления фазы (<4,910) и полосой захвата и удержания достаточной для компенсации ухода частоты 
вызванного воздействием сильных ионосферных возмущений (до 100 Гц). Таким образом, актуальной задачей 
является разработка модели ПФСС, способной удовлетворять заданным требованиям по помехоустойчивости в 
условиях воздействия сильных ионосферных возмущений. 

Таблица 2 

Известные технические решения построения ПФСС 

Решение, год 
Точность 

установления фазы 

Длительность 
переходного 
процесса 

Примечание 

ФАПЧ 2-го порядка (1960-70 гг.) 
0,50-1,20 

(без учета помех) 
0.2-0.6 c 

Нет механизма борьбы с 
замираниями 

Для ССС на основе ЦФАПЧ 2-го 
порядка  

(2005-10 гг.) 

1,190-3,610 

(без учета помех)
0,2-0,6 с 

Не учитывает специфику ДКМВ 
канала 

ФАПЧ и АЭ с СПЧ  
(1998 г.) 

до 3,050 0,2-0,6 с. 
Наличие длительного 
переходного процесса 

восстановления синхронизма 
Без фильтровая ЦФАПЧ (2010-

15 гг.) 
1,20-3,60 

(без учета помех) 
0,00017-0,0047 с 
(без учета помех) 

Полоса захвата и удержания до 
25 Гц. 

ЦФАПЧ с пропорционально-
интегрирующим фильтром и 
полосовым фильтром 4-го 

порядка 
(2010-15 гг.) 

1,20-3,60 

(без учета помех) 
0,00017-0,0047 с 

 (без учета помех) 
Полоса захвата 6 Гц; полоса 

удержания 25 Гц. 

ЦФАПЧ с астатизмом второго 
порядка и полосовым фильтром  

4-го порядка
(2010-15 гг.)

1,20-3,60 

(без учета помех) 
0,00017-0,0047 с 

 (без учета помех) 
Полоса захвата и удержания до 

25 Гц. 

ЦФАПЧ с последовательным АЭ 
(2015 г.) 

от 3,040 до 8,10  0,05-0,2 с 
Полоса захвата и удержания до 

15 Гц. 
ЦФАПЧ на основе ПНФ и БАВС 

(2015) 
От 4,910 до 8,60 до 0,03 с. 

Наличие значительной 
остаточной фазовой ошибки. 

Формальная постановка задачи. Исходные данные: 
1. Протокол ДКМВ связи HDL: заданные форматы пакетов вида:

  1i FrFr fr ,i ,n . 
  (1) 

2. Подсистема адаптивной фильтрации с параметрами:

a a_type a_n a_mF (F ,F ,F ),
  (2) 

где Fa_type - тип алгоритма адаптивной фильтрации, Fa_n, Fa_m - определяют порядок АЭ (количество 
прямых и обратных ветвей). 

3. Подсистема частотно-фазовой синхронизации с параметрами:

 PLL d PLL _ Filt PLL _ NCOF K ,F ,F ,
  (3) 

где Kd - коэффициент усиления фазового детектора, FPLL_Filt - определяет параметры петлевого фильтра: 

 1 2PLL _ Filt PLL _ Filt _ orderF F ,G ,G ,
 (4)
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где FPLL_Filt_order - порядок петлевого фильтра, G1 - пропорциональный коэффициент усиления 
петлевого фильтра, G2 - интегральный коэффициент усиления петлевого фильтра, FPLL_NCO - определяет 
параметры генератора, управляемого напряжением (ГУН): 

 PLL_NCO NCOF K ,
 (5) 

где KNCO - коэффициент усиления ГУН. 
4. Заданный тип модуляции (манипуляции) сигналов: Fm.
5. Заданный тип канала связи:

 C C _ AWGN C _ Fad C _ DF F ,F ,F ,
   (6) 

где FC_AWGN - параметры аддитивной помехи значения отношения сигнал-шум на входе демодулятора), 
FC_Fad - параметры мультипликативной помехи, определяемые: 

  1C _ Fad C _ Fad _ type ci ciF F ,I ,W ,T i ,I , 
  7) 

где FC_Fad_type - тип замираний, I - количество задержанных лучей, Wci - мощность задержанного луча 
относительно основного, Tci - задержка луча относительно основного, FC_D - параметры доплеровского ухода 
частоты, определяемые 

 2
C _ DF T , T ,  

 (8) 
где ΩT - величина скачка частоты, Ω2T - величина скорости ухода частоты. 
6. Заданные характеристики приемного устройства: частота дискретизации принимаемого сигнала fD.
Необходимо научно обосновать выбор конфигурации параметров подсистемы частотно-фазовой

синхронизации FPLL, обеспечивающей повышение помехоустойчивости связи, с заданным Fr, Fa, Fm, FC, fD. 
Показателем помехоустойчивости как интенсивности проявления данного свойства примем вероятность 

битовой ошибки в установившемся режиме на выходе дедектора радиоприемного цифрового устройства Pb. 
Таким образом, необходимо обосновать: 

 P L L b P L L bF : P ( F ) P S ta n d ,    (9) 
где Pb(Stand) - вероятность битовой ошибки в установившемся режиме для известных решений в области 

построения ПФСС, при Fr=const, Fa=const, Fm=const, FC=const, fD =const. 
Математическая модель.  
Основными математическими подходами для описания систем частотно-фазовой синхронизации 

являются: анализ систем во временной области (решение дифференциальных и интегральных уравнений); анализ 
систем в s-области (на основе преобразований Лапласа); анализ систем в z-области (для дискретных систем) [6]. 
С учетом специфики исследуемой системы, а именно практического приложения к цифровым системам связи, 
используется математический аппарат z-преобразований. Линеаризованная модель контура ЦФАПЧ в 
приближении малых фазовых углов изображенная на рисунке 2, где ϕ(z) и ψ(z) - z-образы ϕ(n) и ψ(n) (входных 
отсчетов и отсчетов с выхода ГУН), описывается дискретной передаточной функцией (ДПФ) следующего 
вида [6]: 

2

1 2
d

с
d

P K N ( z )F ( z )( z )
H ( z ) ,

( z ) P K N ( z )F ( z )


 
    (10) 

где FPLL_NCO - полностью определяется N(z) - ДПФ ГУН, FPLL_Filt - полностью определяется F(z) - 
ДПФ петлевого фильтра, Kd - коэффициент усиления фазового детектора, 2P - квадрат амплитуды принимаемого 
сигнала. 

Существенным недостатком типовых систем ЦФАПЧ является отсутствие механизма выравнивания 
амплитудно-частотной характеристики канала связи. Типовым решением в таком случае является использование 
в схеме синхронизации адаптивного фильтра (эквалайзера) (рисунок 2). 

Для нахождения ДПФ АЭ представим его в виде линейного сумматора: 
1

0 0
1

11

1

1

z z
H ( z ) .

zz




   

 
   (11) 

Выражение (11) верно, с учетом допущения 1: по завершении процесса адаптации АЭ полностью 
идентифицирует неизвестную систему и компенсирует искажения АЧХ канала связи. 

Рис. 2. Переход к схеме с адаптивным эквалайзером 
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Рассмотрим поведение системы с фиксированным частотным сдвигом [11] при вариации общего усиления 
контура. Реакция системы для скачков частоты величиной 1 и 10 Гц приведены на рисунке 3. 

Анализ показывает, что для каждого конкретного значения частотного сдвига существуют 
квазиоптимальное значение общего усиления контура ЦФАПЧ, которое минимизирует фазовую ошибку ∆φ на 
выходе системы. Исходя из этого предлагается минимизация фазовой ошибки путем регулирования общего 
усиления контура. Типовым решением [6] в таком случае является использование пропорционального 
коэффициента усиления G1 в качестве параметра регулирования.  

Рис. 3. Реакция системы на скачок частоты при различных значениях общего усиления контура 

Пусть в канале связи возможен скачок с частоты Ω1 на частоты Ω2… ΩN. Учитывая, что для каждого 
мгновенного значения частоты ΩN существует квазиоптимальное значение G1N, система уравнений примет вид 
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На основе математической модели функционирования системы фазовой синхронизации (12), была 
построена имитационная модель в среде визуально-ориентированного программирования Simulink (пакет 
MatLab). На рисунке 4, показаны результаты имитационного моделирования при следующих начальных 
условиях: структура пакета передачи информации (frn=20 бит, frm=20 бит); Fa_type - RLS (рекуррентное 
вычисление весовых коэффициентов по критерию минимума суммы квадратов сигнала ошибки); Fa_n=20; 
Fa_m=20; Kd = 1; G1 - регулируемый параметр; G2 = 0; KNCO = 1; Fm: - QPSK; T = 20 (с) – время моделирования. 

Характеристики канала связи: Вариант 1 (синяя кривая на графике): I = 1, распределение амплитуды 
пришедшего луча по закону Релея с одним лучом распространения; Вариант 2 – с двумя лучами распространения. 

Сопоставим результаты предложенной структуры ПФСС управления параметрами ПФСС с известными 
подходами, а именно: использованием методов статистической обработки принимаемого сигнала для оценки 
мгновенного значения ухода частоты в канале связи [6]; использованием схемы поиска частоты (СПЧ) с 
последующей перестройкой ГУН при значениях УЧ, превышающих полосу захвата и удержания контура; ПФСС 
на основе ЦФАПЧ, а также полиномиального фильтра (функционирующего на основе алгоритма сходимости по 
критерию минимума суммы квадратов ошибки) и последовательно включенного блока аппроксимации входного 
сигнала (ПНФ) [6].  

Для варианта 1 - предложенное решение на основе набора согласованных по частоте фильтров (НСФ) с 
количеством фильтров N ≥ 14 и методика на основе статистической обработки принимаемого сигнала 
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обеспечивает выигрыш по сравнению известными подходами в среднем на 30%. Для варианта 2 - решение на 
основе статистической обработки принимаемого сигнала не обеспечивает заданную вероятность ошибки и 
показывает наихудшую характеристику приема. Решение на основе НСФ с N ≥ 14 обеспечивает выигрыш по 
сравнению с известными подходами в среднем на 40%. 

Рис. 4. Зависимость вероятности битовой ошибки от ОСШ для первого (а) и второго (б) вариантов (PS – случай идеальной синхронизации) 

Заключение. На основании разработанной математической модели, была предложена система фазовой 
синхронизации (FPLL) на основе ЦФАПЧ и АЭ. Анализ полученных ПФ в z-области выявил, что исследуемая 
система обладает первым порядком астатизма. При этом, используя в качестве механизма регулировки контура, 
набор согласованных по частоте фильтров, можно управлять остаточным значением ошибки фазы на выходе 
ПФСС. Увеличение количества согласованных по частоте фильтров (N), ведет к уменьшению остаточной 
фазовой ошибки ∆φ, что позволяет добиться требуемого уровня помехоустойчивости.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается объект исследования ситуационного анализа - множество 
ситуаций, которые допускают описание в виде точек в некотором фазовом пространстве X. Одна из 
перспективных идей здесь состоит в использовании системы виртуальных сценариев, где рассматривается облако 
гипотетических ситуаций - точек в пространстве X. Если точки вырабатываются каким-то вероятностным 
механизмом, получаем Монте-Карловский фильтр. Данный подход выгоден для решения выпуклых задач не 
очень высокой размерности. 
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Abstract. This article discusses the research object of the situational analysis - a set of situations that can be 
described as points in a certain phase space X. One of the promising ideas is to use systems of virtual scenarios, where 
there is a cloud of hypothetical situations - points in the space X. If the points are generated by some probabilistic 
mechanism, we get a Monte Carlo filter. This approach is beneficial for solving convex problems of not very high 
dimension. 
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Введение. В настоящее время ситуационный анализ дает возможность получать информацию о текущем 
положении объекта исследования, основываясь на установлении основных факторов, которые влияют на 
динамику исследования. 

Результаты ситуационного анализа используются при создании актуальных вариантов развития объекта 
исследования, которые позволят получить комплексное представление о положении объекта, а также создание 
путей его развития. Также ситуационный анализ предоставляет глубокое видение сложившейся ситуации, а 
также основных тенденций ее динамики. Выделяя и проводя оценку ситуационных переменных, получаем 
данные для точного определения ожидаемой динамики развития ситуации, чтобы выработать решения, которые 
учитывают динамику ее развития, соотношение сил и реальные возможности. 

Объектом исследования ситуационного анализа является множество ситуаций, которые допускают 
описание в виде точек в некотором фазовом пространстве X. Требуется идентифицировать текущую ситуацию  
на основе слияния имеющегося набора косвенных данных  в условиях их неполной определенности и возможной 
противоречивости.  

Одна из перспективных идей здесь состоит в использовании системы виртуальных сценариев: 
рассматривается облако гипотетических ситуаций - точек   в пространстве X, и для каждой ситуации 
формируются ассоциированные с ней семейства  косвенных данных, соответствующие реализованным условиям. 
Эти семейства сравниваются в некоторой метрике r с имеющимися данными, при этом каждой группе семейств 
ставится в соответствие вес r(i).  После нормировки величины r(i) интерпретируются как вероятностное 
распределение на множестве виртуальных сценариев. В качестве точечной оценки используется среднее или 
медиана этого распределения, в качестве характеристики рассеяния – ковариационная матрица. 

Если данные поступают последовательно, то распределение, полученное на предыдущем шаге, 
используется в качестве априорного байесовского распределения на следующем шаге. Если сканирование 
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пространства X производится на некоторой сетке, такой фильтр называется решетчатым. Если точки 
вырабатываются каким-то вероятностным механизмом, получаем Монте-Карловский фильтр.  

Данный подход выгоден для решения выпуклых задач не очень высокой размерности. Основное 
преимущество состоит в том, что требуется только механизм эмулирования косвенных измерений для 
выбранного виртуального сценария. В настоящее время данный подход является одним из основных при 
решении задач нелинейной динамики для негауссовых моделей. [2] 

Предложены различные методы, позволяющие уменьшить суммарный объем вычислений – подходы 
Метрополиса, Улама и Хастингса и Гиббса. 

Объем вычислений резко уменьшается, если имеются обоснованные модельные предположения типа 
гипотезы о равномерном и прямолинейном движении объекта слежения. В БИУС зарубежных ПЛ среди задач 
определения КПДЦ имеется задача «Only Bearings», являющаяся аналогом известной задачи «n пеленгов». 

Эта задача состоит в оценивании начальной дальности D0 и составляющих скорости (Vx,Vy) объекта по 
измеренным с погрешностью пеленгам P(t) при известной (с погрешностью) траектории движения наблюдателя 
{x(t), y(t)} и традиционно основывается на общей системе уравнений баланса. В предположении равномерного 
прямолинейного движения объекта слежения эти уравнения приводятся к виду, изображенному в формуле 1: 

sin cos sin cos sin ,                 (1) 
где , , , i =0,1,…,n – пеленги на объект и координаты наблюдателя в моменты .  

Рис.1. Общая схема задачи «n пеленгов» 

Принципиально решение этой задачи возможно путем достаточно полного перебора всех возможных 
значений КПДЦ в различных сочетаниях курса, скорости цели и дистанции, с оценкой их соответствия 
действительным значениям. В такой постановке замысел решения принадлежит А.Н. Прокаеву (2005 г.) и имеет 
в настоящее время массу модификаций.[3]  

Полисценарный подход. Полисценарный подход в данном случае состоит в выдвижении на каждом шаге 
набора гипотез о значениях векторного параметра:  Z = [D0  Vx  Vy], прогнозировании для каждой гипотезы 
ожидаемой последовательности значений пеленгов и ее сравнении с текущими наблюдениями. Гипотезы могут 
представлять собой результаты перебора значений параметра Z на 3-мерной решетке или результаты случайного 
выбора в соответствующей 3-мерной области. В терминологии динамических систем это означает регулярный 
или случайный розыгрыш виртуальных состояний в стробе слежения, сформированном на предыдущем шаге.  

Рис.2. Эволюция апостериорной плотности параметров положения (гауссовы аппроксимации) 
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Рис.3. Динамика рекуррентных оценок по МНК 

Рис.4. Сечения апостериорной плотности для первых 30 секунд 

Рис.5. Динамика рекуррентных оценок при полисценарном подходе 

Заключение. Основным преимуществом базового подхода на основе техники Монте-Карло является 
практически полное отсутствие ограничений на вид функций в уравнениях динамики и измерений. Наиболее 
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ограничительное требование состоит в том, чтобы эти уравнения допускали имитационное моделирование. 
Недостаток состоит в экспоненциальном росте объема вычислений.  

Расчеты для различных комбинаций исходных данных показывают, что алгоритм, основанный на 
предлагаемом в работе варианте полисценарного подхода, уменьшает необходимое время наблюдения примерно 
на 16%, обеспечивая при этом повышение точности более чем на порядок.  
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Аннотация. Исследуются информационные характеристики совместного навигационного поля, 
создаваемого спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS в Арктическом регионе России, при различных 
значениях допустимых углов возвышения спутников. Оценивается возможность использования полученной 
информационной избыточности для формирования в аппаратуре ВС управляемых рабочих созвездий спутников 
в нештатных ситуациях. 
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Abstract. The information characteristics of the combined GLONASS and GPS navigation field in the Arctic 
region of Russia are investigated for different values of the satellite elevation masks. The possibility of using the obtained 
information redundancy to form controlled working constellations of satellites in aircraft receiver in emergency situations 
is evaluated. 
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Введение. Одной из приоритетных задач на ближайшее десятилетие является интенсивное освоение 
арктического региона России [1].  Ожидается существенное увеличение интенсивности полетов различных типов 
воздушных судов (ВС) в регионе и использование для их посадки необорудованных традиционными 
посадочными средствами площадок и ледовых аэродромов. Это определяет актуальность задачи навигационного 
обеспечения ВС на всех этапах полета в Арктике, включая и режим посадки. Наиболее перспективными для 
решения этой задачи являются спутниковые радионавигационные системы. Опыт эксплуатации подтвердил 
высокие заявленные показатели качества навигационного поля таких систем при стандартных условиях его 
использования. Однако при нештатных условиях точность местоопределений снижается.  

Одним из способов повышения точности навигационных определений по сигналам спутниковой 
радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС в нештатных ситуациях и сложных условиях пилотирования 
воздушных судов является совместное использование навигационных полей ГЛОНАСС и других навигационных 
систем [2]. Системы с наземным базированием не обеспечивают рабочие зоны и высокую точность 
навигационных определений в Арктике, поэтому далее рассматриваем только спутниковые навигационные 
системы и системы на основе псевдоспутников.  

Применение сети псевдоспутников, расположенных в районе аэродрома, совместно с ГЛОНАСС в 
сложных условиях пилотирования было рассмотрено в работах [3, 4]. Эффективность такой интегрированной 
системы в районе аэродрома весьма высока. Однако для её реализации необходима доработка авиационной 
спутниковой навигационной аппаратуры с учетом возможности проведения совместной обработки 
псевдодальностей до навигационных спутников и псевдоспутников. Кроме того, дополняющая ГЛОНАСС сеть 
псевдоспутников имеет локальную рабочую зону.  
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Далее рассмотрен вариант совместного использования навигационных полей двух СРНС ГЛОНАСС, и 
GPS, для местоопределений в нештатных ситуациях и сложных условиях пилотирования ВС. Исследованы 
информационные характеристики совместного навигационного поля, создаваемого спутниковыми системами 
ГЛОНАСС и GPS в арктическом регионе России. Рассмотрены варианты стандартного и нештатного его 
использования для навигации и посадки воздушных судов. 

Нештатные ситуации.  В соответствии с Интерфейсным контрольным документом на СРНС ГЛОНАСС, 
стандартным или штатным использованием навигационного поля является прием спутниковых навигационных 
сигналов на антенну, имеющую заданные характеристики диаграммы направленности, включая допустимый угол 
возвышения навигационного ИСЗ (НИСЗ) над горизонтом потребителя, отсутствие затенений и ряд других 
требований. В этом случае спутниковая система обеспечивает точности навигационных определений, заданные 
на систему [5]. Навигационные определения при других характеристиках приёмной аппаратуры будут иметь 
худшие показатели точности и достоверности. В этом случае происходит нештатное использование 
навигационного поля.  

В сложных условиях пилотирования ВС также возникают нештатные ситуации использования 
навигационного поля СРНС, например, в условиях ненулевых значений крена и/или тангажа воздушного судна, 
когда ось симметрии приемной спутниковой антенны отклонена от вертикали на некоторый угол β. При этом в 
зону радиовидимости приемной антенны попадает неполное рабочее созвездие (РС) НИСЗ и вследствие этого 
ухудшаются основные измеренные навигационные характеристики ВС. При превышении углом β некоторого 
значения вероятность распада рабочего созвездия спутников по каждой из систем ГЛОНАСС и GPS превышает 
допустимое значение и местоопределения по навигационным сигналам каждой из систем становятся 
невозможными. Однако при использовании в навигационном приемнике ВС объединенного созвездия спутников 
ГЛОНАСС и GPS вероятность распада рабочего созвездия уменьшается.  

Другой тип нештатных ситуаций возникает при движении определяющегося объекта в условиях 
ограниченной радиовидимости навигационных спутников, например, в условиях затенений части пространства 
элементами конструкций определяющегося объекта или расположенных поблизости объектов. Это также 
приводит к неполным рабочим созвездиям и ухудшению точности навигационных определений.  

Неполные рабочие созвездия НИСЗ в навигационном приемнике ВС могут образоваться и в результате 
специально введенных мер по ограничению приема радиосигналов из заданных областей окружающего 
пространства. Это различные варианты реализации «управляемых рабочих созвездий НИСЗ». Такие ситуации 
возникают, например, при работе навигационной аппаратуры СРНС в условиях воздействия активных помех или 
при наличии переотражений спутниковых навигационных сигналов от подстилающей поверхности или от 
местных предметов. Одним из способов борьбы с такими помехами является введение ограничений на прием 
каких-либо сигналов из областей окружающего пространства, в которых могут быть сформированы помеховые 
сигналы и отраженные спутниковые навигационные сигналы. 

Во всех перечисленных случаях решение навигационной задачи в навигационной аппаратуре СРНС 
осуществляется по неполным рабочим созвездиям НИСЗ – либо сформированным по определенным командам, 
то есть управляемым РС, либо образованным в результате распространения радиосигналов в неоднородной среде 
на трассе НИСЗ - ВС. Точность и достоверность навигационных определений в этих ситуациях определяется 
структурными, информационными и точностными характеристиками используемого навигационного поля 
ГЛОНАСС, GPS или ГЛОНАСС + GPS.	 

Структурные свойства навигационных полей спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС + GPS в 
Арктике. Исследование структурных свойств навигационных полей СРНС ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС + GPS 
в арктическом регионе России проведено методом имитационного математического моделирования. 
Моделировались ситуации «СРНС - ВС» для N временных точек. При расчетах значение N принималось равным 
100000.  Каждой ситуации соответствовало расположение ВС в точке с координатами: 81.5ºс. ш., 59.2ºв. д. (о. 
Рудольфа). Высота ВС равнялась 60 м над уровнем моря. Моменты времени проведения навигационных 
определений по сигналам СРНС выбирались равномерно из интервала повторяемости конфигурации спутников 
СРНС. Алгоритмы и блок-схема моделирования ситуаций «СРНС - ВС» подробно рассмотрены в монографии 
[4].  Баллистические структуры ГЛОНАСС и GPS соответствовали 2019 году: СРНС ГЛОНАСС состояла из 24 
НИСЗ, а GPS из 31 НИСЗ [6]. 

Таблица 1 
Количественный состав рабочих созвездий НИСЗ ГЛОНАСС в Арктике (о. Рудольфа) 

αmin P (nв=4) P(nв=5) P(nв=6) P(nв=7) P(nв=8) P(nв=9) P(nв=10) P(nв=11) 

5 0 0 0 0.0045 0.0808 0.7348 0.1725 0.0074 

10 0 0 0 0.1639 0.3163 0.5077 0.0119 0

15 0 0 0.0491 0.4334 0.3412 0.1763 0 0 

20 0 0 0.2779 0.5323 0.1761 0.0137 0 0 

25 0.0028 0.0671 0.6594 0.2630 0.0077 0 0 0

30 0.1375 0.2734 0.5587 0.0304 0 0 0 0
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Результаты моделирования структурных характеристик навигационных полей СРНС представлены в 
таблицах 1 и 2. В таблице 1 даны эмпирические вероятности P(nв) количественного состава nв рабочих созвездий 
НИСЗ при различных минимально допустимых углах возвышения спутников αmin. Курсивом выделены наиболее 
вероятные значения. Аналогичные расчёты были проведены для GPS и ГЛОНАСС + GPS.  

Ввиду большого объёма полученных данных в таблице 2 приведены только некоторые характеристики 
распределений числа видимых НИСЗ СРНС ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС + GPS в зависимости от допустимых 
углов возвышения НИСЗ: минимальное - nв min, максимальное - nв max и наиболее вероятное nв* значения числа 
видимых спутников nв. В последнем столбце таблицы 2 даны также вероятности значений nв*.   

Таблица 2 
Характеристики распределений числа видимых НИСЗ ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС+ GPS в зависимости от 

допустимых углов возвышения в Арктике (о. Рудольфа) 

αmin СРНС nв min nв max nв* P( nв*
 ) 

5º 
ГЛОНАСС 
GPS 
ГЛОНАСС + GPS 

7 
8 

14 

11 
15 
24 

9 
12 
22 

0.7348 
0.2524 
0.2305 

10º 
ГЛОНАСС 
GPS 
ГЛОНАСС + GPS 

6 
7 

14 

10 
14 
23 

9 
10 
19 

0.5077 
0.2615 
0.2423 

15º 
ГЛОНАСС 
GPS 
ГЛОНАСС + GPS 

6 
6 

13 

9 
1 

22 

7 
9 

17 

0.4334 
0.3076 
0.2408 

20º 
ГЛОНАСС 
GPS 
ГЛОНАСС + GPS 

6 
5 

11 

9 
11 
20 

7 
8 

15 

0.5323 
0.2796 
0.2787 

25º 
ГЛОНАСС 
GPS 
ГЛОНАСС + GPS 

4 
4 
9 

7 
11 
18 

6 
7 

13 

0.6594 
0.3143 
0.2762 

30º 
ГЛОНАСС 
GPS 
ГЛОНАСС + GPS 

4 
3 
7 

7 
9 

15 

6 
5 

11 

0.5587 
0.3333 
0.2868 

Из приведенных данных следует, что при стандартных условиях использования навигационного поля 
СРНС ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС + GPS обладают существенной структурной и информационной 
избыточностью, поскольку для проведения навигационных определений необходимо, чтобы в зоне 
радиовидимости было не менее 4 НИСЗ при работе по одной СРНС и 5 НИСЗ – при одновременном 
использовании сигналов НИСЗ ГЛОНАСС и GPS. В нештатных ситуациях, в сложных условиях пилотирования, 
например, при крене и/или тангаже ВС более 20º, проведение навигационных определений по ГЛОНАСС + GPS 
возможно, а по каждой из СРНС отдельно такой возможности не будет из-за отсутствия в зоне радиовидимости 
воздушного судна необходимого числа спутников.  

Информационные характеристики навигационных полей ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС + GPS в Арктике. 
Необходимое количество спутников в зоне радиовидимости воздушного судна определяет необходимые условия 
для выполнения навигационных определений. Но оно может быть недостаточным для местоопределения с 
заданной точностью. Точность навигационных определений зависит от информационных свойств рабочего 
созвездия НИСЗ. В качестве такой информационной характеристики принимаются геометрические факторы (ГФ) 
[2, 6]. Максимально допустимым значением геометрического фактора по положению PDOP в нормативных 
документах на систему ГЛОНАСС принимается значение, равное 6.  

Для определения статистических характеристик геометрических факторов использовались те же модели 
ситуаций «СРНС - ВС», что и при исследовании структурных свойств навигационных полей ГЛОНАСС, GPS и 
ГЛОНАСС + GPS.  

Результаты моделирования в виде статистических характеристик геометрических факторов по 
горизонтальным (HDOP) и вертикальной (VDOP) координатам и по положению в пространстве (PDOP) для 
СРНС ГЛОНАСС и ГЛОНАСС + GPS представлены в таблицах 3 и 4 соответственно. При моделировании 
учитывалось ограничение на величину геометрического фактора по положению PDOP≤6. В последнем столбце 
таблиц 3 и 4 дана вероятность того, что это условие не выполнено. 

Анализ результатов моделирования. Кратность (nв) покрытия арктического региона навигационным полем 
спутников системы ГЛОНАСС больше, чем в среднем по Земному шару и чем американской системой GPS 
номинальной конфигурации [3]. Это объясняется разницей баллистических структур этих систем.  

В зоне радиовидимости ВС, расположенного в арктическом регионе России, находится не менее 7 НИСЗ 
ГЛОНАСС, а наиболее вероятное их число равно 9. Эти данные соответствуют минимальному значению 
допустимого угла возвышения НИСЗ, равному 5º, в соответствии с нормативным документом на систему [5]. 
Нормированная погрешность навигационных определений, характеризуемая геометрическим фактором, 
составляет в среднем по региону 0.900; 1.516; 1.764 соответственно для HDOP, VDOP и PDOP. Максимальное 
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значение ГФ не превышает 2.300. Аналогичные характеристики ГФ при усреднении по Земному шару равны 
1.013, 1.659, 1.952 и 9.421 соответственно [4].  

Таблица 3 

Статистики геометрических факторов ГЛОНАСС в Арктике (о. Рудольфа) 

Таблица 4 

Статистики геометрических факторов ГЛОНАСС + GPS в Арктике (о. Рудольфа) 

При расположении ВС в районе аэродрома на о. Рудольфа данные для системы ГЛОНАСС следующие: 
средние значения геометрических факторов равны 0.88; 1.53; 1.77 соответственно для HDOP, VDOP и PDOP. 
Максимальное значение PDOP не превышает 3.12. Аналогичные характеристики при работе по сигналам 
ГЛОНАСС + GPS составляют 0.55; 1.07; 1.20. Максимальное значение PDOP не превышает 1.79. 

Как следует из таблицы 3, навигационные поля ГЛОНАСС и ГЛОНАСС + GPS в арктическом регионе 
обладают значительной избыточностью, поскольку минимально необходимое количество спутников для 
проведения навигационных определений по сигналам ГЛОНАСС равно 4 и 5, если решаются дополнительные 
задачи. При навигационных определениях ВС по ГЛОНАСС + GPS аналогичные величины раны 5 и 6 
соответственно. Это структурное свойство систем может быть использовано для улучшения условий приема 
спутниковых сигналов в навигационной аппаратуре ВС в сложных условиях пилотирования.  

В условиях полёта с креном и/или тангажом 15º в зону радиовидимости воздушного судна попадает не 
менее 6 НИСЗ при работе по каждой из систем ГЛОНАСС и GPS, и определение координат ВС возможно по 
каждой из систем, однако их точность хуже, чем это гарантируется СРНС в стандартном режиме работы. В то же 

αmin ГФ Среднее(ГФ) СКО (ГФ) Max (ГФ) P(PDOP > 6) 

5º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.88 
1.53 
1.77 

0.07 
0.22 
0.21 

1.18 
2.92 
3.12 

0.0000 

10º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.96 
1.90 
2.13 

0.11 
0.44 
0.44 

1.37 
4.80 
4.96 

0.0000 

15º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.05 
2.36 
2.59 

0.14 
0.70 
0.69 

1.57 
5.85 
5.99 

0.0027 

20º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.16 
2.96 
3.18 

0.16 
0.95 
0.94 

1.78 
5.85 
5.99 

0.0131 

25º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.32 
3.67 
3.91 

0.21 
0.93 
0.92 

2.23 
5.85 
6.00 

0.0550 

30º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.43 
4.38 
4.61 

0.23 
0.74 
0.75 

2.31 
5.85 
6.00 

0.2959 

αmin ГФ Среднее(ГФ) СКО (ГФ) Max (ГФ) P(PDOP > 6) 

5º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.55 
1.07 
1.20 

0.03 
0.11 
0.10 

0.68 
1.66 
1.79 

0.0000 

10º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.60 
1.31 
1.44 

0.04 
0.17 
0.17 

0.87 
2.36 
2.50 

0.0000 

15º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.65 
1.62 
1.74 

0.05 
0.27 
0.27 

0.97 
3.20 
3.33 

0.0000 

20º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.72 
2.06 
2.18 

0.06 
0.42 
0.42 

1.04 
4.79 
4.86 

0.0000 

25º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.81 
2.65 
2.77 

0.09 
0.52 
0.52 

1.29 
5.33 
5.44 

0.0003 

30º 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.96 
3.56 
3.69 

0.13 
0.70 
0.70 

1.67 
5.88 
5.98 

0.0628 
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время, совместное использование систем ГЛОНАСС и GPS позволяет получить гарантированные точности 
местоопределений при кренах и/или тангажах ВС до 25º, если ввести условие на приём сигналов от НИСЗ с 
углами возвышения спутников, не меньшими, чем 25º.  Это пример «управляемого» рабочего созвездия НИСЗ.  

Исследование влияния ограничений по азимуту приёма сигналов спутников на точность навигационных 
определений в Арктике. Нештатные ситуации, исследованные ранее, возникают при отсутствии возможности 
принимать в навигационной аппаратуре воздушного судна сигналы низких спутников, и при моделировании 
применялось условие ограничения по углу возвышения НИСЗ. В других нештатных ситуациях существенной 
может быть зависимость свойств формируемого рабочего созвездия НИСЗ от допустимых значений азимутов 
НИСЗ относительно ВС.  

Исследование влияния ограничений по азимуту приёма сигналов спутников на точность навигационных 
определений в Арктике проведено также методом имитационного моделирования, описанным ранее, с 
включением дополнительного условия на возможность приёма сигналов НИСЗ в зависимости от их азимута 
относительно ВС. Исследовались рабочие созвездия спутников систем ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС + GPS. 
Ограничения по азимуту ∆az принимались равными 180° или 90°, то есть из рассмотрения исключались спутники, 
расположенные относительно ВС в диапазоне ∆az азимутов соответственно [γ0; γ0+180º) или [γ0; γ0+90º). 
Результаты представлены в таблице 5. Минимальный угол возвышения спутников был принят равным 5°, а 
начальное значение азимутальных ограничений γ0 равно 0°. Расчёты показали, что результаты мало зависят от 
величины γ0. В таблице 5 величина n0 означает минимально допустимое количество НИСЗ для проведения 
навигационных определений, nв – число видимых спутников. 

Таблица 5 
Статистики геометрических факторов ГЛОНАСС в Арктике при исключении из рабочих созвездий НИСЗ, 

находящихся в заданном диапазоне азимутов относительно ВС 

∆az СРНС ГФ 
Среднее 

(ГФ) 
СКО(ГФ) 

Max 
(ГФ) 

P(nв<n0) P(PDOP>6) 

180º 

ГЛОНАСС 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

2.84 
2.38 
3.74 

0.75 
0.53 
0.77 

5.43 
4.32 
6.00 

0.1449 0.4030

GPS 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

2.12 
2.76 
3.52 

0.63 
0.75 
0.84 

4.37 
5.76 
5.99 

0.0168 0.1636

ГЛОНАСС+GPS 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.70 
1.85 
2.53 

0.48 
0.49 
0.60 

5.49 
5.22 
5.97 

0 
0.0074 

90° 

ГЛОНАСС 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.62 
1.92 
2.54 

0.67 
0.38 
0.67 

5.34 
5.37 
5.99 

0 0.0209

GPS 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

1.04 
1.98 
2.24 

0.20 
0.44 
0.45 

1.94 
3.59 
3.85 

0 0

ГЛОНАСС+GPS 
HDOP 
VDOP 
PDOP 

0.76 
1.25 
1.47 

0.11 
0.18 
0.20 

1.24 
2.29 
2.56 

0 0

При значении ∆az, равном 180º, навигационный приемник ВС способен принимать сигналы 
приблизительно от половины навигационных спутников из числа тех, которые находились бы в зоне 
радиовидимости при отсутствии азимутальных ограничений. Ни одна из СРНС не может обеспечить в этом 
случае проведение навигационных определений гарантированно во всем временном интервале, поскольку в 
14.5% и 1.7%	 случаев при работе соответственно по ГЛОНАСС и GPS рабочее созвездие будет содержать 
спутников меньше, чем это необходимо для навигационных определений. 

Кроме того, при исключении из рассмотрения тех точек, в которых не собирается рабочее созвездие, 
точность навигационных определений будет хуже, чем это гарантируется системами в стандартном режиме 
работы, в 40.3%	 и	 16.4% случаев при работе соответственно по ГЛОНАСС и по GPS. При навигационных 
определениях по двум системам, ГЛОНАСС + GPS, рабочее созвездие будет содержать необходимое количество 
НИСЗ, но точность навигационных определений будет хуже, чем это гарантируется системами в стандартном 
режиме работы в 0.7%	случаев. 

При ограничении по азимуту ∆az, равном 90º, приблизительно четверть навигационных спутников из числа 
тех, которые находились бы в зоне радиовидимости при отсутствии азимутальных ограничений, не была бы 
использована в решении навигационной задачи. В этом случае рабочие созвездия всех систем ГЛОНАСС, GPS и 
ГЛОНАСС + GPS, будут содержать необходимое количество НИСЗ. Точность навигационных определений будет 
находиться в заданных пределах для СРНС GPS и ГЛОНАСС + GPS, а в СРНС ГЛОНАСС будет ухудшение в 
2.1% случаев.  
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Заключение. Совместное использование навигационных полей двух спутниковых радионавигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS позволяет расширить круг решаемых задач, в том числе задач пилотирования 
воздушных судов в сложных условиях в Арктике. Основой для этого является существенно увеличивающаяся 
информационная избыточность навигационного поля двух спутниковых систем, построенных на одинаковых 
принципах. По сравнению с другими вариантами дополнений ГЛОНАСС другими навигационными системами 
рассмотренный вариант обладает существенными преимуществами – глобальностью и тем, что обе системы 
переданы мировому сообществу для использования на безвозмездной основе в режиме стандартной точности. 
Кроме того, большинство разрабатываемых и продаваемых в настоящее время спутниковых приёмников уже 
имеют режим работы по ГЛОНАСС + GPS. Поэтому не требуется аппаратурная доработка. Нужно изменить одну 
настройку – значение допустимого угла возвышения, а в других задачах – допустимых азимутов спутников, 
входящих в рабочее созвездие. Эти значения выставляются либо в процессе предполетной подготовки, либо 
вырабатываются в вычислителе навигационно-пилотажного комплекса в полёте ВС и передаются по линии связи 
в навигационную аппаратуру. Это обеспечивает существенный выигрыш по оцениваемым характеристикам в 
нештатных ситуациях. 
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Введение. Общение является неотъемлемой частью нашего общества. Уже сегодня большая часть нашего 
общения является цифровой и включает в себя связь человека с машиной и машины с машиной. За предыдущие 
десятилетия мы также испытали резкое увеличение трафика связи (осуществляется в стандартных коммерческих 
телекоммуникационных сетях). На транспорте это также актуально, т.к. оказывает значительное влияние на 
транспортную безопасность [1-3]. Ожидается, что эти тенденции сохранятся, и предстоящее поколение 
телекоммуникационных сетей, а именно сетей 5G, призвано обеспечить это увеличение.  

Сети 5G также должны предлагать решения для эффективного и экономически эффективного запуска 
множества новых услуг, адаптированных для различных вертикальных рынков с различными требованиями к 
обслуживанию и с участием большого числа участников. Но с мощным функционалом и огромным количеством 
возможностей 5G-технология также преподносит множество вопросов в плане безопасности таких сетей. 

Но для начала стоит рассмотреть архитектуру сети 5G. 
1. Архитектура 5G. Архитектура безопасности 5G — совокупность механизмов и процедур безопасности,

реализованных в сетях 5-го поколения и охватывающих все компоненты сети, начиная от ядра и заканчивая 
радиоинтерфейсами. 

Сети 5-ого поколения являются, по сути своей, эволюцией сетей 4-ого поколения LTE. Самым 
значительным изменениям подверглись технологии радиодоступа. 
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Для начала обратимся к ключевым принципам архитектуры 5G-сетей, которые позволят далее  
в полной мере раскрыть смысл и зоны ответственности каждого программного модуля и каждой функции 
безопасности 5G. 

Разделение сетевых узлов на элементы, обеспечивающие работу протоколов пользовательской 
плоскости (для передачи абонентской информации) и элементы, обеспечивающие работу протоколов плоскости 
управления (отвечает за логику работы сетевого устройства). 

Поддержка механизма network slicing (разделение одной физической среды на несколько логических), 
основываясь на услугах, предоставляемых конкретным группам конечных пользователей. 

Реализация сетевых элементов в виде NFV (виртуальных сетевых функций). 
Поддержка одновременного доступа к централизованным и локальным службам, т. е. реализация 

концепций облачных и пограничных вычислений. 
Реализация конвергентной (объединение, бывших ранее раздельными) архитектуры, объединяющей 

различные типы сетей доступа — 3GPP 5G New Radio и non-3GPP (Wi-Fi и т. п.) — с единым ядром сети. 
Поддержка единых алгоритмов и процедур аутентификации вне зависимости от типа сети доступа. 
Поддержка сетевых функций без сохранения состояния, в которых вычисляемый ресурс отделен от 

хранилища ресурсов. 
Взаимодействие между сетевыми функциями представлено двумя способами: сервис-

ориентированное и интерфейсное. 
2. Концепция безопасности сетей 5G и ее основные процедуры:
A. Непосредственно то, что включает концепция:
Аутентификацию пользователя со стороны сети.
Аутентификацию сети со стороны пользователя.
Согласование криптографических ключей между сетью и пользовательским оборудованием.
Шифрование и контроль целостности сигнального трафика.
Шифрование и контроль целостности пользовательского трафика.
Защиту идентификатора пользователя.
Защиту интерфейсов между различными элементами сети в соответствии с концепцией сетевого домена

безопасности. 
Изоляцию различных слоев механизма network slicing и определение для каждого слоя собственных 

уровней безопасности. 
Аутентификацию пользователя и защиту трафика на уровне конечных сервисов (IMS, IoT и других) [4]. 
B. Процедуры:
1) Домены доверия. В сетях 5-ого поколения доверие к элементам сети снижается по мере удаления

элементов от ядра сети. Эта концепция влияет на решения, реализованные в архитектуре безопасности 5G. Таким 
образом, можно говорить о модели доверия 5G-сетей, определяющей поведение механизмов безопасности сети. 
Со стороны пользователя домен доверия образуют UICC и USIM. На стороне сети домен доверия имеет более 
сложную структуру. Данная структура приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура домена доверия со стороны сети 

Сеть радиодоступа подразделяется на две составляющие — DU (от англ. Distributed Units — 
распределенные единицы сети) и CU (от англ. Central Units — центральные единицы сети).  

Вместе они формируют gNB — радиоинтерфейс базовой станции сети 5G. DU не имеют 
непосредственного доступа к пользовательским данным, так как могут быть развернуты в сегментах 
незащищенной инфраструктуры. CU же должны быть развернуты в защищенных сегментах сети, так как 
отвечают за терминацию трафика механизмов безопасности AS. В ядре сети располагается AMF (от англ. Access 
& Mobility Management Function — функция управления доступом и мобильностью), терминирующая трафик 
механизмов безопасности NAS(функциональный уровень в стеках протоколов беспроводной связи 
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между базовой сетью и пользовательским оборудованием). В текущей спецификации 3GPP 5G Phase 1 описано 
совмещение AMF с функцией безопасности SEAF (обеспечивает аутентификацию пользователей при их 
регистрации в сети с любой технологией доступа), содержащей корневой ключ (также известный как «якорный 
ключ») посещаемой (обслуживающей) сети. AUSF отвечает за хранение ключа, полученного после успешной 
аутентификации. Он необходим для повторного использования в случаях с одновременным подключением 
пользователя к нескольким сетям радиодоступа. ARPF (Authentication Credential Repository and Processing 
Function — функция хранилища и обработки учетных данных аутентификации) хранит учетные данные 
пользователей и является аналогом USIM у абонентов. UDR (является, по сути, базой данных всех абонентов 
сети) и UDM (англ. Unified Data Management — унифицированная база данных) хранят пользовательскую 
информацию, которую используют для определения логики генерации учетных данных, идентификаторов 
пользователей, обеспечения непрерывности сессии и др. 

2) Иерархия ключей и схемы их распределения. В сетях 5-ого поколения, в отличие от сетей 4G-LTE,
процедура аутентификации имеет две составляющие: первичную и вторичную аутентификацию. Первичная 
аутентификация обязательна для всех пользовательских устройств, подключающихся к сети. Вторичная 
аутентификация может производиться по запросу от внешних сетей, если абонент к таковым подключается. На 
рис. 2 приведена полная аутентификация [5]. 

Рис. 2. Схема полной аунтетификации 

Пояснение к рис. 2: CK (англ. Cipher Key) — ключ шифра IK (англ. Integrity Key) — ключ, 
использующийся в механизмах защиты целостности данных; CK' (англ. Cipher Key) — другой 
криптографический ключ, созданный из CK для механизма EAP-AKA; IK' (англ. Integrity Key) — другой ключ, 
использующийся в механизмах защиты целостности данных для EAP-AKA; KAUSF — создается функцией ARPF 
и оборудованием пользователя из CK и IK во время 5G AKA и EAP-AKA; KSEAF — якорный ключ, получаемый 
функцией AUSF из ключа KAMFAUSF; KAMF — ключ, получаемый функцией SEAF из ключа KSEAF; 
KNASint, KNASenc — ключи, получаемые функцией AMF из ключа KAMF для защиты сигнального трафика 
NAS; KRRCint, KRRCenc — ключи, получаемые функцией AMF из ключа KAMF для защиты сигнального 
трафика RRC; KUPint, KUPenc — ключи, получаемые функцией AMF из ключа KAMF для защиты сигнального 
трафика AS; NH — промежуточный ключ, получаемый функцией AMF из ключа KAMF для обеспечения 
безопасности данных при хэндоверах; KgNB — ключ, получаемый функцией AMF из ключа KAMF для 
обеспечения безопасности механизмов мобильности[4]. 

3. Аутентификация:
A. Первичная аутентификация. В сетях 5G EAP-AKA и 5G AKA являются стандартными механизмами

первичной аутентификации. Механизм первичной аутентификации приведен на рис. 3. 
Разобьем механизм первичной аутентификации на две фазы: первая отвечает за инициацию 

аутентификации и выбора метода аутентификации, вторая — за взаимную аутентификацию между 
пользователем и сетью. 

1) Инициация. Пользователь отправляет запрос на регистрацию в SEAF, которая содержит скрытый
идентификатор подписки пользователя SUCI. 

SEAF отправляет в AUSF сообщение-запрос на аутентификацию, содержащее SNN (имя обслуживающей 
сети) и SUPI или SUCI. 

AUSF проверяет, разрешено ли запрашивающему аутентификацию SEAF использовать данный SNN. Если 
обслуживающая сеть не авторизована использовать данный SNN, то AUSF отвечает сообщением об ошибке 
авторизации «Serving network not authorized» (Nausf_UEAuthentication_Authenticate Response). 

Рис.3 
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Запрос учетных данных для аутентификации со стороны AUSF в UDM, ARPF или SIDF осуществляется 
по SUPI или SUCI и SNN. 

Основываясь на SUPI или SUCI и пользовательской информации UDM/ARPF выбирает метод 
аутентификации, который будет использоваться далее и выдает учетные данные пользователя. 

Рис. 3. Механизм первичной аутентификации 

2) Взаимная аутентификация. При использовании любого метода аутентификации сетевые функции
UDM/ARPF должны сгенерировать вектор аутентификации (AV). 

EAP-AKA: UDM/ARPF сначала генерирует вектор аутентификации с разделяющим битом AMF=1, после 
чего генерирует CK' и IK' из CK, IK и SNN и составляет новый вектор аутентификации AV 
(RAND, AUTN, XRES, CK', IK'), который отправляется в AUSF с указанием использовать его только для 
EAP-AKA. 

5G AKA: UDM/ARPF получает ключ KAUSF из CK, IK и SNN, после чего генерирует 5G HE AV. Вектор 
аутентификации 5G HE AV (RAND, AUTN, XRES, KAUSF) отправляется в AUSF с указанием использовать его 
только для 5G AKA. 

После этого AUSF получается якорный ключ KSEAF из ключа KAUSF и отправляет в SEAF «Challenge» 
запрос в сообщении «Nausf_UEAuthentication_Authenticate Response», содержащем также RAND, AUTN и RES*. 
Далее осуществляется передача RAND и AUTN на пользовательское оборудование с помощью защищенного 
сигнального сообщения NAS. USIM пользователя высчитывает RES* из полученных RAND и AUTN и 
отправляет его в SEAF. SEAF ретранслирует это значение в AUSF для проверки. 

AUSF сравнивает хранящийся в нем XRES* и полученный от пользователя RES*. В случае совпадения, 
AUSF и UDM в домашней сети оператора уведомляются об успешной аутентификации, а пользователь и SEAF 
независимо друг от друга генерируют ключ KAMF из KSEAF и SUPI для дальнейшей коммуникации. 

B. Вторичная аутентификация. Стандарт 5G поддерживает опциональную вторичную аутентификацию на
основе EAP-AKA между пользовательским оборудованием и внешней сетью передачи данных. Механизм 
вторичной аутентификации приведен на рис. 4. В этом случае SMF играет роль аутентификатора EAP и опирается 
на работу AAA-сервера внешней сети, который аутентифицирует и авторизует пользователя. 

Происходит обязательная первичная аутентификация пользователя в домашней сети и вырабатывает 
общий с AMF контекст безопасности NAS. 

Пользователь посылает в AMF запрос на установление сессии. 
AMF посылает запрос на установление сессии в SMF с указанием SUPI пользователя. 
SMF проверяет учетные данные пользователя в UDM с использованием предоставленного SUPI. 
SMF посылает ответ на запрос от AMF. 
SMF запускает процедуру аутентификации EAP с целью получить разрешение на установление сессии от 

AAA-сервера внешней сети. Для этого SMF и пользователь обмениваются сообщениями с целью инициировать 
процедуру. 

Пользователь и AAA-сервер внешней сети далее обмениваются сообщениями, чтобы провести 
аутентификацию и авторизацию пользователя. При этом пользователь отсылает сообщения в SMF, который в 
свою очередь обменивается сообщениями с внешней сетью через UPF [5]. 
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Рис. 4. Механизм вторичной аутентификации  в сетях 5G 

4. Уязвимости сети 5G:
A. Уязвимости, связанные с SIM-картами:
1) Уязвимости непосредственно самих SIM-карт. SIM-карта представляет собой сложное устройство, на

котором имеется даже целый набор встроенных приложений — SIM Toolkit, STK. Одна из таких программ — 
S@T Browser — теоретически может использоваться для просмотра внутренних сайтов оператора, но на практике 
давно забыта и не обновлялась с 2009 года, поскольку сейчас эти функции выполняют другие программы. 

Проблема в том, что S@T Browser оказался уязвимым: специально подготовленная служебная SMS 
взламывает SIM-карту и заставляет её выполнить нужные хакеру команды, причём пользователь телефона или 
устройства не заметит ничего необычного. Атака получила название Simjaker и даёт массу возможностей 
злоумышленникам. 

В частности, она позволяет передать злоумышленнику данные о местоположении абонента, 
идентификатор его устройства (IMEI) и сотовой вышки (Cell ID), а также заставить телефон набрать номер, 
отправить SMS, открыть ссылку в браузере и даже отключить SIM-карту. 

В условиях сетей 5G эта уязвимость SIM-карт становится серьёзной проблемой, учитывая количество 
подключённых устройств. Хотя SIMAlliance и разработал новые стандарты SIM-карт для 5G с повышенной 
безопасностью, в сетях пятого поколения по-прежнему возможно использование «старых» SIM-карт. А раз всё и 
так работает, ожидать быстрой замены имеющихся SIM-карт не приходится. 

Использование Simjacking позволяет принудительно переключить SIM-карту в режим роуминга и 
заставить её подключиться к сотовой вышке, которую контролирует злоумышленник. При этом атакующий 
получит возможность модифицировать настройки SIM-карты, чтобы прослушивать телефонные разговоры, 
внедрять вредоносное ПО и проводить различные виды атак с использованием устройства, содержащего 
взломанную SIM-карту. Сделать это ему позволит тот факт, что взаимодействие с устройствами в роуминге 

происходит в обход процедур безопасности, принятых для устройств в «домашней» сети. 
2) Уязвимости сети через SIM-карту. Злоумышленники могут менять настройки скомпрометированной

SIM-карты для решения своих задач. Относительная лёгкость и скрытность атаки Simjaking позволяют проводить 
её на постоянной основе, захватывая контроль над всё новыми и новыми устройствами, медленно и терпеливо 
(low and slow attack) [6] отрезая кусочки сети подобно ломтикам салями (salami attack) [7]. Отследить такое 
воздействие крайне сложно, а в условиях сложной распределённой сети 5G — практически нереально. 

А поскольку сети 5G не имеют встроенных механизмов контроля безопасности SIM-карт, постепенно 
злоумышленники получат возможность установить внутри коммуникационного домена 5G свои правила, 
используя захваченные SIM-карты для кражи средств, авторизации на сетевом уровне, установки вредоносного 
ПО и другой незаконной деятельности. 

Особую тревогу вызывает появление на хакерских форумах инструментария, автоматизирующего захват 
SIM-карт с помощью Simjaking, поскольку применение таких средств для сетей пятого поколения даёт 
злоумышленникам практически неограниченные возможности по масштабированию атак и модификации 
доверенного трафика. 

3) Уязвимости идентификации через SIM-карту. SIM-карта используется для идентификации устройства
в сети. Если SIM-карта активна и имеет положительный баланс, устройство автоматически считается 
легитимным и не вызывает подозрений на уровне систем обнаружения. Между тем уязвимость самой SIM-карты 
делает уязвимой всю систему идентификации. ИТ-системы безопасности просто не смогут отследить незаконно 
подключённое устройство, если оно зарегистрируется в сети с помощью похищенных через Simjaking 
идентификационных данных. 
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Получается, что подключившийся к сети через взломанную SIM-карту хакер получает доступ на уровне 
настоящего владельца, поскольку ИТ-системы уже не проверяют устройства, прошедшие идентификацию на 
сетевом уровне. 

Заключение. 5G-технология безусловно дает огромное количество новых возможностей и расширяет 
границы доступного, но и открывает новые возможности для преступности в сфере информационных 
технологий, которые ранее были недоступны. Также хочется отметить, что часть уязвимостей 5G унаследовала 
от своего предшественника (яркий пример SIM-карты), поскольку за основу, конечно же, была взята архитектура 
сети прошлого поколения мобильной связи.  

Учитывая это, к сожалению, не создано кардинально новых механизмов защиты такой сети, а скорее 
собран огромный ком всевозможных защитных алгоритмов и технологий, которые взаимодействуют  
друг с другом, но, опять же, каждый из которых имеет свои уязвимости и не способен в полной мере защитить 
такую сеть. 
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Аннотация. Обоснованы направления повышения эффективности информационной поддержки 
судовождения в условиях со сложной быстроменяющейся навигационной и тактической обстановкой. 
Представлен алгоритм оперативной выработки рекомендаций по уклонению и расхождению с опасными целями, 
основанный на аппарате искусственных нейронных сетей. Даны практические рекомендации по реализации 
метода. 

Ключевые слова: информационная система судна; район со стесненными условиями плавания; 
управление судном; безопасное маневрирование; искусственные нейронные сети; многослойный перцептрон. 

INFORMATION SUPPORT FOR THE SAFE MANEUVERING OF THE VESSEL IN AREAS WITH 
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Abstract. The directions to improve the efficiency of information support for navigation in conditions with 
complex fast-changing navigation and tactical conditions are substantiated. Presented algorithm of operational 
development of recommendations on evasion and divergence with dangerous targets, based on the apparatus of artificial 
neural networks. Practical recommendations have been given to implement the method. 
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Введение. Передвижение судов в акваториях со стесненными условиями (прибрежная зона, подходы к портам, 
узкости, мелководье) является наиболее сложным в навигационном отношении. Здесь навигационная обстановка 
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является высокодинамической в силу наличия малых глубин, изменения гидрометеорологических условий, сложной 
конфигурации фарватера, возможного появления малых судов (быстроходные катера и скутеры, яхты, рыбаки) 
следующих отличающимися от рекомендованных курсами и т.д. При этом постоянно возникает и решается задача 
изменения курса судна для уклонения (расхождения) от возникающих навигационных опасностей. Известны 
определенные приемы, подходы и методики поддержки управления судном, маневрирующим в сложных 
навигационных условиях [1-19]. Это методы и системы искусственного интеллекта [2-4], семантические сети, 
траекторные подходы [5-7], оценки и прогнозирования навигационной ситуации [8-10], зональная навигация, 
ситуационное управление [11-16], анализ иерархий [17-18], ключевых индикаторов и др. При использовании этих 
систем поддержки требуется определенное время для выполнения расчетов для выработки рекомендаций по 
расхождению с опасными целями, безопасному маневрированию. Меньшее расчетное время требуется при 
использовании аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС), так как они опираются на априорные обучающие 
выборки [19]. ИНС здесь применяются во вторичной обработке поступающих с радара сигналов для обучения по 
специальной выборке, состоящей из формальных математических представлений возможных рекомендуемых 
(безопасных) вариантов маневрирования судна.  

Рассмотрим суть метода на следующем примере простейшей ситуации управления судном. 
Предположим, что транспортное средство двигается в определенной акватории с помощью управляющего 

элемента, который имеет определенный радиус «зрения» (наблюдения). Для упрощения используем круг обзора, но 
можно рассматривать и реальный усеченный шестью пересекающимися плоскостями конус. Стоит отметить, что 
управляющий элемент в нашей ситуации – функция, которой на вход подаются внешние факторы из радиуса обзора, 
а на выход – реакцию судна на эти факторы. В связи с тем, что таких факторов может быть несколько, то есть – 
несколько входов и выходов, будем использовать нейронную сеть обратного распространения, так как она позволяет 
аппроксимировать такие функции. По сути, такая сеть представляет собой многослойный перцептрон, в котором 
метод обратного распространения ошибки обучает все слои за один проход. 

Пример используемой архитектуры сети приведен на рис. 1. 

Рис 1. Общая схема архитектуры используемой НС 

Преимуществом данной сети также является ее обучаемость, что упростит задачу расстановки весов для 
нейронов. Для решения поставленной задачи будем рассматривать нейронную сеть, состоящую из 6 слоев. 
Экспериментальным путем установлено, что достаточная точность достигается при минимуме в 4 слоя, однако 
при 6 слоях точность вычислений выше, при этом дальнейшее увеличение числа слоев не дает ощутимого 
прироста точности, при этом значительно увеличивая время работы программы и нагрузку на машинные 
мощности. Во входном слое для упрощения модели мы разместим три нейрона, в выходном – два. В 
промежуточных слоях расположим по 9 нейронов (дальнейшее увеличение их числа не имеет смысла, не давая 
прироста в точности, но замедляя систему). 

В качестве функции активации нейрона будем использовать сигмоидальную функцию S(x) = 
	

. 

Данная функция позволяет усиливать слабые сигналы, что делает ее предпочтительной для решения 
поставленной задачи. Дополнительно, она позволяет существенно сократить вычислительную сложность метода 
обратного распространения ошибки. 

Рис 2. Схема обстановки 
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Для того чтобы вычислить положение, необходима позиция (х, у) каждого объекта, положение (х, у) судна 
и угол транспортного средства (рис. 2). Нам также необходимы r (радиус окружности) и dright, dleft – векторы 
между автомобилем и линиями Lright и Lleft., параллельными направлению движения автомобиля. Оба вектора 
перпендикулярны линиям. Для простоты представим, что наша модель двумерная, так как корабль не может 
двигаться в третьем измерении, поскольку он не взлетает и не ныряет. Таким образом, заметим, что в данной 
модели не учитываются рифы и подводные объекты. Для учета данных объектов необходимо усложнение модели 
и введение третьего измерения. 

Для каждого объекта в радиусе обзора определяем, находится он в левом поле зрения, правом, или по 
центру. На вход в нейронную сеть подается массив А. Расстояния до ближайшего препятствия слева, в центре, и 
справа от транспортного средства будут храниться в А[0], А [1] и А[2]соответственно. 

Вычислим уравнения линий Lright и Lleft, которые помогут нам определить, находится препятствие справа, 
слева или по центру от транспортного средства. 

aR*x+bR*y+cR=0, где 
aR= ; 
bR= . 
Тогда вычислим координаты точки на линии 
x1=Vx+ ; 
x2=Vy+ . 
где Vx и Vу  положение транспортного средства. Теперь вычислим cr 

cR=-x1*aR-y1*bR. 
Аналогично выводим уравнение линии Lleft с помощью вектора dleft. Далее, мы должны вычислить центр 

окружности. Все, что внутри круга, будет видно управляющему элементу. Центр окружности С(х, у) на 
расстоянии r от положения судна  V(х, у). 

Cx=Vx+r*sin(α); 
Cy=Vy+r*cos(α). 
где Vх, Vу положение судна и Сх, Су — центр круга. Затем мы проверим, находится ли объект в пределах 

круга. Если ∗ , то объект находится в кругу, где Oх, Oy координаты препятствия. Для 

каждого объекта в пределах круга, мы должны проверить, находится он справа, слева или по центру от судна. 
Если aR*x+bR*y+cR >0, то объект находится в правой части круга иначе если aL*x+bL*y+cL , то в левой части, 

иначе по центру. Вычислим расстояние от объекта до судна  DIST= ∗   

Теперь сохраняем расстояние в соответствующей части массива (А[0], А[1] или А[2]) при условии, что 
ранее сохраненное расстояние больше, чем только что вычисленное. Изначально, массив А должен быть 
инициализирован значениями 2r. После проверки каждого объекта, у нас есть массив А с расстояниями до 
ближайших объектов справа, по центру и слева от судна. Если не было найдено ни одного объекта в данном поле 
зрения, элемент массива будет иметь значение по умолчанию 0, что означает отсутствие объектов в радиусе 
обзора. 

Поскольку нейронная сеть использует сигмовидную функцию, входные данные должны лежать в пределах 
от 0,0 до 1,0. 0,0 будет означать, что объект касается транспортного средства и 1,0 означает, что нет объектов в 
пределах видимости. Поскольку мы установили максимальное расстояние, на котором может видеть 
управляющий элемент, мы легко можем привести все расстояния к диапазону от 0,0 до 1,0. 

A[i]=A[i]/(2*r). 
На выходе получаем указания по изменению скорости судна и направления. Это могут быть ускорение, 

торможение и угол поворота рулевого колеса. Так что нам нужно два выхода; один будет значением 
ускорения/торможения (торможение - отрицательное ускорение), а другой будет указывать изменение 
направления.  

Результат лежит между 0,0 и 1,0 по той же причине, что и входные данные. Для ускорения 0,0 означает 
«стоп машина»; 1,0 — «полный вперед» и 0,5 — отсутствие торможения или ускорения. Для рулевого 
управления, 0,0 означает «лево руля», 1,0 – «право руля» и 0,5 – не изменять направление. Кроме того, 
необходимо перевести результаты в значения, которые могут быть использованы: 

Acc=(Out[0]-0,5)*2*MAcc; 
Str=(Out[0]-0,5)*2*MStr. 

«Отрицательное ускорение» будет означать торможение, если транспортное средство движется вперед, 
либо движение в обратном направлении, если судно находится в состоянии покое. Кроме того, «положительное 
ускорение» означает торможение, если транспортное средство движется в обратном направлении. 

Стоит также отметить, что данная нейронная сеть нуждается в длительном обучении на большом 
количестве наборов. Отметим, что в данном случае классические проблемы алгоритма обратного 
распространения ошибки, связанные с возможностью бесконечного обучения, решаются выбором шага спуска, 
который вычислялся опытным путем. Также набор обучающих данных был сформирован на основе практических 
наблюдений за поведением нейронной сети на симуляторе и состоит из 500 обучающих наборов, то есть 500 
векторов, состоящих из 5 значений: трех, соответствующих входам и двух, соответствующих выходам.  
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Заключение. Кроме того, следует отметить ряд проблем, возникающих при использовании данной модели. 
Они возникают из-за принятых упрощений в рассматриваемой модели пространства. Судно может оставаться на 
месте на время, поскольку оно колеблется в решении вопроса – идти вправо или влево. Исправить это не так 
легко, пытаясь настроить веса нейронной сети. Решением может выступать добавление принудительного 
действия в случае остановки более, чем на указанное время. Транспортное средство не различает небольшой 
разрыв между двумя рифами. Поскольку в модель изначально не закладывался высокий уровень точности в 
зрении (только три позиции: слева, в центре, справа), два объекта, находящиеся близко друг к другу, будут для 
искусственного интеллекта похожи на стену. Для решения данной проблемы необходимо ввести больше 
различных позиций положения препятствий. Для ускорения работы данной сети в ситуациях с более сложной 
областью зрения и большей точностью принятия решения возможно использовать графические процессоры, 
однако данная оптимизация выходит за рамки рассмотрения данной статьи. Сама по себе данная нейронная сеть 
не имеет чёткой цели движения, однако при добавлении конкретной цели и присоединении нейронной сети, 
анализирующей обстановку в ближней зоне, получается полноценный формальный аппарат, отвечающий за 
передвижение судна либо иного транспортного средства. 
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Аннотация. Обоснована применимость аппарата искусственных нейронных сетей в задачах оперативной 
оценки обстановки и выработки рекомендаций по управлению судном. Описано представление навигационной и 
тактической обстановки для использования аппарата ИНС. Определен порядок формирования целевых 
параметров и диапазон выходных оценок. В качестве архитектуры нейронной сети выбрана рекуррентная 
нейронная сеть с архитектурой типа многослойный перцептрон. Для обучения нейронной сети использован 
алгоритм обратного распространения ошибки, представляющийся оптимальным для задачи классификации с 
применением рекуррентной нейронной сети. Приведены процедуры анаморфирования геоизображения 
обстановки для обеспечения процедур оценки территориальной ситуации и построения оптимальных маршрутов 
переходов судна в исследуемой акватории. 
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INFORMATION SUPPORT FOR PROCEDURES FOR ASSESSING NAVIGATION AND TACTICAL 
ENVIRONMENT AND MAKING RECOMMENDATIONS BASED ON THE GEOGRAPHICAL REALITY 
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Abstract. The applicability of the artificial neural network apparatus in the tasks of operational assessment of the 
situation and recommendations for ship management is substantiated. The presentation of the navigational and tactical 
environment for the use of the INS apparatus is described. The order of the target parameters and the range of output 
estimates have been defined. A neural network architecture is chosen as a recurrent neural network with a multi-layered 
perceptron architecture. To train the neural network, an algorithm of reverse error propagation is used, which is optimal 
for the task of classification using a recurrent neural network. Procedures for anamorphizing the geo-image of the situation 
are presented to ensure procedures for assessing the territorial situation and constructing optimal routes of the ship's 
crossings in the study area. 

Keywords: ship information system; territorial situation; situation assessment; anamorphosis; artificial neural 
network. 

Введение. Анализ и оценка территориальной ситуации осуществляется во многих научных исследованиях 
и практических приложениях: геологические изыскания, оборона, гидрометеорологические прогнозы, районная 
планировка, навигация, и др. Наиболее сложным процесс оценки обстановки является в там, где условия 
окружающей среды меняются достаточно быстро (гидрометеорология, морские и воздушные перевозки, боевые 
действия и др.). Актуальным направлением является внедрение искусственного интеллекта в системы 
территориального анализа и управления. Искусственные нейронные сети [3], являющиеся характерным 
представителем систем искусственного интеллекта, широко используются во многих научных и технических 
приложениях (сложные динамические системы, системы диагностики, классификационные системы) [4], но до 
настоящего времени в системах территориального анализа не применялись. Хотя аппарат ИНС содержат 
значительный аналитический потенциал по классификации и оценке больших массивов высоко динамических 
данных. Поэтому цель работы – внедрение аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) в процедуры 
территориального анализа. Конкретно решается задача оценки обстановки в ближней морской зоне для выбора 
маршрутов или районов безопасного маневрирования судов с учетом различных территориальных факторов: 
ледовая обстановка, ветер, течения, экологические ограничения, хозяйственная активность, социальные  
факторы и др. 

Для описания методики построения оптимального маршрута рассмотрим конкретную задачу: построение 
оптимального и безопасного маршрута перехода судна из пункта А (Бугрино) в пункт В (Варнек) в условиях 
меняющейся ледовой обстановки с учётом дополнительных параметров территориальной ситуации  
(течения, ветер, осадки, видимость, экологическая безопасность, навигационные опасности, интенсивность 
судоходства и др.) 

Рис. 1. Географическая карта расположения исходного и конечного пунктов 
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Методика основана на работе искусственных нейронных сетей и оценке обстановки в ближней морской 
зоне. В связи с этим, необходимо осуществить постановку задачи в условиях модели представления обстановки 
в ближней морской зоне.  

Параметры модели представляют собой совокупность данных, полученных из открытых источников, 
размещенных на геопорталах map.openseamap.org и gis.adm-nao.ru.  

Рис. 2. Карты параметров обстановки в ближней морской зоне 

Полученные векторы параметров обобщаются в виде таблицы данных, которая затем будет подана для 
обучения искусственной нейронной сети. Запишем необходимый функционал для оценочной нейронной сети в 
текущей задаче. 

Рассмотрим дискретную систему, состоящую из векторов, физический смысл которых составляет 
описание обстановки в БМЗ.  На каждом шаге k обозначим их как набор xk-ν, xk-ν+1, xk и введем вектора управления 
uk-p, uk.  Тогда мимнимизируемый функционал примет вид: 

( 1) 0 ( ) ( )

( 0)
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I x u f x x u u Ф x
  



 
(1) 

Переход из k-ого состояния в k+1 описывается рекуррентными соотношениями 

xk+1=fk(xk-n,…,xk,uk-m,…,uk),k= ;   (2) 

xk=bk ,k=-ν,…,0; (3) 

uk=uk r,k=-p,…,0;  (4) 
с заданными начальными условиями zk=(xk-n,…,xk,uk-m,uk); [u]=[u0,…,uq-1];  

[ũ]=[u0,…ui-1,ui+Δ,ui+1,…,uq-1]; [x]=[x0,…,xq]; [ ]=[x0,…xi-1,xi+Δ,xi+1,…,xq]. 

Дадим приращение вектору xi+Δ, тогда последующие векторы i+1,…, q вычисляются согласно формуле 
(2), 

 1 1 1,( ), , , ,
i i n i i q

ix f x x x x
        

Определим сопряженный вектор 

 (5) 
Из (5) следует, что если i=q, то имеет место равенство 

  (6) 
если i=q-1, то  

(7) 
В общем случае имеем 
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Введем функцию тогда (8) с помощью этой 
функции преобразуется следующим образом 
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Множество векторов [x]=[x1,…,xq]зависит от начального набора состояния x0 и допустимых векторов 
[u]=[u0,..,uq-1], или [x]=[x(u)] и минимизировать сложную функцию I=I([x(u)],[u]) аргумента u. Полная 
производная функции которой по вектору ui определяется выражением 
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Функция Лагранжа для дискретной задачи оптимального управления (1)-(4) имеет вид 
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Чтобы получить необходимые условия оптимальности, вычислим производные функции Лагранжа по 

переменным xi, i= , ui, i= : 
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Сравнивая формулы (10) и (11), получим следующее равенство: 
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      (12) 

Формула (12) может использоваться для получения приближенного оптимального решения, например, 
градиентным методом. 

Если в задаче (1)-(4) присутствуют ограничения на вектор управления ui  Ui ,  , например 

      (13) 
То можно использовать метод Лагранжа с новой функцией Лагранжа. В этом случае новая функция 

Лагранжа  для задачи (1)-(4) определяется выражением  
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Для решения задачи (1)-(4) в этом случае можно использовать метод штрафных функций [3]. 
Рассмотрим модель нейронной сети, в которой присутствует запаздывание по вектору состояния, а 

управляющими функциями являются весовые коэффициенты нейронной сети [4]. 
Пусть переход из k-ого состояния в k+1 осуществляется по следующему правилу: 

  (14) 
или в покомпонентном виде – 

(15) 

c начальными условиями xi=ai, i=-ν,…,0; здесь  ai  , i=-ν,…,0– заданные векторы в    h, g- 
заданные n–мерные векторные непрерывно дифференцируемые функции, W0- заданная постоянная матрица, Wk=

- n×n- матрица весовых коэффициентов или управлений на k – ом шаге, принимающих
значения в заданном множестве, например, 

  (16) 

Весовые коэффициенты  выбираются из условия минимума функции 
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В выражении (16) коэффициенты  при каждом  образуют положительно 

определенную матрицу, которую мы обозначим через R0,  – набор n×n матриц,  ,k k
kE x x   - 

заданные скалярные функции,  то есть каждая компонента вектора
имеет свое запаздывание. 

В модели (14) – (17) оптимальные весовые коэффициенты  определяются равенством  
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        (18) 

сопряженные векторы удовлетворяют следующими рекуррентными соотношениями: 
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с граничными условиями: 
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В качестве входных данных будет выступать модель обстановки в ближней морской зоне, 
оптимизированная для работы с ИНС, с нанесенными на нее исходной и конечной точками маршрута. Данная 
модель получается топологическим переходом от географической карты к картоиду, аналогичным подходу, 
описанному в методике оценки обстановки в ближней морской зоне. 

Важным моментом данного этапа является нанесение координатной сетки. От этого зависит точность 
последующего анаморфирования.  

В основе дальнейших преобразований описываемой методики лежит каскад искусственных нейронных 
сетей одинаковой архитектуры: рекуррентная нейронная сеть. Модель подается на вход только первой нейронной 
сети. Вторая сеть получает на вход результаты работы первой сети, то есть преобразованный картоид оценки 
обстановки. 

Вторым этапом методики является проведение оценки обстановки, согласно перечисленным входным 
векторам и условиям задачи. Однако, в отличие от методики оценки обстановки в ближней морской зоне, в целях 
ускорения работы системы данный этап проводится только в режиме изменения размерности и не имеет этапа 
финального контроля человеком.  Дополнительно следует понизить разрешение графической составляющей, так 
как на данном этапе она не важна, но ее обработка может занять существенную часть ресурсов и повлечь за собой 
увеличение времени обработки данных. 
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Рис. 3. Преобразованный картоид 

Результирующий картоид подается на вход второй нейронной сети. Согласно проведенным 
экспериментам, нейронная сеть имеет архитектуру многослойного перцептрона с обратной связью, т.е. 
рекуррентной нейронной сети. Данная нейронная сеть является второй частью каскада нейронных сетей, 
лежащего в основе данной методики. На вход сети подаются результаты работы первой нейронной сети, то есть 
анаморфированный картоид оценки обстановки в ближней морской зоне. 

Обучение второй нейронной сети также осуществляется с помощью алгоритма обратного распространения 
ошибки, однако существенно изменена структура обучающего набора. В данной ситуации оцениваются не 
каждая область по отдельности, а все области целиком. То есть обучающее множество состоит из матрицы, 
строками которой являются соответствующие области, на которые разбит картоид, а столбцами входные 
значения: удаленность от кратчайшего маршрута и оценка обстановки в данном регионе, а также выходное 
значение, принимающее значения 0 и 1 – соответственно маршрут не проходит либо проходит через 
рассматриваемую область.  

Затем с учетом заданной ранее координатной сетки осуществляется процесс детопологизации, то есть 
перехода от графического картоида к географической карте. Стоит отметить, что при использовании 
классических моделей на основе shape-файлов подобный переход не является возможным. При этом он 
составляет важный шаг методики, позволяя выстроить маршрут в условиях реальной карты. 

Рис. 4. Анаморфированный картоид 

Рис. 5. Картоид с проложенным маршрутом 
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Рис. 6. Результат работы методики построения маршрута 

Результатом работы методики является карта с выделенными исходным и конечным пунктами и 
построенным между ними маршрутом, приведенная на рисунке 6.  

Оптимальность построенного маршрута во многом зависит от количества обучающих наборов, и 
соответственно этапа обучения нейронной сети. На рисунке ниже приведены маршруты, построенные нейронной 
сетью на различных этапах ее обучения в условиях поставленной задачи. 

Дополнительно был проведен эксперимент с переносом полностью обученной нейронной сети в иные 
условия. Был рассмотрен вариант построения оптимального маршрута с переносом на реалии Карского моря, с 
сохранением начальных условий – рассматривается ледовая обстановка в ближней морской зоне. При первом 
запуске нейронной сети точность маршрута соответствовала примерно обучению приблизительно на половине 
наборов.  Однако процент ошибки падал значительно быстрее, чем при первичном обучении. 

Заключение. Предложенная методика построения маршрута на основании оценки обстановки в ближней 
морской зоне отличается наличием дополнительных процедур топологизации для поиска решений в 
географически абстрактной среде и детопологизации первичного решения для адаптации его в географически 
конкретной обстановке с применением аппарата ИНС. 
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О ПРОБЛЕМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛОНАСС/GPS ТЕХНОЛОГИЙ В МОНИТОРИНГЕ 
ТРАНСПОРТА 

Голоскоков Константин Петрович, Коротков Виталий Валерьевич 
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Аннотация. Цель: по результатам анализа рисков использования телекоммуникационных систем, 
показать необходимость проведения ряда организационно технических мероприятий, направленных на 
повышение качества функционирования спутниковых систем навигации. Показать, что проблема качества 
функционирования телекоммуникационных систем, к которым относятся и спутниковые системы ГЛОНАСС 
тесно связана с проблемами в нормативной базе по геодезии и картографии. Из множества существующих 
навигационных приборов выявить те, которые оказывают существенное влияние на качество 
функционирования транспортных телекоммуникационных систем. Предложить методику оценки таких 
параметров. Методы: анализ всевозможных рисков при оценке качества функционирования спутниковых 
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навигационных приборов на транспорте. Результаты: проведен анализ рисков при использовании спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС. Выявлены основные проблемы функционирования 
телекоммуникационных систем. Показано, что механизм ответственности должен быть предельно простой: 
государство должно следить за соблюдением правил, включая требования стандартов, секретности, 
антимонополистических законов и т.д. Предложен ряд мероприятий, направленных на повышение качества 
функционирования спутниковых телекоммуникационных систем связи. Практическая значимость: показана 
необходимость проведения ряда мероприятий для повышения надежности телекоммуникационных систем на 
транспорте с целью повышения точности и достоверности систем спутниковой навигации. Приведенная 
методика может быть рекомендована для применения при проектировании транспортных спутниковых  
систем связи. 

Ключевые слова: телекоммуникационная система; транспорт; риски; ГЛОНАСС; функционирование; 
спутниковые системы; информационные ресурсы.  

ABOUT THE PROBLEMS OF OPERATION OF GLONASS / GPS TECHNOLOGIES IN TRANSPORT 
MONITORING 
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5/7 Dvinskaya St, St. Petersburg, 198035, Russia 
e-mails: goloskokovkp@gumrf.ru, korotkovvv@gumrf.ru

Abstract. Based on the results of the analysis of the risks of using telecommunication systems, to show the 
need for a number of organizational and technical measures aimed at improving the quality of functioning of satellite 
navigation systems. Show that the problem of the quality of the functioning of telecommunication systems, which 
include GLONASS satellite systems, is closely related to the problems in the regulatory framework for geodesy and 
cartography. From the multitude of existing navigation devices, identify those that have a significant impact on the 
quality of functioning of transport telecommunication systems. Propose a methodology for assessing such parameters. 
Methods: analysis of all kinds of risks in assessing the quality of functioning of satellite navigation devices in transport. 
Results: a risk analysis was carried out when using GLONASS satellite navigation systems. The main problems of the 
functioning of telecommunication systems are revealed. It is shown that the mechanism of responsibility must be 
extremely simple: the state must monitor compliance with the rules, including the requirements of standards, secrecy, 
anti-monopoly laws, etc. A number of measures have been proposed to improve the quality of functioning of satellite 
telecommunication systems. Practical significance: it is shown the need for a number of measures to improve the 
reliability of telecommunication systems in transport in order to improve the accuracy and reliability of satellite 
navigation systems. The above technique can be recommended for use in the design of transport satellite 
communication systems. 

Keywords: telecommunication system; transport; risks; GLONASS; functioning; satellite systems; information 
resources. 

Введение. Ключевые элементы мировой экономики (финансовая глобализация, глобализация рынков 
товаров и услуг) опираются на информационные ресурсы, размещённые в глобальных сетях типа Интернета. 
Их интеграция осуществляется в результате широкого использования мировых телекоммуникаций, например, 
космических средств связи [1-3]. 

Громадный потенциал информационно-коммуникационных технологий недостаточно применяется. Это 
привело к появлению «цифрового разрыва» («цифровой пропасти», «цифрового водораздела»), «виртуального 
барьера» на пути торговли. Такой барьер способен изолировать от рынков производителей, организации и 
государства, которые не имеют доступ к новым технологиям. 

Анализ мировых тенденций развития транспорта показывает, что ни одна страна не способна 
контролировать риски собственной экономики, не имея сильных транспортных позиций. По оценкам 
экспертов, рынок навигационно-телекоммуникационных услуг показывает хорошую динамику роста, 
ежегодно увеличиваясь на треть [4-6]. 

ГЛОНАСС/GPS технологии способствуют эффективной работе, обеспечивают контроль транспорта. 
Установка системы контроля транспорта позволяет решить такие проблемы, как соблюдение графика и 
интервалов движения транспорта по заданным маршрутам, контроль скоростного режима, учет количества 
перевезенных пассажиров. Итогом внедрения спутникового контроля транспорта является улучшение качества 
обслуживания населения, повышение безопасности перевозок, исключение случаев нецелевого использования 
транспорта. 

Внедрение на предприятии системы диспетчеризации и мониторинга транспорта позволяет 
коммерческим компаниям ускорять бизнес-процессы, бороться с халатностью и воровством сотрудников, 
пресекать случаи нецелевого использования служебных транспортных средств. В результате эксплуатации 
системы спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS происходит экономия средств. Максимальная 
экономическая эффективность достигается при использовании в системе контроля транспорта 
сертифицированных датчиков расхода топлива. Мониторинг транспорта (ГЛОНАСС/GPS слежение) является 
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действенным инструментом для принятия оперативных управленческих решений. Отметим, что существуют и 
негативные последствия внедрения информационных и телекоммуникационных технологий [7-9]. 

Сдерживают рост чрезвычайно запутанная нормативная база по геодезии, картографии, секретности и 
прочим ключевым для навигации вопросам. Жёсткость и запутанность законов, как обычно, компенсируется 
необязательностью их исполнения, и Россия на сегодня – рай для пиратов от картографии. Законопослушным 
компаниям в такой ситуации работать крайне сложно. Пользователи предпочитают приобретать именно те 
приборы и программное обеспечение, которое позволяет им использовать пиратское обеспечение.  

Если в США и Европе бум спроса на системы спутниковой навигации уже прошел, то на российском 
рынке наблюдается период активного развития. Потребность в нововведениях сейчас ощущают все участники 
процесса грузоперевозки, не только транспортные компании. В мониторинге своих машин нуждаются заводы, 
с/х предприятия, строительные компании и в организации общественного транспорта. Также ощущается 
потребность в мониторинге речных и морских судов, паромов и яхт. 

Но, несмотря на преимущества данной системы, существует ряд проблем. Одной из таких проблем 
можно назвать недолговечность работы основы этой системы, а именно, это GPS-навигатора. По причине того, 
что производители навигационных приборов стараются снизить цену на свою продукцию за счет 
использования материалов низкого качества и происходит быстрый выход таких приборов из строя.  

Также одной из составляющих GPS-навигации является программное обеспечение. Программное 
обеспечение для навигатора является, по сути, интерфейсом систем спутниковой навигации. И здесь 
возникают свои проблемы. В частности, дешевые экземпляры данных устройств не позволяют в полной мере 
использовать все преимущества, предоставляемые данной технологией. 

На сегодняшний день, широкое распространение получили GPS-навигаторы, работающие на основе 
GPRS. Эти навигаторы намного лучше традиционных спутниковых навигаторов, но не везде в РФ имеется 
сотовая связь. Но учитывая тенденции развития мобильных технологий, можно предположить, что данная 
проблема будет решена в ближайшее время. Пока же производители GPS-навигаторов решают эту проблему 
своими методами. В частности, современные GPS-навигаторы имеют встроенную память, куда записываются 
данные о маршруте и прочие данные, и при попадании в зону работы сотовой сети, диспетчер увидит данную 
информацию, хотя и с опозданием. 

Качество навигационных данных – понятие относительное. Существует несколько уровней подготовки 
данных, и каждый из них влияет на качество. 

1. Создание исходного картматериала, который может быть использован для любой задачи. Его
характеристики – это точность, актуальность, детальность, применённая генерализация, в некоторых случаях 
базовый масштаб, объектовый состав. Подготовкой исходного картматериала должны заниматься организации 
любой формы собственности. Никакой разрешительной процедуры для картматериала не должно 
существовать, вместо неё используется декларативная модель: организация-изготовитель сдаёт 
подготовленный материал в единый госреестр, декларируя соответствие некоторым открытым и совершенно 
конкретным стандартам. Стандарты должны определять некоторые базовые основы создания навигационных 
карт, включать в себя список конкретных ограничений по «секретности», они должны быть очевидны и не 
допускать двойного толкования. Переход к декларативной процедуре оформления карт совершенно 
необходим, иначе все российские карты будут либо нелегальными, либо неактуальными. В современном мире 
нет времени на согласования и разрешения, опоздал – значит, проиграл. 

2. База навигационных данных. Создаётся на основе исходного картматериала, включает массу
дополнительных характеристик дорожной сети и её окружения: скорость, направление движения, полосность, 
класс дороги, имя дороги и номер, адресная база, ограничения движения по дороге, платность проезда и многое 
другое. Этот набор атрибутов должен соответствовать стандарту навигационных карт по принципу «что не 
запрещено, то разрешено». 

3. Навигационная программа, использующая базу навигационных данных. Одна и та же база данных
(«карта») может использоваться совершенно по-разному. Например, система управления автопарком 
подразумевает совершенно иные функции, нежели персональный навигатор в автомобиле. Кроме того, 
качество базы данных может нивелироваться или возрастать в результате использования разного 
программного обеспечения. 

Заключение. В целях преодоления существующего торможения и последующего ускорения необходимо 
разработать и реализовать комплекс государственных мер поддержки (государственную политику) 
коммерциализации технологий ГЛОНАСС по следующим ключевым направлениям: 

1. Совершенствование законодательной базы.
2. Реализация потенциала внутреннего рынка и вытеснение с него односистемных решений GPS, в том

числе с помощью мер таможенно-тарифного регулирования и проведения единой технической политики. 
3. Активная международная экспансия, организация экспорта апробированных в России систем,

оборудования и услуг на основе ГЛОНАСС. 
4. Создание линейки конкурентоспособных навигационно-информационных систем, оборудования и

услуг. 
5. Формирование эффективных механизмов реализации государственной политики.
6. Консолидации ресурсов и усилий государства, государственных институтов развития, национально

ориентированного бизнеса. 
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В качестве системных решений по указанным направлениям могут выступать: 
1. Разработка и реализация программы совершенствования нормативной правовой и нормативно-

технической базы, направленной на ускорение развития навигационно-информационной отрасли и внедрения 
технологий ГЛОНАСС, а также уменьшение ведомственного монополизма и снижение ведомственных 
барьеров. 

2. Государственная поддержка реализации крупных проектов внедрения ГЛОНАСС, включая их
ресурсное обеспечение за счет бюджетов всех уровней, предоставление субсидий, субвенций, госгарантий. 
Проекты, требующие первоочередной поддержки: ведомственные программы оснащения, региональные 
целевые программы внедрения ГЛОНАСС, интеллектуальные транспортные системы городов и федеральных 
трасс, системы платности пользования дорогами. 

3. Продолжение реализации и всемерная поддержка социально-значимого и системообразующего
проекта создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

4. Интеграция на основе оборудования и инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» крупных навигационно-
информационных систем различного назначения, в первую очередь, создаваемых за счет государственных, 
региональных и муниципальных бюджетов. 

5. Приоритет продвижению ГЛОНАСС на внутреннем и мировом рынке в составе крупных
навигационно-информационных систем. 

6. Меры по поддержке российских навигационных компаний, ориентированных на глобальную
экспансию, в первую очередь, дизайн-центров навигационных чипсетов и оборудования пользователей: доступ 
к кредитным ресурсам, таможенно-тарифное регулирование. 

7. Поддержка процессов интеграции (создания альянсов, совместных предприятий) российских
навигационных компаний и иностранных – лидеров своих технологических сегментов. 

8. Комплекс мер по системной и долгосрочной поддержке процессов глобализации технологий
ГЛОНАСС, в том числе: 

─ стимулирование иностранных компаний на создание конкурентоспособных оборудования и услуг на 
основе ГЛОНАСС; 

─ демонстрация и популяризация преимуществ технологий ГЛОНАСС, двухсистемных решений 
ГЛОНАСС/GPS; 

─ создание и финансирование деятельности Международных центров компетенций ГЛОНАСС. 
Если факторы, препятствующие коммерциализации технологий ГЛОНАСС, не будут устранены в 

ближайшее время, то потенциал объективно растущего российского навигационного рынка сначала будет 
распылен между множеством относительно небольших компаний (из разных сегментов рынка), а затем 
неизбежно капитализирован иностранными компаниями и иностранными технологиями.  
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Введение. Открытие мирного атома – это величайшее достижение человечества, а ядерная энергетика 
последние несколько десятилетий остается одним из самых перспективных видов получения энергии в мире. 
Атомные электростанции неотделимы от углеродной энергетики: они генерируют огромное количество энергии 
при меньших затратах исходного материала по сравнению с традиционной энергетикой и оказывают меньшее 
негативное воздействие на окружающую среду [1]. 

Строительство АЭС вместо ТЭС позволяет снижать уровень выделяемого углекислого газа в атмосферу, 
а сами АЭС обладают высокой энергоёмкостью, возможностью повторного использования сырья, а также 
снижают парниковый эффект и обеспечивают интенсивное развитие экономики. Сдерживающим фактором 
повсеместного внедрения АЭС является необходимость огромного капиталовложения на этапе проектирования 
и постройки и обязательное требование обеспечить близкую к идеальной безопасность объекта, исключая и 
проверяя даже ничтожно малую вероятность выхода из строя.  

Следовательно, как бы это странно не звучало, в нормально функционирующей АЭС выделяется меньше 
радиации в окружающую среду, чем в любой ТЭС (за счёт выделения золы, в составе которой присутствует уран, 
который изначально содержится в угле). 

Первые шаги мирового атома. 
Открытие мирного атома в СССР положил академик Курчатов Игорь Васильевич. Он одним из первых (в 

1932 году) в СССР приступил к изучению физики атомного ядра, участвовал в разработке атомных бомб, 
параллельно с этим курируя разработку, строительство и запуск первой в мире атомной электростанции - 
Обнинской АЭС, 26 июня 1954 года [2]. 

Главным конструктором реактора являлся Николай Антонович Доллежаль. В основе проекта лежит идея 
уран-графитового реактора канального типа с трубчатыми тепловыделяющими элементами (они же - ТВЭЛы) с 
теплосъёмом некипящей воды под давлением 100 атмосфер. Реактор получил название АМ-1, что можно 
расшифровывать как «атом мирный» или «атом морской», так как гражданский реактор уран-графитового типа 
стал возможен после отказа от идеи производить его на флоте. Был введён в эксплуатацию 01.12.1954 и выведен 
из неё 29.04.2002 из-за нецелесообразности дальнейшего использования – мощности за десятки лет возросли в 
много раз, да и были придуманы технологии более экономного использования сырья. АМ-1 имел мощность всего 
5 мегаватт, однако стал отличной тестовой площадкой для дальнейших исследований в области атомной физики.  

Реакторы «Атом Мирный» и аналогичные. 
В 1960-х годах началась разработка реакторов нового типа, основанных на уже изученных технических 

процессах. Было несколько промышленных реакторов. Это серии А, АИ, АДЭ запомнившиеся главным образом 
катастрофами на производственном объединении «Маяк». В основном, проблемы на химкомбинате носили 
локальный характер, но та же Кыштымская авария 29 сентября 1957 года стала третьей по масштабности после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. От аварии пострадали 270000 жителей и тысячи ликвидаторов. 
Однако, авария, по большей части, осталась в истории, так как изначально Челябинск-40 (ныне «Озёрск») был 
секретным, военным и закрытым городом, поэтому информация об инциденте скрывалась до 1989-го года, 
зачастую, путем дезинформации населения мифом о «северном сиянии», которым являлось черенковское 
свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, движущейся со скоростью, превышающей 
фазовую скорость распространения света в этой среде (эффект Вавилова – Черенкова). 

Направление развития атомной энергетики заключалось в освоении технологии использования реакций 
тепловых нейтронов. Из двух типов реакторов на тепловых нейтронах - корпусных водо-водяных и канальных 
водографитовых, использовавшихся в атомной энергетике Советского Союза, последние оказалось проще 
освоить и ввести в эксплуатацию. Это объясняется тем, что для изготовления канальных реакторов могут быть 
использованы общемашиностроительные заводы и не требуется того уникального оборудования, которое 
необходимо для изготовления корпусов водо-водяных реакторов. Последние, к слову, изготавливаются 
несколько лет в специальных условиях по типу «герметичных банок». 

Реакторы «РБМК». 
Успешные наработки реакторов типа Атомов легли в основу проекта РБМК – Реактор большой мощности 

канальный. Примечательно, что главным конструктором РБМК является тоже Николай Антонович Доллежаль, а 
куратором проектирования – НИИ им. Курчатова. Новый реактор в своей основе - канальный, гетерогенный, 
графитоводный, кипящего типа, на тепловых нейтронах. Теплоноситель — вода, температурой 284 градуса, 
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которая кипит по всему контуру многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) под давлением 0.7 МПа, 
что больше 70 атмосфер. Такие условия циркуляции воды создают на выходе из реактора в среднем 15% пара от 
объёма воды в контуре, далее, проходя через барабан-сепаратор, насыщенный пар под давлением 70—65 кгс/см2 
поступает на два турбогенератора электрической мощностью по 500 МВт. Он конденсируется, после чего,  
пройдя через регенеративные подогреватели и деаэратор, подается с помощью питательных насосов (ПЭН) 
обратно в КМПЦ. 

В новых реакторах, в дополнение к предыдущей версии, появились: топливный канал, параметры 
теплоносителя, сборки тепловыделяющих элементов из сплавов циркония, а также новым топливом – диоксид 
урана. 

Большая мощность (1000 МВт электрической мощности) достигалась максимальным разумным 
увеличением количества кассет (ТВС) в ТВЭЛах (18 ТВС в 1693 топливных каналах). Основу активной зоны 
реактора составляют графитовые СУЗ (системы управления и защиты) высотой 7 метров и диаметром 11,8 метра 
из сплава циркония с ниобием в количестве 179 штук. Они предназначены для управления реакциями нейтронов 
в реакторе, для регулирования радиального поля энерговыделения (PC) – повышения и понижения выходной 
мощности, а также автоматического регулирования мощности (АР), быстрой остановки реактора (A3) и 
регулирования высотного поля энерговыделения (УСП), причем стержни УСП длиной 3050 мм выводятся из 
активной зоны вниз, а все остальные длиной 5120 мм, вверх. 

Реакторы РБМК-1000 стали достижением Советской науки [1-4]. Их называли «советскими реакторами», 
так как они, в силу нескольких факторов, допускались к эксплуатации только в Советском союзе: 

Отсутствие герметической оболочки реактора. 
На данном типе реакторов её крайне тяжело сделать, так как такая оболочка должна закрывать помещение 

машинного зала и весь энергоблок целиком, а высота и диаметр ректора огромен, также пришлось бы 
продумывать механизм безопасного погружения и выгрузку топлива, а РБМК-1000 решал проблему быстрого и 
эффективного строительства, поэтому таким видом безопасности пришлось пренебречь, в отличие от мировой 
практики строения АЭС. 

Он был одноконтурным. 
Вода в контуре КМПЦ радиоактивна, что создаёт дополнительную опасность облучения пруда-охладителя 

при катастрофах и здания станции при возможном прорыве труб теплоносителя.  
Однако, приведённые выше недостатки на момент производства не казались критическими. РБМК 

проектировался как надёжный и мощный реактор по изученным технологиям тех лет. Реакторы РБМК-1000 
установлены на Ленинградской АЭС, Курской АЭС, Чернобыльской АЭС, Смоленской АЭС. 

Авария на Чернобыльской АЭС. 
Катастрофа на 4-ом энергоблоке Чернобыльской Атомной Электростанции произошла 26 апреля 1986-го 

года в 1:23:45 ночи, в ходе проведения проектного испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4. 
Произошёл гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор, крышу энергоблока и большую 
часть здания энергоблока. В атмосферу было выброшено примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, 
в том числе изотопов урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. 

Авария на ЧАЭС получила неоднозначную оценку экспертов в результате расследования. Было 
возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧАЭС Виктора Брюханова, главного инженера станции 
Николая Фомина, заместителя главного инженера Анатолия Дятлова. Им инкриминировались статьи 220 УК 
УССР (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях и во взрывоопасных цехах), 165 УК 
УССР (злоупотребление властью или служебным положением) и статья 167 УК УССР (халатность). Однако, 
ошибка обслуживающего персонала была не единственной в той катастрофе, что было широко признано в 
докладе Международной консультативной группы по ядерной безопасности МАГАТЭ (INSAG) в Вене  
в 1993 году.  

«Неудовлетворительные с точки зрения безопасности физические и тепло-гидравлические характеристики 
активной зоны реактора были усугублены ошибками, допущенными при конструировании СУЗ» - говорится в 
докладе INSAG [1].  

Проблема заключалась в конструкции стержней-поглотителей СУЗ РБМК, которая получила название 
«концевой эффект РБМК». Явление заключается в кратковременном увеличении реактивности ядерного 
реактора (во время ожидаемого снижения), при опускании стержней системы управления и защиты (СУЗ) из 
крайнего верхнего (или близкого к нему) положения. Также, в результате эксперимента возникла положительная 
реактивность - свойство реактора увеличивать мощность в ответ на некоторые условия. При проведении 
эксперимента на ЧАЭС 26 апреля 1986 года создалась ситуация, когда эти условия постоянно поддерживались и 
даже усиливались, вызывая быстрый и в конечном итоге неконтролируемый рост мощности [5]. 

Проблема была серьёзнейшим просчётом проектирования реактора и проявляла себя при пуске реактора 
№1 Игналинской АЭС за 2.5 года до Чернобыльской аварии, а также в аварии на ЛАЭС в 1975-ом году. 

Концевой эффект был исправлен, и доработаны наконечники стержней на всех Атомных станциях с 
реакторами типа РБМК, во многом благодаря осознанию возможных последствий «не взрываемого реактора». 

Авария на АЭС Фукусима – 1. 
Произошла 11 марта 2011 года в результате землетрясения и последующего за ним удара цунами, которые 

привели к полному обесточиванию станции, а следовательно и к отказу резервных источников 
электроснабжения, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного 
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охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1—3 и взрывам водорода на 
энергоблоках 1, 3 и 4. Здания реакторов частично разрушились, произошёл значительный выброс радиоактивных 
материалов в окружающую среду, составивший до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.  

Данная авария произошла ввиду того, что было неправильно оценено место размещения АЭС. Во время 
основания Фукусимы сейсмология находилась на этапе развития и считалось, что цунами не должно достигнуть 
станции. Все работающие на момент цунами реакторы были остановлены срабатыванием аварийной защиты, 
однако, залитие здания станции морской водой вывело из строя аварийные дизель-генераторы и система 
охлаждения полностью вышла из строя [6]. 

Последствий уровня Чернобыльской аварии удалось избежать благодаря конструкции реактора – он был 
кипящим водо-водяным реактором, с очень прочным корпусом (ввиду высокого давления охлаждающей воды в 
теплоносителе) и герметичным колпаком-крышкой, что по официальной версии практически исключило жертвы 
среди мирного населения [6]. 

Авария на ЛАЭС. 
30 ноября 1975 года на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС произошла авария с разрушением 

(расплавлением) топливного канала, приведшая к радиоактивным выбросам (1,5 млн Кюри активности). Эту 
аварию, высветившую конструктивные недостатки реактора РБМК, специалисты считают предтечей катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Она не особо известна, так как произошла в период тотальной закрытости, при этом 
станция была в ведении Минсредмаша, а не как ЧАЭС – в ведении Минэнерго. Такое было возможным благодаря 
реформам 1966-го года, когда все АЭС, кроме ЛАЭС были переданы в Минэнерго. Министерство среднего 
машиностроения разрабатывало и производило атомные реакторы, имело базу наработок в сфере атомной 
физики, в последствие разработало обязательные правила и регламенты атомных реакторов для Минэнерго. 
Логика реформ была довольно проста и, в тоже время, опрометчива – считалось, что советские ректоры очень 
надёжны и по сложности эксплуатации довольно просты. Электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию 
– будь то атомная или тепловая, конечный продукт одинаков. Однако, в первые годы после передачи и даже
спустя время произошёл «кадровый голод» сотрудников и малую практическую подготовленность стажёров,
которые сели за пульты управления реакторов РБМК.

Из документов известно, что во время работы на мощности 70% произошёл отказ турбогенератора, 
мощность реактора была снижена до 50% от номинальной и в работе остался 1 турбогенератор. Сразу после 
устранения неисправности, ввиду ошибки оператора, был отключён оставшийся турбогенератор, и аварийная 
система заглушила работу реактора, мощность которого ушла в 0. После устранения неисправностей было 
принято решение не дожидаться выхода из, так называемой, йодной ямы и производить выход на рабочую 
мощность, разгоняя реактор с 0. Во время набора мощности до 1720 мегаватт реактор самопроизвольно 
разгонялся, или, другими словами, стремился взорваться. Дважды разгон реактора останавливала аварийная 
защита. Попытки оператора снизить скорость подъема мощности штатными средствами, погружая одновременно 
группу стержней ручного регулирования + 4 стержня автоматического регулятора, эффекта не давали, разгон 
мощности увеличивался. И только срабатывание аварийной защиты останавливало реактор – следует из слов 
стажёра в те дневную и ночную смены в дни аварии. За ночь удалось поднять мощность всего до 1000 мегаватт, 
на 1720 мегаватт срабатывала система аварийной остановки реактора.  

Следствие не нашло ошибок обслуживающего персонала, зато была обнаружена ошибка проектирования 
реактора РБМК – нестабильность нейтронных полей, которая была вызвана концевым эффектом стержней, 
однако этот самый эффект не был до конца изучен в то время, что и явилось предтечей катастрофы на ЧАЭС в 
1986-ом году. 

Реакторы «ВВЭР» 
Уходя от небезопасных (до модернизаций) реакторов типа РБМК, стоит упомянуть о реакторах гораздо 

более дорогих, защищённых, которые сейчас используются в современных энергоблоках и мировой практике 
строения АЭС [5].  

Реактор ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, представитель ветки наиболее безопасных 
реакторов, основанный на нейтронных реакциях. Все современные российские энергоблоки оснащаются 
реакторами ВВЭР поколения 3+ и считаются самыми безопасными реакторами, так как за всё время эксплуатации 
реакторов ВВЭР не было зафиксировано ни одного серьёзного отклонения от нормальной работы [7]. 

Одной из самых главных особенностей такого типа реакторов является блочность возведения корпуса 
реактора, что означает изготовление крупных блоков и компонентов на специализированных заводах, а затем 
доставку к месту строительства с целью произведения монтажа. Такая технология при стабильном 
финансировании позволяет снизить трудозатраты и сократить сроки проведения строительно-монтажных работ. 
Таким образом ВВЭР относительно прост при монтаже, надёжен,  экономичен и имеет множество плюсов, 
ориентированных на безопасность: 72 часа автономной работы реактора, обязательная экспертиза пригодности 
места размещения реактора, герметичность, с укреплением бетонного купола, сочетание пассивных и активных 
систем аварийной защиты (например, использование электромагнита в крышке реактора, чтобы при крайне 
маловероятном отключении реактора, стержни сами опустились и остановили ядерные реакции [8-9]. 

Реакторы РБМК и ВВЭР разрабатывались параллельно и курировались одним и тем же НИИ им. 
Курчатова. Но в СССР оказался наиболее востребован РБМК, потому что ВВЭР в силу сложных конструкторских 
решений поначалу выдавал мощность ниже, но при этом был во многом дороже.В отличие от РБМК, в ВВЭР 
используется принцип двухконтурной циркуляции теплоносителя. В первом контуре она осуществляется 
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главным циркуляционным насосом (ГЦН). Из реактора производится продувка теплоносителя с последующей 
очисткой воды в ионообменной установке. Выделившееся в реакторе тепло передается первичным 
теплоносителем в парогенератор, где из питательной воды второго контура производится насыщенный пар, 
который и используется в турбогенераторе, который производит электричество Однако, после распада 
Советского Союза, который пришёлся на окончания активных работ по ликвидации Чернобыльской катастрофы, 
было отдано предпочтение дорогим, но надёжным реакторам ВВЭР [10-11]. 

Таким образом, современное строение АЭС ориентировано в первую очередь, не на темпы развития и 
повсеместного строительства, а на обеспечение безопасности людей и окружающей среды. 

Обоснование актуальности исследования 
Радиация опасна в виду нескольких причин: 
Её невозможно обнаружить, не располагая специальными дозиметрами или трубками Мюллера-Гейгера 

пока радиационный фон не превышает запредельные значения. 
Однако, как говорил в интервью 2018-го года выживший в Чернобыльской Аварии старший инженер 

управления энергоблоком №4 Борис Столярчук : «Нет, я не понимал. Я понял, что произошло, а какой дозой это 
грозит, я не понимал. Начал понимать, когда пришли люди из цеха радиационной безопасности и сказали , что 
тут большие поля и приборы зашкаливали. Когда людей тошнило, сначала не связывали с катастрофой, потом 
уже, когда измерили дозу. Понимал, что произошла авария, но возможные смертельные последствия осознал  
не сразу». 

Так как радиация неосязаема, то расчёт дозы, которую может получить человек при облучении 
производится уже после обнаружения самой опасности путём серьёзного анализа всех произошедших событий 
за долгий период времени, связанных с радиоактивным компонентом и действиями пострадавших. 

Чтобы решить вопрос оперативной помощи, консультации и реагирования, в 2005 году при МАГАТЭ был 
создан международный Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС). 

В официальном информационном буклете сказано: «Во многих странах мира случались радиологические 
инциденты, связанные с утерянными, похищенными или повреждёнными радиоактивными источниками. Многие 
из них (стран) обращались в МАГАТЭ за специализированной поддержкой и помощью. Центр непрерывно 
работает над совершенствованием норм и руководящих материалов в целях укрепления готовности государств. 
Он разрабатывает практические механизмы и учебные программы для оказания помощи государствам членам в 
оперативном применении норм. ЦИАС постоянно обновляет документы, которые могут оперативно пользоваться 
государствами-членами». 

Функции ЦИАС включают координирование оперативной помощи обратившимся с просьбой 
государствам в случае инцидента, связанного с физической ядерной безопасностью.  

Решение же создать комплексный Центр в МАГАТЭ было продиктовано растущим использованием 
ядерных применений, а также увеличением озабоченности по поводу злоумышленного применения ядерных или 
радиоактивных материалов. Он обеспечивает то, чтобы противоаварийные мероприятия МАГАТЭ были 
полностью функциональными, эффективными и действенными. Это включает в себя обучение многих 
сотрудников широкого профиля реагированию на аварийные ситуации, а также на подготовку команды внешних 
экспертов. Реагирование на инциденты и аварийные ситуации может включать в себя обмен информацией, 
предоставление рекомендаций, а также местную координацию мер реагирования. 

Врачи должны определить симптомы радиационного облучения пострадавших, смоделировать ситуацию 
- сколько времени, на каком расстоянии от насколько радиоактивного источника с каким периодом полураспада
контактировал или находился вблизи пострадавший, чтобы посчитать дозу облучения. ЦИАС разработал
учебные материалы для лиц, принимающих первые ответные меры, которые первыми прибывают на место, где
происходит аварийная ситуация.

Самое важное, что государства и различные международные организации уже давно представляют 
сообщения о событиях и просьбы об оказании помощи в МАГАТЭ через систему ENATOM, используя веб-сайт 
ENAC, телефон или факс. 

ЦИАС всегда служит в качестве мирового координационного центра по инцидентам и аварийным 
ситуациям с точки зрения готовности и реагирования, оказывает помощь местным компетентным органам. 
Например, совсем недавно, в июне 2020-го года МАГАТЭ выпустил карманный медицинский справочник для 
врачей (Pocket Guide for Medical Physicists Supporting Response to a Nuclear or Radiological Emergency), печатная 
версия которого опубликована в открытом доступе, в котором говорится о том, как оказывать помощь 
пострадавшим от радиации, что должно быть с собой из медикаментов в медицинском чемодане. 

Для того, чтобы информировать население простым языком, без использования сложных терминов, о 
значимости ядерных и радиологических событий для безопасности, была изобретена международная шкала 
ядерных и радиологических событий ИНЕС. Она состоит из 7 уровней, где: уровни 1-3 называются инцидентами, 
уровни 4-7 - аварии. Несущественные с точки зрения радиационной безопасности события классифицируются 
как случаи ниже шкалы или уровень 0. Шкала построена таким образом, что степень серьёзности события 
возрастает с каждым уровнем шкалы примерно в 10 раз. Она показательна тем, что на уровне 1 расположен 
пример «Хищение влагомера/плотномера», что характеризуется как радиоактивная аномалия и возможное 
переоблучение человека, превышающее установленные годовые пределы, что тоже означает опасность для 
здоровья и жизни человека или группы людей.  Таблица также, постоянно обновляется и несмотря на то, что 
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количество аварий и инцидентов в 21-ом веке сокращается, всё равно происходят случаи, которые заносятся в 
таблицу. 

Как уже было сказано, современные АЭС ориентируются на безопасное использование мирного атома, 
однако каков контроль в гражданской инфраструктуре за радиационным фоном? 

В окрестностях нашего города, Санкт-Петербурга, находится ЛАЭС – крупнейшая в России по 
установленной мощности действующая атомная электростанция (4187,6 МВт). В конструкции АЭС используется 
4 реактора типа РБМК-1000 и 2 реактора типа ВВЭР-1200 (первый РБМК выведен из эксплуатации, а последний 
ВВЭР ещё строится). Для такого региона дозиметрический контроль является важной частью экологической 
защиты местности. Однако, в открытых Интернет источниках, мы можем найти всего 1 точку на весь Санкт-
Петербург, она отмечена на карте на Крестовском острове (на 1439 квадратных километров площади города)  и 
4 точки в Ленинградской Области (Волосово, Белогорки, Сосново, Озерки) на 84500 квадратных километров 
площади Ленинградской области. Данные показания получают ежедневно в 9 часов утра по Московскому 
времени поверенными дозиметрами ДРГ-01 и ДГБ, как утверждает сайт Росгидромета (ФГБУ «Северо-Западное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»). Мы не можем поставить показания 
опытных дозиметристов под сомнение, но на наш взгляд, это не рациональный метод измерения радиационного 
фона, так как ДРГ-01 и ДГБ не являются автоматизированными. Измерения получаются путём ручного 
включения и измерения фона оператором, а затем таким же ручным переносом в базу данных. Данный момент 
отражает главную проблему дозиметрического контроля – отсутствие доступных и современных 
автоматизированных дозиметров на рынке.  

Также, к сожалению, радиационный контроль выполняется не приоритетной мерой защиты. Мы считаем, 
что дозиметр в быту городов, связанных с АЭС или атомными испытаниями, в том числе закрытых городов и 
мест бывших могильников и полигонов –  является своеобразным градусником, который не обязан 
использоваться постоянно, но в случае сомнений в «болезни» должен быть рядом. 

Собственная дозиметрическая станция доложит о любых моментальных изменениях фона, которые можно 
проанализировать и определить источник радиоактивного заражения. 

Также, АЭС – не единственные источники радиации, существует космическая излучение и солнечная 
радиация, излучение от радиоактивных изотопов, находящихся в земной коре и окружающих нас объектов. 
Например, набережные Санкт-Петербурга, облицованные гранитом имеют повышенный радиоактивный фон. 
Несмотря на то, что со временем происходит совершенствование АЭС, радиационный фон всегда существует в 
природе. Существуют специальные частные фирмы, проводящие обследование мотоциклов, автомобилей, 
зданий и сооружений на наличие радиоактивного загрязнения. Также, в случае транспорта происходит 
постоянное передвижение по территории страны, по дорогам и т.д. В том числе маршруты могут проходить через 
бывшие засекреченные полигоны испытаний и т.д., которые были зарыты ещё очень давно, но период 
полураспада радиоактивных материалов может быть как 8 суток у йода-131, так и 4,4 млрд лет у урана-238 или 
0,7 млрд лет у урана-235. 

Однако, значительную часть природного радиационного фона несут стены офисов, где человек проводит 
примерно 80% своей жизни, накапливая радиацию, которую излучают стены. Важно понимать, что радиация – 
накапливается, радиометр измеряет текущий фон в данном конкретно месте, а дозиметр уже дозу облучения 
человека-оператора в течение определённого времени (то есть в периоде времени измерения). 

В случае транспорта, зачастую производится перевозка различных грузов, которые не было бы лишним 
проверять на радиационный фон. Приведём пример, ртуть, которая используется в быту, в градусниках, очищена 
и не радиоактивна, но её изотопы с массовыми числами от 189 до 205 и периодом полураспада от долей секунды 
до 130 суток, которые могут использоваться в диагностических целях, радиоактивны. Обязательный радио 
дозиметрический контроль обязателен для таможенного импорта\экспорта, но внутри страны могут перевозиться 
радиоактивные грузы в виду нарушений условий перевозки и происходящих внутри химических  
реакций с образованием опасных изотопов под действием радиоактивности - самопроизвольный распад ядер 
атомов с превращением их в другие атомы и различные излучения. 

Приведём конкретный пример воздействия токсических веществ, которые разрушительны не менее 
радиации и встречаются в быту, но их может обнаружить человек сам: во многих ново построенных домах в 
Санкт-Петербурге в 2016-2017-ых годах построенные квартиры очень сильно пахли токсичным аммиаком. Это 
было связано с множеством факторов нарушений технологии производства бетонных и газобетонных стен. 
Аммиак – токсичен, вреден для здоровья. При острых отравлениях появляется насморк, боль в горле, гиперемия 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз. При тяжелых отравлениях у человека наблюдается 
сильный кашель, удушье, головная боль, боль в желудке и рвота. Наступает расстройство дыхания и 
кровообращения. Особенно актуально в жаркое время суток и года, когда аммиак разносится ветром. 
Концентрация аммиака превышала местами норму в 60 раз и вызывала сильные аллергические реакции, как и 
любое химическое токсическое вещество. зависит от концентрации и длительности его воздействия на организм. 

В отличие от радиации – аммиак можно воспринять органами обоняния, а вот радиационный фон, даже 
слегка повышенный, почувствовать невозможно, однако, фонящие стены могут медленно, но верно повышать 
накапливаемую дозу в организме, а проходить индивидуальный дозиметрический контроль в особых 
лабораториях обязаны только те, кто связаны с радиоактивным производством. 

Радиация может повреждать клетки. Защита организма справляется с этим, пока дозы облучения не 
превысят природный фон в сотни и тысячи раз. Более высокие дозы ведут к острой лучевой болезни и 
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увеличивают на несколько процентов вероятность заболевания раком. Дозы в десятки тысяч раз выше фона 
смертельны. Таких доз в чистом виде в повседневной жизни не бывает, но встречи с технологическими авариями 
на предприятиях, как показывает история, возможны. 

Гибель и мутации клеток нашего тела – еще одно естественное явление, сопровождающее нашу жизнь, а 
радиация разрушает структуру ДНК клеток и порождает онкологию, в том числе и наследственную. 

Что нового мы предлагаем в собственном дозиметре? 
Мы предлагаем надёжный дозиметр\радиометр, который возможно интегрировать в автоматизированную 

среду, а также удаленно контролировать и использовать как статично, так и мобильно. Он состоит из двух 
составных частей, которые соединены двумя изолированными проводами в гофрированной трубке. В мобильной 
версии блок с трубками закреплён на съёмной штанге, которой удобно проверять углы и подносить близко к 
объектам для выявления потенциального источника радиоактивного заражения. 

В случае статичного использования, он представляет собой датчик, который можно интегрировать в 
системы автоматизации (например, SCADA системы) как с подключением проводов, так и беспроводным путём. 
Возможно подключить дозиметр к сетям Интернета Вещей, параллельно многим другим датчикам, например, в 
сеть LoRaWAN, чтобы радио дозиметрический контроль был автоматизирован. Также, благодаря унификации 
интерфейсов и использованию стандартных протоколов можно использовать изобретение в профессиональных 
системах, к примеру, AdAstra Trace Mode без каких-либо доработок: дозиметр поддерживает протокол Modbus 
поверх RS-232 и RS-485, что допускает удобное промышленное использование. Возможна доработка устройства 
под узкоспециализированные системы. 

Альтернатива – мобильное применение. Может использоваться группами дозиметрического контроля на 
местности, а данные о радиационном фоне могут, как передаваться автоматически, так и вручную при 
обнаружении сети. 

Интерфейсы передачи данных: 
Bluetooth – позволяет подключить смартфоны\планшеты или другие мобильные устройства к дозиметру и 

просматривать показания радиационного фона в реальном времени, а также выгружать данные измерений из 
памяти, получать сведения о зарядке батарей и состоянии дозиметра. 

Wi-Fi – позволяет транслировать данные о фоне в сеть Интернет в реальном времени (необходимо быть в 
зоне действия развёрнутой Wi-Fi сети и передать дозиметру настройки). 

433 мгц – позволяет создавать простые проприетарные решения для интеграции дозиметра в системы 
автоматизации. Гибко настраиваемый протокол для подключения к контроллерам Arduino и подобным. 

LoRaWAN (868 мгц) – позволяет интегрировать дозиметр в сеть умных вещей LoRaWAN, отличается 
малой мощностью передатчика и большой зона охвата базовых станций (от 3 км в городской местности до 5-7 в 
малоэтажных и сельских районах).  Необходимо быть в зоне действия развёрнутой базовой станции данного 
стандарта, например, базовой станции Вега БС-2.2. Интеграция через данный интерфейс позволяет присоединить 
дозиметр к серверам LoRaWAN, например, используя Вега Сервер. 

RS-232 – позволяет производить обмен данными с ПК посредством COM порта. Драйвера не требуется, 
общение происходит в незашифрованном режиме. Возможна настройка дозиметра с ПК. 

RS-485 посредством витой пары – передача данных с минимальными искажениями на большие 
расстояния, используя витую пару. Позволяет интегрировать дозиметр в SCADA системы типа AdAstra Trace 
Mode или ИнСАТ МастерСКАДА.  

IR – передача данных управления посредством инфракрасной связи, возможность подключения 
собственного пульта дистанционного управления или устаревшего оборудования (поддержка главным образом 
сильно устаревших ноутбуков и аппаратных комплексов с ИК-передатчиками). 

GSM / 2G GPRS модуль – служит для экстренной отправки данных в сеть Интернет, используя мобильные 
данные, в событиях с повышенным фоном и для того, чтобы экстренно связаться с диспетчером в режиме 
голосового звонка (требуется установленная в дозиметр SIM карта). 

USB – возможность подключения дозиметра к ПК для считывания показаний в памяти в режиме ручного 
цифрового АВР. 

Интерфейсы могут использоваться как одновременно, так и по надобности (по обращению к дозиметру 
извне). 

Также, к особенностям нашего дозиметра относятся: 
Счётчики Гейгера: 2 параллельно соединённых трубки СБМ-20, что даёт быструю скорость измерения 

фона с хорошей чувствительностью к его изменениям. 
Центральный 8-ми битный процессор – Atmel ATmega16 @ 16 мгц, со-процессор – Atmel ATmega8 @ 16 

мгц, построенные на архитектуре AVR RISC, отличающейся высокой производительностью и малым 
энергопотреблением;  

16 кбайт энергонезависимой памяти EEPROM (2 микросхемы х 8 кбайт) – для хранения данных (~14000 
измерений). 

Встроенный RTC таймер (часы) и цифровой экран. 
2 батареи по 6000 мач каждая, работающие по принципу АВР + батарея ручного цифрового АВР 1000 мач (до 

10 часов автономной работы). 
Дозиметр оснащён двумя основными батареями по 6000 мач каждая, работающих по принципу АВР 

(аварийный ввод резерва) – когда садится первая батарея, дозиметр перезапускается, используя в качестве основной 
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другую батарею. Вместо батареи допускается подключение сетевого адаптера (в случае статичного размещения). 
Цифровая часть радиометра оснащена также запасной батареей на 1000 мач, которая включается физическим 
переключением, она позволяет аварийно запустить цифровой блок дозиметра, например, для считывания показаний 
из памяти. Возможно подключение дозиметра к электрической сети в первый слот, и батареи -во второй. Тогда, в 
случае пропадания электричества, АВР запустит включение с запасной батареи. 

АКБ рассчитана на 10 часов непрерывной работы и передачи данных (в условии работы с АВР, а также на 1 час 
работы в аварийном режиме цифровой части при старте от ручного АВР). 

На момент написания статьи, дозиметр разрабатывается на уровне производства печатных плат. 
Цели и задачи работ. Целями работы является анализ состояния радиационной безопасности на транспорте, а 

также разработка инновационного дозиметра, который имеет возможность интеграции в автоматизированные 
системы управления технологическими процессами, удалённой передачи данных о радиационном фоне в 
исследуемой зоне. 

Задачи работы: 
Исследование радиационной обстановки в мире и регионе, в частности, опираясь на открытые источники в сети 

Internet. 
Теоретическая разработка принципиальной электрической схемы умного дозиметра 
Практическая разработка печатной платы (изготовление заготовки, обработка её, трассировка, сверление, 

монтаж компонентов, испытания и контроль) 
Разработка встроенного программного обеспечения 
Технологические испытания готового устройства  
Описание методов и методик, применённых авторами. 
В основе нашей работы лежат мировые исследования МАГАТЭ и советско-российской атомной энергетики. 

Проектируя наш дозиметр, мы опирались на электрические схемы дозиметров, основанные на распространённых 
бытовых счётчиках Гейгера – такие как СТС-5, СБМ-20, СБМ-21. В свою очередь, автоматизация строилась на 
готовых решениях и сертифицированных микросхемах и микроконтроллерах различных интерфейсов, что 
гарантирует их совместимость с реальными системами автоматизации. 

Приведение результатов исследования. 
В качестве конечных результатов исследования планируется производство печатной платы дозиметра, 

программирование и прошивка микроконтроллеров – центрального процессора и со-процессора, а также опытные 
испытания дозиметра – измерение радиационного фона здания корпуса ФГБОУ ВО ГУМРФ им. Адмирала Макарова 
(Учебный городок – 7), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Двинская, 5/7. 

Заключение. В ходе работы мы изучили тему ядерной безопасности, проанализировали её с точки зрения 
организации рабочих мест и обеспечения безопасности транспорта, изобрели инновационный дозиметр и запускаем 
производство опытного экземпляра для практического тестирования в рамках учебного города нашего университета. 
Атомная физика – это один из интересных, инновационных и сложных разделов физики, а атомная энергетика – это 
шаг в будущее, в мир, где не будут использоваться повсеместно углеводороды, загрязняющие окружающую среду и 
энергия будет получаться максимально эффективным и безопасным образом. Однако, стоит помнить, что человек не 
всегда может увидеть и почувствовать опасность: может годами сидеть в  офисе с повышенным радиационным фоном, 
приехать с места радиационного заражения, взяв с собой «сувенир», который будет источать опасную радиацию. 

Важно понимать, что радиационная безопасность — состояние защищенности настоящего и будущего 
поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения, а информационная 
безопасность в широком смысле определения основана на поддерживающей инфраструктуре, которая с точки зрения 
основ ИБ, включает компьютеры, сети, телекоммуникационное оборудование, помещения, системы 
жизнеобеспечения, а также персонал, который необходимо защитить от каких-либо угроз ему здоровья и жизни. 

Именно поэтому важно обратить внимание на уже хорошо изученную, мало встречающуюся в повседневном 
быту, но очень опасную и скрытую проблему радиоактивного загрязнения. 
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Аннотация. В данной работе были рассмотрены основные факторы идентификации при использовании 
многофакторной аутентификации субъекта, а также показана необходимость использования более комплексного 
уровня аутентификации. В настоящее время защита информации является одним из основополагающих 
принципов современного мира, построенного на взаимосвязи множества информационных систем из разных 
сфер жизни. На различных сервисах происходит онлайн-оплата, общение, управление [1], изменение различных 
данных, и именно поэтому требуется все больше уделять внимание аутентификации пользователей. 
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Abstract. This paper examines the main identification factors of using multi-factor authentication of the subject 
and shows the need for a more comprehensive authentication level. Currently, information protection is one of the 
fundamental principles of the modern world, built on the interconnection of many information systems from different 
spheres of life. Online payment, communication, management [1], and various data changes occur on various services, 
which is why we need to pay more and more attention to user authentication. 
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Введение. Многофакторная аутентификация (Multifactor Authentication — MFA) представляет собой эффективное 
средство повышения уровня безопасности, в отличии от привычного сочетания логина и пароля. Раньше пароли были 
лучшим из возможных решений для осуществления защиты от несанкционированного получения доступа к 
информации, с годами методы их шифрования становились все сложнее, но вместе с этим развивались и умения 
злоумышленников [2]. Однофакторная аутентификация уязвима к кей-логгерам, перебору по словарю, оффлайн 
брутфорсу и атакам повторного воспроизведения [2]. Таким образом, использование простейших идентификаторов для 
защиты важной информации уже становится недостаточно [3]. За прошедшие несколько лет именно взлом паролей 
становился причиной большинства утечек информации [4]. Чтобы усложнить процесс идентификации субъекта была 
разработана система многофакторной аутентификации, совмещающая в себе подтверждение нескольких факторов. 
Основными идентификаторами для многофакторной аутентификации являются: токен-устройства, смарт-карты пароли, 
распознавание лица, голоса, отпечатков пальца, окулография [2, 5]. 

1. Применение многофакторной аутентификации. В настоящее время многофакторная аутентификация
применяется повсеместно, и хоть и не может предоставить абсолютную защиту информации, как и любое другое 
решение, но многократно увеличивает сложность получения данных с сервиса злоумышленником [3], проверяя 
подлинность абонента. Данный вид аутентификации позволяет использовать не только ту информацию «которую я 
знаю»  — факторы на основе знаний (Authentication by Knowledge) [2, 5], в виде простейших идентификаторов — 
логинов, паролей и статических пин-кодов, но и, в большинстве случаев, добавляет некоторое физическое устройство 
«которое я имею» — факторы на основе владения собственностью (Authentication by Ownership), ранее подтвержденное 
пользователем, например, для прохождения идентификации будет совершена отправка дополнительного одноразового 
кода в СМС, звонок на данное устройство [5], или использование аппаратных средств — ключа-токена (Token) или смарт-
карты [3]. Так же существует аутентификация на основе биометрических данных (Authentication by Characteristic), к ним 
относятся: голос, отпечатки пальцев и другие отличающие факторы [1]. Иногда учитывается местоположение 
пользователя [6] и добавляется ограничение по времени, когда пользователь может пройти аутентификацию, в таких 
случаях, появляется дополнительное время-зависимое всплывающее окно с формой аутентификации. Значительно более 
защищенной будет являться строгая многофакторная аутентификация, построенная на криптографии открытых ключей. 

Некоторые факторы при многофакторной аутентификации используются больше, чем другие: таким образом 
гораздо чаще можно встретить требование подтверждения личности абонента с использованием одноразового пароля 
(TOTP — time-based one-time password) [2], отсылаемого на физическое устройство или другой подтвержденный аккаунт 
пользователя и биометрические параметры, несмотря на то, что такая аутентификация будет являться наиболее сложно 
реализуемой со стороны разработки, она будет и самой надежной [1]. Тем не менее, стоит понимать, что даже TOTP не 
являются гарантией безопасности, они относятся к категории наиболее удобной для пользователей, но относительно 
легки для перехвата злоумышленником, так как возможна компрометация данных кодов путем «клонирования» 
смартфонов, на который отсылается данный набор символов, загрузка вредоносного программного обеспечения или 
применения социальной инженерии. 
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Многофакторная аутентификация необходима не только для корпораций и пользовательских приложений, она 
также очень важна и в государственных сферах, таких как военное дело, транспортный контроль, финансовая сфера и 
многих других. Сейчас во всех областях внедряется все больше механизмов, позволяющих собирать, обрабатывать и 
передавать данные, образуя одну экосистему, собирая всю информацию и управление в одном месте, что делает ее 
значительно удобнее в использовании конечному пользователю, но так же и значительно возрастают риски и потери в 
случае получения доступа злоумышленником. Например, одна из обширных сфер — транспортная, на грузовом 
транспорте могут использоваться комплексные системы «интернета вещей», отслеживающие все требуемые параметры 
и подавая сигналы уполномоченным пользователям в случае какой-либо неисправности. Через эту систему и будет 
осуществляться управление многими показателями устройств, и акт несанкционированного доступа может нанести 
непоправимый урон [7].  

2. Внедрение многофакторной аутентификации. Далеко не все организации любят использовать и внедрять
многофакторную аутентификацию, так как процесс авторизации в таком случае становится все более комплексным, а 
информационная безопасность становится все более непрозрачной для пользователя [3], тем не менее, совмещение 3-4 
факторов (комбинация логина и пароля, токена, и, возможно, биометрии) идентификации становятся значительной 
преградой для злоумышленника. Это вынужденные меры, так как нарушение информационной безопасности могут 
привести не только к несанкционированному чтению данных, но также и удалению информации, изменению программного 
кода, а также использование для повышенных привилегий, при получении доступа к аккаунту субъекта [1].  

Внедрение многофакторной аутентификации, основанной на трех и более факторах, достаточно дорогое и 
неудобное при использовании, поэтому, как правило, компании ограничиваются двухфакторной аутентификацией. 

Однако существуют методы сделать многофакторную аутентификацию более дружелюбной к пользователю, так 
делают многие большие компании, такие как Google и Github. В подобных случаях просят один раз пройти 
аутентификацию, после чего возникает возможность добавить устройство, с которого авторизировался пользователь, как 
доверенное. Сервис может определить доверенное устройство несколькими способами, например, по статическому 
уникальному 128-битному идентификатору (GUID — Globally Unique Identifier), хранящемуся в куки или локально, или 
по заголовку в user-agent, если это браузерное веб-приложение. При входе в эти сервисы с других устройств 
аутентификация будет запрашиваться заново. Тем не менее, подобные подходы не совсем верны с точки зрения 
безопасности, так как такие данные могут быть подменены и злоумышленник, зная ваш логин пароль, сможет записать 
свои устройства в качестве доверенных, тем самым получая доступ к вашим аккаунтам. Модификацией данного решения 
могут стать периодические запросы на повторную аутентификацию, что сделает систему более динамичной, однако, для 
каких-либо важных сервисов, таких как банковские системы, использовать подобные методы упрощения 
аутентификации не рекомендуется, но можно рассмотреть вариант синергии периодического запроса для доступа к 
аккаунту в целом и дополнительной отдельной аутентификации для совершения каких-то важных операций.   

3. Уязвимости многофакторной аутентификации. Разумеется, многофакторная аутентификация не может
защитить данные от всех типов угроз, она все так же остается, в некоторых случаях, уязвимой к атакам «человек по 
середине» (man-in-the-middle — MITM) [8], угон сессии (session hijacking), «человек в браузере» (man-in-the-browser — 
MITB), к фишингу [2], использованию обратного прокси сервера [9], вредоносному ПО и скиммингу.  Подобные системы 
достаточно ресурсозатратные и требуют значительного количества времени, при том, что не все решения 
многофакторной аутентификации равнозначны, процент вероятности успеха будет мал, что делает взлом защищенных 
таким образом систем непривлекательным для злоумышленников. По заверению специалистов даже двухфакторная 
аутентификация позволяет значительно сократить количество взломов [10]. 

4. Развитие многофакторной аутентификации. Главными факторами идентификации, вероятнее всего, станут
биометрические данные пользователя, так как это самое комплексное и перспективное решение. Однофакторная 
аутентификация становится все более легкой для обхода злоумышленниками, в то же время, аутентификация на основе 
двух и более факторов значительно повышает безопасность данных. 

Так же отличным решением будет являться внедрение строгой аутентификации, основанной на 
криптографических ключах, в таком случае для аутентификации будет использоваться не сочетание пароля и кода, 
отправленного на устройство, а пароля и криптографического токена, который будет невозможно сдублировать.  

Заключение. Внедрение аутентификации на основе биометрии — очевидный исход, уже сейчас наблюдается 
значительное внедрение в связи с повышением доступности подобного рода аутентификации: почти все флагманские 
модели мобильных устройств к обычному вводу паролей для разблокировки добавляют все новые уровни защиты: сканер 
отпечатков пальца и систему распознавания лиц [1]. Разумеется, для организации наилучшей аутентификации 
приоритетным решением останется комбинация всех трех идентификационных факторов: на основе знаний, на основе 
владения собственностью и на основе биометрических данных.   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Aleksandr Ometov; Sergey Bezzateev; Niko Mäkitalo; Sergey Andreev; Tommi Mikkonen; Yevgeni Koucheryavy. Multi-Factor Authentication:

A Survey. 2018. Доступно онлайн: mdpi.com/2410-387X/2/1/1
2. Marijana Dabic. Vulnerability Found in Multi-Factor Authentication. 2019. Доступно онлайн: abexinsurance.com/vulnerability-found-in-multi-

factor-authentication/ 
?doing_wp_cron=1597421719.0994799137115478515625 

3. Bonneau, J.; Herley, C.; Van Oorschot, P.C.; Stajano, F. Passwords and the evolution of imperfect authentication. 2015. Доступно онлайн:
jbonneau.com/doc/BHOS15-CACM-imperfect_authentication.pdf 

4. Verizone. Отчет об утечках данных за 2017 год. 2018. Доступно онлайн: enterprise.verizon.com/resources/reports/2017_dbir.pdf 
5. Dasgupta, D.; Roy, A.; Nag, A. Toward the design of adaptive selection strategies for multi-factor authentication. 2016. Доступно онлайн:

sciencedirect.com/science/article/pii/S016740481630102X 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 283 

6. Fridman, L.; Weber, S.; Greenstadt, R.; Kam, M. Active authentication on mobile devices via stylometry, application usage, web browsing, and
GPS location. 2017. Доступно онлайн: ieeexplore.ieee.org/document/7444124 

7. Arti loftus. How industrial IoT will disrupt the shipping industry. 2019. Доступно онлайн: https://www.iotevolutionworld.com/smart-
transport/articles/442702-how-industrial-iot-will-disrupt-shipping-industry.htm 

8. Kim, J.J.; Hong, S.P. A method of risk assessment for multi-factor authentication. 2011.
9. FBI Private Industry Notification. 2019. Доступно онлайн: info.publicintelligence.net/FBI-CircumventingMultiFactorAuthentication.pdf 
10. Melanie Maynes. One simple action you can take to prevent 99.9 percent of attacks on your accounts. Microsoft Security. 2019. Доступно онлайн:

microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/ 

УДК 514.18 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОСИСТЕМ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
Ольшанский Владислав Константинович 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
Двинская ул., 5/7, Санкт-Петербург, 198035, Россия 

e-mail: softelele2@mail.ru

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы использования криптографии на основе эллиптических 
кривых, осуществлен сравнительный анализ с другими криптосистемами, основанными на модулярной 
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Введение. С развитием технологий в информационной сфере растут массивы данных, для которых должны 
быть решены основные проблемы безопасности [1]. Одна из проблем — это конфиденциальность передаваемых 
данных, в этом случае логично использование современных криптосистем. 

Одной из таких является криптосистема на основе эллиптических кривых (далее – ECC), которая, к 
примеру,  обеспечивает такой же уровень защищённости в сравнении с криптосистемой RSA, при этом требует 
меньше ресурсов от ЭВМ за счёт меньшего размера ключа, это представлено в таблице (см. таб. «Comparable 
strengths»[2]) сравнения размеров ключей и одинаковой криптостойкости обоих криптосистем. Это является 
сильным преимуществом ECC в сравнении с другими криптосистемами модулярной арифметики, что объясняет 
распространение её использования в современных технологиях. 

Также в данной статье, рассмотрим решение организации защиты AIS (Automatic Identification System, 
далее – AIS) в морском секторе на основе ECC.  

Обзор и использование в области ИТ 
Большинство известных криптосистем можно адаптировать для использования совместно с ECC. Можно 

выделить следующие алгоритмы: 
ECDH - ECC на основе алгоритма Диффи-Хеллмана [3]; 
ECDSA - ECC на основе DSA (Digital Signature Algorithm [4]); 
ECMQV - ECC на основе MQV [5] и другие. 
В данной статье мы рассмотрим ECDH из-за его распространенного использования в гибридных 

криптосистемах. 
EDCH – Это больше протокол согласования ключей, нежели алгоритм шифрования, что говорит о том, что 

EDCH задаёт порядок обмена ключами и их генерацию, а способ шифрования можно выбрать любой. 
Данный протокол решает проблему, когда две стороны хотят безопасно обмениваться данными, при этом 

третья сторона (MITH - Man in the middle, далее Посредник) при перехвате не смог расшифровать данные. 
Алгоритм работы: 
Сторона А и сторона Б генерируют пару ключей – открытый и закрытый ключ. Получается, что у стороны 

А есть закрытый ключ dA и открытый ключ HA = dAG, а у стороны Б есть закрытый ключ dБ и открытый ключ  
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HБ = dБG. При условии, что и А, и Б используют одинаковые параметры области определения: одну базовую точку 
G на одной эллиптической кривой в одинаковом конечном поле. 

Стороны совершают обмен открытыми ключами по незащищённому каналу.  Посредник при перехвате 
получает HA и HБ, но не решив задачу дискретного логарифмирования, он не получит закрытые ключи dA и dБ. 

Каждая сторона вычисляет S, для стороны А – это S = dAHБ, а для стороны Б – это S = dБHА. По итогу S – 
одинаков для обоих сторон. 

S = dАHБ = dА(dБG) = dБ(dАG)  = dБHА

Посредник знает HА и HБ, но не знает S тем самым две стороны могут использовать другой вид 
шифрования с S в виде секретного ключа. 

Рис. 1. Схема алгоритма 

На данный момент ECC используется в TLS, SSH, PGP, Blockchain (Bitcoin) – основных технологиях в 
мире ИТ. Это показывает актуальность и востребованность данной криптосистемы. 

Её использование можно перенести для обеспечения шифрования данных в системах AIS. Данная система 
используется в морском судоходстве для передачи и получения координат судов и информационных 
оповещений. С момента ввода в эксплуатацию в 90-х годах эта система доказывала свою полезность и 
предотвращала многие инциденты на море. 

В 2011 году был представлен отчёт европейского агентства по сетевой и информационной безопасности 
[6], в котором говорится, что кибербезопасность в морском пространстве на низком уровне или вообще 
отсутствует. Поэтому для обеспечения безопасности можно выбрать ECC, а «секретом» в данном случае будут 
выступать передаваемые данные. Преимущества использования ECC будут рассмотрены в следующей части 
статьи. 

Сравнительный анализ ECDH и RSA 
Выбор именно этих криптосистем не был случайным, ведь RSA в гибридных криптосистемах выполняет 

функцию передачи секрета, а в дальнейшем используется любая симметричная криптосистема, к примеру, AES. 
Обратимся к таблице (см. таб. 1) сравнения размеров ключей RSA и ECC для обеспечения одинакового 

уровня защиты. 

Таблица 1  

Сравнение размеров ключей RSA и ECC 

RSA ECC
k = 1024 бит f = 160-223 бит 
k = 2048 бит f = 224-255 бит 
k = 3072 бит f = 256-383 бит 
k = 7680 бит f = 384-511 бит 
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Можно заметить, что увеличение криптостойкости в RSA достигается путём увеличения размера ключа в 
два раза, что нельзя сказать про ECC. Это говорит от том, что ECC использует меньше памяти, а следовательно 
генерирование ключей и подпись происходит гораздо быстрее.  

Так же из-за повсеместного использования мобильных устройств ECC выигрывает, ведь это более 
«лёгкий» вид шифрования в сравнении с RSA.  

В настоящее время неизвестны алгоритмы нахождения дискретного логарифма на эллиптической кривой 
(ECC) с суб-экспоненциальной сложностью, а RSA основано на сложности факторизации больших чисел, что на 
данный момент возможно, благодаря общему методу решета числового поля[7], что уже ставит использование 
RSA под вопросом. 

На основе данного сравнения можно сделать вывод, что на данный момент для обеспечения большей 
производительности, защиты данных и охвата более большого количества устройств целесообразно 
использование ECC. 

Заключение. После проведённого разбора криптосистемы на основе эллиптических кривых, а так же 
сравнительного анализа с системой шифрования RSA, были выявлены следующие преимущества ECC: 
быстродействие – что необходимо для обработки больших массивов данных; криптостойкость – на основе 
проблемы нахождения дискретного логарифма; «легкость» алгоритма – благодаря чему использование ECC 
возможно на малопроизводительных устройствах. Вышеперечисленное доказывает, что в настоящее время 
актуальность использования криптосистем на основе эллиптических кривых наиболее высока. 
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Abstract. The methods of biometric identification, their advantages and disadvantages, as well as the areas of 
application of these methods are considered. 
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Введение. 21-й век – век информационных технологий, который приблизил человечество в реализации 
многих насущных задач. В настоящее время широко используются достижения в сфере ИТ, которые 
становятся неотъемлемой частью нашей жизни.  

Компьютеры используются в системах приложений, которые варьируются от простых до сложных 
методов решения проблем. Среди таких методов следует выделить технологии распознавание особенностей 
лиц через присущие им черты. Это направление представляет одну из наиболее интенсивно исследуемых 
сфер в области распознавания образов и компьютерного зрения. В настоящее время указанные  технологии 
используется, например, в биометрии, в информационной безопасности, в контроле допуска 
правоохранительных органов, системе охраны и смарт-картах. Также эти технологии могут применятся для 
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обеспечения безопасности особо охраняемых помещений на транспорте, в частности водном, в портах, 
транспортно-логистических центрах и т.д. [1-6]. 

1.Сложности в области распознания лиц.
A. Старение. Старение является неизбежным естественным процессом в течение жизни человека по

сравнению с другими изменениями лица. 
B. Частичная Окклюзия. Окклюзия относится к естественным или искусственным препятствиям в

изображении. Это может быть локальная область лица вместе с различными объектами, такими как 
солнцезащитные очки, шарф, руки и волосы. Их обычно называют частичными окклюзиями. Подходы к 
распознаванию лиц с частичной окклюзией подразделяются на следующие три категории:  

1) методы на основе частей;
2) методы на основе признаков;
3) методы на основе фракталов [7].
С. Инвариантность Позы.
Дисперсия позы является еще одним препятствием в достижении успешной системы распознавания

лиц. Люди позируют по-разному каждый раз, когда они делают снимок. Нет никакого стандартизированного 
правила для принятия позы. Таким образом, это делает более трудным задачу различать и распознавать лица 
на изображениях с различными позами.  

D. Иллюминация (Освещение). Освещение - это наблюдаемое свойство эффекта света. Это может
также относиться к эффекту молнии или использованию источников света. Глобальная иллюминация - это 
алгоритм, который был использован в 3D графике. Изменение освещенности также плохо влияет на систему 
распознавания лиц. 

2. Методы и приемы распознавания лиц.
A. Собственные Лица. Собственное лицо хорошо зарекомендовало себя алгоритмами, которые

использовались для распознавания признаков на изображении лица. Метод основан на принципе 
компонентного анализа (PCA) [8]. В этом методе основной концепцией является распознавание лица, при 
котором принимается уникальная информация о лице в вопросительной форме. Затем кодируют его для 
сравнения с результатом декодирования ранее принятого изображения. На рис. 1. представлена работа 
метода «Собственные лица». 

В методе собственных лиц декодирование выполняется с вычислением собственного вектора, а затем 
оно представляется в виде матрицы. Однако системы распознавания лиц на основе собственных лиц 
подходят только для изображений, имеющих фронтальные грани, но некоторые исследования 
идентифицируют лицо с различными позами, которые также были сделаны [9]. 

Рис. 1. Работа метода «собственные лица» 

Анализируя различные результаты, полученные от исследователей, коэффициент точности был 
значительно улучшен в последние годы по сравнению с предыдущими результатами. Ожидается, что в 
предстоящие годы он будет иметь эффективный и результативный рост. Сравнительное изучение результатов 
анализа, полученных разными исследователями при применении методов распознавания лиц на основе 
собственных лиц, приведено в таблице 1. 

B. Искусственные нейронные сети (ИНС). ИНС обеспечивает эффективную технику распознавания
признаков. Она стала широко использоваться после появления искусственного интеллекта. ИНС – это нейронная 
сеть, где нейроны расположены в виде слоев. В итоге точность распознавания лиц была повышена с помощью 
более современных и сложных сетевых архитектур, и методов контроля, которыми обладает нейронная сеть. И в 
последнее время разрабатывается все больше и больше мощных методов обучения ИНС распознавания лица [18]. 
Используя эти методики, можно уже провести более глубокое обучение (рис. 2), которое будет гораздо ближе к 
человеческому представлению.  
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Таблица 1.  Результаты, полученные при применении методов распознавания лица на основе собственных лиц 

№ Год База данных Техника Точность Ссылка 
1 2012 ORL Faces PCA 70 % Slavkovic et al. [10] 
2 2012 Face94 PCA 100% Abdullah et al. [11] 
3 2013 FRAV Face DB Eigen Face 96% Saha, Rajib et al. [12] 
4 2014 - PCA Eigen Faces 70% Rahman, 

ArmanadurniAbd, et al. 
[13] 

5 2014 Yale Database PCA 92% до 93% MuzammilAbdulra 
hman et al. [14] 

6 2014 AT & T PCA Johannes Reschke et al. 
[15] 

7 2016 Computer Vision Research 
Projects dataset 

PCA 93.6% Md. Al-Amin Bhuiyan
[16] 

8 2017 EmguCV library PCA + RMF 93% Jacky Efendi et al. [17] 

Вообще одна из наиболее жизнеспособных особенностей нейронных сетей - это снижение сложности. Она 
учится на обучающих образцах, а затем отлично работает на изображениях с изменением условий освещения и при 
этом еще и наблюдается повышение точности распознавания [9]. Основным недостатком нейронной сети является 
то, что для ее обучения требуется больше количество времени. Первоначально обучение является предварительным 
шагом, чтобы получить желаемые результаты от системы, как пользовательская точка зрения. 

После извлечения признаков реализуются классификаторы для распознавания лиц, такие как радиальная 
Базисная функция и нейронная сеть обратной связи (FFNN). Кроме того, исследование показывает, что ИНС гораздо 
быстрее развивается (в данном случае обучается) по сравнению с другими методами распознаванием лиц [19]. 

Рис. 2. Краткая схема глубокого обучения 

С. Метод опорных векторов (SVM). SVM - это своего рода контролируемый алгоритм обучения, который 
использует данные для классификации и регрессионного анализа. SVM обеспечивает эффективность в анализе 
глобальных размеров. SVM может быть реализован для распознавания лиц после искажения черт лица [20]. SVM 
может дать лучшие результаты, при работе с большим объемом данных, на основании которых делается выбор 
непосредственно с обучением (рис. 1). Однако, машина вектора поддержки наименьших квадратов (LS-SVM) 
[12, 21] является одним из популярных в типах SVM, который успешно используется для задачи распознавания лиц. 
Это обеспечивает преимущество быстрого вычисления, скорости наряду с высокой скоростью распознавания [9]. 
Компонент на основе классификатора метода опорных векторов [22] другой вариант SVM в лицо. Метод опорных 
векторов (SVM) является наиболее широко используемым методом, который реализуется на широком диапазоне 
задач классификации. В основном эти проблемы находятся в больших размерах, и они не являются линейно 
разделимыми. SVM полезен при работе с очень большими размерами данных.  

D. Вейвлет-преобразования Габора. Дэннисом Габором в 1946 году был представлен инструмент для
обработки сигнала и удаления помех, назван этот инструмент фильтром Габора.  Основными преимуществами 
вейвлет-преобразования (Вейвлет-преобразование переводит сигнал из временного представления в частотно-
временное) Габора являются уменьшение признаков лица и его глобальное представление признаков в 
распознавании лиц [13, 23, 24]. Метод вейвлет-преобразований Габора широко используется для отслеживания лица 
и оценки положения в распознавании лиц. В то время как представление изображения с использованием вейвлет-
преобразования обеспечивает как пространственные отношения, так и пространственную частотную структуру. 

Как показано на рис. 4, он распознает характеристику, которая позволяет очертить свойства 
пространственной локализации, пространственной частотной избирательности и ориентации [25, 26]. 
Преобразования Габора хорошо работают над извлечением информации о краях и формах и представляют грани 
компактным способом, который больше похож на методы, основанные на признаках [27]. 
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Рис. 3. Метод вейвлет-преобразований Габора 

Е. Скрытая Марковская модель (СММ). Скрытая Марковская модель (СММ) - это еще один метод
статистического моделирования, при котором система подвергается Марковскому процессу со скрытыми 
состояниями. Марковский процесс представлен на рис. 4. 

Рис. 4. Марковский процесс 

Эта модель была предложена в 1960 году и внесла значительный вклад в распознавание речи. Основное 
применение СММ получили в области распознавания речи, письма, движений и биоинформатике. В настоящее время он 
реализуется для распознавания выражений лица. Также его можно приложить к видеопоследовательностям для 
опознавания людей. Он нуждается в последовательности 2D или 3D изображений для экспериментальных целей [13]; но 
сначала эти изображения должны быть преобразованы в хронологическую последовательность. Однако модель состоит 
из двух процессов, в которых первый Марковский цепной процесс, имеющий конечное число состояний, не 
рассматривается явно. В то время как в другом процессе каждое состояние представляет собой набор связанных с ним 
функций плотности вероятности [9]. Хотя для исследований, как правило, метод 5-состояний СММ предназначен для 
системы распознавания лиц. 5-состояний СММ группирует пять черт лица: глаза, нос, рот, подбородок и лоб для 
фронтального просмотра изображений лица. [28]. 

Но количество состояний может быть добавлено или удалено, что зависит от требований системы. В другом 
случае, 7-состояний [29] предоставляют более подробную информацию, которая повышает производительность системы 
распознавания лиц. Различные исследователи, чтобы получить удовлетворительные результаты, использовали 
различные алгоритмы в этой модели. Тем не менее, новая расширенная модель адаптивная скрытая Марковская модель 
(АСММ) [30] предложена авторами для выяснения вопросов идентификации лиц с помощью видеопоследовательности.  

3. Области применения методов распознавания лиц. 
Есть много приложений, где методы распознавания лиц успешно используются для выполнения конкретной

задачи. Немногие из них описаны: 
A. Контроль Доступа. Управление доступом позволяет авторизованной группе пользователей получить доступ к

Личному кабинету путем входа в систему через свою учетную запись электронной почты с помощью компьютера, 
имеющего доступ к банковскому счету через банкомат. Но с помощью системы распознавания лиц фотографии лица 
принимаются в естественных условиях, таких как фронтальные изображения лица. Такие системы обеспечивают 
оптимальную точность без какого-либо вмешательства пользователя. Эти автоматические системы распознавания лиц 
также используются для просмотра и управления деятельностью пользователя на ПК или банкомате; например, когда 
пользователи покидают компьютер без надлежащего закрытия своих файлов и папок в течение заданного времени. Затем 
система останавливается до тех пор, пока пользователь снова не войдет в систему и не будет распознан. В этом случае 
доступ к учетной записи разрешен только законным лицам. 
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B. Безопасность. Безопасность является наиболее важным элементом во всех местах. Компьютерная безопасность
осуществляется с использованием программы распознавания лиц. В этой связи база данных изображений используется 
для целей исследования [9]; например, поиск изображений для аутентификации лицензированных водителей, для поиска 
пропавших людей, иммигрантов, в правоохранительных органах, общая проверка личности [9], регистрация 
избирателей, паспорта, удостоверения личности сотрудников. 

C. Наблюдение. Наблюдение используется для слежки за поведением человека, его деятельностью или другой
связанной информацией для обеспечения безопасности людей. Это может быть достигнуто с помощью электронного 
оборудования, т. е. камер замкнутого телевидения (CCTV) или перехвата передаваемой в электронном виде информации. 
Системы видеонаблюдения используются различными организациями. Например, он используется правительством 
многих стран для сбора разведданных, контроля за преступлениями, мониторинга процесса, личности, толпы или 
объекта, или расследования преступлений. Однако, с другой стороны, слежка часто рассматривается как нарушение 
неприкосновенности частной жизни, и в таких случаях она часто подвергается критике со стороны гражданского 
общества, групп и активистов. Либеральные демократии имеют законы, которые ограничивают местные органы власти 
и правоохранительные органы использовать наблюдение, как правило, ограничивая их в тех обстоятельствах, когда 
общественная безопасность ставится под угрозу. Законные организации часто вводили такие внутренние ограничения. 
Тем не менее, международный надзор аналогичен во всех типах стран. Кроме того, исследователи пытаются достичь 
более совершенных и удовлетворенных результатов за счет использования новейших алгоритмов распознавания лиц. 

D. Посещаемость. Биометрические технологии посещаемости во времени были использованы для разрешений
контроля допуска, и это одни из самых последних решений и традиционных вопросов компаний [29]. В этой технологии, 
пользователи должны выставить свое лицо в камеру машины на определенном расстоянии при этом исключается любой 
физический контакт с устройством. Это исключает любую возможность порчи или изменения машинного оборудования 
через свою вне-контактную процедуру метода. Система распознавания лиц фиксирует специфические черты 
человеческого лица и записывает их в виде математического шаблона. Для того, чтобы узнать лицо, изображение лица 
нормализуется, как к линии глаз и рта. Затем он выполняет сопоставление с математическими векторами из базы данных. 
Наконец, система распознавания лиц проверяет лицо и позволяет отмечать посещаемость или доступ к транзакции.  

Е. Всераспостраненные вычисления. Цель всераспостраненных вычислений состоит в том, чтобы создать 
сенсорную сеть, основанную на создании интеллектуальных устройств. Таким образом, сенсорная сеть используется для 
сбора, обработки и передачи данных, и в конечном итоге, она может понять свое окружение и улучшить качество жизни 
человека. Тем не менее, всераспространенные вычисления используют беспроводную связь и сетевые технологии, 
мобильные устройства, носимые компьютеры, встроенные системы, радиочастотные идентификационные устройства 
(RFID), промежуточное программное обеспечение и программные агенты. Всераспостраненные вычисления широко 
используются в ряде отраслей, например, в энергетике, потребительском секторе, здравоохранении, производстве, 
военном деле, безопасности и логистике. 

Заключение. Изучение распознавания лиц остается приоритетной областью для исследователей на протяжении 
многих лет. В данной работе было проведено комплексное исследование различных методов распознавания лиц. Среди 
методов распознавания лиц наиболее популярными являются нейронные сети, машина опорных векторов, 
классификация на основе разреженного представления (SRC), классификация линейной регрессии (LRC), 
Регуляризованное Робастное кодирование (RRC) и ближайшая характерная линия (NFL).  

Основные выводы. В настоящее время методы распознавания лиц внедрены во многие приложения реального 
времени, но все же они имеют ряд недостатков, которые необходимо преодолеть при создании современных 
эффективных систем распознавания лиц. Особое внимание следует уделить разработке методов распознавания лиц, 
которые позволяют анализировать информацию, учитывающую различные выражения лица, различные условия 
освещения и позы. Наряду с распознаванием изображений лиц, распознавание видеоизображений является более 
сложной задачей и также нуждается в дальнейшем изучении. Предполагается, что для оценки распознавания 
видеоизображений могут быть использованы данные с YouTube. Анализ эмоционального поведения человека при 
решении указанных задач относится также к одной из перспективных областей исследований, которые интенсивно 
изучаются в настоящее время и будут развиваться в будущем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Boriev, Z. Mathematical and information maintenance of biometric systems / Z. Boriev, S. Sokolov, A. Nyrkov, A. Nekrasova // IOP Conf. Series: Materials Science 

and Engineering 124(1) 2016. – № 012046 https://doi.org/10.1088/1757-899X/124/1/012046. 
2. Kardakova M. Cyber Security on Sea Transport / M. Kardakova, I. Shipunov, A. Nyrkov, T. Knysh // Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 982. – 

2020. – Pp. 481 - 490. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19756-8_46. 
3. Данилин Г.В. Мультисервисные сети: методы повышения защищенности данных в условиях сетевых атак / Г. В. Данилин, С. С. Соколов, А. П. Нырков, 

Т. П. Кныш // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. –  Т. 9. №2 (50). – 2020. – С. 158–163. https://doi.org/10.46548/21vek-2020-0950-0028. 
4. Соколов С.С. Кибербезопасность на водном транспорте / С. С. Соколов, А. П. Нырков, Н. Б. Глебов // Сборник тезисов докладов национальной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава ФГБОУ «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова». — СПб: Изд-во ГУМРФ им. 
адм. С.О. Макарова, 2018. – С. 177–178. 

5. Nyrkov, Anatoliy The use of Fuzzy Neural Structures to Increase the Reliability of Drilling Platforms / A. Nyrkov, S. Chernyi, A. Zhilenkov, S. Sokolov // Annals of 
DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium 2015, January, 2016. – Pp. 672-677. https://doi.org/10.2507/26th.daaam.proceedings.091. 

6. Boriev Z. V. Review of modern biometric user authentication and their development prospects / Z. V. Boriev, S. S. Sokolov, A. P. Nyrkov // IOP Conf. Series: Materials 
Science and Engineering 91 (2015) 012063, 2015.  https://doi.org/10.1088/1757-899X/91/1/012063. 

7. Azeem, Aisha, et al. «A survey: face recognitiontechniques under partial occlusion.» Int. Arab J. Inf. Technol. 11.1 (2014): 1-10.
8. Zhang, Xiaozheng, and YongshengGao. «Facerecognition across pose: A review.» Pattern Recognition42.11 (2009): 2876-2896. 
9. Muhammad Sharif et al.: ―Face Recognition: A Surveyǁ, Journal of Engineering Science and Technology Review 10 (2) (2017) 166- 177 



290 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10. Dong Yi, Zhen Lei, Shengcai Liao and Stan Z. Li «SharedRepresentation Learning for Heterogeneous FaceRecognitionǁ 2015 pp: 1-15 
11. Abdullah, Manal, MajdaWazzan, and Sahar Bo-Saeed.»Optimizing Face Recognition Using PCA.» arXiv preprintarXiv:1206.1515 (2012).
12. Zhang, Xinming, and JianZou. «Face recognition based on sub-image feature extraction and LS-SVM.» Computer Science and Software Engineering, 2008

International Conference on. Vol. 1. IEEE, 2008. 
13. Chongliang Wu1, Shangfei Wang _1 and Qiang Ji»Multi-Instance Hidden Markov Model For Facial Expression Recognition 2015 IEEE
14. Chai, Xiujuan, Shiguang Shan, and Wen Gao. «Posenormalization for robust face recognition based on statistical affine transformation.» Information, Communications 

and Signal Processing, 2003 and Fourth Pacific Rim Conference on Multimedia. Proceedings of the 2003 Joint Conference of the Fourth International Conference on. 
Vol. 3. IEEE, 2003. 

15. Azeem, Aisha, et al. «A survey: face recognition techniques under partial occlusion.» Int. Arab J. Inf. Technol. 11.1 (2014): 1-10.
16. Shah J. H., Sharif M., Raza M. and Azeem A.,» Facerecognition across pose variation and 3S problem», In TÜBİTAK Academic Journals (2012)
17. Zhang, Xiaozheng, and YongshengGao. «Face recognition across pose: A review.» Pattern Recognition 42.11 (2009): 2876-2896. 
18. Wang, Jizeng, and Hongmei Yang. «Face detectionbased on template matching and 2DPCA algorithm.» Imageand Signal Processing, 2008. CISP'08. Congress on. 

Vol. 4. IEEE, 2008. 
19. Lacey et al.: ―A Longitudinal Study of AutomaticFace Recognitionǁ, IEEE ICB, 2015 pp: 1- 8 
20. Ms. Snehal Houshiram Gorde1, et al.ǁ A Review on Face Recognition Algorithmsǁ Volume III, Issue I Issn No.:2350-1146, I.F-2.71
21. Xie, Jianhong. «Face recognition based on Curvelet transform and LS-SVM.» Proceedings of the 2009 (ISIP’09)Huangshan,
22. Huang, Jennifer, Volker Blanz, and Bernd Heisele.»Face recognition using component-based SVMclassification and morphable models.» Pattern Recognitionwith 

Support Vector Machines. Springer Berlin Heidelberg,2002.334-34
23. KalavdekarPrakash, N. «Face Detection using NeuralNetwork.» International Journal of Computer Applications(0975–8887) 1.14 (2010).
24. Li, Yongmin, et al. «Multi-view face detection usingsupport vector machines and eigenspacemodelling.» Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems and Allied 

Technologies, 2000. Proceedings. Fourth International
25. Jin, Yi, and Qiu Qi Ruan. «Face recognition using gabor-based improved supervised locality preservingprojections.» Computing and Informatics 28.1 (2012): 81-95. 
26. Bellakhdhar, Faten, Kais Loukil, and Mohamed Abid.»Face recognition approach using Gabor Wavelets, PCA and SVM.» IJCSI International Journal of Computer 

Science Issues 10.2 (2013): 201-206. 
27. Kar, Arindam, et al. «Classification of high-energizedgabor responses using bayesian PCA for human face recognition.» 2.2(09) 
28. Nefian, Ara V., and Monson H. Hayes III. «Hidden markov models for face recognition.» choice 1 (1998): 6.
29. Miar-Naimi, H., and P. Davari. «A new fast and efficient HMM-based face recognition system using a 7-state HMM 
30. Liu, Xiaoming, and Tsuhan Chen. «Video-based face recognition using adaptive hidden markov models.» Computer Vision and Pattern Recognition, 2003.

Proceedings. 2003 IEEE Computer Society Conference on. Vol. 1. IEEE along with SVD coefficients.» (2008).

УДК 007.681.51 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье предложен подход к обеспечению гарантированного выполнения программ 
цифровизации транспортных систем в заданные сроки. Разработана методика минимизации издержек, связанных 
с привлечением дополнительных инвестиций в ходе контроля процессов исполнения программ Минимизация 
расхода средств, дополнительно привлекаемых для ликвидации риска срыва программы, основана на реализации 
двухконтурной вычислительной схемы. Разработанная методика соответствуют требованиям адаптивности и 
рандомизации, протестирована на примерах и может быть использована в ходе научно-организационного 
сопровождения хода реализации программ национального проекта цифровизации экономики. 

Ключевые слова: риск заказчика; цифровые технологии; реконфигурация проекта; компенсационные 
затраты; адаптивное управление.  
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Abstract. The article proposes an approach to ensuring the guaranteed implementation of programs for 
digitalization of transport systems in a given time frame. The method of minimizing the costs associated with attracting 
additional investments in the course of monitoring the execution processes of programs has been developed. Minimization 
of the consumption of funds additionally attracted to eliminate the risk of program disruption is based on the 
implementation of a two-circuit computing scheme. The developed methodology meets the requirements of adaptability 
and randomization, is tested with examples and can be used in the course of scientific and organizational support of the 
implementation of programs of the national project of digitalization of the economy. 
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Введение. При разработке планов развития транспортной системы России в настоящее время необходимо 
ориентироваться на Национальный проект цифровизации экономики (НПЦЭ). Однако уход в облачные 
технологии повышает уязвимость всех участников любого высокотехнологичного проекта, поэтому должна 
применяться новая модель управления, выходящая за уровень ответственности конкретной организации и 
затрагивающая несколько этапов жизненного цикла объектов транспортной сферы. Например, в рамках в ОАО 
РЖД запланированы разработки по созданию единой цифровой платформы транспортного комплекса, 
фильтрации интернет-сайтов, идентификации клиентов коммуникационных сервисов, по обязательной установке 
отечественных антивирусов, идентификации приборов интернета вещей. Общие затраты запланированы в 
размере 140 млн рублей, плановый срок окончания работ – 2021 год. Каждое из подобных мероприятий потребует 
теоретической и инженерной проработок по формированию множества потенциально реализуемых вариантов 
(либо пилотных, либо модернизационных). Любой вариант характеризуется объёмом плановых затрат на 
проектирование и запуск проекта, пессимистической и оптимистической оценками временных затрат и 
ожидаемым целевым эффектом от диджитализации. Например, в скорректированных инвестиционных 
программах естественных монополий и банковского консорциума запланировано создание магистральных сетей 
с криптографическим распределением ключей, развитие суперкомпьютерного моделирования, использование 
виртуальной и дополненной реальности, расширение работ по «Большим данным». На перечисленные 5 проектов 
(экспериментальная проверка началась в 2019 году) предусмотрены инвестиции в 100 млн. Эффект от внедрения 
современных интеллектуальных систем управления транспортной логистикой может давать экономию затрат до 
20% и экономию времени до 30%. 

Состояние вопроса. Зарубежный и отечественный опыт реализации крупномасштабных наукоемких 
проектов показывает, что всегда существовал риск отклонения параметров «траектории» исполнения проектов 
от соответствующих программно-целевых значений. В перечень факторов, влияющих на срыв установленных 
сроков, могут входить недостоверность исходных данных, неточный прогноз состояния экономики, динамика 
требований сертификационных органов, концептуальные изменения на стратегическом уровне, возможная 
несовместимость участвующих организаций, неучтенные особенности независимо разработанных цифровых 
платформ, технологическая зависимость от зарубежных поставщиков, человеческий фактор (спешка в 
проработке и согласовании документации, отсутствие соответствующих компетенций, объективно неизбежная 
системная инерция).Таким образом, необходимо предусмотреть варианты устранения потенциальной проблемы 
несвоевременного исполнения НПЦЭ. Анализ известных работ по исследованию концепции «Цифровизации 
транспортных проектов» показал [1-4], что многие «точечные решения» проработаны глубоко и детально. 
Например, разработаны методы и механизмы интеллектуализации сортировочных процессов, обеспечивающие 
повышение надежности и качества функционирования сортировочных горок, адаптивный алгоритм обеспечения 
безопасности АСУ транспортных систем, включающий механизмы пассивной и активной диагностики, 
индикативный и репрезентативный мониторинг. Модернизированы для работы с big data (большими данными) и 
IoT (промышленным интернетом вещей) алгоритмы маршрутизации, основанные на различных критериях 
оптимизации и методы обеспечения живучести баз данных. В связи с разделением зон ответственности структур 
РЖД (отвечают за развертывание квантовой сети магистральных оптоволоконных каналов) и Ростелекома 
(отвечает за квантовое шифрование передачи критически важных данных между дата-центрами, в которых 
расположены государственные информационные системы) модифицированы методики применения алгоритмов 
последовательного анализа Вальда в задачах экспертизы обоснованности приема в эксплуатацию 
инновационных КСА. В связи с повышением интенсивности запусков малых КА[5,6] для обеспечения цифровой 
связи различных потребителей начаты исследования реальной устойчивости данного класса ИТ.В работах [5,7] 
определены законы распределения продолжительности работоспособного состояния орбитальных группировок, 
разработаны модели процессов ухода КА от расчетных позиций вследствие влияния ошибок выведения и 
возмущающих факторов, проведены расчеты априорной вероятности получения в транспортных подразделениях 
необходимой управляющей и технологической информации. 

 Однако вопросы строгого количественного обоснования координации мероприятий проектов и снижения 
затрат на госуправление не рассматривались. Кроме того, не представляется возможным точно оценить 
временные и финансовые затраты на «вспомогательные» процессы – изменение процедур налогообложения для 
иностранных IТ-вендоров, последствия от изменений требований федеральных контролирующих служб к 
товарным агрегаторам и их ценовым алгоритмам, «притирку» государственного и частного секторов, 
преодоление негативного отношения к цифровой сфере. Возникает необходимость определять не 
«детерминированную» схему реконфигурации, а поэтапно подбирать управляющие воздействия при 
координации использования дополнительно привлекаемых инвестиций.  

Алгоритм динамической адаптации. Обозначим: плz  – значение продолжительности выполнения НПЦЭ,

указанное в «Паспорте НПЦЭ»; ti – проектная продолжительность произвольного этапа, (1, )i N , т.е.  

1

N
пл
i пл
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 . 
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После отработки первого этапа НПЦЭ с гипотетическим опозданием (
*
1 1

плt t ) выражение для

установления реального срока завершения НПЦЭ подлежит переосмыслению: 
* *

2 31 11 / ... Nz z t t t t t          .

Используя аппарат характеристических функций, получим выражение для вероятностной оценки риска 
несоблюдения операционно – временных требований, содержащихся в «Паспорте НПЦЭ»:  
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При получении в результате экспертного оценивания недопустимо высокого значения риска 
*

1 требуется

привлечение инвестиций на проведение чрезвычайных мероприятий по обеспечению гарантированного 
выполнения НПЦЭ в срок, установленный высшими органами государственного управления. В результате этих 

мероприятий в конечном итоге произойдет реконфигурация параметров Ki
A  оставшихся этапов.

Обозначим: 2KY  – дополнительно привлекаемые инвестиции, т.е. 2 2 2K K KA A Y        ;

(2)f – функция зависимости стоимости 
(2)S реконфигурации проекта от значений новых вложений в НПЦЭ,

т.е. 
(2) (2)

2
( )KS f Y   . В соответствии с логикой предлагаемой методики корректирующий вектор должен

обеспечивать достижение уровня t дирi
  .

Алгоритм заключается в адекватном реагировании на результаты каждого этапа и формировании массива 
ситуационных решений, соответствующих обстановке. На каждом шаге алгоритма осуществляется отыскание 
корней трансцендентного уравнения 

θυ-1(yυ-1, λυ-1, …, λ N, Тпл, t1*, t**υ-1) +RТ
пл = 1, 

где yυ-

1

– параметр корректировки; 

λυ-

1

– параметр закона распределения величины ;

t*υ-

1

– фактический (заранее неизвестный) срок завершения этапа.

Например, для однопараметрического закона распределения, соответствующего второму этапу, уравнение 
реконфигурации имеет вид  

3 1 2 4 1 2( ) ( ) **4 4

3 4 3 4

1 (1 ) 1
пл плz t t z t te e R

         
    
   

, 

где R**–значение обратной функции распределения, прогнозируемое по результатам второго этапа. 
Для двухпараметрического закона распределения продолжительности этапа 

 

 трансцендентное уравнение реконфигурации, соответствующее третьему этапу, имеет вид 

* **
***1 2 3 2 4

2 2
3 2 4

1
( ) 1

2 ( ) 2

плz t t m y m
R
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, 

где R***– значения риска RТ
пл, прогнозируемые по результатам третьего этапа. 

Предварительно составляются рекуррентные соотношения для обратного хода алгоритма. Например, в 
четырехэтапном проекте значения 

        22122121221233
~,~,~~,~~,~,~ yxyyxyyyyyxyxy yyyyyy


являются условными значениями компонентов оптимального адаптирующего вектора. Далее 

последовательно решаются функциональные уравнения и минимизируются дополнительные инвестиции, 
обеспечивающие достижение целевых показателей НПЦЭ. Затем, построив прямую развертку алгоритма 
пошагово (1-2;2-3;3-4 и т. д), находим оптимальные значения компонент вектора реконфигурации, исходными 
данными для определения которых являются заранее неизвестные результаты каждого этапа. 

Для реализации разработанного алгоритма необходимы предварительные исследования по нахождению 
связи между характеристиками каждого нового варианта доработки программы, расходом обеспечивающих 
ресурсов по предлагаемому варианту (например, подключение и прием информации от резервных комплексов; 
перезагрузка подсистемы информационного обеспечения, оперативный реинжиниринг структуры участвующих 
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организаций) и компенсируемым «размером опоздания». Предлагаемый подход учитывает классические 
требования системного подхода – обязательность рандомизации и обеспечение возможности корректировки 
программы и может быть отнесен к группе методов проактивного управления [8,9]. 

Заключение. Разработанный подход дает возможность определять не «детерминированную» схему 
реконфигурации, а поэтапно подбирать управляющие воздействия при координации использования 
дополнительно привлекаемых инвестиций. Точность оценивания прироста эффективности за счёт оптимизации 
в основном будет определяться степенью точности зависимостей, используемых при расчете затрат на 
обеспечение гарантированного выполнения федеральной и региональных программ в сроки, указанные в 
«Паспорте НПЦЭ».  
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Аннотация.Статья посвящена применению имитационного моделирования при эксплуатации платных 
дорог. Описывается существующая классификация методов моделирования, которые используются в проектах 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В отдельности рассматривается применение имитационного 
моделирования на этапах строительства и эксплуатации, приведены примеры практического применения, 
описанные в тематической литературе. Особое внимание в статье уделяется применению данного метода для 
решения задачи оптимизации или модернизации системы взимания платы (СВП) на пункте взимания платы 
(ПВП) в случае его недостаточной пропускной способности. В заключении статьи описываются возможные 
перспективы развития имитационного моделирования при эксплуатации ПВП. 

Ключевые слова: имитационное моделирование; платная дорога; система взимания платы. 

APPLICATION OF SIMULATION MODELING METHODS AT THE TOLL ROADS OPERATIONAL 
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Abstract.The article is devoted to the use of simulation modeling during the operational stage of toll roads. The 
existing classification of modeling methods that are used in ITS projects is described. The application of simulation 
modeling at the construction and operation stages is considered separately. Examples of practical application of the 
method in the thematic literature are given. Particular attention is paid to the application of the method for solving the 
optimization or modernization problem of toll collection system at the toll plaza for the case of its insufficient capacity. 
In the conclusion of the article, possible prospects of simulation modeling development of the toll plaza operation are 
described. 
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Введение.В последние годы имитационное моделирование все больше применяется в профессиональных 
и научных кругах. Благодаря GPSSWorld, AnyLogic, Arena и другим программным продуктам, системы 
имитационного моделирования стали более доступными для компаний, исследовательских и проектных 
организаций. Данный метод исследованиянаходит все большее применение бакалаврами, магистрами и 
аспирантами в учебных и индивидуальных проектах.О популярности метода можно судить по базам данных 
научного цитированияScopus, которые демонстрируют рост количества статей, посвященных имитационному 
моделированию более, чем в 1,5 раза с 2012 по 2019 год. Программные продукты имитационного моделирования 
непрерывно развиваются и расширяют свои возможности – новые версии включают в себя дополнительные 
функции моделирования, появляется все больше отраслевых библиотек, интеграций с внешними источниками 
данных, а пользовательский интерфейс становится проще и понятней. 

В работе Серовой Е.Г. [1] справедливо отмечается наметившаяся тенденция рассмотрения любых 
процессов при помощи компьютерного моделирования. Имитационная модель позволяет реализовать любой 
алгоритм поведения системы при различном уровне детализации процесса. Более того, метод имитационного 
моделирования может быть использован для верификации модели, исследованной аналитическим методом. 
Очевидно, что набирающее популярность имитационное моделирование будет находить все большее 
применение в различных сферах деятельности человека, позволяя решать нетривиальные задачи, поставленные 
наукой и бизнесом. 

Применение имитационного моделирования на этапе проектирования платных дорог.Погружаясь в 
предметную область исследовательской деятельности настоящей статьи, подчеркнем, что тенденции 
использования имитационного моделирования повлияли в том числе и на сферу платных автомобильных дорог. 
Метод нашел применение для решения задач как локального, так и глобального порядка. В работе Жанказиева 
С.В. [2], посвященной имитационному моделированию в проектах ИТС, приводится классификация методов 
моделирования. В соответствии с ней, для решения локальных транспортных задачрекомендуется использовать 
микро-моделирование,в то время как макро-моделирование используется для оценки транспортного потока на 
высоком уровне агрегирования, в рамках всего дорожного объекта или транспортной сети. Отметим также 
наличие среднего уровня -  мезо-моделирования, являющегося промежуточным уровнем между макро- и микро-
моделированием. Мезо-моделирование применяется в случаях, когда размер транспортной сети или ограничение 
ресурсов, требуемых на создание или отладку сети, не позволяют применить микро-моделирование.  

В первую очередь, имитационное моделирование может применяться на этапе проведения проектно-
изыскательных работ при строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве участковавтомобильных 
дорог, в том числе эксплуатируемых на платной основе. Подтверждением этому является появляющаяся 
отечественная нормативная база, определяющая место математического моделирования (частным случаем 
которого является имитационное моделирование) при разработке проектных решений по организации дорожного 
движения. Так, в 2017 году Министерством транспорта Российской Федерации были выпущены методические 
рекомендации, посвященные использованию программных продуктов математического моделирования 
транспортных потоков при оценке эффективности проектных решений в сфере организации дорожного движения 
[3]. В документе отмечается, чтотранспортное моделирование повышает обоснованность управленческих 
решений на разных уровнях управления дорожным движением: стратегическом, тактическом и оперативном, и 
на сегодняшний день оно представляет собой наиболее современный инструмент оценки решений по развитию 
транспортной системы.В методических рекомендациях 2019 года [4], разработанных в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечается, что методы 
математического моделирования входят в состав перечня мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры всех видов транспорта. Однако отметим, что 
перечисленной выше нормативной базынедостаточно для закрепления математического моделирования в 
процессе организации дорожного движения. В формируемой нормативной документации существуют пробелы в 
описаниях методология разработки транспортной модели, методики ее верификации и калибровки. 

Следует также отметить, что метод имитационного применения пока не нашел широкого практического 
применения при проектировании ПВП –важного элемента любой платной дороги барьерного типа. ПВП 
включает в себя здания, сооружения инженерные сети, коммуникации, а также технологическое оборудование 
СВП, расположенное на полосах оплаты проезда, непосредственно на автомобильной дороге. СВП обеспечивает 
сбор, учет, обработку и хранение информации о транспортном потоке и поступление денежных средств оплаты 
за проезд. Сейчас количество полос оплаты проезда на ПВП определяется расчетным способом, некоторыми 
проектными институтами дополнительно могут применяться аналитические методы. При проектировании ПВП 
необходимо помнить, что при недостаточном количестве полос оплаты проезда и низкой пропускной 
способности СВП, ПВП может стать бутылочным горлом платной дороги, что приведет к негативным 
транспортным последствиям для региона, создаст социальную напряженность, ухудшит экологическую 
обстановку. При проектировании имитационное моделирование может применяться для подтверждения 
расчетных значений количества полос ПВП, и поможет снизить подобные риски. 

Применение имитационного моделирования на этапе эксплуатации платных дорог. Имитационное 
моделирование может применяться не только при проектировании и строительстве платных дорог, но и 
непосредственно на этапе их эксплуатации.Эксплуатирующая организация– оператор дороги осуществляет сбор 
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платы за проезд и управление дорожным движением на платной дороге при помощи ИТС: СВП и 
автоматизированной системы управления дорожным движением(далее – АСУДД).Чтобы не допустить 
возникновение заторов на платной дороге, оператороценивает текущую и прогнознуюинтенсивности движения 
на всех ПВП, и осуществляет мероприятия по управлению транспортным потоком.  

На возможность применения имитационного моделирования для решения подобных задач указывают 
такие авторы, какPunitha, Aksoyetal., Aycin, Izuharaetal., Levinson&Chang и Jehadetal [5-10]. Вывод о том, что ПВП 
можно рассматривать в качестве системы массового обслуживания, к которой может быть 
примененомоделирование дискретном времени сделан автором работы Punitha [5]. В работе Aksoyetal. [6], на 
примере имитационной модели функционирования ПВП на мосту Фатих Султан Мехмет, с помощью 
программного обеспечения VISSIM был проведен ряда опытов по изменению интенсивности ПВП при 
различном количестве открытых полос оплаты, что позволило повысить качество дорожного сервиса. 
Эффективная методология оценки работы ПВП с применением имитационной модели GENTOPS предложена в 
работе Aycin [7]. Аналогичные задачи оптимизации режимов работы полос ПВП с применением методов 
имитационного моделирования были решены в работах Izuharaetal. [8] и Levinson&Chang[9].Кроме того, 
применение имитационного моделирования может быть использовано для задач, связанных с повышением 
безопасности движения транспортных средства на ПВП. Так, работаJehadetal., [10] рассматривает возможность 
применения имитационной модели в программе VISSIM для создания различных сценариев конфигурирования 
ПВП и улучшения качества проектных решений ПВП.  

Дополнительным преимуществом использования имитационного моделированияв проектах платных 
дорог, в отличии от бесплатных, является возможность использования имитационного моделирования для 
решения задач, связанных с экономическими показателями проекта. Чаще всего такие исследования связаны с 
оценкамиинвестиционных рисков иэкономической эффективности транспортных проектов.К таким задачам, 
решаемым при помощи макро-моделирования, могут относиться общая экономическая оценка платной дороги 
как объекта транспортной инфраструктуры [11], оценка стоимости проезда с целью оптимизации распределения 
транспортного потока на ПВП при повседневной эксплуатации платной дороги [12], определение выгодного 
срока заключения контракта государственно-частного партнёрства [13].  

Применение имитационного моделирования для оптимизации и модернизации ПВП. Отдельно 
рассмотрим возможность применения имитационного моделирования для решения задачи оптимизации или 
модернизации работы СВП на ПВП при эксплуатации платной дороги. Подобная задача может возникнуть, если 
проектные значения интенсивности движения на ПВП оказались недостаточно обоснованными, и 
прогнозируемая интенсивность движение была достигнута раньше ожидаемого срока. Причинами этого 
можетстатьнеудовлетворительное количество или качество исходной информации о совершаемых 
корреспонденциях в районе проектируемой дороги, а также возможные изменения окружающей 
инфраструктуры. Примером такогоизменения может бытьпоявление транспортно-логистического узлав 
непосредственной близости к платной дороге, который станет точкой притяжениядля грузового 
коммерческоготранспорта. Другим примером возможного увеличения интенсивности движения может быть 
включение платной дороги в состав транспортного коридора, приводящее к возрастанию транзитного грузового 
трафика. Существенным фактором, влияющим на интенсивность движения, является освоение новых территорий 
как под жилищной строительство, так и под деловую застройку. 

Отметим, что под оптимизацией СВП понимается изменение существующей конфигурации ПВП без 
изменения ее программных или аппаратных компонентов. Основными мероприятиями по оптимизации ПВП 
являются изменение количества функционирующих полос оплаты (из числа существующих) и изменение 
режимов работы полос. Под модернизацией СВП будем понимать изменение аппаратных или программных 
компонентов СВП, способствующее увеличению пропускной способности ПВП. К таким мероприятиям для 
СВП, реализованной на ПВП, можно отнести: 

1. Изменение конфигурации существующих полос оплаты проезда. Полосы могут работать в разных
режимах, основными из которых являются ручной и автоматический. Ручной режим позволяет оплачивать проезд 
наличными денежными средствами и банковскими картами. Автоматический режимпозволяет оплачивать проезд 
бесконтактно и без остановки транспортного средства перед шлагбаумом на полосе, при помощи специального 
бортового устройства – транспондера.При наличии на ПВП полос, работающих в разных режимах, их 
соотношение может быть изменено в пользу наиболее часто используемых средств оплаты;  

2. Увеличение количества полос оплаты проезда. При отсутствииконструктивных и
техническихограничений, число полос может быть увеличено либо за счет расширения ПВП, либо за счет 
строительства реверсивных полос, позволяющих пропускать трафик в обоих направлениях движения 
автомобильной дороги, в зависимости от интенсивности движения (корреспонденции дом-работа, работа- дом) в 
разное время суток. 

3. Внедрение новых способов приема платежных средств. Прием современныхбесконтактных технологий
оплаты при помощи банковских карт (PayPass, payWave, MirPay), а также мобильных платежей (ApplePay, 
GooglePay, SamsungPay и т.п.), на полосах позволит ускорить процесс оплаты проезда на ручных полосах ПВП; 

4. Внедрение новых способов оплаты проезда.Использование новых технологий безостановочной оплаты
проезда, таких как RFID, позволят увеличить скорость прохождения время нахождения транспортных средств на 
автоматических полосах.  
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Применение дискретно-событийного имитационного моделирования позволит создать модель текущей 
конфигурации СВП на ПВП. Такая модель будет отражать логику работы аппаратно-программного комплекса 
СВП, близкую к реальной, а также позволит управлять всеми метриками системы, необходимыми для калибровки 
точности ее работы. Возможность наглядного проигрывания модели во времени позволит верифицировать ее, 
внести утонения в параметры, и найти ошибки.  

Обладая данными о текущей пропускной способности ПВП, при помощи имитационной модели можно 
будет определить максимальную пропускную способность пункта. Тем самым, оператор сможет 
заблаговременно начать планирование мероприятий по увеличению пропускной способности ПВП путем 
оптимизации или модернизации СВП.  

Отталкиваясь от существующей конфигурации ПВП, можно будет построить одну или несколько моделей 
оптимизированной или модернизированной конфигурации ПВП. Применяемый метод позволит сравнить 
качественные показатели работы различных конфигураций, и определить наиболее предпочтительный вариант. 

В качестве примера, при помощи программного обеспечения AnyLogicпостроена имитационная модель 
ПВП «Богатырский пр., въезд», расположенногона въезде платной автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр» в Приморском районе г. Санкт-Петербурга (рис. 1). 

Рис. 1. Имитационная модель ПВП «Богатырский пр., въезд» 

При помощи разработанной имитационной модели были определены значения пропускной способности 
ПВП с высоким (91%) уровнем использования пользователями регистрации проезда по магистрали с помощью 
транспондера [14]для трех различных конфигураций полос оплаты.Эксперименты, проведенные при помощи 
имитационной модели, дали следующие результаты:  

─ для конфигурации ПВП с 2 автоматическими и 4 ручными полосами оплаты, максимальная пропускная 
способность, не приводящая к образованию затора составила 900 транспортных средств (далее - ТС) в час, 

─ для конфигурации с 3 автоматическими и 3 ручными полосами оплаты – 1275 ТС/час,  
─ для конфигурации с 4 автоматическими и 2 ручными полосами оплаты – 1575 ТС/час.  
Результаты исследования показали, что модернизация одной ручной полосы оплаты проезда в 

автоматическую позволяет увеличить пропускную способность данного ПВП на 300 ТС/час.  
Отметим, что для каждого исследуемого ПВП целесообразно применять индивидуальную имитационную 

модель, учитывающую особенности его географического расположения, состава трафика на объекте, 
регулярности пользовательских корреспонденций, а также воздействия окружающей транспортно-
логистической и социальной инфраструктуры. При размещении ПВП в ярко выраженных промышленно-
логических районах города, а также в приграничных зонах между городом и областью, для анализа пропускной 
способности ПВП может потребоваться дополнительная оценка интенсивности движения в различных условиях, 
учитывающих суточную, недельную и сезонную и неравномерность потока. 

Разработанная имитационная модель также может использоваться операторомпри дальнейшей 
эксплуатации ПВП, на протяжении всего жизненного цикла объекта. При ее последующем уточнении и 
добавлении дополнительных параметров, модельможет быть полезна для решения прикладных задач: 

 верификации расчетных данных по текущей пропускной способности ПВП; 
 прогнозированиипропускной способности ПВП; 
 верификации и прогнозирования экономических показателей сбора платы за проезд через ПВП; 
 анализа качества технической эксплуатации СВП на пропускную способность ПВП; 
 прогнозирования влияния изменений окружающей инфраструктуры на интенсивность движения и 

состав проходящего через ПВП трафика. 
Таким образом, модель позволит оператору производить анализ текущего и прогнозируемого состояния 

ПВП, осуществлять поиск потенциальных проблем и их решений. Дальнейшаяработа над 
детализациейимитационной модели позволит приблизить ее цифровому двойнику ПВП и решать более широкий 
круга повседневных задач при эксплуатации автомобильной дороги. 
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Выводы. Области применения имитационного моделирования продолжают расширяться. Метод находит 
активное применение в решении прикладных задач в автодорожной отрасли, в том числе при реализации 
проектов платных дорог. В отличии от бесплатных автомобильных дорог, на платных дорогах имитационное 
моделирование может использоваться для решения расширенного круга задач, связанных с наличием 
экономических и транспортных требований к проекту. При этом, потенциальные возможности применяемого 
метода используются не в полной мере.  

Имитационное моделирование применяется как на этапе проектирования платных дорог, так и при их 
эксплуатации. В зависимости от масштаба объекта изучения, применяются микро- и макро-модели. Метод 
позволяет производить оценку общей транспортной и экономической эффективности платной дороги как объекта 
в целом, а также ее отдельных элементов, в том числе ПВП. На этапе эксплуатации, имитационное 
моделирование может применяться оператором дороги для решения прикладной задачи увеличения пропускной 
способности ПВП путем оптимизации или модернизации СВП. Последующее уточнение и добавление в модель 
дополнительных параметров позволит решать большее количество прикладных задач, приближая имитационную 
модель к цифровому двойнику системы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Серова Е.Г. Имитационное моделирование в современном менеджменте // Теоретические основы и методология имитационного и

комплексного моделирования. 2017. № 1, С. 215-219. 
2. Жанказиев С.В., Воробьев А.И., Шадрин А.В., Гаврилюк М.В. Имитационное моделирование в проектах ИТС: учебное пособие; под ред. 

д-ра техн. наук, проф. Жанказиева С.В. – М.: МАДИ,2016. – 92 с. 
3. Методические рекомендации «По разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации» : утв. 

протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» протоколом от 12 августа 2019 г. № ИА-63.

4. Методические рекомендации «По разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Использование 
программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при оценке эффективности проектных решений в сфере
организации дорожного движения» : согласованы зам. мин. транспорта РФ Н.А. Асаулом, 13 мая 2017 г., одобрены секцией
«Государственная политика в области автомобильного и городского пассажирского транспорта» Научно-технического совета 
Министерства транспорта РФ 9 декабря 2016 г.; НТС ОАО «НИИАТ» 25 апреля 2017 г. 

5. Punitha, S. (2018) Design and evaluation of traffic delays in toll plaza using combination of queueing and simulation. Journal of Physics Conference 
Series, 1139(1):012080. 

6. Aksoy, G., Celikoglu, H. B. &Gedizlioglu, E. (2014). Analysis of toll queues by micro-simulation: results from a case study in Istanbul. Procedia
- Social and Behavioral Sciences, 111:614-623.

7. Aycin, M. (2006).  Simple Methodology for Evaluating Toll Plaza Operations. Transportation Research Record Journal of the Transportation 
Research Board, 1988(1):92-101. 

8. Izuhara, K., Matsui, H., Fujita, M., Sewaki, Y. & Kojima, N. (2001). Theoretical Study on Optimal Combination of Gates for Electronic Toll
Collection System. 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, 1-11. 

9. Levinson, D., Chang, E. (2003). A model for optimizing electronic toll collection systems. Transportation Research Part A: Policy and Practice,
37(4):293-314. 

10. Jehad, A. E., Ismail, A., Borhan, M. N. & Ishak, S. Z. (2018). Modelling and optimizing of electronic toll collection (ETC) at Malaysian toll plazas
using microsimulation models. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(4): 2304-2308.

11. Anas, R., Tamin O. Z., Tamin R. Z. &Wibowo, S. (2017). Measuring regional economic impact of cipularang toll road investments: Using an input-
output model (case study: Bandung district). International Journal of Civil Engineering and Technology, 8(10):796-804. 

12. Kaddoura, I. & Nagel, K. (2019). Congestion pricing in a real-world oriented agent-based simulation context. Research in Transportation 
Economics, 74(C):40-51. 

13. Feng, K., Wang, S. Q., Wu, C., Xia, G. & Hu, W. (2019). Optimization of Concession Period for Public Private Partnership Toll Roads.
EngineeringEconomics, 30(1). 

14. Водители используют уже 700 тысяч транспондеров ЗСД / Новости // Официальный сайт  ООО «Магистраль северной столицы» : [сайт].
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сети проведена модернизация алгоритма предупреждения столкновения для эксплуатируемой в настоящее время 
авиационной аппаратуры. 

Ключевые слова: воздушная обстановка; алгоритмы; предупреждение столкновений; моделирование 
сценариев; нейронная сеть. 



298 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

APPLICATION OF A NEURAL NETWORK FOR UPGRADE THE COLLISION AVOIDANCE 
ALGORITHMS DURING THE FLIGHT TWO NEARBY AIRCRAFTS IN ONE DIRECTION 

Vladimir Khudoshin 
Institute of Avionics Engineering «Navigator» 

14Z/19, Shkiperski Protok, Saint Petersburg, 199106, Russia 
e-mail: cmex81@gmail.com

Abstract. A typical air situation is considered, which algorithms collision avoidance would issue non-correct 
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Введение. Увеличивающаяся интенсивность воздушного движения как в зоне работы диспетчеров, так и 
за ее пределами заставляет проводить модернизацию уже существующих систем безопасности полетов. 
Например, для системы предупреждения столкновения в воздухе разработаны требования к третьему поколению, 
при этом два предыдущих поколения активно эксплуатируются.  В статье рассмотрены некоторые аспекты 
работы алгоритмов второго поколения данной системы. Приведены пути модернизации алгоритмов работы с 
целью повышения качества выдачи рекомендаций экипажу.  

Бортовая система предупреждения столкновений предназначена для выдачи экипажу оповещений с целью 
предотвращения столкновения при возникновении потенциальной опасности. Эта цель достигается путем 
выдачи рекомендаций RA (Resolution Advisory) на выполнение манёвра пилотом, а также путем выдачи 
предупредительной информации о воздушном движении TA (Traffic Advisory), которая является признаком 
необходимости визуального обнаружения близлетящего воздушного судна и сигнализирует о возможности 
выдачи RA [1].   

В процессе эксплуатации систем предупреждения столкновений по результатам анализа полётных данных 
экспертами рабочей группы SC-147 организации RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) был выявлен 
ряд недостатков в работе алгоритмов предупреждения столкновений систем второго поколения, в том числе 
выработка некорректного оповещения экипажа воздушного судна.  При полёте воздушных судов, оборудованных 
данной системой, в одном направлении с траекториями движения на которых происходит медленное сближение 
в горизонтальной проекции и с высокими скоростями сближения в вертикальной проекции может произойти 
ложное формирование рекомендации RA [2].  

Для исследования работы алгоритмов предупреждения столкновений в описанной выше воздушной 
ситуации было использовано программное обеспечение TSIM, поставляемое организацией RTCA по запросу [3]. 
Данное приложение предназначено для исследования работы алгоритмов эталонной реализации версии 7.1 и 
проверки собственной реализации алгоритмов на соответствие спецификации требований, предъявляемых к 
логике работы системы. 

При исследовании описанной выше воздушной ситуации был создан набор имитационных сценариев, 
соответствующих ей. Для воздушных судов, участвующих в воздушном конфликте, был задан ряд параметров: 
путевая скорость, высота полета, вертикальная скорость, курс собственного воздушного судна, курс другого 
воздушного судна,  смещение по горизонтали, вертикальное ускорение с i-го по j-й цикл симуляции, время 
моделирования сценария.  

По результатам анализа данных моделирования с учетом заданных порогов защитного объема 
пространства вокруг воздушного судна, приведенных в таблице 1, стало понятно, что в ряде сценариев алгоритмы 
предупреждения столкновений выдали помимо сообщения TA рекомендации экипажу на совершение манёвра. 

Наиболее интересным примером воздушной обстановки данного типа является случай, при котором: 
высота полета воздушных судов более двадцати тысяч футов, дистанция между ними в горизонтальной 

плоскости около одной морской мили, летят в одном направлении почти параллельно, разница истинных курсов 
не превышает десяти градусов,  вертикальные скорости могут быть значительными. 

Одна из причин в формировании некорректной рекомендации экипажу заключается в алгоритме расчёта 
ряда величин, используемых для проверки условий этого формирования. В случае прохождения проверки на 
угрозу по дальности и дальнейшем сближении воздушных судов может быть неверно определен момент времени  
столкновения. При относительно больших скоростях сближения в горизонтальной проекции возможная ошибка 
расчётов невелика и является несущественной. Однако при малых скоростях сближения триггер формирования 
угрозы может сработать значительно раньше, вплоть до десятков секунд. Если же другое воздушное судно 
находится на расстоянии меньшем, чем порог безопасности в горизонтальной плоскости и продолжит двигаться 
параллельным курсом, триггер формирования угрозы сработает немедленно. На больших высотах полета порог 
безопасности в горизонтальной проекции принимает значение в 1.1 морскую милю. То есть воздушное судно с 
малой скоростью сближения (почти нулевой)  на дальности менее чем 1.1 морской мили будет трактоваться так, 
как будто оно может столкнуться с нами в следующий момент времени, даже при том, что это невозможно 
физически.  
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Таблица 1 
Параметры защитного объема воздушного судна 

Собственная 
высота (футов) 

Время до 
столкновения (T), 

сек 

Граница в 
горизонтальной 

плоскости, м.мили 

Граница в 
вертикальной 

плоскости, футы 
TA RA TA RA TA RA

< 1000 20 - 0.30 - 850 - 
1000 – 2350 25 15 0.33 0.20 850 600 
2350 – 5000 30 20 0.48 0.35 850 600 
5000 – 10000 40 25 0.75 0.55 850 600 

10000 – 20000 45 30 1.00 0.80 850 600 
20000 – 42000 48 35 1.30 1.10 850 700 

> 42000 48 35 1.30 1.10 1200 800 

На рисунке 1 схематически представлена вышеописанная воздушная обстановка и показаны: 
горизонтальное расстояние между участниками конфликта (D), расстояния до точки столкновения воздушных 
судов (S1, S2), разница между истинными курсами воздушных судов (A).  

Рис. 1. Воздушная ситуация. Вид сверху. 

Зная требования по выдаче сообщений в зависимости от высоты полета, которые приведены в таблице 1, 
и используя приведенные ниже уравнения (1) и (2): 
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определили критерий выделения подмножества воздушных ситуаций, при которых возможна выдача 
нежелательных рекомендаций на маневр и для которых целесообразно провести дополнительное уточнение 
сформированной рекомендации. Учитывая, что при проведении дополнительного анализа необходимо принять 
во внимание ряд параметров характеризующих текущую воздушную обстановку возможно применить 
алгоритмы машинного обучения. Согласно приведенной на рисунке 2 классификации и назначения [4, 5, 6] 
алгоритмов машинного обучения наиболее перспективными классами для решения поставленной задачи 
являются алгоритмы обучения с учителем и обучение с подкреплением. 

Для дальнейшего рассмотрения остановимся на применении алгоритмов обучения с учителем (регрессии), 
то есть применения нейронной сети. Для этого были определены параметры обучающей выборки, приведенные 
в таблицах 2 и 3. 

Рис. 2. Классификация алгоритмов машинного обучения. 
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В качестве нейронной сети была выбрана классическая схема «многослойный персептрон» с одним 
скрытым слоем, методом обучения «обратное распространение ошибки» и активационной функцией: 
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1
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x 

       (3) 

Таблица 2 
Обучающая выборка. Входные параметры 

№ Обозначение Наименование ед. изм. 
B1  Высота собственного воздушного судна футы 
B2  Вертикальная скорость собственного воздушного судна ф/м 
B3  Расстояние между воздушными судами м. мили 
B4  Скорость изменения расстояния между воздушными судами узлы 
B5  Высота другого воздушного судна футы 
B6  Вертикальная скорость другого воздушного судна ф/м 
B7  Пеленг на другое воздушное судно град 
B8  Тип базовой рекомендации 0, 1, 2 

Таблица 3 
Обучающая выборка. Выходные параметры. 

№ Обозначение Наименование ед. изм. 
R1  Рекомендация без изменений [0 .. 1] 
R2  Понижение угрозы [0 .. 1] 
R3  Уточнение о пересечении [0 .. 1] 

На основе определенного выше критерия выделения подмножества воздушных ситуаций и при помощи 
программы TSIM были собраны данные для  создания обучающей выборки настройки параметров нейронной 
сети. Согласно ряда эвристических правил, увязывающих число необходимых наблюдений с размерами сети, 
простейшее из которых гласит, что число наблюдений должно быть в десять раз больше числа связей в сети, была 
определена размерность обучающего набора. В процессе обучения нейронной сети было совершено построение 
отображения  B → R. Получили произвольное количество пар (b → r), связанных данным отображением, то есть 
для произвольного вектора b на входе получим вектор r на выходе с элементами, принимающими значения  
от 0 до 1. Проектирование нейронной сети и расчет ее параметров был проведен при помощи приложения FANN 
(Fast Artificial Neural Network). Структура созданной сети приведена на рисунке 3. 

Рис. 3 Структура нейронной сети. 
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Заключение. В результате проведенного исследования были определены значения параметров движения 
воздушных судов в обстановке данного типа, при которых необходимо провести дополнительный анализ 
траекторий воздушных судов для исключения выдачи нежелательных рекомендаций экипажу. Учитывая, что 
одним из способов дополнительной обработки траектории воздушных судов может быть применение алгоритмов 
машинного обучения [4-6] проанализировано использование различных типов алгоритмов машинного обучения 
применительно к нашей задаче и выбрано для первичного исследования использование обученной нейронной 
сети. Создана структура нейронной сети и обучающая выборка для расчета её параметров. Обученная нейронная 
сеть включена в модернизированный алгоритм. Результаты проверки алгоритма на соответствие спецификации 
требований алгоритмов предупреждения столкновений соответствуют методике экспертов SC-147. При этом 
модернизированный алгоритм успешно разрешил исследуемую воздушную ситуацию, исключив недостоверную 
рекомендацию на манёвр. 
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Аннотация. Современные информационные технологии, новые подходы и методы значительно 
расширяют возможности музыковедческих исследований. В рамках секции предлагается обсудить вопросы, 
связанные применением математических методов и информационных технологий в целостном анализе 
музыкального текста, с акустическими исследованиями традиционного творчество как музыкально-
акустического явления, проблемы расшифровки образцов народного творчества и их перевода на современную 
систему нотации, с созданием моделей на основе технологии интеллектуальной обработки больших данных с 
целью их систематизации и сравнительного анализа с использованием современных музыкально-компьютерных 
технологий (МКТ). 
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Abstract. Modern information technology, new approaches and methods significantly expand the possibilities of 
musicological research. The section is invited to discuss the questions connected with application of mathematical 
methods and information technologies in a holistic analysis of musical text, with acoustic research of traditional creativity 
as a musical-acoustical phenomena, with the problems of decoding are examples of folk art and their translation into 
modern notation, with the creation of models based on the technology of intelligent processing of big data with a view to 
their systematization and comparative analysis, the use of contemporary music computer technologies (MCT). 
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In the age of information technology (IT) and innovations in the technogenic society, the understanding of the 
need to humanize all areas of human activity is becoming more and more established. Raising the level of intellectual and 
spiritual potential of society, priority development of general cultural components, development of creative abilities of 
students, familiarizing them with world culture – these principles are the basis of the concept of modern education. In 
accordance with these principles, programs are reviewed, new methods are formed, and research is conducted. A great 
role in the process of educating a humane person is given to music, which can bring an atmosphere of special spirituality 
into the technical educational environment, affecting the soul and consciousness of students. 

However, the opposite problem requires no less attention, which is the need to introduce mathematical knowledge 
in the humanities and, in particular, in music [1-7]. Today, the general humanitarian orientation of music education forms 
the appropriate musical thinking as a synthesis of sensuality and rationality, intuition and knowledge, and knowledge, as 
a rule, specifically musical – empirical and theoretical. 

The development of IT in music [8] allows us to state with certainty that the contemporary musical computer (MC 
[9]) has entered the family of musical instruments. 
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The uniqueness and versatility of a music computer consists, first of all, in the fact that it is not only a tool for 
performing and listening to music, but also a professionally oriented software and hardware complex for creating musical 
works and, most importantly, their detailed analysis, an analysis that relies both on familiar, traditional information 
(musical text, sounding music), and on the information that has become available thanks to new (musical computer, 
electronic musical instrument – EMI [10-11]) technologies: visual and auditory representation of individual parameters 
of the entire musical fabric (characteristics of volume, frequency spectrum, panning, etc.) and its individual textural 
components (voices of the melody, accompaniment, bass line, etc.), possible acoustic effects, etc. 

For more than 70 years of application of computer technology in music creativity and music research, it has gone 
a long way to the origin and subsequent implementation of various ideas. Initially, computers had relatively small 
resources – small memory, low speed of information processing. Creativity and research at that time went along the path 
of analysis and creation of new musical notation (music) texts. Researchers studied the «rules» of composition using a 
computer and based on these rules created new compositions. Such «compositions» did not have (and could not have) 
high artistic qualities. 

In the 50s of the twentieth century, experiments with electronic sound synthesis took place in various countries. 
The most significant were the results achieved by R.A. Moog, D. Buchla in the United States, the Studio of Electronic 
Music attached to A.N. Scriabin Apartment Museum (later attached to  firm Melodia) in the USSR, IRCAM in France, 
K. Stockhausen in Germany.

At the same time, attempts were made to control electronic sounds using a computer, the computer tools themselves 
were improved, and their capabilities were expanded. Technologies for automatic speech analysis and synthesis, speech 
control of automation, automation of information services, recognition of the speaker by voice, and devices for people 
with speech, auditory and visual disorders, and much more were developed; the analysis and synthesis of «live» musical 
sound was carried out. It is clear that significant results in these areas could be achieved only with the use of mathematical 
methods of music research, adequate digital methods of sound analysis and synthesis. 

At a certain point in the development of technology, we can say that essentially a person has stopped the sound 
wave and can now modify it, model its architecture, search for the deep laws of its structure – study the architectonics of 
musical sound. The main advantage of digital systems for the musician-researcher is the ability to reproduce and easily 
modify «synthesized» (or recorded acoustic) and analyzed «natural» sounds, as well as the ability to create completely 
new, original sound forms. 

New opportunities in three directions at once – in performance, in the process of composition, for the 
implementation of musical analysis - put forward, respectively, new requirements for the professionalism of a 
contemporary musician [12]. Perhaps, at the intersection of interdisciplinary approaches, in the development of a new 
methodology enriched with developments in related disciplines, in the mutual movement and interaction of science and 
culture, the basis of modern breakthrough scientific ideas and trends related to the development of artificial intelligence 
systems applicable in various fields of human activities. 

All this can not but affect the features of the formation of musical thinking of a scientist, performer, composer, 
teacher, student of a musical University. But looking at history, we can note that this situation has already been observed 
in the past. As you know, the basis of the ancient (Greco-Roman) and medieval educational systems (from Libri by 
Boethius, De nuptiis by Marcian Capella, etc.) were seven arts – a cycle of disciplines that were combined into a Trivium 
(grammar, dialectics/logic, rhetoric), which represented the lowest level, the «three – way» of knowledge, and the 
quadrivium - the highest level of knowledge, which included arithmetic, geometry, music/harmony and 
astronomy/physics. We are particularly interested in the quadrivium  - the general name of the system of exact sciences, 
a course of advanced training in the education system in Byzantium, which was the lot of units. The unifying common 
for the disciplines included in the quadrivium was arithmetic (considered the basic discipline of geometry, astronomy, 
and music (which meant the science of harmonics). The development of the quadrivium allowed us to move to the 
understanding/study of metaphysics in order to study the nature of existence and the knowledge of the highest being, the 
highest unity, the highest good, and the assimilation of divine Truth. 

In our time, the musical computer is becoming a new tool (including performing) of the musician [13]. The famous 
Petersburg composer Gennady Belov, a student of Dmitry Shostakovich, writes: «For a professional composer, the 
musical PC is a multi-functional «means of production.» If the composer has carefully thought out his composition and 
fully hears it with his inner ear, then he can do without the piano when working on its sound embodiment (just as P. I. 
Tchaikovsky and D. D. Shostakovich wrote their scores at the desk). Now the computer allows the author to perform a 
score recording of the work (in the programs Finale, Sibelius, Score, and others) immediately in the form in which it was 
previously released by publishers, «reset» it to the printer, print several copies not only in the score form, but also by 
voice with automatic editing for transposing instruments. <...> Sometimes a genius creation appears as improvisation, 
like a Miniture Triptych by G. Sviridov. If Sviridov had played his improvisation on a MIDI keyboard, he would have 
received a ready-made sheet music text at the output without having to decipher a tape recording of a piano performance 
at the time» [2, p. 139]. Note that EMI is essentially one of the types of representation of a music computer, presented in 
a convenient form for a stage performer. EMI is a multifunctional instrument that has mega-timbral  variety of functions. 
It should be noted that in traditional musical culture, we are used to understand a musical instrument as a specific physical 
object, with which you can create (synthesize) musical sounds of a certain (characteristic) timbre. However, in the field 
of music computer technologies (MCT [14-16]), in computer music creative work, the concept of «instrument» defines a 
broader category of devices; a «musical instrument» in this case can be an external sound module with a keyboard, for 
example, from Korg, or a sound module, for example, from Roland, containing hundreds or thousands of «instruments» 
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(sounds «banks» of EMI). In such a «musical instrument», which initially contains tens of thousands of «instruments», 
you can load them as many as you want and any other (the choice depends only on the repertoire, the subtleties of musical 
perception of the performer, as well as the composer, teacher, student, sound engineer, etc., their needs and artistic and 
aesthetic taste). It can also be a module with synthesizer and sampler capabilities. And finally, a modern workstation is 
essentially a musical computer with a music keyboard, «equipped» with the necessary software and hardware support. 

Thus, new IT in music not only at the level of theory, but also in the practice of artistic creativity and analysis of 
its results (see, for example, works [17-18]), again, even more organically brought together mathematics (and computer 
science) and music. In this regard, it is worth noting that teaching mathematical sciences contributes to the development 
of cognitive abilities and logical thinking, forming the contemporary musical thinking of a professional musician, creates 
prerequisites for the development and formation of new areas of activity for musicians and specialists working with sound, 
which was previously impossible without the active inclusion of methods of digital sound generation and processing. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и определения, которые использовались при 
исследовании автоматизированных информационных систем и разработке электронной информационной 
образовательной среды «Магистратура». Были разработаны модели автоматизированной информационной 
системы и рассмотрены модели поведения вероятных пользователей информационной системы с учётом 
личностно-ориентированных особенностей. 
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Abstract. The article discusses the basic concepts and definitions that were used in the study of automated 
information systems and the development of an electronic information educational environment «Master». Models of an 
automated information system were developed and behavioral models of potential users of the information system were 
considered, taking into account personality-oriented features. 
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В настоящее время большинство автоматизированных информационных систем (АИС) содержат в себе 
большой объем специальной информации, для них необходимо правильно организовать управление потоками 
информации, как запрашиваемыми пользователями системы, так и ответными реакциями самой системы на эти 
запросы. Однако анализ существующих методик разработки подобных систем показал, что изменения внешней 
среды, которые невозможно адекватно промоделировать в силу ее постоянного изменения, приводят к сбоям в 
работе АИС с частичной или полной потерей содержательной информации, необходимой пользователю. 
Причина – АИС и пользователь не учитывают особенностей друг друга. Таким образом, возникает задача 
разработки такой системы «пользователь-АИС», которая позволит организовать эффективное взаимодействие 
пользователя и АИС с помощью программных средств (ПС) на основе личностно-ориентированного подхода [1]. 

Дадим основные понятия и определения, которые в дальнейшем будем использовать в процессе 
разработки системы «пользователь-АИС». Автоматизированная система – это система, состоящая из персонала 
и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 
установленных функций [2].  

Компоненты системы: информационное, организационное, методическое, математическое, техническое, 
программное обеспечения [2]. 

АИС классифицируют по следующим признакам выполняемых интеллектуальных функций [2]: 
─ коммуникационные способности – способ взаимодействия конечного пользователя с системой 

(системы с интеллектуальным интерфейсом: интеллектуальные базы данных, естественно-языковый интерфейс, 
гипертекстовые системы, системы контекстной помощи, когнитивная графика); 

─ решение сложных плохо формализуемых задач – требующие построения оригинального алгоритма 
решения в зависимости от конкретной ситуации, характеризующейся неопределенностью и динамичностью 
исходных данных и знаний (экспертные системы: классифицирующие, доопределяющие, трансформирующие, 
мультиагентные); 

─ способность к самообучению – умение системы автоматически извлекать знания из накопленного 
опыта и применять их для решения задач (самообучающиеся системы: индуктивные системы, нейронные сети, 
системы, основанные на прецедентах, информационные хранилища); 

─ адаптивность – способность системы к развитию в соответствии с объективными изменениями области 
знаний (адаптивные информационные системы: CASE-технологии, компонентные технологии). 

АИС, построенные на принципе предоставления информации через сетевые технологии, в большинстве 
случаев предназначены для распределенной обработки информации, основным признаком которых являются 
наличие нескольких центров обработки и хранения данных и имеющих ряд общих характеристик: 

─ функционирующих по единым правилам, определенным централизованно для всех ресурсов; 
─ обмен данными осуществляется по правилам, также определенным централизованно. 
Жизненный цикл АИС – совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного 

изменения состояния системы от формирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и 
утилизации комплекса средств автоматизации [2]. 

В соответствии с [3] схема классификации разработки ПС состоит из 16 видов, которые в рамках решения 
поставленной задачи можно объединить в следующие группы: 

Внутренние виды: функциональные возможности, требуемые рабочие характеристики, исходный язык, 
требование защиты, требование надежности, стабильность, масштаб, функция, режим эксплуатации. 

Виды среды: прикладная область АИС, вычислительная система и среда, класс пользователя, требование 
к вычислительным ресурсам, критичность, готовность программного продукта. 

Виды данных: представление и использование программных данных. 
Разработку программных средств для АИС разобьем на следующие основные этапы: определение 

требований; проектирование; программирование; тестирование; отладка; разработка документации; 
эксплуатация и сопровождение [4].  
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Эффективность АИС – свойство, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при ее 
создании. Показатель эффективности – мера или характеристика для оценки эффективности АС [2]. 

Рис. 1. Модель автоматизированной информационной системы 

Информация, появляющаяся при использовании данных в процессе решения конкретных задач с 
формированием нового личного знания субъекта, позволяет рассмотреть еще один вид АИС – личностно-
ориентированных (рис. 1), разрабатываемых как автоматизированные системы обработки информации для 
пользователя, задачи которого наперед неизвестны или достаточно широки, чтобы их можно было свести к 
какому-либо ограниченному набору информации и способов ее обработки, призванная повысить успешность 
поиска необходимой информации [1]. 

Пользователь – это лицо, участвующее в функционировании автоматизированной системы или 
использующее результаты ее функционирования [2].  

Другое определение пользователей можно дать следующим образом [5]: 
─ администратор – специальное должностное лицо, имеющее полное представление о базе данных и 

отвечающее за ее ведение, использование и развитие: администратор данных, администратор доступа, 
администратор задач, администратор системы. 

─ эксперт – специалист в определенной области, способный на основе своих знаний и опыта дать 
пользователю квалифицированную консультацию, помочь принять правильное решение, в экспертных системах 
знания экспертов являются источником формирования баз знаний. 

─ конечный пользователь – пользователь, обращающийся к вычислительной системе для получения 
информации или решения прикладных задач. 

Классификация пользователей с точки зрения разработки и представления программного обеспечения [6]: 
─ по классической технологии разработки программного обеспечения: конечный пользователь – 

аналитик – программист – оператор – ЭВМ (программа); 
─ по технологии разработки программного обеспечения с использованием ИС: конечный 

пользователь/оператор – эксперт/аналитик, программист, оператор – ЭВМ с ИС. 
В [7] рассматриваются виды пользователей с технической точки зрения разграничения прав доступа: 
─ анонимные пользователи, обладающие минимальными правами, как правило, ограниченные. 
─ зарегистрированные пользователи, которые после авторизации получают доступ к дополнительным 

возможностям. 
─ авторы или публикаторы, модераторы, имеющие права размещать на ИР определенную информацию. 
─ администраторы, обладающие максимальным набором прав (в том числе, на конфигурирование 

системы и управление другими ролями). 
В данной классификации по классической схеме пользователи разграничены по доступным им действиям 

или в соответствии с их уровнем знаний, вторая классификация позволяет объединить функции нескольких 
пользователей по уровню их знаний и возможностей. 

С такой точки зрения, четко прослеживается разделение пользователей на группы в зависимости от целей, 
которые они ставят, обращаясь за информацией к конкретным АИС. При этом, так как конкретные цели 
конкретного пользователя в конкретный момент времени  не известны заранее и определяются личностью самого 
пользователя, то подход в разрешении проблемы описания цели можно назвать личностно-ориентированным, 
основанном на создании такой среды, которая позволяет пользователю наиболее простым способом 
удовлетворить свои информационные потребности по мере их возникновения. 

В качестве основных функций, способствующих достижению целей пользователя, можно сформулировать 
следующие основные: 
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─ возможность формулирования поискового запроса и выполнение поиска с уточнением запроса для 
конкретизации цели; 

─ просмотр результатов поиска с помощью средств АИС в удобной форме; 
─ возможность использования результатов поиска в задачах, над которыми работает пользователь. 
Основное взаимодействие в данном случае происходит между АИС и пользователями. Здесь следует 

отметить, что с точки зрения АИС пользователь выступает в качестве «черного ящика», наблюдаемого только в 
процессе своего взаимодействия с АИС, и для построения модели пользователя следует выбрать организацию 
взаимодействия АИС и пользователя на основе личностно-ориентированного информационной системы (рис. 2). 

Рис. 2. Модель пользователя с точки зрения АИС 

Подобная модель пользователя накладывает требования к разработке АИС: 
─ учет сформированных персональных требований к АИС; 
─ выявление явно несформированных требований пользователя; 
─ персонализация каждого пользователя; 
─ формирование персональных рекомендаций АИС на основе требований, поступающих от 

пользователя. 
С точки зрения пользователя АИС должен представлять собой источник информации с интуитивно-

понятным интерфейсом. Данные, размешенные на нем, должны обладать следующими дополнительными 
требованиями: полнота, достоверность, доступность представления и понимания (рис. 3). 

Рис. 3. Модель АИС с точки зрения пользователя 

Обобщим существующие классификации пользователей в рамках их взаимодействия с АИС следующим 
образом: 
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─ пользователь-гость (гостевой пользователь ГП) – анонимный пользователь (возможно косвенно) 
неидентифицируемый самим АИС и обладающий ограниченным набором действий в рамках АИС; 

─ зарегистрированный пользователь (ЗП) – идентифицируемый пользователь, обладающий 
расширенным набором действий в рамках АИС с отсутствием права на внесение изменений в функционирование 
АИС; 

─ администратор (А) – идентифицируемый пользователь, имеющее полное представление о структуре 
АИС и отвечающий за его корректное функционирование с возможностью размещения, добавления, сохранения, 
удаления и изменения информационного наполнения; 

─ эксперт (Э) – пользователь, обладающий полными, достоверными и современными знаниями, 
необходимыми для обеспечения функционирования АИС по его непосредственному целевому назначению, 
возможно не являющийся непосредственным пользователем АИС. 

Появление такой классификации позволяет организовать взаимодействие пользователя и ИР программно-
аппаратными средствами и определить действия, допустимые и возможные в соответствии с ориентированием 
на личностные характеристики пользователя. 

Моделирование поведения пользователей для решения поставленных задач на основе логики рассуждений 
решаются с помощью технологий искусственного интеллекта, в частности экспертными системами. 

С 2018 года для магистратуры БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова используется ЭИОС (рис. 4), 
размещенная в сети Интернет по адресу https://magisters.voenmeh.ru/.  

В рамках функционирования ЭИОС была обеспечена работа следующих пользователей: гость, 
зарегистрированный пользователь (обучающийся), зарегистрированный пользователь (куратор), 
зарегистрированный пользователь (администратор-эксперт). 

Рис. 4. Главная страница ЭИОС «Магистратура» 

Для всех пользователей также доступна мобильная версия ЭИОС, удобная при использовании на 
планшетах или смартфонах (рис. 5). 

Достоинствами автоматизированных информационных систем, предназначенных для обучения, являются: 
во-первых, их мобильность, во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных сетей, в-третьих, 
адекватность уровню развития современных научных знаний. С другой стороны, создание таких ИС 
способствует решению и такой проблемы, как постоянное обновление информационного материала. В них также 
может содержаться большое количество упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в динамике 
различные виды информации.  

Таким образом, следует отметить, что: 
Использование ЭИОС в учебном процессе позволило организовать эффективную обработку поисковых 

запросов и уменьшить время поиска необходимой информации. 
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Рис. 5. Мобильная версия ЭИОС «Магистратура» 

Моделирование поведения пользователей позволяет не только ускорить время поиска необходимой 
информации, но и избежать потери данных в процесс работы с ними, так как рациональный доступ к информации 
осуществляется за счёт корректного управления доступом непосредственно к ней. 
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Во процессе внедрения в самых разнообразных сферах жизни человека новых технологий растет 
потребность в передачи 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, а также в качестве электронных книг для 
соответствующих девайсов. 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 [1]. 

В ходе исследования рассматривается, что представляет собой формат FB2, какие методы вложения 
применимы к нему, а также оценивается эффективность и гибкость формата при вложении информации. 

FictionBook (FB2) – формат представления электронных версий книг в виде XML-документов, где каждый 
элемент книги описывается своими тегами. Стандарт позволяет обеспечить совместимость с различными 
устройствами и форматами. XML позволяет легко создавать документы, готовые к непосредственному 
использованию и программной обработке (преобразованию, хранению, управлению) в любой среде. Документы, 
обычно имеющие расширение FB2, могут содержать структурную разметку основных элементов текста, 
некоторое число информации о книге, а также вложения с двоичными файлами, в которых могут храниться 
иллюстрации, например, обложка [2]. 

При работе с указанным форматом удобно использовать такие методы сокрытия информации как 
сокрытие данных посредством использования изображения и, например, вложение в наименьшие значащие биты 
(НЗБ) [3], а также способы сокрытия графических СГС.

Покрывающим объектом в данном случае будет являться графический (растровый) документ (текст, 
картинка, схема, формула, и т.п.) 

Простейшие методы погружения в графические текстовые документы: изменение расстояний между 
словами и предложениями, изменение пробелов между строками, сдвиги слов вверх и вниз, небольшие 
вращения строк. 

Нельзя не отметить более изощренный метод «Имитация шумов сканирования» [4]. 
Основная идея: отсканировать напечатанный документ и внести в него скрытную информацию, имитируя 

шумы сканера.  
Метод погружения скрытой информации:  
1. Отсканированный черно-белый документ последовательно делится на области n n пикселей А,

рис. 1. 
Введем обозначения: m – количество черных пикселей в А, m+ – количество черных пикселей в А, если оно 

четное, m- – если нечетное, 0 < k < ½ выбранный порог, b = {0,1} значение бита скрытой информации, 
вкладываемой в А, А = А0, если kn2 < m < (1-k)n2, А = А1, если m = (1-k)n2, А = А2, если m = kn2. 

Покрывающий 
объект
(ПО)

А2 А0

А1 А0

А0 А2

А0 А0

n 0 < k < 0,5 Вложение

n

n

M

N

Стего-
изображение

(СГ)

M

N

Рис. 1. Наглядная демонстрация алгоритма 

Если А = А0, то вложение производится в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 

Вложение при А = А0 

А = А+ А = А- 

b = 0 Ничего не изменять 
Изменить цвет одного пикселя на 
противоположный 

b = 1 
Изменить цвет одного пикселя на 
противоположный Ничего не изменять 

Замечание. Изменяться могут любые пиксели, но только на границе черного и белого. 
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Если А = А1, то вложение производится в соответствии с таблицей 2: 

Таблица 2 

Вложение при А = А1 

А = А+ А = А- 
b = 0 Ничего не изменять Изменить один черный пиксель на белый 
b = 1 Изменить один черный пиксель на белый Ничего не изменять 

Если А = А2, то вложение производится в соответствии с таблицей 3: 

Таблица 3 

Вложение при А = А2 

А = А+ А = А- 
b = 0 Ничего не изменять Изменить один белый пиксель на черный 
b = 1 Изменить один белый пиксель на черный Ничего не изменять 

5. Если А ≠ А0, А ≠ А1, А ≠ А2 то ничего не вкладывать в эту область.
В таблице 4 представлена сравнительная оценка эффективности вложения в FB2 других форматов в

зависимости от изменения размера исходного файла после вложения информации.  

Таблица 4 

Сравнительная оценка эффективности вложения в FB2 и других форматов в зависимости от изменения размера 
исходного файла после вложения информации 

Типы форматов Изменение размера файла Комментарии 

PDF 10 – 20 Кб достаточно малый процент изменения размера файла 

FB2 30 – 70 Кб 
допустимые изменения размера файла после вложения 
информации в исходный файл 

KF8 50 – 100 Кб 
ePub 100 – 300 Кб 
DjVu 1 – 5 Мб 

относительно большое изменение размера файла 
RTF 5 – 10 Мб 

Выводы. FB2 является одним из наиболее удобных и популярных форматов для представления контента 
и чтения электронных книг, реализованных в различных операционных системах. В том числе в Windows и для 
различных девайсов, например, смартфонов. В ходе исследования подробно проанализированы особенности 
формата FB2 и возможноси включения информации с использованием различных методов стеганографии, что 
позволяет сделать вывод об эффективности применения формата FB2 для скрытого вложения информации. 
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Аннотация. Методика обучения музыкальной информатике, построенная на основе использования 
электронного музыкального инструментария и  МКТ, интегрированных в цифровую образовательную среду 
профессионально-творческой деятельности преподавателей музыкальных дисциплин и нацеленная на 
преодоление формализма знаний в области информационных технологий, является предметом изложенного в 
статье материала. Рассмотрена необходимость приобретения знаний преподавателями музыкальных дисциплин 
в области информатики. Инструменты цифровой среды: клавишный синтезатор и музыкальный компьютер, 
мультимедийное оборудование, планшетные технологии, то что позволяет вести преподавание музыкальных 
дисциплин на более высоком профессиональном уровне. Обосновывается необходимость внедрения курса 
«Музыкальная информатика» в систему профессиональной подготовки преподавателей- музыкантов. 

Ключевые слова: музыкальная информатика; электронные клавишные синтезаторы; музыкально-
компьютерные технологии; повышение квалификации.  
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Abstract. The method of teaching musical informatics, based on the use of electronic musical instruments and 
MCT, integrated into the digital educational environment of professional and creative activities of teachers of musical 
disciplines and aimed at overcoming the formalism of knowledge in the field of information technology, is the subject of 
the material described in the article. The article considers the need to acquire knowledge from teachers of musical 
disciplines in the field of computer science. Tools of the digital environment: keyboard synthesizer and musical computer, 
multimedia equipment, tablet technologies, that allows you to teach music disciplines at a higher level. The necessity of 
introducing the «Musical Informatics» course in the system of professional training of music teachers is justified. 

Keywords: musical informatics; electronic keyboard synthesizers; music computer technologies; professional 
development. 

Методика обучения музыкальной информатике, построенная на основе использования электронного 
музыкального инструментария и МКТ, интегрированных в цифровую образовательную среду профессионально-
творческой деятельности преподавателей музыкальных дисциплин и нацеленная на преодоление формализма 
знаний в области информационных технологий, является предметом нашего исследования.  

Методика обучения музыкальной информатике преподавателей музыкальных дисциплин способствует 
повышению операционности знаний в области информатики и информационных технологий, что создаёт 
необходимые условия для результативной профессиональной деятельной в цифровой образовательной среде.  

Разработанная методика способствует:  
освоению и применению на практике информационных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации различных видов деятельности обучающихся; 
актуализации форм и методов обучения в цифровой образовательной среде, дистанционных 

образовательных технологии и электронное обучение; 
созданию методических рекомендаций к преподаванию «Музыкальной информатики» для  учреждений 

системы начального профессионального образования (детские музыкальные школы, детские школы искусств), 
среднего профессионального образования (музыкальные училища, колледжи, музыкально-педагогические 
училища и т. д.), высшего профессионального образования (педагогические университеты, академии музыки, 
институты культуры и др.). 

Разработанная 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 
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технологии», «Компьютерное музыкальное творчество», «Информационные технологии в музыкальном 
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» «Музыкально-
компьютерные 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.   

Методические рекомендации по преподаванию дисциплины «Музыкальная информатика» для 
учреждений системы начального профессионального образования (детские музыкальные школы, детские школы 
искусств), среднего профессионального образования (музыкальные училища, колледжи, музыкально-
педагогические училища и др.), высшего профессионального образования (педагогические университеты, 
академии музыки, институты культуры и др.) являются одним из педагогических инструментов для преодоления 
формализма знаний педагогов-музыкантов в области информатики информационных технологий в целом, дают 
основу для использования богатейшего цифрового контента, специально разработанного аудиовизуального 
материала и образовательных ресурсов для повышения операционности знаний преподавателей музыкальных 
дисциплин в системе дополнительного профессионального образования, их информационно-технологической и 
профессиональной подготовки. 

Разработанная методика преподавания музыкальной информатики может быть использована как в 
проведении дальнейших исследований, посвящённых проблематике теории и методики обучения информатике, 
процессу  совершенствования преподавания дисциплины «Музыкальная информатика», так и 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 [15], специалистов в области разработки и создания современных звуковых программно-
аппаратных комплексов – отечественных электронных музыкальных инструментов.  

Методика обучения музыкальной информатике преподавателей музыкальных дисциплин, основанная на 
междисциплинарных принципах отбора содержания обучения, использовании МКТ, ЭМИ и цифровой 
образовательной среды, рассмотренной нами на примере образовательного портала «Трибуна педагога-
музыканта» (URL: gorbunova.herzen.spb.ru), становится одним из возможных компонентов системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации современных педагогов-музыкантов, реализующих свою 
профессиональную работу в условиях функционирования высокотехнологичной образовательной среды (В.В. 
Лаптев, Т.Н. Носкова, Т.Б. Павлова), в рамках которой появляется возможность ведения творческой 
педагогической деятельности с использованием интерактивных сетевых технологий обучения [16] в цифровой 
среде, что способствует преодолению формализма знаний в области информационных технологий  в системе 
подготовки и переподготовки преподавателей музыкальных дисциплин. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования общекультурных компетенций студентов - 
будущих педагогов средствами музыкально-компьютерных технологий (МКТ) в процессе их обучения в вузе. 
Рассмотрены пути и направления использования современных средств МКТ в сфере массового музыкального 
воспитания, а также основные компоненты музыкально-образовательных программ, которые понятны и 
доступны для широкого круга обучаемых и являются адекватным инструментом разработки информационной 
образовательной среды для развития общекультурных компетенций студентов педагогических вузов. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of common cultural competence of students – future teachers 
means of music computer technology (MCT) in the course of their training at the university. The ways and ways of using 
modern means of MCT in the area of mass musical education, as well as the basic components of music and educational 
programs that are understandable and accessible to a wide range of students and are an adequate tool for the development 
of the information educational environment for the development of common cultural competence of students of 
pedagogical universities. 
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Повышение качества образования является одной из самых актуальных проблем, как в России, так и во всем 
мировом сообществе. В сфере профессионального образования в рамках Болонского и Копенгагенского процессов 
Россия приняла обязательства присоединения к базовым принципам организации единого европейского пространства, 
в том числе – по компетентностному формату представления результатов профессионального образования. Среди 
многих компетентностей и компетенций студентов различных специальностей и образовательных направлений, 
которые развиваются в процессе обучения в ВУЗе, особое место занимает процесс формирования и развития 
общекультурных компетенций. В нашей статье мы рассмотрим процесс формирования ОК студентов педагогических 
ВУЗов. Отметим, что данный вопрос является актуальной проблемой отечественных и зарубежных ученых.  

Радикальные социально-экономические преобразования в российском обществе актуализируют потребность в 
высококультурном специалисте. В этих условиях происходит смена приоритетов, становится возможным усиление 
культурообразующей роли образования, появляется новый идеал студента – «человека культуры», обладающего 
общекультурной компетентностью (ОК) [1].  

Именно общекультурная компетентность определяет активную жизнедеятельность человека, его способность 
ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и 
отношения с социумом. Значимость этого интегративного качества личности повышается также в связи с переходом 
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от традиционной к личностно-ориентированной парадигме образования. Сегодня обществу нужны активные, 
компетентные специалисты, способные самостоятельно принимать решения и готовые взять на себя ответственность 
за их осуществление, умеющие ставить цели и конструировать пути их достижения.  

Вместе с тем, современный образовательный процесс ВУЗа, где закладываются основы ОК студентов, всё ещё 
не обладает необходимым потенциалом для решения данной проблемы. Существующие педагогические технологии 
не способствуют в достаточной степени формированию ОК студентов [2, с. 171]. Они либо не предполагают 
постановку данной проблемы в качестве задачи образовательного процесса, либо не относят решение этой задачи к 
учебной деятельности.  

Анализ научных работ показал, что в настоящее время нет единых взглядов на природу феномена 
«общекультурная компетентность»: не дано универсального определения, нет общепризнанной структуры ОК. 
Практика свидетельствует о том, что несформированность ОК тормозит личностный рост студентов и влияет на 
эффективность всего образовательного процесса. Поэтому формирование ОК как интегративного качества личности, 
определяющего личностный рост студентов и способствующего совершенствованию образовательного процесса в 
вузе, приобретает особую значимость. 

 В диссертациях последнего десятилетия раскрыты возможности формирования ОК студентов в 
образовательном процессе вуза с учётом педагогического потенциала различных образовательных дисциплин в 
формировании ОК студентов: иностранного языка – «Формирование общекультурной компетентности студентов в 
образовательном процессе вуза» (Ежова Т.В., 2003), возможности развития ОК средствами музейной педагогики (на 
примере подготовки будущих педагогов) – «Развитие общекультурной компетентности студентов средствами 
музейной педагогики на примере подготовки будущих педагогов» (Троянская С.Л., 2004), развитие ОК в 
физкультурной деятельности – «Развитие общекультурных компетенций студентов педагогического вуза в 
физкультурной деятельности» (Смирнова Е.И., 2010) и др. 

За полем зрения остается огромная область накопленных человечеством знаний в области музыкальной 
культуры, способных качественно повысить уровень развития ОК через инновационные средства  
трансляции материала и включения в образовательный процесс современных музыкально-компьютерных технологий 
(МКТ) [3-4].  

Уникальной в своем роде, имеющей передовой опыт в разработках, опережающих социальный запрос, является 
Учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена. Так, 
коллективом авторов во главе с руководителем и организатором УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А.И. Герцена профессором И.Б. Горбуновой была организована и проведена широкомасштабная апробация 
разработанной комплексной инновационной образовательной системы «Музыкально-компьютерные технологии в 
образовании» в пилотных регионах России, о чём свидетельствуют, в частности, открытые образовательные ресурсы, 
ЦОРы и ИУМК, находящиеся на открытом доступе в сети.  

Среди них:  
 инновационный учебно-методический комплекс (ИУМК) «Музыка и информатика» (1–4 классы): 

http://www. school-collection.edu.ru/catalog/rubr/83ca6522-d0fa-4fc3-859a1ebd8a68abd3/ (при поддержке НФПК 
разработан, внедрён и апробирован в рамках проекта «Информатизация системы образования»);  

 учебно-методический комплекс (УМК) «Музыкальный компьютер (новый инструмент музыканта)» (9–11 
классы) (при поддержке НФПК в проекте «Создание учебной литературы нового поколения» разработан, апробирован 
и внедрён в образовательный процесс); 

 информационные источники сложной структуры (ИИСС) и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
«Музыка в цифровом пространстве» (5–9 классы) и «Звук и музыка в мультимедиа системах» (8–11 классы): 
http://www.school-collection.edu. ru/catalog/rubr/ba7bd609-8a06-44f6-8250-0952d5777bec/118253/ (при поддержке 
НФПК разработан в рамках проекта «Информатизация системы образования»);  

 система инклюзивного образования: равные возможности получения музыкального образования и 
реабилитация детей с ограниченными возможностями [5-6].  

В настоящий момент ведутся разработки, конкурентно способные по сравнению с зарубежными 
производителями, способные транслировать мир именно русской классической музыкальной культуры [7; 8] и 
включать в созидательный музыкально-творческий процесс студентов – будущих учителей, обучающихся по 
различным образовательным направлениям в педагогическом ВУЗе, с целью развития их ОК. Студенческая 
молодёжная среда современного ВУЗа, являясь неотъемлемой частью его социокультурной среды, представляет собой 
особую субкультуру в образовательном пространстве. И одним из смысловых индикаторов студенческой молодежной 
субкультуры являются музыкальные предпочтения. 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 МКТ. В рамках 
проведения педагогического эксперимента при подготовке автором статьи магистерской диссертации на тему 
«Информационная образовательная среда формирования общекультурных компетенций студентов средствами МКТ» 
со студентами было организованно внеурочное обучение по программе «Интерактивные сетевые технологии 
обучения музыке», разработанной на базе УМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена во 
взаимодействии с американским музыковедом и педагогом Е. Хайнер – разработчиком компьютерной обучающей 
программы «Soft Way to Mozart». 
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 Использование МКТ способствовало широкому развитию интереса к осознанному прочтению и исполнению 
фортепианной музыки у 100% студентов РГПУ им. А.И. Герцена, принявших участие в пилотировании системы. Все 
участники научились играть музыкальные произведения на фортепиано двумя руками по нотам и наизусть в условиях 
групповых занятий от 5 до 10 человек (с одним преподавателем). Большинство участников справились с разучиванием 
пьес начальных классов ДМШ и приступили к разбору более сложных произведений. Выбор визуальной презентации 
нотного письма основывался на личном выборе, связанным с предварительным опытом каждого студента и 
варьировался: некоторые выбрали оригинальную нотацию (более 50%), другие – упрощённую буквенную [9-11].  

Особый интерес и большую востребованность в системе современного общего музыкального образования 
вызывает комплекс образовательных программ «Музыка для всех», разработанный и запатентованный в России 
доктором искусствоведения Н.А. Бергер и развиваемый в настоящее время при активном участии оперной певицы и 
педагога Н.А. Яцентковской. В основе методики лежит разработанный метод, который «делает доступным общение с 
музыкой в интерактивном режиме для любого контингента учащихся, независимо от возраста, социального 
положения и степени музыкальной одаренности» [12, c. 148].  

Преимуществами методики являются «усовершенствованная система музыкального языка и музыкальной 
письменности (по сравнению с традиционной, требующей большой трудоемкости для освоения). Данные 
преимущества позволяют ввести в общеобразовательную школу музыкальное образование с использованием МКТ, 
специализированного программного обеспечения и специально организованного класса, а также реализовать 
инновационную по форме и методике групповую творческую форму занятия, что обусловливает процесс обучения на 
высоком предпрофессиональном уровне» [там же, с. 150].  

Разработанные И.Б. Горбуновой программы, такие как «Информационные технологии в художественно-
эстетическом образовании детей», «Основы художественной информатики», «Музыкально-компьютерные 
технологии в дополнительном художественно-эстетическом образовании детей» в РГПУ им. А.И. Герцена 
реализуются на различных факультетах и имеют значительный отклик у студентов, качественно преобразовывают их, 
дают новые возможности в самореализации через творчество и приобщение к высокому музыкальному искусству. 
Интеграция современных информационных средств, МКТ и классического музыкального материала при правильном 
педагогическом представлении позволяют добиться высоких целей в развитии ОК.  

В последние 12 – 15 лет получил развитие новый класс обучающих программ «обучение с развлечением» 
(education + entertainment). К примеру, вышеназванная программа «Soft Way to Mozart», построенная по данному 
принципу, позволяет сделать процесс обучения более увлекательным для любого начинающего музыканта, снимая 
психологический барьер овладения нотной грамотой.  

Актуальной задачей современной музыкальной и информационной педагогики является внедрение МКТ в 
сферу массового  музыкального воспитания и образования и создание на их основе адекватных, понятных и доступных 
для широкого круга учащихся обучающих программ. Простой и наглядный способ организации большинства МКТ-
программ (цветовое оформление, использование т.н. оболочечного принципа построения, наличие многочисленных 
возможностей для подсказки начинающему пользователю, возможность в любой момент задать вопрос) стимулирует 
их массовое применение. В заключение отметим, что современном мире существует великое множество 
разнообразной музыки и у каждой есть свое место и предназначение, есть свои слушатели и исполнители. Одной из 
основных задач в развитии ОК студентов – будущих педагогов средствами МКТ является приобщение к миру 
прекрасного через стремление постичь высокий идеал классической музыки, через осознание причастности к высокой 
русской музыкальной культуре с использованием новых возможностей высокотехнологичной информационной 
образовательной среды.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации дистанционного обучения по 
образовательным программам высшего образования на примере Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» в условиях пандемии коронавируса. Подробно рассмотрены возможности 
системы дистанционного обучения «Фарватер», применяемой в университете для удаленного взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся.  

Ключевые слова: образование; высшее образование; дистанционное обучение; информационные 
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Abstract. The article discusses with the organization of distance learning in higher education of educational 
programs using the example of the Admiral Makarov State University of Maritime and Island Shipping in the context of 
the coronavirus pandemic. The possibilities of the distance learning system «Fairway» a used at the university for remote 
interaction between teachers and students are examined in detail. 

Keywords: education; higher education; distance learning; information technology; educational process; distance 
learning system. 

Введение. Охватившая весь мир пандемия коронавируса послужила значительным толчком в развитии и 
использовании современных информационных образовательных технологий. В частности, это относится к 
повсеместному внедрению и использованию в образовательном процессе дистанционного обучения. На рис. 1. 
представлена предложенная около 25 лет назад компанией Gartner кривая. Кривая Гартнера как никогда 
актуальна именно в период перехода педагогических работников на использование дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе. Она наглядно демонстрирует временной график 
внедрения новых технологий и распределение ожидания по отношению к инновациям среди пользователей, 
которые воспользовались ими в своей деятельности. 

Рис. 1. Кривая Гартнера 

Многие педагогические работники на данный момент уже находятся в точке «E». Об этом свидетельствует 
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 
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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]. 

Обучающиеся и педагогические работники за очень короткий промежуток времени преодолели 
возникающие технологические барьеры, психологические факторы и перешли на онлайн режим. Данный переход 
был вынужденной мерой. Применение современных информационных технологий в образовательном процессе 
было обусловлено невозможностью продолжать обучение в «привычном» формате. В соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования 
и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» [2] образовательным 
организациям, реализующим программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, требовалось в обязательном порядке обеспечить организацию контактной работы 
обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной 
среде. Приказ также устанавливал данные требования в качестве рекомендаций для исполнения учредителям 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования и 
соответствующим дополнительным профессиональным программам. 

На основании соответствующих приказов, постановлений, локальных актов в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (ГУМРФ) реализация образовательных 
программ высшего образования была переведена в режим контактной работы в электронной информационно-
образовательной среде с использованием образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Университет далеко не первый год достаточно широко использует 
технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в самоподготовке 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования 
и при подготовке слушателей по программам дополнительного профессионального образования. Таким образом, 
с технической точки зрения ГУМРФ уже был готов к переходу на дистанционную форму обучения в 
сложившихся обстоятельствах. 

Основной площадкой для контактной работы педагогических работников и обучающихся в ГУМРФ в 
режиме удаленного доступа стала система дистанционного обучения «Фарватер» (СДО «Фарватер»), 
организованная на базе платформы электронного обучения Moodle (аббревиатура от Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) [3]. 
Платформа Moodle, в свою очередь, является бесплатной и свободно распространяемой системой, открытым веб-
приложением. Особенную роль в ней играют плагины, иначе называемые модулями, которые помогают изменить 
не только дизайн системы, но также значительно расширишь ее функциональные возможности. На сегодняшний 
день насчитывается уже более 1500 плагинов, разработанных участниками сообщества Moodle. 
Зарегистрировано более 150 тысяч ресурсов более чем из 200 стран мира, которые официально реализованы с 
помощью данной платформы [4]. Представленные числовые показатели демонстрируют, что на текущий период 
платформа Moodle является одной из самых популярных платформ для организации электронного обучения. 

В свою очередь СДО «Фарватер» является одной из основных составляющих электронной 
информационно-образовательной среды ГУМРФ [5]. Система дистанционного обучения предоставляет 
преподавателю следующий спектр возможностей для создания и наполнения электронных курсов дисциплин: 

─ 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. 
Любой электронный курс в СДО «Фарватер» состоит из отдельных тем, которые вместе создают 

определенную траекторию обучения. Все темы преподаватели наполняют готовым контентом, таким как 
глоссарий, лекционный материал, практические задания, лабораторные работы, тестовые задания для проведения 
промежуточного или итогового тестирования по дисциплине и т. д. Контент в свою очередь формируется из 
текстов, таблиц, аудио и видеофайлов, изображений, презентаций, ссылок на сторонние ресурсы. Они могут 
загружаться в систему, либо создаются с нуля в специальном внутреннем редакторе системы. Интерфейс 
ориентирован на преподавателей, не обладающих особыми знаниями в области программирования и 
администрирования. СДО «Фарватер» имеет дружественный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель 
самостоятельно, используя материалы справочной системы, может создать электронный курс дисциплины и 
управлять его работой, наполнением, оформлением. 

В СДО «Фарватер» существует огромное количество вариантов настройки электронных курсов 
дисциплин. Возможны следующие дополнительные настройки курса: 
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─ переход к материалам следующей темы электронного курса дисциплины только после успешного 
прохождения промежуточного тестирования в рамках текущей темы (проверка освоения материала 
обучающимися); 

─ переход к материалам следующей темы электронного курса дисциплины только после наступления 
заранее заданной преподавателем даты в соответствие с графиком учебного процесса; 

─ использование базы знаний тестовых заданий для создания тестов со случайным набором вопросов 
(уникальность теста для каждого обучающегося); 

─ мониторинг хода изучения дисциплины обучающимся (фиксация последнего посещения электронного 
курса дисциплины обучающимся в СДО «Фарватер», пройденные темы в рамках электронного курса 
дисциплины, пройденные промежуточные тестирования в рамках электронного курса дисциплины) и т.д. 

Пример одного из возможных вариантов настройки тем показан на рис. 2.  

Рис. 2. Пример настройки доступа тем электронного курса дисциплины 

Дисциплина завершается итоговым тестированием для оценки освоения компетенций обучающимися в 
процессе прохождения электронного курса. Тест в СДО «Фарватер» можно настроить 2 способами. Первый 
способ заключается в использовании встроенного редактора – это внутренний редактор платформы Moodle, 
который позволяет преподавателю создать тест с возможностью задания порядка 15 различных видов вопросов, 
например, короткий ответ, множественный выбор, соответствие и т. д. Второй способ – сторонние конструкторы 
тестов.  

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.  
К недостаткам СДО «Фарватер» можно отнести то, что это отдельный компонент электронной 

информационно-образовательной среды университета, представляющий систему управления отдельными 
электронными курсами. Он никак не связан с остальными компонентами. В этом случае отсутствует единая 
образовательная среда университета. 

Заключение. Использование дистанционного обучения по образовательным программам высшего 
образования позволяет: 

─ снизить временные и денежные затраты; 
─ обеспечить контакт преподавателя с обучающимся по мере необходимости; 
─ повысить качество обучения за счет применения современных информационных технологий; 
─ организовать индивидуализацию обучения. 
Полученный опыт дистанционного обучения в сложившихся условиях распространения пандемии 

коронавируса предоставляет организациям возможность для расширения внедрения современных 
информационных технологий в образовательном процессе. Использование электронной информационно-
образовательной среды позволяет расширить возможности образовательного процесса. Однако при отсутствии 
внешних обстоятельств цели и задачи применения данных технологий и активность их использования могут быть 
различны. 
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Аннотация. Автор статьи приводит аргументы с целью трактовки музыкальной звукорежиссуры как 
области предметных знаний музыканта и саунд дизайнера, опираясь на материалы и программы, разработанные 
в Учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. В подтверждение этих доводов приводится список научных и 
методических трудов, раскрывающих отдельные ключевые моменты работы по подготовке и реализации 
программы «Музыкальная звукорежиссура». Практика преподавания дисциплины «Музыкальная 
звукорежиссура» опирается на многолетний педагогический и творческий автора и разработки методического и 
методологического характера.  
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Abstract. The author argues for understanding musical sound production as areas of subject knowledge a musician 
and sound designer with reference to the materials and programs developed in the Education and Methods Laboratory 
Music Computer Technologies at the Herzen State Pedagogical University Russia. This fact explains the bibliographic 
list of references to this publication, which reflects the work of the author of the article and the teaching community of 
EML «Music Computer Technologies», revealing some key points of work on the preparation and implementation of the 
program «Music Sound Engineering». The practice of teaching the discipline «Musical Sound Engineering» is based on 
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Слово «режиссура» явно не русское. Открываем «Словарь иностранных  слов». Такого слова там нет. Но 
есть разъяснение слова «режиссёр». Читаем: «Режиссёр (фр. regisseeur< regere - управлять) – художественный 
руководитель  спектакля, фильма, радио и телепередачи,   эстрадных и цирковых программ; постановщик». 
Нетрудно догадаться, что слово режиссура в русском языке  возникло,  видимо,  путём его  русской 
интерпретации по типу:   культура,  аспирантура, партитура, – либо как управление деятельностью определённого 
типа, скажем, организацией слова режиссёр:  режиссура –  это то, чем он занимается, то есть он руководит 
созданием театрального спектакля (в оперном театре – режиссёр оперы, в театре драмы и комедии – театральный 
режиссёр, в кино – кинорежиссёр); одним словом – постановщик.  Значит, режиссура – деятельность 
постановщика зрелища, какого-то явления, а либо также как зримый результат этой деятельности, который 
можно в известной мере квалифицировать по качеству.    

В послевоенной России 40-е –50-е годы – то время, когда совсем не в каждой квартире был телевизор, но 
всегда можно было отыскать «радиоточку» (так иногда именовался аппарат, c помощью которого 
осуществлялась по государственной сети трансляция радиопередач (от легендарной  блокадной «чёрной 
тарелки» – до современного  трёхпрограммника, который и сегодня в некоторых квартирах порой занимает своё 
место).  Не трудно представить, сколько незабываемых художественных впечатлений сохранилось в памяти 
советских людей от ярких радиоспектаклей, радиотрансляций массовых праздненств,  песенных радиопремьер и 
концертов симфонической, хоровой и народной музыки. (Возможно, что именно они определили в какой-то мере 
и судьбу автора данной статьи).  

Но радиожанры не считаются зрелищным искусством, а скорее – звуковым. Следовательно¸ 
звукорежиссурой можно назвать художественную деятельность мастера, результатом которой является создание 
многогранного звукового образа выразительными средствами звукозаписи речевого или певческого искусства 
артистов, при помощи шумов, музыки и других элементов звучаний, совместно   направленными на воплощение 
авторского и исполнительского замысла. Мастер в данном случае выступает как звукорежиссёр-постановщик. 

Конечно, создавали в ту пору такое искусство (помимо замечательных актёров и музыкантов) в первую 
очередь талантливые звукорежиссёры, добиваясь различными приёмами и звуковыми эффектами отчётливости 
диалогов и «зримости» радиопередач.   Именно в эти послевоенные годы возникло и достигло выдающихся 
успехов искусство звукорежиссуры. В немалой степени оно связано и с новыми техническими возможностями 
записи звука на магнитофонную ленту и операциями с нею: разрезание, и склеивание и монтаж (лучших по 
качеству фрагментов), запуски с различными скоростями движения сквозь магнитные головки, запуск ленты в 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 321 

обратном направлении, звукодинамические эффекты, связанные с привнесением природных и искусственных 
шумов. Одним из прекрасно работающих приёмов звукорежиссуры стал приём монтажного наложения 
(сложения) фонограмм ранее записанного инструментального сопровождения «минусовки») и солирующей 
партии (вокала¸ солиста-инструменталиста и т. п.). 

Известно, что чуть ли не с конца Х1Х века в странах Европы и Америки появились фабрики грампластинок 
и возникло их промышленное производство.  Как происходили первые записи на пластинку? Участвовал ли в 
них звукорежиссёр? Данных об этом процессе пока собрать не удалось. Если иметь ввиду, что  запись могла  бы 
выполняться на восковой валик фонографа (или  прямо на углеродный диск), а перед собирающей звуки 
огромной трубы-рупора размещались музыканты-исполнители, то их рассадка, конечно, требовала опытного 
организатора этого процесса: он, очевидно, знал, кого выдвинуть вперёд, а кого поставить сзади. Назывался ли 
этот организатор музыкальным звукорежиссёром? Существует старинная запись на пластинку сольного 
исполнения Ф.И. Шаляпиным русской песни «Очи чёрные», которому подпевает маленький хорик  (вероятно, 
русских эмигрантов в Париже). Интересно: как она появилась? 

Позже кинопродукция со звуковыми фильмами тоже становилась действенными фактором развития, 
сохранения и копирования звукового искусства и, конечно, его совершенствования.  Можно предположить, что 
звукозапись и звукорежиссура уже тогда становилась лишь частью режиссуры театра и кино. Музыкальная 
звукорежиссура, в свою очередь, определилась как особая категория профессионализма, специфически связанная 
только с музыкальным искусством,  с умением грамотно записать на звуконоситель  многотембровый 
музыкальный ансамбль так, чтобы слухом человека отчётливо  «читалась» вся многослойная палитра нотной 
партитуры и по горизонтали и в глубину (как в идеале её задумал композитор и как она была исполнена 
талантливыми музыкантами).  

Сама профессия музыкального звукорежиссёра в России ещё сравнительно молода: она родилась в 
середине ХХ-го века. В неё пришли преимущественно музыкально одарённые исполнители-практики: это – 
музыканты с тонким и, как правило,   абсолютным слухом, с собственным артистическим опытом солиста или 
ансамблиста, со знанием и пониманием  как бы «изнутри» великой  классической музыки.  В Ленинграде  таким  
был,  например, Заслуженный работник культуры России, звукорежиссёр высшей категории Семён Шугаль, 
прежде валторнист  оркестра Ленинградской филармонии.  Другой пример – Виктор Динов, закончивший 
Ленинградскую консерваторию как пианист (на сегодня  в портфеле  педагога-мастера уже шесть выпусков его 
учебного пособия  для звукорежиссёров «Звуковая картина» [1]). Хоровым дирижёром мог бы стать Феликс 
Гурджи, если бы не увлёкся профессией звукорежиссёра. Все они  в  начале своей звукорежиссёрской карьеры  
во-многом интуитивно (методом проб и ошибок) создавали безупречные записи  музыки (студийные, концертные 
и трансляционные). Они успели записать  на плёнку выдающихся солистов-исполнителей своего времени, 
выполняли записи оркестровых концертов, оперных спектаклей, кино-музыки,  музыкальной эстрады. Сегодня 
эти записи представляют собой бесценный фонд отечественной музыкальной культуры. Некоторые из них были 
перенесены на грамофонные пластинки. 

Производство виниловых пластинок – ещё одна сфера, где  заметно проявлялось молодое искусство 
музыкальной звукорежиссуры, которое постепенно обретало свои творческие наработки.  Тиражи сравнительно 
недорогих долгоиграющих виниловых дисков в нашей стране были огромны. Большое значение имело появление 
долгоиграющих пластинок-гигантов со скоростью 33 оборота в минуту и длительностью звучания одной стороны 
диска более 20 минут. Для  их воспроизведения должна быть  высококачественная  домашняя усилительная 
электроаппаратура. Уходили в прошлое патефоны с ручным заводом пружины для вращения пластинки  со 
скоростью 78 оборотов в минуту. (Кстати, ограниченное лишь тремя минутами воспроизведение такой пластинки 
породило  специфический жанр песенно-танцевальных форм музыки, где звучание записи песни или 
инструментальной пьесы   не должна превышать заданный лимит. К нему был приучен  потребитель,  для 
которого звучание музыки более трёх минут казалось невыносимо затянутым).  

Тем временем грамофонные фабрики осваивают стереоформат записи  и производства  пластинок, а 
заводы радиоппаратуры выпускают стереопроигрыватели с двумя  звуковыми колонками. Стереофоническое 
звучание музыки делает шаг к сближению музыкального искусства со зрелищными  жанрами, такими, как театр  
и кино.  Снова возникает стимул для творческого освоения звукорежиссёрами-музыкантами  новых форматов и 
техник (квадрофония, сурроунд)  звукозаписи.  

В 60-е годы многие драматические театры вынужденно освобождаются от обязательных  небольших 
театральных ансамблей-оркестров в оркестровой яме перед сценой, и музыкальное сопровождение спектакля всё 
более становится зависимым от  качества  звучания фонограммы в звуковых колонках по бокам сцены. 
Фонограмма, естественно, заранее создаётся автором музыки совместно со звукорежиссёром театра.  Режиссёры-
постановщики драматических спектаклей творчески взаимодействуют в решении звуковой драматургии 
представлений с опытными музыкальными звукорежиссёрами: приёмами монтажа различных записей, в том 
числе – музыкальных,  качественно безупречного воспроизведения данной фонограммы в течение спектакля   
решается художественно оригинальное звуковое сопровождение представления. 

Профессия звукорежиссёра (особенно музыкального) давно  привлекает молодёжь. В гуманитарных и 
кино- университетах 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, – 
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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 очень  востребованы  в многочисленных городских и сельских
радиоцентрах, в радиорубках садов и парков, в заводах и фабриках,    в радиостудиях школ, концертных залов и
театров.

Революционным событием в развитии искусства звукорежиссуры стал переход от аналоговых носителей 
информации к цифровым. Первые опыты в России датируются 1967 годом. Ведь ещё в 50-е годы для обеспечения 
звукозаписи, допустим,  народных исполнителей в фольклорных экспедициях приходилось возить с  собой по 
деревням и сёлам  громадный и тяжеленный МАГ, порой даже  в крестьянской телеге. (Tакие же, кстати, стояли 
неподвижно и в студиях Дома Радио.) Со временем и  у фольклористов-собирателей плёночные магнитофоны с 
электропитанием от батареек становились менее громоздкими (например, знаменитый советский 
профессиональный «Репортёр-3» весил  примерно 3 кг и легко помещался в сумке, но он не обладал устройством 
воспроизведения только что записанного звука: предполагалось, что  дальнейшая работа с записанной в 
экспедиции  магнитофонной лентой  будет осуществляться в студийных условиях на МАГах). А вот в быту 
оказываются популярными миниатюрные плееры –  проигрыватели узкоплёночных магнитофонных 
стереокассет: лёгкие, дешёвенькие «мыльницы», то есть карманные магнитофоны (без возможности записи 
звука) из пластмассы с  тоненькими  стереопроводами к ушам, были престижным атрибутом тогдашних 
тинейджеров).  Но теперь  новая – уже  цифровая – техника переносных устройств записи и воспроизведения 
звука стала существенно  компактнее,  легче и надёжнее. 

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 (до 96 о/мин.). Реставрация  
аналоговых записей, их оцифровка и запись на лазерный диск (такое название получил в быту  цифровой CD)  – 
первый этап освоения музыкантами-звукорежиссёрами компьютерных программ работы со звуком.  

Конечно,  в атрибутах творчества студийного музыкального звукорежиссёра по-прежнему оставались 
необходимыми микрофоны различных функциональных назначений,   элементы  электрокоммутации, 
микшерский пульт, большие плёночные  магнитофоны (МАГи),  чуткие звукомониторы; по-прежнему студия и 
аппаратная были разделены звуконепроницаемой стеклянной перегородкой, но главным орудием производства 
мастера являлся теперь не магнитофон, а персональный компьютер (PC)  с его «сердцем» – магнитным диском 
большой ёмкости. Другим обязательным условием такого компьютера стала высококачественная звуковая карта. 
Оснащённый программным обеспечением для различных задач звукорежиссёрской деятельности такой аппарат 
получил название «музыкальный компьютер» [2-4]. Он заменил собой в студии многодорожечный магнитофон.  

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. неограниченного контроля над качеством звукозаписи, но и 
художественной фантазии при её метаморфозах.  

Итак, безупречный музыкальный слух, в высшей степени профессиональное владение  музыкально-
компьютерными технологиями (МКТ [5-7]) 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 творения нечто новое, оригинальное 
– в этом видится смысл искусства звукорежиссёра-музыканта.

Отметим, что существенный вклад в становление и  развитие музыкальной звукорежиссуры как новой 
области знаний музыканта в нашей стране внесли также И.А. Алдошина [8], А.А. Королёв [9], Ю.Н. Рагс,  
[10-12], сотрудники Учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» Российского 
государственного педагогического университета  им. А.И. Герцена [13-23]). Особые возможности для творчества 
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в пространстве музыкальной звукорежиссуры открываются для музыкантов с глубокими нарушениями зрения 
(см., подробнее в работах [24-26]). 

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. 

Программа разработана на основе требований единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии») – должностям «Звукорежиссер» и «Музыкальный 
оформитель». 

В процессе реализации программы у слушателей формируются компетенции, предусматриваемые 
системой высшего музыкального образования в РФ и ФГОС ВО «09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника» и соответствующие им способности выполнять трудовые функции и действия, предусматриваемые 
профессиональным стандартом 

Профессия музыкального звукорежиссёра далека от сольного исполнительства: он работает, как правило, 
с талантливыми музыкантами (певцами, инструменталистами, композиторами, дирижёрами), с постановщиками 
спектакля, с режиссёром кинофильма, эстрадного представления. Для творческого общения с такими людьми 
музыкальный режиссёр обязан быть конгениальным, то есть сам обладать высокой общей культурой, суметь при 
необходимости предложить коллеге свежую, оригинальную идею звучания,   интересный вариант. 

Со временем такой специалист определяется в жанровых предпочтениях для своего творчества: он 
звукорежиссёр  музыкального театра, или концертного зала филармонии,  развлекательной эстрады, джазового 
клуба; он звукорежиссёр массовых городских праздников на стадионах, в парках; наконец, он  может  быть   
поклонником  только студийной работы, или стать мастером-универсалом  –  всюду он проявляет себя творцом, 
всюду проявляются черты искусства в его творчестве. С ним считаются, только он безусловно востребован в 
данном жанре. 

Ныне, в наше время вполне достойную конкуренцию мастерству музыкального режиссёра вполне может 
составить автор музыки (композитор), который, виртуозно владея современными МКТ, сам может представить 
готовую фонограмму высокого качества. В этом случае режиссёр музыкальной звукозаписи должен иметь 
«карты» не меньшего достоинства.  

Быть классным музыкальным звукорежиссёром дано не каждому, и на этом поприще вполне можно и 
должно быть успешным и уважаемым специалистом. 
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практического применения в учебном процессе, а также разработан список веб-ресурсов по организации работы 
над всеми видами иноязычной речевой деятельности. 

Ключевые слова: инновационные технологии; компьютерные технологии; сервисы Веб 2.0; обучение 
иностранным языкам; онлайн обучение. 

FEATURES OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES ON THE BASIS OF APPLICATION 
OF MODERN MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Berezina Yana 
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science 

39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia 
e-mail: yana.berezina.french@mail.ru
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Введение. Стремительные процессы информатизации в современном мире нашли свое отражение во всех 
сферах человеческой деятельности. На данный момент невозможно представить область человеческой деятельности, 
которая не была бы связана тем или иным способом с процессами получения и обработки информации.  Одно из 
наиболее приоритетных направлений развития информационного общества – это модернизация и оптимизация 
образовательного процесса с помощью внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Актуальность интеграции ИКТ в процесс обучения иностранным языкам вызвана их существенным потенциалом в 
построении как аудиторной, так и самостоятельной работы студентов. 

С организацией компьютерных сетей появился широкий спектр инструментов e-learning, благодаря которым 
открылись неограниченные возможности в изучении любой дисциплины и иностранных языков, в частности. 
Наиболее популярными являются [1]: 

─ технология CD-ROM, которая позволяют хранить различные объемы цифровых данных в виде текстов, 
аудиозаписей, видео или графических файлов; 

─ гипертекст, представляющий собой функциональный комплекс, в который входит перекрестные 
гиперссылки и открывающийся при их активации информационный объект; 

─ вики-технологии, представляющие собой процесс создания веб-сайтов различного назначения и 
содержания, в котором может принять участие любой пользователь сети Интернет. Данные технологии предоставляют 
возможность при необходимости коллективно редактировать, структурировать, разрабатывать контент сайта, при 
этом добавляя файлы на аудио и видео ресурсы с помощью гиперссылок; 

─ средства мультимедиа, которые позволяют обмениваться аудио и видео файлами; 
─ средства гипермедиа, которые сочетают в себе гипертекст и мультимедиа. 
Более того, при обучении иностранному языку применяются такие инновации как [2]: 
─ образовательные ресурсы Интернета; 
─ компьютерные обучающие программы; 
─ электронные библиотеки; 
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─ электронные словари; 
─ программы тестирования и тренажеры; 
─ телекоммуникационные технологии, с помощью которых учащиеся могут 
─ принимать участие в межкультурном диалоге посредством аудио и видео конференций. 
Выше перечисленные средства ИКТ позволяют обеспечить высокую степень дифференциации процесса 

обучения, усовершенствовать систему поиска и отбора учебного материала, обеспечить доступ к различным 
информационным и справочным ресурсам, а также повысить эффективность занятий. 

Также важным условием успешной реализации e-learning является разработка учебно-методических 
комплексов (УМК) определенной структуры, которые могут размещаться на CD или в сети Интернет. На данный 
момент существует следующий вид электронных занятий [3]: 

─ семинары (видеоконференции и аудиоконференции); 
─ лекции (текстовая, слайд-, видео-, аудио-лекция); 
─ лабораторно-практические занятия; 
─ консультации (по электронной почте, групповые, индивидуальные); 
─ ситуационные практикумы; 
─ тестирование, зачеты, экзамены; 
─ индивидуальные домашние задания (задачи, презентации, рефераты, эссе и др.); 
─ учебные научно-исследовательские работы. 
Главными преимуществами использования Интернет ресурсов при обучении иностранным языкам являются 

удобство применения различных средств для оптимизации процесса обучения и продуктивность их использования 
для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний. Применение Интернет ресурсов в обучении иностранным 
языкам продиктовано не только стремлением модернизации и оптимизации процесса обучения, но также и тем, что с 
использованием веб-технологий появляется возможность в реализации личностно-ориентированного подхода к 
учащемуся. 

Интернет ресурсы при обучении иностранным языкам должны быть направлены на комплексное развитие и 
формирование [4]: 

─ коммуникативных и коммуникативно-когнитивных умений отбора, анализа и обсуждения полученной 
информации; 

─ умений применять Интернет ресурсы для самообразования и расширения кругозора; 
─ аспектов иноязычной коммуникативной компетенции; 
─ умений осваивать информационные концепции, знания и навыки. 
Последние достижения в области информационных технологий и распространение глобальной сети Интернет 

открыли новые  возможности в совершенствовании учебного процесса. Новейшей инновацией в сети Интернет 
являются технологии Веб 2.0, обеспечивающие проведением обучения непосредственно через Интернет [5]. 

Впервые данный термин был использован в статье «What Is Web 2.0» в 2005 году, автором которой является 
Тим О’Рейли. По мнению автора, технологии Веб 2.0 представляют собой «методику проектирования систем, которые 
путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются» [6].  

С 2005 года в сети Интернет начали появляться сервисы, которые основываются на участии и взаимодействии 
пользователей в формировании всего контента. Подобные сервисы стали называться «социальными сетевыми 
сервисами». Исследователь К. Г. Кречетникова подчеркивает, что «социальный сетевой сервис – виртуальная 
площадка, связывающая людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения, компьютеров, 
объединенных в сеть (Интернет), и сети документов (Всемирной паутины)» [7]. 

По мнению исследователя Яковлевой И. В., сервисы Веб 2.0 являются «новой составляющей учебной 
виртуальной среды как источника социокультурного опыта, а также дополнительным и весьма эффективным 
средством поддержки и развития среды учебных коммуникаций». Как отмечает Яковлева И.В., сервисы Веб 2.0 
представляют собой не только источник учебно-методических материалов, но и способ реализации деятельности 
самих учащихся [8].  

Можно выделить следующую систему основных целей использования сервисов Веб 2.0 в процессе обучения: 
─ поиск и изучение научной, научно-технической, научно-популярной и учебной информации; 
─ самостоятельная работа учащихся с учебными материалами, размещенными в сети Интернет; 
─ хранение и редактирование документов с использованием социальных сервисов Google; 
─ использование сервисов виртуального общения (форумы, блоги, чаты); 
─ поиск и классификация информации и учебных материалов при помощи тегов; 
─ размещение в сети Интернет результатов деятельности учащегося с использованием функций социальных 

сервисов; 
─ социальное сетевое взаимодействие с учителями, профессорами, учащимися и учеными (дискуссии, 

консультации в режиме онлайн); 
─ создание учебных документов совместно с другими участниками учебного процесса (статей, конспектов, 

презентаций и др.). 
Вышеперечисленный список видов учебной деятельности, реализуемый при помощи сервисов Веб 2.0, 

доказывает целесообразность использования сетевых социальных сервисов в образовательных целях. В табл.1 
приведены методические рекомендации по использованию социальных сетевых сервисов в обучении иностранным 
языкам. 
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Таблица 1 

Организация обучения иностранным языкам с помощью технологий Веб 2.0 

Вид Описание Примеры 
Интернет 
платформы для 
изучения 
иностранных 
языков 

Могут быть применены для решения целого ряда 
дидактических задач таких как: пополнение словарного 
запаса, развитие умений и навыков чтения, реализация 
процесса формирования социокультурной компетенции и 
расширение кругозора учащихся.  

https://www.duolingo.com/, 
https://www.fluentu.com/, 
https://www.babbel.com/, 
https://fsi-languages.yojik.eu/. 

Вики Данные веб-сайты предназначены для создания 
коллективного гипертекста, в котором история внесения 
изменений сохраняется. Вики-серверы могут быть 
использованы для развития умений и навыков письменной 
речи.  

www.mediawiki.co, 
www.wikihost.org, 
www.pbworks.com. 

Электронная 
почта 

Электронная почта может использоваться не только для 
общения с преподавателем изучаемого языка, но и для 
общения с носителем языка, что способствует развитию 
письменной речи и овладению межкультурной 
компетенцией. 

https://gmail.com/, 
https://mail.yandex.ru, 
https://mail.ru/, 
http://mail.yahoo.com, 
http://www.inbox.com/. 

Блоги Блоги - это веб-сайты для публикации материалов в сети 
Интернет, которые содержат в себе аудио, видео или 
текстовые записи. Как правило, записи в блогах разделены 
по категориям с определенными ключевыми словами. 
Использование блогов в процессе изучения иностранного 
языка способствует значительному расширению кругозора у 
учащихся.  

blog.rosettastone.com, 
blog.abaenglish.com,  
blogs.transparent.com/langua. 

Подкасты Подкасты бывают документальными, разговорными, 
художественными или музыкальными на различные 
тематики, что помогает учащимся быстро выбрать и 
прослушать любую интересующую их тему. Использование 
подкастов во время изучения иностранного языка развивает 
рецептивные и аудитивные навыки у учащихся.  

https://radiolingua.com/, 
https://www.manythings.org/v
oa/stories/, 
www.bbc.co.uk/podcasts, 
teacherluke.co.uk, 
player.fm/podcasts/startalk, 
www.radiolab.org/series/podc
asts. 

Веб-квесты Представляют собой платформы для пошагового создания 
веб-квестов на иностранном  языке.  

http://webquest.org, 
http://webgarden.org, 
http://www.zunal.com. 

Социальные 
закладки 

Используются для создания и сохранения визуальных 
ссылок к любому учебному материалу, а также для 
получения быстрого доступа к ним с любого компьютера в 
сети Интернет. 

StumbleUpon, 
SpeedyMarks, 
Bonzobox, 
Onlywire,  
Delicious 

Сервисы 
визуализации 
информации  

Подобные веб-сервисы можно использовать для решения 
творческих задач, планирования и разработки любых 
учебных проектов, конспектирования лекций, подготовки 
материалов по различным тематикам, проведения мозговых 
штурмов, создания технических рисунков и т.д. 

http://mind42.com, 
WiseMapping,  
Mindomo,  
Gliffy. 

Программы для 
онлайн 
общения 

Обеспечивают голосовую, текстовую и видеосвязь между 
компьютерами через Интернет. В последнее время в 
процессе обучения иностранному языку использование 
таких программ становится все более распространенным, 
так как онлайн общение способствует значительному 
увеличению словарного запаса учащихся, повышению 
мотивации и развитию коммуникативной компетенции. 

Skype, 
Google,  
Hangouts,  
LINE,  
Tox,  
Viber.  

Сервисы для 
создания 
презентаций 

Данные сервисы предлагают широкий спектр возможностей 
для создания слайд-шоу, веб-страниц, интерактивных 
плакатов для любого пользователя сети Интернет, который 
не имеет знаний языков веб-программирования.  

Glogster, 
Tagxedo, 
Animoto, 
Slideshare, 
Photopeach,  
Word it Out. 
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Видеохостинги Представляют собой средство для просмотра, хранения и 
обсуждения аудио и видео записей. Использование видео в 
процессе обучения иностранному языку совершенствует 
иноязычные коммуникативные умения, расширяет кругозор, 
способствует развитию аудитивных и фонематических 
способностей,  активизирует внимание и память учащихся. 
Также видеоматериалы сайта могут быть применены для 
обучения грамматике иностранного языка, в которых 
учебная информация наглядно представлена в виде 
рисунков, схем, таблиц и т.д. 

YouTube,  
Vimeo,  
VidLii,  
LiveLeak. 

Сервисы для 
создания 
онлайн 
публикаций 

Предлагаемые сервисы могут быть использованы для 
создания и хранения документов онлайн. В педагогической 
практике данные сервисы используются для создания и 
публикации учебных материалов, книг, творческих проектов 
и др. 

CalameoScribd,  
Myebook,  
Yudu,  
Issuu. 

Таким образом, необходимо отметить, что сервисы Веб 2.0 обладают достаточно широким спектром 
педагогических возможностей, так как данные сервисы являются не только источником научно-методических 
материалов, но также и инструментом формирования и совершенствования умений и навыков иностранной речи 
у самих учащихся. 

Заключение. Подводя итог, стоит отметить, что интеграция информационно-коммуникационных 
технологий приобретет все большую популярность в современной педагогике за счет следующих характеристик: 
интерактивность, доступность, социальность и креативность. Использование ИКТ 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 
информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным языкам помогает развивать 
профессионально значимые качества, критическое мышление, творческие способности и активность. 
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Аннотация. В статье проводится анализ адаптирующего потенциала информационного холизма, а также 
одноименной образовательной среды вуза как системно-интегративного комплекса традиционных ТСО, 
современных и перспективных ИКТ, других электронно-коммуникативных средств, систем и технологий 
обучения, бумажных и безбумажных (цифровых) информационных ресурсов, учебно-производственного и 
специального оборудования, на основе результатов которого определяется целесообразность его использования 
субъектами образования в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация; адаптация; информационный холизм; холистичная информационно-
образовательная среда; системно-интегративное комплексирование; синергия; эмерджентность; оптимизация. 
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Abstract. The article analyzes the adaptive potential of information holism, as well as the eponymous educational 
environment of the University as a system-integrative complex of traditional TSO, modern and promising ICTs, other 
electronic communication tools, learning systems and technologies, paper and paperless (digital) information resources, 
educational production and special equipment, based on the results of which the feasibility of its use by educational 
subjects in the conditions of digitalization is determined. 

Keywords: digitalization; adaptation; information holism; holistic information and educational environment; 
system-integrative integration; synergy; emergence; optimization. 

Введение. В настоящее время все основные направления цифровизации российской системы образования, 
как одной из важнейших отраслей социальной сферы и, в целом, государственной экономики, сверхинтенсивно 
внедряются в практику работы образовательных учреждений, в т.ч., и в организацию подготовки будущих 
специалистов-профессионалов вузами страны. Этот процесс обусловлен и регламентирован, в первую очередь, 
Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» на период до 2024 года [1], целями и задачами 
национальных проектов «Цифровая экономика» с бюджетом 1837,7 млрд. руб. с действующим в его рамках 
федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» (бюджет – 143,1 млрд. руб., срок реализации – 
31.12.2024) [2] и «Образование» с проектом «Цифровая образовательная среда» (общий бюджет – 784,5 млрд. 
руб.) [3]. При этом, одним из главных магистральных направлений перехода образовательных учреждений 
высшего образования на новую функциональную модель цифрового вуза является обеспечение экономики 
государства компетентными кадрами с учетом сквозной цифровизации в соответствие с целями нацпроекта 
«Цифровая экономика», предписывающими: «Сделать интернет доступным для всех и каждого. Покрыть связью 
5G крупнейшие города. Защитить информацию граждан, бизнеса и государства. Повысить эффективность 
основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Подготовить кадры будущего с учетом 
сквозной цифровизации…» [2]. Для достижения этих целей уже реализуется проект Минобрнауки РФ «Цифровой 
университет», участниками которого являются 5 ведущих российских вузов: НИУ ВШЭ, Сеченовский 
университет, НИУ информационных технологий, механики и оптики; Уральский федеральный университет и 
Томский государственный университет. В этих вузах для подготовки кадров грядущего цифрового общества 
используются не только уже апробированные и доказавшие свою эффективность современные и перспективные 
технологии дистанционного и онлайн-обучения, различные сервисы, приложения и цифровые платформы, 
обеспечивающие оперативный и продуктивный доступ субъектам образования к необходимому 
образовательному контенту, позволяющие эффективно применять в учебно-воспитательном процессе 
виртуальную и дополненную реальность, различные смарт-симуляторы, тренажеры и обучающие комплексы, а 
и постоянно совершенствуется, обновляется и развивается материально-техническая (технологическая) база, 
уровень которой неуклонно приближается и соответствует мировым стандартам, что позволит в недалеком 
будущем внедрить в подготовку кадров «технологии «поддерживающие и трансформирующие взаимодействие 
студента и преподавателя», что сделает доступными форматы онлайн-курсов, видеоконференций, вебинаров» 
[4]. Вместе с этим, стоит отметить, что в ходе дискуссии «Цифровая революция в образовании и новые 
технологии обучения», состоявшейся в январе 2020 года на образовательной площадке Гайдаровского форума, 
было подчеркнуто, что в цифровом образовании новые ИКТ и современные цифровые платформы должны 
учитывать опыт пользователя и на его основе строить индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося (студента вуза) [5]. Поэтому можно с уверенностью предположить, что компетентностная 
личностно-ориентированная парадигма цифрового образования, индивидуализация и дифференциация обучения 
и воспитания, личные индикаторы учебных достижений студентов в освоении общепрофессиональных, 
профессиональных и универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, остаются актуальными и особо 
ценными для субъектов образования. Это обстоятельство предопределяет необходимость холистичной 
сочетаемости, информационно-технологической и коммуникативной толерантности при внедрении цифрового 
обучения на этапе адаптации вузов к условиям цифровизации. По-нашему мнению, в ситуации перехода от 
традиционного образования к цифровому может вполне эффективно использоваться адаптирующий потенциал 
информационного холизма и одноименной холистичной информационно-образовательной среды (ХИОС), 
которая фактически обеспечивает подготовку будущих специалистов в вузах, хотя при этом термин 
«холистичная» практически отсутствует в научном, предметно-методическом, профессионально-педагогическом 
и организационно-управленческом тезаурусах субъектов и организаторов образовательного процесса. 

Характеризуемый нами информационный холизм (от греч. holos – целый, весь) составляет основу 
информационно-образовательного холизма ieh (information and education holizm), модель которого приведена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель ieh [6] 

Суть ieh заключается в интеграции различных по своим дидактическим свойствам и функциям форм, 
методов, средств и технологий обучения, а также научного, методического, культурно-просветительского, 
практико-производственного, организационно-управленческого потенциалов инфраструктуры вузов и их 
партнеров в единую педагогическую систему, обеспечивающую реализацию синергетического эффекта и 
эмерджентности в учебно-воспитательном процессе [7]. В этом случае ieh может играть роль универсального и 
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. Фактически ieh способен выполнять функции онтологического холизма, который определяет 
приоритет целостностей перед отдельными элементами.  

Благодаря холизму, рассматриваемому в философии как позиция целостности, миром управляет процесс 
творческой эволюции и создания новых целостностей [8]. Основываясь на результатах исследований Т.Н. 
Поплавской [9], мы считаем, что в условиях грядущей цифровизации образования ieh является той философской 
позицией, которая может адаптировать и интегрировать различные взгляды и подходы членов информационного 
общества в единое целое мировоззрение, а формируемая ныне холистичная цифровая парадигма образования 
способна дать ответы на многие вопросы, стоящие перед субъектами системы образования в преддверии 
сквозной цифровизации. По сути, на современном этапе развития информационного общества и его перехода в 
цифровую стадию особо важен философский синтез современных концепций естествознания с позиции 
информационного холизма, который пока ещё недостаточно отражен в учебной и научной литературе, но может 
адаптировать предметные и иные знания к использованию обучающимися и обучающими для комплексного 
решения научных и образовательных проблем [9].  

Подобное мнение подтверждается ценностно-ориентирующей и интегрирующей функциями философии, 
так как они определяют систему критериев оценочной деятельности и верной ориентации обучающихся в мире, 
обобщают, систематизируют и интегрируют накопленное человечеством знание, что, несомненно, способствует 
повышению качества образования в целом и предметного обучения, в частности, в т.ч., и цифрового. 
Дополнительным доводом в пользу этого мнения служит определение холизма в его качественном и 
организационном отношениях как учения о высшей и всеохватывающей целостности мира, объединяющей 
области психологической, биологической и физической действительности [10]. Основываясь на результатах 
исследований интегративных возможностей холистического подхода в образовании, науке и практике, можно 
также сделать очевидный вывод о том, что феномен ieh основывается на непосредственной и органической 
целостной взаимосвязи материального и идеального, а холистический научный метод представляет собой теорию 
о нераздельной взаимосвязи и целостности окружающей нас действительности, о постоянном обновлении и 
преобразовании всех видов живой материи [11].  

С позиции анализа возможностей адаптирующего потенциала информационного холизма в цифровизации 
высшего образования стоит отметить и то обстоятельство, что холистический методологический принцип 
широко используется в трактовке и раскрытии сущности таких педагогических явлений, как: целостный 
педагогический процесс, целостное формирование личности, педагогическое взаимодействие и т.п. [12]. 
Очевидно, что эти важные категории должны входить в число необходимых компонентов обновляемой цифровой 
системы образования, что служит еще одним из доказательств роли и места ieh в этом обновлении. 

Еще одним направлением применения информационного холизма в качестве средства адаптации 
образовательной среды вуза к условиям цифровизации может стать использование его дидактического и 
воспитательного потенциала в поэтапной цифровизации основных направлений деятельности образовательных 
учреждений высшего образования. Мы считаем, что ieh может обеспечить соответствие традиционных форм 
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подготовки кадров с высшим образованием условиям цифрового образования, в т.ч., требованиям интеграции в 
изучении и исследованиях материальных и виртуальных объектов, процессов, явлений, фактов, событий, миров, 
т.е. наличия дидактических, методических и исследовательских свойств и функций, реализующих потенциал 
цифровых электронно-коммуникативных средств и систем образования [13, 14].  

С учетом вышеприведенных императивов и современных цифровых платформ, являющихся главными 
системообразующими компонентами электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) цифрового 
образовательного учреждения [5], можно предположить, что на переходном этапе цифровизации традиционной 
системы образования одну из ведущих структурно-фундаментальных ролей в ней будет играть ieh и ХИОС, 
которая представляет собой системно-интегративный комплекс образовательных ИКТ, аппаратных и 
программных, аналоговых и цифровых средств их реализации, учебных, научных, воспитательных и иных 
бумажных и безбумажных (электронных) информационных ресурсов, средств их создания, получения, хранения 
и обеспечения дистанционного, сетевого, офлайн и онлайн доступов к необходимой информации учебного, 
научного и иного характера; а также традиционных технических средств обучения, современных и 
перспективных электронно-коммуникативных средств, систем и технологий обучения, лабораторного, учебно-
производственного и специального оборудования. ieh и ХИОС могут стать теми необходимыми эффективными 
демпфирующим и адаптирующими средствами, которые позволят решить порождаемую цифровизацией сферы 
образования весьма существенную проблему организации обучения и воспитания личности обучающегося на 
выбранной им образовательной траектории, путем формирования и развития уровня его общекультурной 
подготовки [15], т.е. обеспечить тот «разумный баланс между живым общением во время учебного процесса и 
его цифровизацией», важность и значимость которого подчеркивает министр науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фальков [4].  

В условиях перехода к цифровому образованию комбинация ЭИОС и ХИОС позволяет весьма 
продуктивно и качественно реализовывать электронное и дистанционное обучение, общедидактические 
принципы которых, несмотря на формальные и содержательные изменения, сохраняют свою значимость в 
подготовке студентов. Особенно эффективно использование сочетания формируемой и развиваемой ныне 
цифровой ЭИОС и ставшей уже традиционной ХИОС в дистанционном обучении, когда основным 
инструментарием педагогического взаимодействия обучающих и обучающихся становятся образовательные 
технологии, обеспечивающие применение информационно-телекоммуникационных сетей и образовательных 
ресурсов вуза на расстоянии. В первую очередь, это относится к таким обучающим и развивающим действиям, 
как: всемерное применение в обучении компьютерного моделирования; тезаурусный подход к формированию и 
развитию у обучающихся профессиональных, общекультурных и универсальных компетенций; создание 
программных средств и программно-методических комплексов; формирование информационно-
технологической и социально-технологической культуры обучающихся и т.д. [16]. Вместе с тем, ieh и ХИОС 
можно рассматривать как вполне приемлемые и даже необходимые средства в организации электронного 
обучения, т.к. в определении этого вида обучения, содержащегося в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 16), сказано, что: «под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» 
[17], т.е. предполагается холистичное (системно-интегративное) комплексирование образовательных ИКТ, 
технических средств обучения, современных и перспективных электронно-коммуникативных средств, 
аппаратных и программных, аналоговых и цифровых средств их реализации. 

По результатам анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы можно также 
сделать вывод о том, что в условиях цифровизации образования информационный холизм, ieh и ХИОС 
особенно эффективны при обучении иностранным языкам, которое в силу своей специфики является такой 
призмой, сквозь которую глобальное воспринимается, оценивается и становится надежным мировоззренческим 
ориентиром для студентов через явления собственной культуры и личный опыт, а собственная жизнь индивида 
(обучающегося) и его ближайшего окружения рассматриваются в контексте глобальных процессов [18]. В этом 
случае ieh выступает как один из инновационных дидактических принципов и занимает свое место в ряду 
принципов научности, систематичности и доступности, интегративности и генерации знаний, 
культуросообразности и гуманизма обучения [6, 16, 19]. Известно также, что предметный ieh, формирующий и 
развивающий у обучаемых цельную (холистичную) картину реальности при изучении ими конкретных учебных 
дисциплин и играющий при этом роль культурологической основы, уже подтвердил свою целесообразность и 
эффективность в таких предметных областях, как: физика, химия, биология, экология, психология, технологии и 
инженерно-технические учебные дисциплины [20]. 

Стоит отметить также, что синергетический потенциал ХИОС, интегрирующий педагогическую, научную 
и предметную составляющие содержания подготовки студентов вуза, будет являться не только адаптирующим, 
а и достаточно эффективным оптимизирующим фактором. Это утверждение основывается на очевидности 
интегративного синергетического влияния ХИОС на сочетаемость личностных качеств преподавателей и 
обучающихся вузов, которые кроме учебной деятельности должны заниматься еще и научными исследованиями. 
Ведь по типу личности исследователь (ученый) зачастую является интровертом с явно выраженной 
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направленностью на внутренний мир, а «чистый» преподаватель и «чистый» студент, в силу специфики учебной 
деятельности, – экстравертами, ежедневно вступающими в учебные коммуникации. Для личности ученого 
характерен концептуальный стиль мышления, позволяющий решать научные задачи со значительной долей 
абстракции. Преподавателю же и обучающемуся свойствен более общий, реально-социальный стиль, 
направленный на поддержание эффективных межличностных отношений, устанавливающий иерархию целей и 
ценностных ориентации [21]. Синергия информационного холизма, ieh и ХИОС может способствовать 
сглаживанию барьеров между личностями ученого, преподавателя и студента, нивелируя у первого из них 
качества «дифференциатора», усваивающего, преобразующего и генерирующего научную информацию, а у 
второго и третьего – качества «интеграторов», приобретающих, хранящих и транслирующих учебно-научную 
информацию.  

Рассмотрев, таким образом, роль и место синергетического эффекта ХИОС вуза в оптимизации 
педагогической (учебной) и научной компонент повседневной профессионально-педагогической и учебной 
деятельности субъектов образования в вузе, отметим, что синергия и эмерджентность информационного 
холизма, ieh и ХИОС оказывают свое оптимизирующее влияние и на организацию воспитательной работы 
вузовского педагога со студентами. Результаты многочисленных исследований в области теории воспитания 
подтверждают, что об эффективности воспитательной работы преподавателя можно говорить только тогда, когда 
его усилие объединяется с усилием воспитуемого, т.е. когда они имеют одну цель и направление. С такой позиции 
совершенно нежелательными и даже вредными оказываются такие формы совместной деятельности, когда цели 
преподавателя и студента вуза не совпадают, когда усилия одного не сопровождаются и не подкрепляются 
усилиями другого. Довольно часто это бывает при невнимании преподавателя к атмосфере учебной аудитории 
или пассивности и отвлечении студентов при отсутствии у них интереса к изучаемому материалу. Особенно 
заметны подобные несоответствия во время проведения контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
когда стремления неподготовленного к воспитательной работе преподавателя и студента противоположны, когда 
один стремится найти пробелы в знаниях, а другой – всячески обойти эти пробелы [21, 22]. Однако и в этом 
случае можно предположить, что характеризуемая нами ХИОС, в которой происходят контрольные и итоговые 
занятия, и в которую одновременно погружены преподаватель-экзаменатор и испытуемый студент, будет весьма 
эффективным средством, демпфирующим и сглаживающим отмеченные различия в совместной воспитательной 
работе, адаптирующим и оптимизирующим усилия субъектов образования. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что синергетический эффект и 
системная эмерджентность ХИОС дают гораздо больший образовательный эффект по сравнению с применением 
в отдельности самых совершенных современных и перспективных электронно-коммуникативных средств, 
систем и технологий обучения, а роль информационного холизма и ieh в этой системно-интегративной 
образовательной среде обновляемой системы образования является одной из ведущих.  

Нынешняя ситуация с распространением пандемии коронавируса COVID-19, обусловившая перевод 
обучающихся образовательных учреждений всех уровней, в т.ч. и вузов, на дистанционное и онлайн-обучение, а 
преподавателей – на удаленную работу стала сверхбыстрым катализатором для внедрения основ цифрового 
обучения. Как считает ректор МГУ, академик В.А. Садовничий, новая коронавирусная инфекция способствовала 
раскрытию потенциала вузов в цифровизации учебно-воспитательного процесса. По его словам, «эта трудная 
ситуация помогла развернуться потенциалу цифрового университета. Может быть, те академики, профессора, 
которые ранее не так пользовались различными цифровыми возможностями, вот сейчас впервые увидели, 
насколько это сильное и важное дополнение к тому, что делалось раньше» [23]. Основываясь на этом 
высказывании можно сделать предположение о том, что вместе с явным приоритетом цифровых возможностей в 
обучении, они пока еще рассматриваются субъектами образования как обязательное дополнение к традиционной 
организации учебно-воспитательного процесса с непременным участием преподавателей, хотя дальнейшая 
«глобальная» интеграция цифровых технологий в сферу высшего профессионального образования очевидна.  

Необходимость сохранения баланса «между живым общением во время учебного процесса и его 
цифровизацией» подчеркивает и министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков. 
Отмечая безусловное преимущество и лидерство цифровизации в дальнейшем развитии системы высшего 
образования, он определяет в качестве приоритетнейшей задачи соблюдение «в разумных пределах разумного 
баланса» и сохранение университетов в их «традиционном понимании, чтобы там было живое человеческое 
общение», которое органически сочеталось бы 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...» [4].  

Учитывая приведенные авторитетные мнения, с которыми мы абсолютно солидарны, можно уверенно 
констатировать, что в условиях цифровизации информационный холизм, принцип ieh и, в целом, ХИОС вуза 
могут быть весьма рациональными и эффективными средствами, оптимизирующими и адаптирующими 
деятельность субъектов образования к новому цифровому пространству и тем важным инструментарием, 
который определяет структуру переходной цифровой ЭИОС вузов, полностью отвечающей основным критериям 
обновляющейся ныне системы высшего образования.  
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IDEF0 МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КОМИ ЧЕЛЯДЬ» 
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Аннотация. В статье рассматривается информационная модель процесса разработки приложения «Коми 
челядь». Для разработки информационной модели приложения «Коми челядь» используется методология IDEF0, 
которая позволила отобразить основные функциональные блоки и процессы создания приложения: изучение 
исходных материалов, анализ трудностей, разработка алгоритма функционирования системы, разработка макета 
приложения, создание приложения, тестирование и улучшение функционала приложения. Модель может быть 
использована при создании приложения для изучения коми языка. 

Ключевые слова: информационная модель; разработка мобильного приложения; методология IDEF0; 
IDEF-диаграмма; «Коми челядь». 

IDEF0 MODEL OF DEVELOPMENT OF THE MOBILE APPLICATION «KOMI CHELYAD» 
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Abstract. The article discusses the information model of the development process of the application «Komi 
Servants». To develop the information model of the Komi Chelyad application, the IDEF0 methodology is used, which 
made it possible to display the main functional blocks and processes of creating an application: studying the source 
materials, analyzing difficulties, developing an algorithm for the functioning of the system, developing an application 
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layout, creating an application, testing and improving the functionality of the application. The model can be used to create 
an application for learning the Komi language. 

Keywords: information model; mobile application development; IDEF0 methodology; IDEF diagram; «Komi 
Chelyad». 

Введение. Реализация Федерального закона №317 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018, предполагает, что «…образовательные 
стандарты… обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации…», при этом «свободный выбор языка образования… осуществляется по заявлениям 
родителей несовершеннолетних обучающихся…» [1]. Между тем данные исследований [2] показывают, что 
число желающих изучать коми язык как родной с использованием традиционных методов и средств составляет 
лишь около 5% от общего количества опрошенных, значительная часть опрошенных детей и их родителей, 
например, в Северо-западном регионе, предпочитает использовать современные телекоммуникационные, 
электронные и цифровые средства и технологии образования. [3-5] Таким образом, формирование интереса и 
мотивации для изучения коми языка в условиях цифровизации образования является актуальной проблемой. 
Разработка, внедрение и применение современных информационных технологий и методов будет способствовать 
сохранению национальных языков в различных регионах РФ [6] и Республики Коми в частности.  

В процессе исследования был проведен анализ существующих на рынке методик изучения национального 
языка Республики Коми с использованием ИТ-решений, в том числе для самостоятельного изучения коми языка. 

Образовательный портал «Коми кыв» [7] содержит разделы, посвященные грамматике и произношению 
коми языка, а также сопровождающие методические видеоматериалы на русском языке, где объясняются правила 
и особенности коми языка. Портал рекомендован для школьников при изучении языка в старшей школе. Между 
тем анализ показал, что для детей дошкольного возраста данный ресурс обучения не может считаться 
оптимальным с учетом сложности структуры и содержания контента. 

Мобильное приложение «Кылдысин» разработано для взрослых и детей. Приложение является 
бесплатным и рассчитано на пользователей с различным уровнем знаний удмуртского и коми языков. Данные 
языки близки по своему содержанию, что позволяет народам понимать друг друга. Однако приложение 
ориентировано в основном на изучение удмуртского языка, который является родственным коми языку. Между 
тем данное ИТ-решение не является достаточно оптимальным для детей дошкольного и школьного возраста в 
связи с перегруженностью учебного материала и примеров, а также возникающими проблемами и рисками [8]. 

Разработка модели мобильного приложения. В статье предлагается разработать модель мобильного 
приложения «Коми челядь» для изучения национального языка Республики Коми. В процессе разработки модели 
ИТ-приложения были поставлены следующие задачи: 1) изучить методические материалы, направленные на 
изучение коми языка; 2) проанализировать основные проблемы, которые возникают у детей при изучении 
родного коми языка; 3) разработать концепцию и модель ИТ-приложения для изучения коми языка; 4) создать 
обучающие видео для более эффективного изучения коми языка. 

Для описания процессов создания информационной модели мобильного ИТ-приложения будет 
использована методология функционального моделирования IDEF0 и синергетический подход [9]. Данные 
методологии позволят структурировать исходные данные и представить их в виде функциональных процессов 
разработки мобильного приложения - информационной системы, IDEF0 позволит отразить основные входные 
потоки, выходные данные, задействованные ресурсы и управляющие воздействия. 

Входными потоками модели, которые используются и преобразовываются для получения выходного 
результата, являются: «методические материалы», в которых содержатся знания коми языка, «социологические 
опросы», помогающие проанализировать возникающие трудности при изучении коми языка, а также «функции 
приложения», которые будет выполнять созданное приложение. 

Для решения задач моделирования необходимо определить управляющую информацию, которая 
отображается на модели потоками управления: «электронные библиотеки», где хранятся методические 
материалы, «педагоги коми языка», которые помогут при анализе трудностей изучения и разработке приложения, 
«методические указания», «программы обучения», «технические требования», которые должны выполняться при 
создании приложения, «методы тестирования» для проверки соответствия приложения заданным параметрам и 
«стандарт для мобильных приложений», которому должно соответствовать созданное приложение для 
дальнейшего использования. 

В информационной модели мобильного приложения представлены основные ресурсы (механизмы) 
модели: «персональный компьютер (ПК)», «специальные программы для разработки», к которым относится 
видеоредакторы и среда программирования, «аналитик», который будет анализировать имеющиеся материалы 
по изучению коми языка, «разработчик-программист», который будет создавать приложение и улучшать его 
после тестирования, и «тестировщик», который будет тестировать прототип приложения для проверки и 
улучшения функционала приложения [10]. 

Результатом преобразования входных данных будет мобильное приложение для изучения коми языка 
детьми дошкольного и школьного возраста.  

Декомпозиция модели описывает процесс создания мобильного приложения «Коми челядь». На 
диаграмме представлены шесть подпроцессов, из которых состоит данный процесс: 1) Изучение материалов и 
анализ трудностей при изучении; 2) Разработка алгоритма функционирования системы; 3) Разработка макета 
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приложения; 4) Создание приложения; 5) Тестирование и улучшение функционала приложения; 6) Разработка 
приложения «Коми челядь». 

В процессе исследования IDEF-модели были описаны функциональные особенности реализации каждого 
блока в декомпозиции родительской диаграммы: 

─ «Изучение материалов и анализ трудностей при изучении». Входными данными для подпроцесса 
являются «методические материалы» и «социологические опросы». Выходными данными является «изученные 
материалы и проанализированные данные». Условиями реализации подпроцесса являются «электронные 
библиотеки» и «педагоги коми языка». Инструментами реализации данного подпроцесса являются 
«персональный компьютер (ПК)» и «аналитик»; 

─ «Разработка алгоритма функционирования системы». Входными данными для подпроцесса являются 
«изученные материалы и проанализированные данные» и «функции», которые должно выполнять готовое 
приложение. Выходными данными является «разработанный алгоритм», который отражает функционирование 
системы. Условием реализации подпроцесса является «методические указания». Инструментами реализации 
данного подпроцесса являются «персональный компьютер (ПК)» и «аналитик»; 

─ «Разработка макета приложения». Входными данными для подпроцесса является «разработанный 
алгоритм», который отражает функционирование системы. Выходными данными является «разработанный 
проект» для создания приложения. Условием реализации подпроцесса является «программы обучения», которые 
помогут при использовании различных программных средств для создания проекта. Инструментами реализации 
данного подпроцесса являются «персональный компьютер (ПК)», «специальные программы» и «разработчик»; 

─ «Создание приложения». Входными данными для подпроцесса является «разработанный проект», 
который учитывает все особенности создания приложения. Выходными данными является «созданное 
приложение». Условием реализации подпроцесса является «технические требования», которым должно 
соответствовать созданное приложение. Инструментами реализации данного подпроцесса являются 
«персональный компьютер (ПК)», «специальные программы» и «разработчик»; 

─ «Тестирование и улучшение функционала приложения». Входными данными для подпроцесса 
является «созданное приложение». Выходными данными является «протестированное приложение» с 
улучшенным при необходимости функционалом. Условием реализации подпроцесса является «методы 
тестирования», которые позволяют понять, соответствует ли созданное приложение планировавшемуся. 
Инструментами реализации данного подпроцесса являются «персональный компьютер (ПК)», «специальные 
программы» и «тестировщик»; 

─ «Разработка приложения «Коми челядь». Входными данными для подпроцесса является «протестированное 
приложение» с улучшенным при необходимости функционалом. Выходными данными является «готовое 
приложение». Условием реализации подпроцесса является «стандарт для мобильных приложений», которому готовое 
приложение должно соответствовать. Инструментами реализации данного подпроцесса являются «персональный 
компьютер (ПК)», «специальные программы» и «разработчик». 

Модель мобильного приложения, ориентированного на детей дошкольного и школьного возраста. ИТ-
приложение содержит четыре блока поддержки речевой деятельности: письмо, говорение, чтение и аудирование; 
реализация уроков планируется в игровой и развлекательной форме, что позволит обеспечить наиболее эффективное 
усвоение лингвистического и специального предметно-коммуникационного материала [11-13] детьми [14]. 

Мобильное приложение предполагает реализацию возможности сохранения результатов работы, подведения 
итогов, эвристического анализа сформированных знаний и умений [15]. Для этого пользователю необходимо 
воспользоваться функцией регистрации/входа. При первом входе пользователю предлагается четыре варианта 
изучения коми языка в зависимости от уже приобретенных знаний. Для каждого варианта изучения сформирован 
индивидуальный план изучения коми языка. Кроме этого, в разработанном приложении имеется функция тестовой 
проверки знаний детьми и педагогами [16]. 

Заключение. Разработанная информационная модель процесса создания приложения «Коми челядь» может 
быть использована для создания ИТ-приложения для платформы Android. Использование методологии IDEF0 
позволит более наглядно рассмотреть все необходимые этапы при создании приложения. Поэтому приложение «Коми 
челядь» будет эффективным аналогом учебного пособия или дополнением к нему, так как оно будет у ребенка всегда 
с собой, что позволяет использовать его в удобное для ребенка время. Кроме этого, благодаря функции проверки 
знаний педагогами, педагоги могут помогать детям с выполнением заданий и изучением коми языка. В условиях 
цифровизации образования все больше детей являются пользователями мобильных ИТ-приложений и смартфонов 
[17]. Мобильное ИТ-приложение «Коми челядь» поможет детям и их родителям обучаться языку, находить ошибки, 
риски и возможные угрозы, объяснять правила для исправления допущенных ошибок [18]. Это позволит детям 
быстрее усваивать учебный материал. По мнению экспертов, ИТ-приложения, в том числе интегрированные, с 
распределенными базами данных позволят оптимизировать процессы воспитания и развития детей в детских садах и 
школах Республики Коми в условиях дистанционного обучения [19-21], самоизоляции, в том числе в условиях 
пандемии [22-23] как при изучении национальных, так и иностранных языков [24]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru. 

2. Комсомольская правда: [Электронный ресурс]. URL: https://www.komi.kp.ru/daily/26843.5/3884919/. (дата обращения: 20.05.2020). 
3. Абрамян Г.В. Модели и технологии оптимизации телекоммуникаций в науке и образовании северо-западного региона на основе использования 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 335 

SAAS/SOD облачных сервисов / Абрамян Г.В. // Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 2015. С. 27. 
4. Нечепаев В.С., Абрамян Г.В. Система электронного обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях Ленинградской области на основе баз 

данных / В.С. Нечепаев, Г.В. Абрамян // Электронное обучение в вузе и школе. РГПУ им. А. И. Герцена. 2014. С. 202-203. 
5. Абрамян Г.В., Рысков С.А. Проект интеллектуальной информационной системы образовательных сервисов и услуг северо-западного региона / Г.В. 

Абрамян, С.А. Рысков / Восемнадцатая всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского ГУ. 2016. С. 1390-1392. 
6. Шагай М.А., Абрамян Г.В. Современные тенденции и особенности управления качеством обучения в системе среднего образования Ленинградской 

области в информационной среде / М.А. Шагай, Г.В. Абрамян // В сборнике: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии 
Всероссийская научно-практическая конференция. 2015. С. 125. 

7. http://komikyv.ru/ 
8. Абрамян Г.В. Риски и потенциальные угрозы компьютерных систем и технологий электронного обучения на платформе WINDOWS научно-

образовательной среды Российской Федерации / Г.В. Абрамян // Региональная информатика и информационная безопасность. Санкт-Петербург, 2015. С. 
414-416. 

9. Абрамян Г.В. Синергетический подход - основа развития ИКТ образования / Г.В. Абрамян // Региональная информатика-2008 материалы XI Санкт-
Петербургской Международной конференции.2008. С. 197. 

10. Абрамян Г.В. Информационные технологии и их техническая реализация / Г.В. Абрамян, Р.Р. Фокин, Б.Т. Мозгирев // ЛГОУ им. А.С. Пушкина. СПб., 
2004. 

11. Федоров К.П., Абрамян Г.В. Требования к отбору содержания программ по информатике и ИКТ для школ с углубленным изучением иностранных языков 
/ К.П. Федоров, Г.В. Абрамян // Региональная информатика «РИ-2014». 2014. С. 374. 

12. Абрамян Г.В. Технологии дистанционного обучения с использованием телекоммуникаций / Г.В. Абрамян // Информатика - исследования и инновации. 
РГПУ им. А. И. Герцена, ЛГОУ. СПб., 1998. С. 91-95. 

13. Абрамян Г.В. Методы и уровни акселерации информационных компетенций субъектов-пользователей цифровых HIGH-HUME, HIGH-TECH экосистем 
/ Г.В. Абрамян // В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018) VII Международная 
научнотехническая и научно-методическая конференция. Санкт-Петербург, 2018. С. 429-434. 

14. Паршукова А.Н. Рабочая учебная программа по коми языку от 11 мая 2017 года. URL: https://shkola20-
ukhta.edusite.ru/DswMedia/rp_shkola_komi_parhukova_2017.pdf. (дата обращения: 20.05.2020).

15. Федоров К.П., Абрамян Г.В. Эвристические программные средства и их использование с целью развития информационно-коммуникационных 
компетенций учащихся школ лингвистического профиля / К.П. Федоров, Г.В. Абрамян // Региональная информатика «РИ-2014». 2014. С. 375. 

16. Абрамян Г.В. Опыт разработки и использования адаптивных тестовых заданий в системе заочного обучения с элементами дистанционной технологии / 
Г.В. Абрамян // Развитие системы тестирования в России. МГПИ. Центр ТВОУ РФ. 1999. С. 101-102. 

17. Абрамян Г.В. Методы, формы и инструменты HIGH-HUME обучения в условиях цифрового HIGH-TECH образования / Г.В. Абрамян // В сборнике: 
Информатика: проблемы, методология, технологии. Сборник материалов XIX международной научно-методической конференции. Под ред. Д.Н. 
Борисова. 2019. С. 1795-1798. 

18. Абрамян Г.В. Риски и потенциальные угрозы компьютерных систем и технологий электронного обучения на платформе WINDOWS научно-
образовательной среды Российской Федерации / Г.В. Абрамян // В книге: Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2015) Материалы 
конференции. 2015. С. 54-55. 

19. Зыкова В.И., Абрамян Г.В. Технология использования баз данных игрового программного обеспечения в дошкольных учреждениях / В.И. Зыкова, Г.В. 
Абрамян // В сборнике: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии Всероссийская научно-практическая конференция. 2015. С. 91. 

20. Кирпач А.А., Абрамян Г.В. Технологии оценки систем электронного обучения в детских образовательных учреждениях ленинградской области / А.А. 
Кирпач, Г.В. Абрамян // Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 2015. С. 124. 

21. Нечепаев В.С., Абрамян Г.В. Технология использования баз данных в дошкольных образовательных учреждениях для воспитательной работы с детьми / 
В.С. Нечепаев, Г.В. Абрамян // В сборнике: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии Всероссийская научно-практическая 
конференция. 2015. С. 95. 

22. Абрамян Г.В. Социально-экономические аспекты и задачи подготовки педагогических кадров на современном этапе / Г.В. Абрамян // Информатика -
исследования и инновации. ЛГОУ, РГПУ им. А.И. Герцена. СПб., 1999. С. 45-51. 

23. Абрамян Г.В. Особенности формирования системы дистанционного образования в России / Г.В. Абрамян // Информатика - исследования и инновации. 
ЛГОУ, РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 1999. С. 86-89. 

24. Литвинова Т., Абрамян Г.В. Методика электронного обучения китайскому языку учащихся начальных классов в России на основе национальных 
ресурсов и сервисов Республики Китай / Т. Литвинова, Г.В. Абрамян // Электронное обучение в вузе и школе. РГПУ им. А. И. Герцена. 2014. С. 175-177. 

УДК 378.147 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ  
Гончарова Мария Сергеевна 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
р. Мойки наб., 48, Санкт-Петербург, 191086, Россия 

e-mail: arsproarte@gmail.com
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Abstract. The author discusses the prospects of using distance learning technologies and mobile learning in 
children's art schools, the problems of creating a digital educational environment and digital content by music teachers, 
the problems of using various distance learning platforms and tools to maintain feedback with students, forms of control 
and evaluation. The article considers the pedagogical conditions for the use of mobile technologies in the implementation 
of the program of professional development of teachers of musical disciplines developed by the author in the conditions 
of functioning of the music computer educational creative environment. 

Keywords: remote technologies; mobile learning; e-learning; music computer technologies; remote musical 
education. 

Введение. Современному преподавателю музыкальных дисциплин эпохи XXI века для организации 
образовательного процесса на высоком уровне приходится широко использовать в своей профессиональной 
деятельности цифровые и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [1-3], а также музыкально-
компьютерные технологии (МКТ), которые стали неотъемлемой частью инновационной музыкальной 
педагогики и эффективным средствам повышения качества обучения музыкальному искусству [4-6]. Формы 
использования данных средств в музыкально-педагогической деятельности различны: это и работа с текстовыми 
файлами, поиск и отбор необходимой информации в сети Интернет, работа с электронными учебными и 
методическими пособиями, планирование и проведение занятия с демонстрацией необходимого материала с 
помощью аудиовизуальных средств, набор нотного текста (Finale, Sibelius), аранжировка при помощи 
музыкально-компьютерных программ (Band-in-Box, Cubase), использование в образовательном процессе 
программных продуктов на основе МКТ и т. д. (см., например, работы [7-11]). 

Тем не менее, музыкальное педагогическое сообщество условно можно разделить на три типа: 
преподаватели, которые активно используют цифровые и МКТ технологии в своей педагогической деятельности 
(как правило, это преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, преподаватели по хору и вокалисты; 
сюда же относятся преподаватели по синтезатору, по музыкальной информатике, звукорежиссуре и т. д.); 
преподаватели-инструменталисты, которые используют минимум технологий (как правило, это просмотр 
видеороликов с примерами игры исполнителей, прослушивание произведений по специальности, а также 
общение с родителями и учащимися посредством социальных сетей и мессенджеры – WhatsApp, Telegram, Viber), 
эту категорию можно назвать элитарной, так как они продолжают исконно традиционное музыкальное 
образование передачи знаний от преподавателя к ученику; третий тип – преподаватели, которые абсолютно не 
пользуются технологиями, но вынуждены этим заниматься перед педагогической аттестацией для оформления 
портфолио, как правило, для этой категории преподавателей подобная процедура сопровождается стрессовым 
состоянием, отторжением технологий. 

Однако современные условия жизни коренным образом повлияли на всю систему образования, включая 
систему образования в детских школах искусств (ДШИ). С апреля 2020 года все образовательные учреждения по 
указу Президента РФ, в том числе ДШИ были переведены на дистанционное обучение в связи с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В период с 4 по 30 апреля, и далее - до конца учебного 
года все образовательные учреждения перевели на дистанционный режим работы, реализация образовательных 
программ должна была проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Также было издано Положение об осуществлении дистанционного обучения, в целях обеспечения 
реализации дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в области 
искусств с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Перед преподавателями музыкальных дисциплин встали абсолютно новые задачи, в которых 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, возникла 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 
[12-15]. В кратчайшие сроки были изменены организационно педагогическое обеспечение ведения 
дистанционного обучения. Основными видами уроков были видеоуроки, уроки-конференции, уроки-вебинары, 
и т. д. Разработка и оформление учебного материала для самостоятельной работы учащихся, в том числе создание 
видеоуроков, фонограмм, анализ и подбор электронных ресурсов, оцифровка учебных пособий, разработка 
тестов, викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и обработка материалов, размещенных на различных 
ресурсах, в информационных базах, а также материалов, открытых для свободного доступа на сайтах 
издательств, библиотек, других учреждений культуры. Например, в должностные обязанности (трудовые 
действия) 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. 

Отметим, что для первой группы преподавателей, которые активно пользовались цифровыми и МКТ 
технологиями, а также тех, кто хотя бы раз изучал программы повышения и профессионально переподготовки, 
такое явление вещей не вызвало сложностей. В период карантина у преподавателей наблюдался активный 
интерес курсами повышения квалификации с использованием цифровых, мобильных и дистанционных 
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технологий. На примере статистики обращений к ресурсу «Музыка в облаке» (https://arsproarte.wordpress.com, 
https://vk.com/musicainnube), а также к ресурсу учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные 
технологии» РГПУ им. А. И. Герцена (http://muslab.spb.ru, https://vk.com/uml_mkt) можно просмотреть 
заинтересованность преподавателей музыкальных дисциплин в возможности повысить свою квалификацию в 
области цифровых и музыкально-компьютерных технологий. 

Рис. 1. Скриншот статистики обращений к группе «Музыка в облаке» 

На рис. 1 видно, что самый пик активности приходится на начало карантинных мероприятий (до 2 298-ми 
посещений). В связи с этой ситуацией учебно-методической лабораторией «Музыкально-компьютерные 
технологии» были организованы онлайн-семинары на тему применения мобильных, цифровых и дистанционных 
технологий в музыкальном образовании. На онлайн-семинарах, размещённых на ресурсе «Музыка в облаке» 
одновременно находилось от двухсот до трёхсот участников, что также показывало большой спрос к этой теме. 
Основные вопросы, которые интересовали участников семинара – как организовать дистанционное обучение в 
детской школе искусств; какие платформы для создания дистанционной площадки лучше использовать;  
как создать преподавателю сайт, на котором можно размещать информацию для учащихся и родителей; как 
создавать аудиовизуальный контент, набирать нотный текст при помощи мобильных устройств, создавать 
аранжировки и др. 

Основные проблемы, которые встали перед преподавателями – отсутствие аппаратного обеспечения для 
организации дистанционного обучения, лишь 54% опрошенных имеют ноутбук или компьютер; 72% 
преподавателей имеют планшет или смартфон, наличие дома цифрового фортепиано (синтезатор, MIDI-
клавиатура) – всего 7,9%; оборудование для звукозаписи – всего 6,7%. Такая же ситуация наблюдалась и у 
учащихся, основное средство связи с преподавателями – именно смартфоны и планшеты. Однако занятия часто 
срывались из-за невозможности преподавателей организовать дистанционную площадку для качественного 
музыкального образования. Лишь 21% респондентов ответили, что готовы к проведению дистанционных 
занятий; 43,5% отметили, что имеют затруднения с этим; 23,9% отметили необходимость повышения 
квалификации в этой области. 

Основываясь на запросах преподавателей, их готовности пройти обучение в Учебно-методической 
лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена была создана трёхуровневая 
модульная программа «Дистанционные технологии и электронное обучение в музыкальном образовании»  
(72 часа). Основная задача программы – преодоление разрыва между сложившимися условиями и 
возможностями преподавателей.  

На примере «Кузьмоловской школы искусств» Лесколовское структурное подразделение покажем 
варианты организации дистанционных занятий с учащимися первого и второго класса по музыкально-
теоретическим предметам (сольфеджио, слушание музыки). Помимо закрытой группы в ВКонтакте, а также чата 
с родителями в WhatsApp были организованы онлайн-кабинеты на платформе Google Classroom 
(https://classroom.google.com) (см. Рис. 2), где располагались домашние задания для учащихся, презентации и 
видео по пройденным и новым темам, аудио фрагменты, нотные примеры. 
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Рис. 2. Скриншот онлайн-кабинетов в Google Classroom 

Важной задачей было организовать не только учащихся, но и родителей. Для родителей создавались 
короткие обучающие видео о том, как выкладывать в класс домашние задания: фото музыкальных диктантов, 
скриншоты выполненных упражнений с онлайн-ресурсов (например, электронные образовательные ресурсы 
«Музыка» https://www.musica.ru), давались инструкции о том, как лучше снимать и загружать в класс видео с 
домашним заданием и т. д. 

Рис. 3. Скриншот домашних заданий в Google Classroom 

В самом классе есть возможность обратной связи, родители и учащиеся могли комментировать как общие 
задание, лекции, материалы, которые видны всем участникам, так и комментировать оценку, задавать вопросы в 
частном порядке. Для родителей и учащихся, кто не располагал домашним компьютером и ноутбуком была 
возможность скачать с Google Play Market или AppStore аналогичное мобильное приложение, через которое 
удобнее, например, загружать домашние задания. 

Помимо организованного класса велись еженедельные получасовые занятия на платформе Zoom.us. 
Важным преимуществом данной платформы является возможность демонстрировать экран не только 
преподавателю, но и учащимся. Вторым преимуществом является возможность работать как с персонального 
компьютера, ноутбука, так и с мобильного устройства. Имеющаяся панель инструментов, благодаря которой 
можно рисовать, писать, делать пометки непосредственно на экране (как учащимся, так и преподавателю), 
позволяет организовывать музыкально-теоретические занятия, в том числе во время обсуждения новой темы, а 
также во время проверки имеющихся знаний. Например, используя во время трансляции в Zoom онлайн-ресурс 
для набора нот Notheflight.com (на рис. 4), учащиеся имели возможность делать пометки в нотном тексте, 
отвечать «письменно» на вопросы, сыграть на фортепианной-онлайн клавиатуре и т. д. 
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Рис. 4. Скриншот онлайн-ресурса для набора нот Noteflight 

Заключение. Таким образом, включение в процесс повышения квалификации преподавателей 
музыкальных дисциплин мобильных и цифровых технологий, отвечая концепции непрерывного 
профессионального образования, является частью новой картины расширенной сферы современного 
образования, созданной благодаря технологиям, поддерживающим гибкое, доступное обучение, позволяющее 
формировать индивидуальную образовательную траекторию для профессионально-личностного роста с 
использованием современных ИКТ и мобильных  технологий. Внедрение этих технологий актуализирует 
возможность подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов различных уровней, 
востребованных в современном обществе, а также раскрывает перспективы в художественном образовании и 
музыкальной педагогике, что предоставляет максимальные возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий педагога. 
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Аннотация. Многолетний отечественный и мировой опыт работы с различными возрастными 
категориями людей, имеющих ограничения по зрению, выявил острую необходимость разработки 
специализированной версии программного обеспечения для незрячих не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Представляемая среда невизуального доступа для музыкального образования людей с инклюзией по зрению 
разработана на основе теоретического поиска и практического опыта, имеющегося в области инклюзивного 
музыкального образования. Авторы статьи обосновывают систему технологических и педагогических инноваций 
для решения проблемы невизуального доступа преподавателей и обучающихся с глубокими нарушения зрения в 
процессе инклюзивного музыкального и информационно-технологического образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; методика обучения; музыкально-компьютерные технологии 
(МКТ); музыкальное образование; программы-приложения для незрячих. 
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Abstract. Long-term domestic and international experience of working with various age categories of people with 
visual disabilities has revealed the urgent need to develop a specialized version of software for the blind not only in our 
country, but also abroad. The presented non-visual access environment for music education of people with visual inclusion 
is developed on the basis of theoretical research and practical experience in the field of inclusive music education. The 
authors of the article substantiate the system of technological and pedagogical innovations for solving the problem of 
non-visual access of teachers and students with profound visual impairments in the process of inclusive musical and 
information technology education. 

Keywords: application programs for the blind; inclusive education; music education; music computer 
technologies (MCT); teaching methods. 

Введение. 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. 

Самый главный дефицит для незрячего человека – дефицит информации – восполняется с помощью 
цифровых технологий, в частности, компьютеров, смартфонов и так далее, благодаря программам речевого 
сопровождения, которые разрабатываются под самые популярные платформы – Windows, Mac OS и Android. При 
том, что современные операционные системы обладают рядом собственных встроенных приложений для 
слабовидящих и незрячих людей (экранные лупы, экранные дикторы), но работать со сложными программами, 
где основой интерфейса являются графические объекты (кнопки, анализаторы амплитуды и спектра в звуковых 
редакторах, метки локации, нотная графика и так далее) эти средства не позволяют. 

Последние годы стали временем появления и активного распространения двух наиболее функциональных 
приложений экранного доступа – JAWS for Windows и NVDA: 

 JAWS for Windows Screen Reading Software (Job Access With Speech) – самая популярная в мире 
программа экранного доступа, работающая на PC в среде Windows. Она обеспечивает доступ к системным, 
офисным приложениям и другому необходимому программному обеспечению, включая интернет-обозреватели. 
Благодаря речевому синтезатору через аудио-карту компьютера информация с экрана считывается вслух, 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 341 

обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту. JAWS также выводит 
информацию на рельефно-точечный дисплей Брайля, включает большой набор клавиатурных команд, 
позволяющих воспроизвести действия, которые обычно выполняются только при помощи мыши. Эти команды 
выполняют и другие функции, призванные повысить скорость и эффективность работы. Утилиты обеспечивают 
возможность тонкой настройки для наиболее комфортной работы практически с любым приложением; 

 NVDA (NonVisual Desktop Access) –  свободная, с открытым исходным кодом программа для MS 
Windows, которая позволяет незрячим и людям с глубокими нарушениями зрения работать на компьютере без 
визуального контроля, выводя всю необходимую информацию с помощью речи или на дисплей Брайля. NVDA 
является зрелым продуктом для «чтецов экрана» и находится всегда на острие самых современных технологий в 
сфере доступности. Поскольку NVDA является проектом с открытым исходным кодом, каждый пользователь, 
при наличии знаний достаточного уровня, сможет внести свой вклад в развитие программы или сделать её 
удобнее для себя. 

Незрячие композиторы получили с помощью МКТ полноценный инструмент для того, чтобы 
самостоятельно набирать нотный текст и подготавливать его для дальнейшего опубликования. Это многократно 
ускорило претворение в жизнь творческих идей авторов, так как нотные тексты раньше приходилось сначала 
писать рельефно-точечным способом по системе Л. Брайля, и только потом надиктовывать материал или отдавать 
специально обученному переписчику брайлевских нот, но таких специалистов очень мало не только в нашей 
стране, но и в Мире. 

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 лидеров-производителей в ИТ-секторе и др.) не позволяют людям, имеющим проблемы со 
зрением, пользоваться арсеналом средств МКТ. 

Многолетний отечественный и мировой опыт работы с различными возрастными категориями людей, 
имеющих ограничения по зрению,  выявил острую необходимость разработки специализированной версии 
программного обеспечения для незрячих не только в нашей стране, но и в мире, а также – необходимость 
разработки методического сопровождения обучения этой категории инклюзии, где музыкальное направление 
является, с одной стороны, одним из самых востребованных (среди причин – эмоциональная и этическая природа 
музыки, аудиальная форма представления информации), с другой стороны, в освоении нотной грамоты и 
пользовательских интерфейсов программ-приложений, несёт в себе затруднения, а чаще всего – почти 
непреодолимые сложности. 

Использование компьютерных технологий в обучении инвалидов по зрению из многообещающих 
инновационных проектов уже превратилось в реальность, что дает расширение возможностей включения 
незрячих в инклюзивное образование в целом, и в музыкальное в частности. Применение брайльских принтеров 
и тактильных дисплеев Брайля в учебных заведениях помогает оптимизировать процесс обучения, а также 
существенно облегчает работу специализированных библиотек для незрячих. 

К сожалению, эта категория людей до сих пор лишена возможности полноценно работать с 
плоскопечатным нотным текстом и его последующем тиражированием в рельефно-точечном варианте. 
Специализированного программного обеспечения для работы незрячих с нотным брайлем на сегодняшний день 
в мире не существует, а попытки адаптировать программы экранного доступа к нотным редакторам (в частности 
Avid Sibelius) не дали того результата, который необходим для полноценного прочтения визуального материала. 
Кроме того, ни одна из существующих программ для работы с нотной графикой не способна выводить 
информацию на тактильный дисплей Брайля и принтер для печати рельефно-точечным шрифтом. 

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, – общению с другими людьми, самореализации, профессиональному самоопределению. 

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 – [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 



342 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

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). 

В основании уверенности в возможности решения поставленной задачи и в возможности получения 
запланированных результатов положены следующие методы и подходы: 

А) общеметодологический уровень 
А-1) методологически обоснованные методы, среди которых: анализ музыкально-исторических 

источников, научно-методической и педагогической (философской, культурологической, психоакустической, 
психологической) литературы по тематике представляемого проекта; моделирование путей и средств 
оптимального технологического и методического обеспечения для создания среды невизуального доступа; 

А-2) системный подход, где рассмотрению подлежат: все стороны проблемы (технологический и 
педагогический её компоненты), не одиночные факторы, проявляющиеся на различных уровнях метасистемы 
{Человек + Технология + Информация}, а их сочетание, к примеру, а – специфика и ограничения передачи 
информации по определённым каналам восприятия, б – изменения, происходящие в навигационном дизайне 
программ-приложений (ИТ; МКТ) и другое; 

Б) теоретико-пракиологический подход – сочетание теоретического и практического метода поиска 
решений обозначенной проблемы, с участием специалистов, реально участвующих в педагогическом процессе 
(занятия со студентам, уроки в школе и организация досуга детей, подростков и молодёжи, курсы для инвалидов 
по зрению и пр.), проведение пилотного исследования в рамках образовательного процесса организаций-
партнёров (работающих с людьми данной категории инклюзии) в освоении музыкально-выразительных 
возможностей компьютерного инструментария в процессе творческой практики; интроспективный анализ 
различных форм музыкально-творческой деятельности: сочинения, исполнения, импровизации, подбора по 
слуху, чтения с листа, звукорежиссуры и т. д.; педагогическое наблюдение и анализ музыкально-творческих 
работ учащихся, осваивающих МКТ через предложенные технологические и методические варианты; анализ и 
обобщение собранных материалов; разработка и формирование методического сопровождения образовательного 
процесса в направлении инклюзивного музыкального образования с использованием МКТ (в т. ч. дистанционные 
формы), разработка и формирование научно-методического сопровождения учебного процесса на базе  
МКТ и пр.; 

В) технологический план решений – адаптация и разработка на необходимых принципах дизайна 
программно-аппаратной части как среды невизуального доступа;  

Г) педагогический план решений – отбор достаточного содержания обучения, апробация и 
совершенствование форм обучения, разработка методического сопровождения, учитывающего специфику 
данной категории инклюзии и др.). 

Д) организационная координация – тот комплекс мер, что предусмотрен в плане реализации данного 
проекта при апробации результатов научного поиска в секторе реального образования (общего основного и 
дополнительного, инклюзивного, непрерывного и др.) – как на базе УМЛ МКТ РГПУ им. А.И. Герцена, так и в 
образовательных организациях-партнёрах. 

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. 

Актуальность такого решения обнаруживается, в первую очередь, в снятии или значительном снижении 
для лиц из категории «инклюзия по зрению» уровня ограничений при оперировании с нотным текстом, при 
работе с достаточно разноплановыми программами-приложениями из арсенала МКТ и др.). Частные случаи 
использования найденного решения: взаимодействие незрячего и зрячего (или двух незрячих) в позициях 
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«учитель» / «ученик» («школьник», «студент ссуза», «студент вуза», «преподаватель системы повышения 
квалификации работников образования, готовящихся к работе в данной категорией инклюзии»). 

Переход к непосредственному осуществлению представленной идеи должен начинаться с создания 
творческого коллектива педагогов и программистов, способных во взаимодействии искать технолого-педагогические 
решения. 

Особо стоит выделить возникающую при этом возможность поэтапно разрабатывать современные методики 
работы со средствами МКТ, корректировать настройку навигации и даже формулировать принципы дизайн-решений 
ПО для пользователей данной категории инклюзии. В это же время нужно и можно будет апробировать и 
корректировать экспериментально-опытный путь пилотного исследования и наиболее безболезненно использовать 
опыт в широкой образовательной практике – в учебном процессе в учреждениях, работающих с данной категорией 
инклюзии, оснастить работников курсов повышения квалификации знаниями по данной проблеме (в том числе, после 
обнародования и обсуждения полученной информации в сообществе коллег, на методических семинарах, научно-
практических конференциях). 

Параллельно осуществляется решение методических и технологических задач в понимании и использовании 
взаимосвязи подготовки специалистов на всех этапах реализации инклюзивного образования – от начального и 
предпрофессионального, до среднего специального и высшего профессионального. 

Этапами реализации проекта являются: 
1-й год – проработка технолого-методического базиса взаимодействия человека, имеющего глубокую 

патологию зрения, с музыкальным материалом, в том числе - изменения технологического дизайна программ-
приложений для расширения возможности освоение данной категорией пользователей основ функционала МКТ как 
интерактивной системы осуществления музыкального образования; отбор содержания обучения людей с данной 
категорией инклюзии на принципах классификации операций с различными характеристиками информации 
(представленной в музыке и, в целом, через звук), критический анализ форм обучения в контексте инклюзивного 
музыкального образования (для различных возрастных и целевых аудиторий).  

2-й год – разработка и отлаживание взаимосвязанных между собой методики и технологических средств, 
обеспечивающих навигацию данной категории пользователей в освоении ими нотной грамоты, навигации в 
программах-приложениях МКТ, в том числе – разработка учебно-методического сопровождения для разных 
вариантов учебных курсов (начальное, предпрофессиональное, общее, среднее специальное, высшее 
профессиональное образование, в том числе – в рамках курсов повышения квалификации и курсов профессиональной 
переподготовки; 

3-й год – корректировка в ходе пилотного эксперимента предложенных технолого-методических разработок и 
полномасштабное внедрение опыта в российскую (и международную) образовательную практику, в том числе – на 
базе учебно-методического сопровождения и коррекций технологического дизайна программ-приложений, с 
которыми работают люди из категории «Инклюзия по зрению». 

Ожидаемый результат – технолого-методическая система «Среда невизального доступа», предоставляющая 
наилучшие по оптимальности возможности для получения инклюзивного музыкального образования и реабилитация 
людей, входящих в группу инклюзии по зрению. Опора такой системы – это базовые свойства природы человека быть 
активным участником музыкальной деятельности (в том числе – его способность и склонность к игре), базовые 
свойства природы музыки, аккумулирующей в себе единство трёх дискретных сенсорных систем (слуховой, 
зрительной и мышечно-двигательной), и образовательный потенциал МКТ. Отсутствие одного из каналов (в данном 
случае – визуального), хотя и затрудняет путь к музыке, но позволяет компенсировать недостающее слагаемое, делая 
применимой и осуществимой задумываемую систему инклюзивного музыкального образования. 

Уже во 2-й и в 3-й годы реализации проекта предлагаемая идея и следование предусмотренному плану позволят 
решать проблему создания среды невизуального доступа для людей с глубокими патологиями зрения МКТ уже на 
уровне подготовки специалистов данного направления инклюзивного образования, и собственно освоение детьми и 
взрослыми МКТ, что, в свою очередь, является:- базисом разных направлений творчества – композиторского, 
музыкантско-исполнительского (пения, игры на музыкальном инструменте), и любительского, и профессионального. 

Заключение. Представляемый проект является крайне актуальным, его результаты востребованы в 
отечественном и зарубежном образовании. Его обсуждение и конструктивная критика со стороны научного 
педагогического сообщества и в кругах разработчиков ПО позволит максимально приблизить время реализации 
задуманного. 
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Аннотация. В статье освещаются основные методы интегративно-аналитического исследования музыки 
с использованием моделей математических методов анализа музыкального семантического пространства. 
Детальное исследование эффективности данного подхода (и аналогичных ему) требует глубокого изучения и 
накопления больших объемов соответствующих аналитических результатов. Не вызывает сомнения, что одной 
из важных целей таких исследований является обеспечение систематического профессионального развития 
музыкального мышления до уровня, сопоставимого с овладением звуковой системой музыки. Актуальной 
проблемой является использование музыкально-компьютерных технологий (МКТ) в исследовании 
интегративной модели семантического пространства музыки при изучении биоритмики творчества композитора, 
установлении авторства обнаруженных музыкальных фрагментов, записанных в рамках различных 
информационно-знаковых музыкальных систем (например, кондакарное письмо, крюковая или знаменная 
нотация, киноварные пометы, невменная нотация), восстановлении утраченных элементов музыкальных 
произведений. 

Ключевые слова: интегративная модель семантического пространства музыки; музыкальное 
образование; музыкально-компьютерные технологии; информационные технологии в музыке. 
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Abstract. This article explores the basic methods of an integrative analytical study of music with the models of 
musical semantic space. It is obvious that further detailed research on the effectiveness of this approach (and similar ones) 
requires a more extensive study and the accumulation of larger volumes (arrays) of relevant analytical results. However, 
there is no doubt that one of the important goals of such studies is to ensure the systematic professional development of 
the non-sound areas of musical thinking to the level comparable to the mastery of the sound system of music. An urgent 
problem is the use of music computer technologies (MCT) in the integrative model of the semantic space of music when 
studying biorhythmics of a composer’s work, establishing the authorship of discovered musical fragments recorded within 
various information and symbolic musical systems (for example, hooks, Znamenny Chant, kontakion, cinnabar notes, and 
neume), and the restoration of the lost elements of musical works. 

Keywords: integrative model of the semantic space of music; music education; music computer technologies 
music; information technologies in music. 

This work involved the models of Ch. Osgood [1], Yu. Rags and E. Nazaikinsky [2], B. Galeev [3], some earlier 
ideas related to this problem, as well as some provisions presented in the works of H. Riemann (for example, the idea of 
expressing «the dynamic side of affects» in music developing the similar position of E. Hanslik) [4-5]. Further significant 
development of the model is associated with the development and formation of the music computer technologies 
(MCT) [6-7]. 

These findings were further explored in the scientific cooperation with the Department of Computing Systems and 
Networks of St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, the Faculty of Arts of St. Petersburg State 
University, the Education and Methods Laboratory Music and Computer Technologies at the Herzen State Pedagogical 
University of Russia, and St. Petersburg State Conservatory named after N. A. Rimsky-Korsakov. The results of this 
cooperation were presented in a number of publications with the participation of the authors of this article [8-14], as well 
as in the dissertation of the candidate of sciences defended in 2001 on the topic «Theoretical problems of the 
computerization of musical activities (an attempt of an integrative description)» (M. Zalivadny). 

Some publications not only explore the general laws of the proposed model, but also provide examples of the 
application of these laws to specific historical material (from antiquity to the present time) [15-16]. These applications 
have confirmed the advantages of this model, demonstrating its promising potential of further application. Over time, 
however, it became apparent that to conduct further research in this direction, it is necessary to overcome the inconsistency 
in previous publications. This resulted in a collection of works Integrative Model for the Semantic Space of Music 
published in 2013, as well as studies conducted at the Education and Methods Laboratory Music Computer Technologies 
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of the Herzen State Pedagogical University of Russia and some scientific articles and monographs, among which we 
would like to mention [17].  

Understanding music as a message naturally led to the semantic interpretation of the phenomenon of the space of 
music (as well as the time of music). This does not exclude the possibility of studying its other aspects, for example, 
within the morphology of art. In turn, the semantic approach to the phenomenon studied explains the focus on the spatial 
aspects of music, since the psychological idea of the «seeming present» (in other words, «psychological now») implies 
the exposure of the whole musical image, which is the starting point of its further evolution. The significance of the spatial 
aspects of music is also confirmed by subsequent processes of the simulations of the results of such an evolution. 

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 [2, pp. 93–98], 
as well as one of the analytical sections in S. Eisenstein’s earlier article «Vertical Montage» [18, 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.  

Another relevant issue is the application of music computer technologies (MCT) in the integrative model of the 
semantic space of music when studying biorhythmics of a composer’s work, establishing the authorship of discovered 
musical fragments recorded within various information and symbolic musical systems (for example, hooks, znamenny 
chant, kontakion, cinnabar notes, and neume), and the restoration of the lost elements of musical works. 

At the moment, one of the authors of this article supervises dissertation research in the following specialties: 
13.00.02 – Theory and methods of teaching and upbringing (music, general and professional education); 13.00.02 – 
Theory and methods of teaching (computer science, general and professional education); 05.13.18 – Mathematical 
modeling, numerical methods and software systems; 13.00.08 – Theory and methods of professional education; 05.25.05 
– Information systems and processes; 17.00.02 – The art of music; 24.00.01 – Theory and history of culture (art history,
cultural studies), these include:

Candidate dissertations: Methods of Teaching Music and Computer Science for Students with Visual Impairments 
with using Music Computer Technologies (Voronov A. M.), Integration of Music Computer Technologies and Theoretical 
Musical disciplines as a Means of Teaching Computer Science for Students  (Yatsatkovskaya N. A.), Methodology for 
the Development of Informational Competence of  Music Teachers in the System of Supplementary Professional 
Education (Tovpich I. O.), Training the Music Teachers of Supplementary Education System for Children for Working 
in the Information and Education Environment (Davletova K. B.), Development of General Cultural Competencies of 
Students at the  Pedagogical Universities with using Music Computer Technologies  (Balabanova E. A.), Music Computer 
Technologies as a Means of Overcoming the Formalism in Music Teachers’ Knowledge of Musical Informatics 
(Bazhukova E. N.), The Conception of Training the Future Teachers for Spiritual and Moral Upbringing of Youth with 
Using Music Computer Technologies (Marchenko E. ), Organizational and Pedagogical Conditions of Training the 
College Students in Yakutia, Destined for Development of Their Musical Culture with Using Music Computer 
Technologies (Spiridonov O. A.), Pedagogical Conditions of Using Mobile Technologies in Advanced Training for 
Teachers of Musical Disciplines (Goncharova M. S.), Digital Button Accordion Performance as a Socio-Cultural 
Phenomenon in Russia: Traditions and Modern Trends  (Petrova N. N.), Software Package for Processing Sound 
Fragments in the MIDI Format for the Blind and Visually Impaired  (Govorova A. A.), Computer Modeling of the Process 
of Musical Creative Work (Yasinskaya O. L.), Development of a Model of an Intellectual System for Analyzing and 
Cataloging the Musical Information (Kiseleva Yu. N.). 

Doctoral dissertations: Interaction of European and Far East Cultural Traditions of the Peoples of Russia and China 
while Mastering Academic Musical Heritage with Using Music Computer Technologies (Mezentseva S. V.), Distance 
Learning Technologies in the System of Contemporary Musical Education (Pankova A. A.), Development of Information 
and Communication Technologies and Computing Systems for Cybernetic Ethnomusicology and Creating a Catalog of 
Samples of Traditional Music (Chibiryev S. V.), Music Computer Technologies in the Context of the Development of the 
Cultural and Educational Environment of a General Education School (Plotnikov K. Yu.), Music Computer Technologies 
in the Contemporary System of Musical Education (Kameris A.).  

Next, let us name the main aspects of using a comprehensive model of the semantic space of music in modern 
pedagogical, scientific and methodological theory and practice. For instance, the comprehensive innovative educational 
system «Music Computer Technologies in the Training for a Music Teacher,» developed in the Education and Methods 
Laboratory Music Computer Technologies at the Herzen State Pedagogical University of Russia develops the principles 
underlying the methodological system based on a integrative model for the semantic space of music in contemporary 
education and leads to the formation of new subject areas in musical and pedagogical education, which is possible due to 
the emergence and development of MCT. These technologies enable the existence of some modern jobs for the musicians 
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working with MCT (sound engineering, digital sound recording, sound design, sound production, performance on 
synthesizers and MIDI instruments), programmers, and the developers of electronic musical systems [19]. 
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Аннотация. Цель заявленной темы исследования - рассмотреть интерактивность, сетевое взаимодействие 
и реализацию образовательных функций как ключевые особенности музыкально-компьютерных технологий 
(МКТ). Эти технологии могут помочь разработать эффективную методику соответствующего обучения и новые 
программно-аппаратные комплексы, с помощью которых учащиеся смогут освоить три наиболее важных 
компонента музыкального мастерства: клавиатуру конкретного инструмента, нотную грамоту и музыкальную 
теорию. Авторы приходят к выводу, что МКТ может и должен выступать в качестве интерактивной сетевой 
образовательной среды; необходимо подготовить репертуарный перечень для образовательного процесса в таких 
условиях, а также осуществить поиск правовых организационных форм этой деятельности. 
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Abstract. The aim of the study is to consider interactivity, network interaction, and the implementation of 
educational functions as key features of music computer technologies (MCT). These technologies can help develop an 
effective methodology for appropriate training and new soft- and hardware systems with which students can learn three 
of the most important components of musical skill: the keyboard of a particular instrument, musical notation, and musical 
theory. 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 (IT); teaching methods; music computer 
technologies (MCT); educational environment; teaching music; technology in education. 

The first music computer technologies (MCT) began to appear nearly 20 years ago. Due to its continuous 
development, today, these technologies 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. Zalivadny [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 (from the practical developments of H. Raffaseder, J. Reiss & S. Frost 
to the implementation of this field of MCT by students in the WorldSkills Junior project). 

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: 
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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. 

Long-term observations and statistics indicate the following: 
The IT industry is one of the leading sectors of the modern economy, despite the fact that the assessment of its 

achievements contains extreme poles, from hopes for positive changes to apocalyptic forecasts. Mobile communication 
tools and equipment, including smartphones and various sound devices, are getting cheaper every day, and their 
functionality and other features are constantly evolving and improving. 

The user IT market, including MCT, is subject to continuous rotation. 
Different models and versions of soft- and hardware are constantly replacing older versions; some soft- and 

hardware companies stay viable for a long time, while others disappear; 
In the field of MСT under consideration, important and promising developments are the ones that use the 

achievements and advantages of these technologies to allow for student’s interaction with three space-time elements of 
music at once: 

a) a musical notation, which can be transferred from paper to screen
b) a keyboard of a musical instrument, as well as all other tools, including pedals and various buttons and switches

(work with these tools can be performed both in real time and during preparation) 
c) sound, which is a reflection of the auditory representations of an artistic image (including the one enclosed in a

musical notation), and the result of accumulated experience in using the technical tools of a particular musical instrument 
At the present time, there are many soft- and hardware configurations that use piano, accordion, saxophone, and 

guitar keyboard systems, including those made by Yamaha, Roland, Casio, etc. 
Musical language became written about a thousand years ago, and its significant evolution took place in Russia, 

where the traditions of classical music education have been developing for many centuries. The beginnings of these 
traditions lie in home music education, as well as the theatrical work, of the nobles. Later, it developed into a system that 
began with children’s music schools, which today are being transformed into a state network of additional education for 
children. 

The way to fully comprehend the richness and diversity of musical culture in the learning process is also associated 
with the need to study musical notation and musical theory. This is evidenced by pedagogical observations, which include 
the experience of parents whose children learn to play a musical instrument in a children’s music school or studio or with 
a private teacher. The complexity and multitasking of the learning process involve simultaneous execution of three actions 
at once: 

a) seeing and deciphering notes,
b) reading and playing music (more often than not, the experience of playing one instrument is not applicable to

another instrument), and 
c) monitoring compliance with musical rules by ear.
In the past, these complex tasks made music education either exclusive, for those who, despite challenges, were

able to pay for many hours of classes and not lose their natural craving for music, or somewhat flawed, for those very 
rare people who were able to learn playing a musical instrument without the knowledge of theory. 

Students (as well as their parents and teacher) can be satisfied with the artistic result of mastering a musical 
instrument only when they overcome obstacles in the musical technique (with the development of fine (finger) and gross 
(wrist) motor skills, absence and/or elimination of tightness of the shoulder girdle, etc.) and reach a certain level of fluency 
in reading music (or memorize a specific piece of music by heart). 

In his work, M. Liu et al. [16, p. 253] suggests that during the consideration of the technology’s use, one should 
always ask some basic questions: firstly, does this technology do something that I am not capable of doing without it? 
Secondly, does this technology perform the task easier, faster, and with the same or greater accuracy? Thirdly, is it 
possible to implement this technology? If the answer to all three questions is positive, then this technology should be 
implemented. We believe that this approach can serve as a methodological epigraph for many studies in the field of digital 
pedagogy [17].  

Causal relationships of the mental reaction and the emotional state of a person have the properties of reversibility 
with the accumulation of life experience, which includes the skills of reflection and self-management. Using the Losada 
ratio [18] of 3:1, applicable both to social relations and to the people’s attitude towards their activity, we can draw 
conclusions about the need to build such a teaching regime and apply such teaching methods, with which the ratio of 
successful attempts to difficulties will not go beyond the zone of 3-7:1. 

Such ratio is achievable under the following conditions: 
The presence of high initial individual indicators associated with morphogenetic features of the structure and 

development of certain functional areas of the human brain [19] (it is worth mentioning the proven and recognized by 
scientists advantages of practicing musical activities, which consist, firstly, in a special level of emotional coloring, 
secondly, in the possibility of using the sublimation mechanism, and thirdly, in addressing three modalities at once––
visual, auditory and tactile-muscular complex of reactions [20]). 
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Development and competent use of such a methodological system that is able to consider the individual 
preferences, limitations and potential of a student to the fullest extent (after all, the only mode of learning music that 
brings the most results is an individual lesson). 

The use of tools that are able to translate the complexity of the learning process into creativity, allow to interact 
with all three components of music (sound, notation, and keyboard). 

The Soft Way to Mozart program (developed by one the authors of the article, E. Heiner) is one of the attempts to 
create an educational system based on the principle of interactivity. With the help of the Education and Methods 
Laboratory Music Computer Technologies of the Herzen State Pedagogical University of Russia, this program was 
included in the undergraduate and graduate courses, continuing education and professional retraining courses [21]. 

The promising outlook of this approach is evidenced by the following:  
High demand for the course in different countries of the world, including Australia, the United Kingdom, Israel, 

Kazakhstan, Cuba, Mexico, Netherlands, Peru, Poland, Russia, Singapore, Turkey, the United States, and Chile. 
Positive feedback from professional musicians, music teachers, students, and their relatives and friends. 
The possibility of a comprehensive implementation of the principle of interaction with musical text and keyboard: 

the music text can be linked to the keyboard (in the context of this program, to the piano), and when a student plays music 
by reading notes from the screen, a computer program can analyze it and respond (with auditory feedback). 

By fully implementing the principles of interactivity in the process of learning to play musical instruments using 
software and hardware systems [22], music computer technologies have ceased to be a dream and have become a reality–
–an activity carried out through organizational guidance and in the form of home music education (which is very important 
for the development of children’s brains and thus the creative development of youth). Such musical education will
undoubtedly contribute to strengthening ties between generations, becoming a modern (and so scarce at present) means
of cultural leisure and giving young people sustainable guidelines in life for development of an artistic taste.

It should be noted that this practice can be distributed regardless of the social status of a particular family. 
The pedagogical and parent communities evaluate the scale and pace of IT expansion differently, but they agree 

on the following: 
a) despite the continuous changes in the interfaces of application programs, addition/exclusion of various options,

etc., students continue to successfully master MCT (and other IT), 
b) it is rather difficult for one specialist (scientist or teacher) to objectively evaluate the educational effect of new

technologies and analyze the measure of success of a technique that is being developed on the fly. 
In this context, the use of networking interaction of participants in educational activities should be recognized as 

optimal. In this case, MCT function as an interactive networking educational environment, which is able to unite the 
subjects of educational activities related to learning a musical instrument. These subjects include the students that explore 
the tools of MCT (alone or with a parent or teacher) and teachers, who become an alternative for bogus tutors that put 
online inadequate video-lessons and advices, which can be useful in some cases but useless or even harmful in others.  

It is very important to add another aspect of the identified problem––a repertoire (which is formed on the basis of 
principles [23-24]). Since the mastering of any musical instrument and music teaching takes place on the examples of 
specific musical works, a repertoire is one of the decisive factors in the development of teaching methods using an 
interactive networking educational environment. 

In Russia, a well-thought-out repertoire list (which is also applicable to other national education systems) 
eliminates the contradiction between computer and methodological developments based on the generally recognized 
achievements of the Russian classical music school and classical music education, and experience that is extremely poorly 
represented not only in the world but also in our own country. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-
МУЗЫКАНТА В СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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Аннотация. Автором статьи проводится анализ опыта организации курсов повышения квалификации 
специалистов системы дополнительного образования детей, особенности подготовки педагога-музыканта в 
системе дополнительного профессионального образования. В статье обсуждаются наиболее перспективные 
подходы, отвечающие целям и задачам реализации принципа «обучения в течение жизни», рассматриваются 
особенности подготовки педагога-музыканта в процессе реализации курсов повышения квалификации. В статье 
обсуждаются результаты обучения педагогов-музыкантов системы дополнительного образования детей по 
разработанным автором статьи программам повышения квалификации, а также методические материалы, 
учебные пособия и цифровые образовательные ресурсы, разработанные автором для реализации программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки с использованием музыкально-компьютерных 
технологий и электронного музыкального инструментария в современной информационной образовательной 
среде. 

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии; современные образовательные технологии; 
педагог-музыкант; информатизация образования;совершенствование качества образования. 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF 
THE TEACHER-MUSICIAN IN THE NETWORK EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Davletova Klara 
Herzen state pedagogical university of Russia 
48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia 

e-mail: davletovaMKT@gmail.com

Abstract. The author of the article analyzes the experience of organizing advanced training courses for specialists 
in the system of additional education for children, the specifics of training a teacher-musician in the system of additional 
professional education. The article discusses the most promising approaches that meet the goals and objectives of 
implementing the principle of «life-long learning» discusses the features of training a music teacher in the process of 
implementing advanced training courses. The article discusses the results of training teachers-musicians in the system of 
additional education for children according to the advanced training programs developed by the author of the article, as 
well as methodological materials, textbooks and digital educational resources developed by the author for the 
implementation of advanced training and professional retraining programs with using music computer technologies and 
electronic musical instruments in the modern information educational environment. 

Keywords: music computer technologies; modern pedagogical approaches; music teacher; informatization 
of education; improving the quality of education. 

Введение. Государственная политика в сфере образования в качестве одного из главных приоритетов 
выдвигает ориентацию на развитие мотивации непрерывного самообразования и саморазвития как важного 
условия эффективной деятельности в инновационном образовательном контексте.  

В современном российском обществе идея профессионального роста педагога, необходимости его 
самореализации, самоактуализации, овладения компетентным стилем профессиональной деятельности находит 
поддержку посредством государственных программ повышения престижа педагогической профессии: целевых 
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стипендий, грантов, профессиональных конкурсов, социальных проектов, различных форм профессионального 
обучения, повышения квалификации. При этом, проводится идея о том, что ценности и цели профессиональной 
деятельности являются мощным ресурсом, определяющим векторы профессионального развития, содержание, 
интенсивность и способы достижения. Комплексное исследование механизмов профессионального развития 
педагога отражает сегодня государственный и социальный заказ в области совершенствования качества 
образования подрастающего поколения.  

Различные аспекты подготовки к профессиональной деятельности и повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования становятся одной из самых востребованных и обсуждаемых в педагогической 
науке. Известны научные работы таких авторов как А.К. Бруднов, М.А. Валеева, О.А. Верещинская, О.И. 
Грекова, Л.П. Дуганова, О.Е. Лебедев, Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, И.К. Зимняя, З.А. Каргина, Р.В. Гуцалюк.  

Исследования, посвященные педагогическому образованию, нашли отражение в трудах С.А. Писаревой, 
А.П. Тряпицыной, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, А.П. Пискуновой, А.Н. Щербакова и др.  

Проблемы организации подготовки педагога-музыканта в системе дополнительного образования детей 
отражены в трудах Э.Б. Абдуллина, Л.П. Дугановой, Т.В. Леонтьевой.  

Своеобразной реакцией на укрепление устоев педагогического труда в быстроменяющихся условиях 
современной жизни и профессиональной деятельности выступает принятие профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования детей и взрослых. Выстраивается стратегия управления 
профессиональным развитием педагога с учетом следующих основных установок:  

─ реализации стратегии профессионального обучения в течение всей жизни;  
─ возрастания значимости профессионального образования как важного фактора развития человеческого 

капитала;  
─ возросшей потребности в высококвалифицированных педагогических кадрах для систем общего и 

дополнительного образования детей, подготовка которых должна основываться на инновационных подходах и 
технологиях, обеспечивающих быстрое включение в профессиональную деятельность.  

Таким образом, реализация стратегии «обучение в течение всей жизни» определяет новые подходы к 
организации подготовки педагогических кадров, в основе которой максимальная ориентация на вариативность в 
реализации компетентностного подхода, в полной мере отражающей запросы экономики, основанной на знаниях 
и передовых информационно-преобразующих технологиях профессиональной деятельности.  

Анализ психолого-педагогической литературы определяет смысл педагогической подготовки как 
деятельность, которую осуществляет педагог. Так, например, В. А. Сластенин определяет логику 
профессиональной подготовки как развернутую программу поэтапного движения к высшей цели – развитию 
личности в гармонии с собой и социумом, приводя содержание, формы и методы профессиональной подготовки 
в соответствие с потребностями общества. 

В нашем исследовании мы понимаем подготовку как изменяющийся и развивающийся объект, который 
постоянно проектируется совместно с педагогами, методистами, преподавателями курсов, учитывая 
поставленные задачи, в контексте практики и анализа исследований проблем профессиональной подготовки 
педагога-музыканта. 

В исследованиях, посвященных подготовке педагогических кадров (А.Г. Асмолов, А.В. Бакулин, Э.Ф. 
Зеер, М.С. Комаров, В.С. Лазарев), также подчеркивается значимость придания профессионализму статусу 
личностной ценности субъекта, наделения профессионального развития личностным смыслом, формирования 
устойчивой ориентации на самовоспитание, личностное совершенствование [1-5].  

В современной дидактике выделяются следующие подходы к организации процесса подготовки и 
обучения «знаниевый», культурологический, деятельностный, компетентностный.  

В толковом словаре русского языка понятие «подход» определяется как совокупность приемов, способов 
в воздействии на кого-нибудь, что-нибудь, в изучении чего-либо) [6].  

Так, например, Иванова Е.О. в своей монографии дает следующее определение понятию «дидактический 
подход»: аспект, позиция рассмотрения и конструирования дидактических объектов: цель, содержание, методы, 
формы процесса обучения, показатели результативности [7].  

Соответственно, мы можем говорить о том, что подход включает совокупность цели, содержания, форм, 
методов, показателей результативности. 

В современной ИОС преобладает компетентностный подход. В этом случае подготовка педагога 
выступает как элемент системы профессиональной подготовки, содержание которой строится на идеях 
компетентностного подхода. Обращение к данному подходу при обучении педагогов на курсах повышения 
квалификации дает возможность развивать компетенции применительно к профессиональной деятельности - 
знания и умения, личностные качества, а также ключевые компетенции, т.е. возможность решать важные задачи 
в конкретных ситуациях, умение работать в команде. 

Рассмотрим определение понятия «компетенция», данные несколькими авторами (А.А. Дахин, Г.К. 
Селевко, А.В. Хуторской). Исследователи отмечают деятельностную сущность компетенции, подчеркивая, что 
вместо характеристики «что», акцент ставится на характер действия «как». Компетенция – способность решать 
вопросы в той или иной сфере жизнедеятельности. Большинство исследователей отмечают личностную, 
мотивационную характеристику компетенций. Фиксируют сложный характер определения как в определении, 
так и в оценке. При переходе к компетентностному подходу в ИОС в процессе обучения (подготовки) меняется 
цель обучения: не передача знаний, а формирование умений самостоятельно приобретать знания, добывать 
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информацию, использовать ее для решения профессиональных задач.  К ключевым компетенциям относят: 
общекультурную компетенцию, социально-трудовую, коммуникативную, в плане личностного 
самоопределения. Такой список компетенций обусловлен требованиями современного общества.  

К компетентностному подходу наиболее близок деятельностный.  При этом деятельностный подход 
является направляющим при реализации компетентностного подхода.  

Таким образом, в ИОС образование становится процессом постоянного выбора и получения новых знаний: 
цель обучения направлена на формирование навыков самостоятельной работы с информацией и использования 
для решения пррофессиональных задач. Анализ профессиональной деятельности педагога-музыканта позволяет 
выделить те качества, которые ему необходимы. С учетом этих качеств и формируется содержание подготовки 
педагога-музыканта к профессиональной деятельности в ИОС [8-11]. 

Задачи, стоящие перед педагогом-музыкантом, значительно усложнились и требуют развития 
компетенций диалогового взаимодействия с обучаемыми, готовности к профессиональному творчеству, а также 
проявления личностных качеств. Расширяется круг актуальных педагогических задач, которые не 
ограничиваются лишь учебной аудиторией и регламентированным во времени процессом «трансляции» знаний, 
а учитывают целый спектр вопросов проектирования, планирования, моделирования профессиональной 
деятельности. 

В связи с этим, исследование проблемы подготовки к профессиональной деятельности педагога-
музыканта приобретает особую актуальность. В ряде работ изучены отдельные проблемы подготовки к 
профессиональной деятельности педагогов-практиков: проблема развития профессиональной компетентности 
педагога ДОД в процессе повышения квалификации (Р.П. Гуцалюк); информационная подготовка педагога-
музыканта (Н.В. Белоусова, И.А. Большакова, И.Б. Горбунова и др.); подготовка педагога к профессиональной 
деятельности в современной ИОС (Е.В. Чернобай, Т.Б. Павлова). 

Под подготовкой педагога-музыканта системы ДОД к профессиональной деятельности в ИОС будем 
понимать процесс реализации образовательными организациями программ повышения квалификации, 
проведение семинаров, конференций, педагогических мастерских, круглых столов с целью овладению ими 
необходимых знаний, умений, навыков и компетенций для осуществления образовательной деятельности с 
использованием современных ИТ в учреждениях ДОД [12-15]. В эпоху информатизации особое значение 
приобретает подготовка к профессиональной деятельности педагога-музыканта.  Это комплекс личностных 
качеств, знаний, навыков, а также способность их практического применения в произвольной внешней ситуации. 
Также важно выделить в составе профессиональной деятельности, с одной стороны, психологическую, 
психофизическую готовность, с другой – научно-теоретическую и практическую подготовку педагога-
музыканта. 

Анализ опыта организации курсов повышения квалификации специалистов системы дополнительного 
образования детей, особенности подготовки педагога-музыканта позволил выделить следующие наиболее 
перспективные подходы, отвечающие целям и задачам реализации принципа «обучения в течение жизни». 

1. Разработка дополнительных профессиональных программ подготовки и повышения квалификации
педагога должна предусматривать разнообразие и возможности выбора схем обучения в зависимости от 
конкретных условий организации учебного процесса в системе ДОД, интересов и возможностей обучающихся.  

2. Необходимо установление требований к результатам освоения программ повышения квалификации. По
изучению каждого модуля слушатели должны показать степень сформированности необходимых компетенций. 
Показатели результативности можно разделить по двум категориям: непосредственные результаты после 
прохождения курсов (в форме аттестационной работы слушателя) и отсроченные результаты, например реальные 
изменения в деятельности образовательной организации после прохождения педагогом курса повышения 
квалификации (участие в детских и профессиональных конкурсах – как форма предъявления результата).  

3. В основе разработки модульных образовательных программ повышения квалификации педагогов
целесообразно заложить следующие позиции:  

─ технологичность, возможность переноса теоретических знаний в практическую деятельность педагога;  
─ осознание собственной деятельности и педагогических эффектов нового (содержания, технологий, 

отношений и т.п.) путем применения рефлексивных технологий;  
─ вариативность образовательных программ и организационных форм их освоения педагогами, что 

позволяет гибко и мобильно учитывать запросы слушателей и их квалификацию;  
─ наличие обязательной обратной связи и возможность корректировки образовательного маршрута 

слушателей;  
─ введение интегративного содержания, т. е. выход в смежные области профессиональных знаний;  
─ создание комфортной образовательной среды, основанной на глубоком уважении к участникам 

образовательного процесса.  
4. Повышение квалификации должно включать педагогов в действующие практики, соответствующие

необходимым требованиям. Исходя из характера повышения квалификации педагогических кадров, оно должно 
проводиться на базе тех образовательных учреждений, в которых уже существуют образовательные практики 
нового типа.  

5. Наиболее оптимальной и соответствующей современным тенденциям образования является сетевая
модель повышения квалификации. Данная модель направлена на формирование и развитие компетентности 
педагогов в соответствии с профессиональными требованиями.  
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6. Сетевое взаимодействие как современная организационная форма повышения квалификации
педагогических кадров должна строиться с использованием следующих принципов: самостоятельности, 
рефлексивности, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории и практики.  

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педагогических кадров должно обладать
следующими фактическими признаками сети:  

─ наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности всех участников взаимодействия в 
использовании совместных ресурсов;  

─ наличием множества ячеек сети, связи между педагогами;  
─ многоцентровым характером, определяющимся наличием отдельных педагогов и образовательных 

учреждений – лидеров сети, обладающих образовательными, материально-техническими, экспертными и 
кадровыми ресурсами;  

─ открытостью элементов сети друг для друга, выражающейся в возможности участия субъектов 
взаимодействия в формировании и реализации образовательных программ, разработке учебно-методических 
материалов, обсуждении и распространении достигнутых результатов [16-17].   

8. Следует обучать принципам и закономерностям организации педагогической деятельности музыкантов
[18], что потребует введения в образовательный процесс специальных образовательных технологий и способов 
оценивания уровня освоения компетенций. Образовательная составляющая выступает как ресурс, а не конечный 
результат обучения. Технологии повышения квалификации, ориентированные на подготовку к деятельности, 
формируют процесс обучения на основе деятельности. В этом качестве выступают проектная деятельность, 
различные способы моделирования реальности, активные формы обучения, кейс-стади и др.   

9. Программы повышения квалификации должны не столько давать «знания» в информирующем ключе,
сколько создавать условия для формирования компетентностей педагога. Суть педагогической компетентности 
– способность работать на основании обратных связей, готовность выстраивать рефлексивный ход: вижу
проблему, ищу средство, оцениваю эффект, ставлю новую профессиональную задачу. Условием появления такой
компетентности является возможность опробования новой деятельности, решения задач и получения обратной
связи. Таким образом, компетентностный подход в обучении должен проходить внутри реального
образовательного процесса, где педагоги могут, с одной стороны, наблюдать, как коллега решает педагогические
задачи, а с другой стороны, самостоятельно проектировать образовательный процесс.

10. Необходимо создавать условия для осуществления педагогической деятельности в ее рефлексивном, а
не нормативном варианте. Рефлексивный характер учения и профессиональной пробы предполагает цикличное 
построение всего образовательного процесса: постановку задачи, поиск способов решения, планирование 
действий, контрольно-оценочную деятельность, постановку следующей задачи.  Содержанием программ должны 
стать образовательные технологии, направленные на формирование предметных и метапредметных результатов; 
инструменты оценки, направленные на диагностику предметных и метапредметных результатов разных уровней. 

Важно обеспечить высокую степень свободы и ситуативное разнообразие в построении траектории 
подготовки к профессиональной деятельности педагога-музыканта. Соответственно, проблема обучения 
воспринимается как планирование собственной деятельности в контексте новых вызовов.  

Перечисленные подходы были реализованы нами в процессе организации и проведении курсов 
повышения квалификации специалистов системы ДОД (секция «Электронные музыкальные инструменты»). 

В этой связи нами были выделены следующие позиции:  
─ выстраивание каждым слушателем собственной траектории профессионально-педагогической 

деятельности, ориентированной на самореализацию в образовательной среде вуза;  
─ теория и практика организации образовательной и воспитательной деятельности в УДОД с учетом 

современных инновационных подходов и педагогических технологий;  
─ проектирование вариативных моделей построения педагогической деятельности с учетом интересов 

субъектов образовательного процесса в повышении качества образования и подготовки кадров. 
Основным условием овладения инновационными подходами к освоению педагогом-музыкантом 

предметной деятельности является приобретение комплекса навыков – проектирования, моделирования, 
прогнозирования, самоопределения и рефлексии [19].  

При этом используются следующие технологии:  
─ ориентация на активную деятельность при освоении содержания программы;  
─ возможность выбора индивидуальной траектории освоения;  
─ диалоговый характер повышения квалификации;  
─ приоритет рефлексивного сознания.  
Перечисленные технологии в своей основе имеют метод проектов. «Проектирование - это деятельность по 

проебразованию существующей действительности на основе собственного замысла» Под проектной 
деятельностью понимается специально организованный на основе целеполагания и выполняемый комплекс 
действий, заканчивающийся созданием продукта, изготовленного в процессе проектирования и его 
представления. В основе данной технологии лежит получение результата, который можно применить в 
практической деятельности. 

Работа над проектом включает пять этапов: 
Поисковый этап: определение и выбор темы проекта, постановка цели. 
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Аналитический этап: анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, поиск способов 
достижения цели. 

Практический этап: выполнение запланированных действий, корректирование. 
Презентационный этап: подготовка материалов к презентации, изучение возможностей применения 

материала на практике, презентация проекта. 
Контрольный этап: анализ результатов выполненного проекта, оценка качества. 
Специфическим для обучения в ИОС являются телекоммуникационный, мультимедийный, музыкально-

компьютерный проект. Это творческая деятельность, основанная на применении средств ИКТ. Особенностью 
данных проектов является то, что они все по своей сути межпредметны (междисциплинарная интеграция). 

Непрерывное образование – система включения личности в ситуации социокультурного и 
профессионального развития, целью которой является создание необходимых педагогических условий для 
саморазвития и становления необходимых качеств и компетенций с учетом мотивов, потребностей и интересов 
человека.  

Заключение. В качестве современных подходов к организации подготовки к профессиональной 
деятельности педагога-музыканта и повышения квалификации нами выделены следующие: индивидуальность, 
гибкость, динамичность, вариативность, доступность, преемственность, открытость, прогностичность: 

Индивидуальный подход помогает выстроить индивидуальную траекторию обучения для любого человека 
в зависимости от его запросов и потребностей. Гибкость заключается в разработке индивидуальных программ 
обучения, которые строятся на модульном принципе.  

Быстрота и динамичность реагирования на потребности слушателей делают систему 
конкурентноспособной и динамично развивающейся.  

Вариативность программ (строящихся на модульном принципе) и их преемственный характер создают 
целую линейку образовательных продуктов для решения различных задач.  

Доступность и открытость осуществляется при внедрении и модернизации информационных и 
дистанционных средств обучения, предоставления информации, в частности, через сеть Интернет.  

Прогностичность программ обучения связана с перспективами и стратегией развития системы ДОД. 
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что перечисленные подходы к организации подготовки педагога-

музыканта к профессиональной деятельности нами были разработаны и внедрены в систему ДОД. Данные 
подходы аккумулируют передовой педагогический опыт педагогов-музыкантов в сфере применения ИКТ, с 2008 
года систематически проводятся двухуровневые курсы, ориентированные на решение комплекса актуальных 
задач системы ДОД [19-20]: 

─ разработка и реализация инновационных образовательных программ; 
─ обновление содержания системы ДОД; 
─ привлечение молодых кадров; 
─ развитие мотивации педагога-музыканта на основе реализации инновационных программ; 
─ внедрение современных форм, методов, технологий в образовательный процесс. 
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Разработка формирования и развития эффективных образовательных технологий на основе 
моделирования информационной системы использования современных ИКТ обуславливает проведение 
исследований и разработки соответствующего алгоритмического и программного обеспечения. При этом важно 
учитывать современные тенденции развития образовательного процесса, при котором основной упор делается на 
повышение эффективности учебного процесса.  

Выбор и анализ конкретного понятия объекта определяется интерпретацией исследуемого явления, т.е. 
предопределяет наличие возможности проведения выбора точек зрения. В данном случае имеем существенный 
механизм, который обеспечивает данной концептуальной модели соответствующий диапазон принимаемых 
понятий и определений в описании проектируемой информационной системы [4]. 

Как правило, общая и классическая постановка объектно-ориентированного подхода основывается на 
следующих базовых концепциях: 

Концепция определения объекта и идентификатора объекта в данной системе; 
Определение используемых атрибутов и методов в данной системе; 
Выявление используемых классов и подклассов; 
Определение иерархической структуры классов и подклассов данной системы [6]. 
Для решения основной задачи по достижению эффективности образовательного процессе необходимо 

определить и решить следующий комплекс задач (рис.1). 
При разработке стратегии проведения образовательной деятельности в условиях дистанционной 

технологии образования необходимо проведение работы по формированию соответствующих специальностей и 
специализаций.  

Кроме того, должны быть определены процедуры проверки знаний, которые должны иметь специалисты 
данной специальности и специализации. Важное место при определении стратегии развития образовательной 
деятельности в условиях дистанционной технологии образования должно быть уделено обеспечению 
соответствующей технической базы и разработке необходимого комплекса программного обеспечения, с учетом 
условий и специфики данного ВУЗа и контингента обучаемых.  

Формирование учебного курса. При организации учебного курса важное место определено тьютору - 
разработчику учебного материала по каждой дисциплине, входящей в данную специальность и специализацию. 
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Основная задача тьютора состоит в проведении контроля процесса изучения разработанных учебных модулей, 
как для каждого отдельного студента, так и всех студентов, которые проходят этот учебный модуль. 

Рисунок 1. Агрегированная схема системы обучения в условиях дистанционной технологии образования (разработана автором) 

Согласно разработанной стратегии проведения образовательной деятельности и условий дистанционной 
технологии образования в разрабатываемый учебный материал вкладываются необходимый комплекс учебных 
материалов. На этом этапе важная роль принадлежит редакторам, назначение которых состоит в создании 
обобщенной модели знаний, посредством анализа внутри- и междисциплинарных связей между дисциплинами 
одной специальности. На конечном этапе редакторы проводят формирование учебных модулей пользователей и 
тестируют учебные материалы для дистанционного обучения. На основе учебных материалов по всем 
дисциплинам происходит формирование общего единого материала, с учетом взаимосвязей между отдельными 
дисциплинами и элементами предоставленного учебного материала, чтобы не допустить повторения некоторых 
частей учебного материала, которые могут быть представлены в разных учебных предметах. Это учебный 
комплекс является основой для создания учебного плана каждого курса.  

Важная роль в процессе модификации учебного курса играет проведение детализации составляющих 
учебных элементов. В качестве учебных элементов принимаются минимальные элементы информации 
(параграф, абзац, таблица и т.п.). Выходной контроль состоит в проведении аттестации материала для 
пользователя. 

Назначение входного контроля заключается в использовании элементов учебного курса, знание которых 
необходимо для изучения данной дисциплины. 

Обучение в системе. 
Согласно стратегии проведения образовательной деятельности в условиях дистанционного образования 

обучение студента на курсе осуществляется по технологии индивидуального подхода, когда разработанный 
механизм образовательной стратегии предоставляет такие условия, следуя которым студент идет по оптимальной 
траектории обучения. При этом, выбор студентом оптимальной траектории происходит в процессе ответов на 
вопросы «что?» и «в какой форме?», чтобы создать условия для максимально эффективного обучения. 

Контроль за обучением.  
Проведение контроля за обучением является одним из важных и необходимых составляющих процесса 

обучения в условиях дистанционной технологии образования. Кроме того, в условиях дистанционной технологии 
образования важно иметь условия для того, чтобы оказать необходимую консультацию или дать совет по данной 
тематике предмета. Тьютору, в условиях данной системы образования также важно создать условия для 
проведения общего анализа по существующему положению в изучении конкретного материала по каждому 
предмету. 

Мониторинг и анализ учебного процесса. 
Исходя из стратегии проведения дистанционной технологии образования важная роль принадлежит 

проведению мониторинга и анализа учебного процесса, как в целом по каждому курсу, так и по контролю 
состояния существующего положения обучения. Для тьютора - разработчика курса и управляющей структуры 
учебного заведения необходимо проведение анализа процесса обучения в целом, чтобы иметь возможность 
определить возникающие проблемы и принять соответствующие управляющие воздействия для повышения 
эффективно гости учебного процесса.  

Руководство дистанционного обучения. Общую систему принятия управленческих решений при 
дистанционной технологии возложено на руководство учебного заведения. В круг вопросов руководства входит 
решение организационно-финансовых задач, организация системы допуска студентов на выбранную им 
образовательную стратегию по соответствующей программе обучения. Также рассматривают прохождение 
обучения на каждом конкретном курсе. В случае невыполнения учебной программы возможно лишение допуска 
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к занятиям. Руководство данного учебного заведения имеет право на проведение мониторинга работы любого 
обучающего студента и тьютора на всем протяжении учебного процесса. 

Для того, что реализовать разработанную стратегию дистанционного обучения, необходимо разработать 
соответствующей архитектуру системы дистанционного обучения, посредством использования сети Интернет. 
При этом, как уже было отмечено, необходимо предоставление как учебному заведению, так и обучаемому 
контингенту современного технического и программного обеспечения, для достижения эффективного решения 
поставленных выше задач.  
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важнейшей задачей совершенствования 
профессиональной компетентности педагога, соотнесенной с направлениями государственной политики в сфере 
образования. Рассмотрены основные тенденции инновационной деятельности педагога в российском 
образовании. Особое внимание уделено изучению теоретических подходов к вопросу готовности к 
инновационной деятельности современного педагога в связи с изменением его статуса и роли в 
информационном обществе. Проведен обзор теоретических позиций российских исследователей по вопросам 
«готовность педагога к инновационной деятельности», что и послужило основным методом 
исследования. Материалы статьи могут представлять ценность для педагогов школы и исследователей по 
проблемам повышения профессионального роста и развития инновационной компетентности. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the most important task of improving the professional competence 
of a teacher, correlated with the directions of state policy in the field of education. The main tendencies of the teacher's 
innovative activity in Russian education are considered. Particular attention is paid to the study of theoretical approaches 
to the issue of readiness for innovative activities of a modern teacher in connection with the change in his status and role 
in the information society. A review of the theoretical positions of Russian researchers on the issues of «teacher's readiness 
for innovative activity» is carried out, which served as the main research method. The materials of the article can be of 
value for school teachers and researchers on the problems of improving professional growth and developing innovative 
competence. 
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Введение. В первую очередь качество подготовки обучающихся зависит от профессиональной 
деятельности преподавателя, выполняющего различные ролевые функции по становлению обучающегося [1, 2].  

Инновационной составляющей процесса подготовки обучающихся являются особые условия и особая 
организация учебного процесса, которую создает преподаватель, осознающий, воспринимающий и внедряющий 
новшества в образовательную практику. Инновации - ключевая цель многих провайдеров образования и 
электронного обучения [3]. Под инновационной деятельностью российского преподавателя понимается процесс, 
предполагающий создание и использование оригинальных образовательных технологий, новых для организации 
педагогического процесса и, следовательно, выступающих в качестве ключевого фактора в образовательной 
системе. Важной составляющей инновационной деятельности российского преподавателя является его 
профессиональная автономия, которая включает в себя совокупность мотивов и установок, определенное 
ценностное отношение и самооценку преподавателя к своей профессиональной деятельности, наличие особых 
навыков на этапе обучения, совершенствование автономной профессиональной деятельности. 

В ряде исследований описаны барьеры, с которыми сталкиваются преподаватели вузов, связанные с 
изменением образовательного процесса при внедрении инновационных технологий обучения [4-6]. Наиболее 
целеустремленные педагоги с сильным профессиональным самосовершенствованием готовы к использованию 
нововведений, ими руководствуются преподавателя с умеренным и слабым уровнем профессионального 
самосознания. Преподаватели, которые готовы рисковать, обсуждают свои надежды, в то время как 
преподаватели, не преданные своему делу, выражают озабоченность по поводу большой нагрузки и опасений, 
которых они боятся [7]. 

Модернизация образования неизбежно ведет к изменению роли и расширению требований к 
профессиональным способностям и компетентности преподавателя. В настоящее время основные требования 
отражены в профессиональном стандарте и предусматривают формирование нового образца преподавателя, 
который отличается высоким уровнем образования и эрудиции, имеет компетенции, способен формировать у 
студентов компетенции, владеет информационными технологиями и образовательными средствами и 
технологиями, осознает необходимость и неизбежность изменения своей роли и особенностей 
функционирования специального социального и организационно-правового института в жизни общества в 
условиях трансформации и становления государственной службы. В широком смысле от преподавателя 
требуется высокий уровень сформированности предметно-профессиональных, нормативно-правовых, 
профессионально-этических компетенций. Педагогическая деятельность дает возможность передавать духовный 
и практический опыт из поколения в поколение. 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, освещающий и 
трансформирующий самый популярный, 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 
студента, сколько показатель меры продвижения обучающегося в освоении знаний, а также доведение до 
сведения студенческого предприятия шагов, которые будут способствовать успешному достижению 
положительных результатов в его образовательной деятельности. Следует отметить обеспечение качества 
профессиональной подготовки выпускников вузов в соответствии с установленными требованиями. 

Научно-образовательная среда образовательного учреждения становится одним из ключевых факторов 
повышения качества российского образования. Современный преподаватель - светило науки, 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. Преподаватель 
должен 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 информационно-
коммуникационных технологий. Задача преподавателя - обеспечить соответствие методики обучения и 
процедуры оценивания. 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 профессионально-
педагогическое значение, а именно: нравственный облик; стремление к педагогической деятельности; 
педагогические способности; педагогическая компетентность. Первая категория касается квинтэссенции таких 
качеств учителя, как терпение, доброжелательность к ученику, 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. 
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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, позволяющих получить гарантированный результат 
обучения. Система образования требует использования интерактивных технологий обучения в условиях 
цифровизации высшего образования. 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 [8]. Использование интерактивных технологий в 
учебном процессе свидетельствует о высоком профессионализме преподавателя, а также подчеркивает 
инновационный характер учебной деятельности. Основные причины использования интерактивных технологий 
обучения преподавателями технических вузов: изменения в образовательной сфере, что, в свою очередь, 
предполагает использование инноваций, гарантирующих формирование универсальных, профессиональных и 
общепрофессиональных компетенций; требования к обучению с привлечением элитного кадрового резерва. 

Постановка задачи. Использование интерактивных технологий обучения в профессиональной 
деятельности - одна из проблем современных педагогических исследований, не получившая широкого изучения 
в современной научной литературе. Предварительный анализ научных исследований по заявленной проблеме 
исследования выявил, что в современной ситуации профессионального педагогического образования 
обнаруживаются противоречия: между повышенными требованиями к качеству профессиональной подготовки 
инженеров и, с другой стороны, неэффективностью традиционно используемых педагогических технологий, а 
также необходимостью перехода на дистанционное и инклюзивное образование; между требованиями ФГОС 
всех направлений подготовки вузов к использованию интерактивных технологий и отсутствием конкретных 
технологий обучения в программе для студентов технического вуза; между большим объемом методической 
литературы по использованию информационно-коммуникационных технологий для обучения студентов и 
недостаточной разработкой описания дидактических аспектов использования электронных услуг; между 
требованием программ по различным дисциплинам сместить акцент с аудиторных занятий с преобладанием 
репродуктивных образовательных задач на самостоятельную деятельность с разной степенью автономности и 
отсутствием разработки алгоритмов самостоятельной работы студентов с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Цель статьи - выявить ключевые проблемы инноваций в работе преподавателя технического вуза и 
предложить оптимальное решение этих проблем. 

Материалы и методы. Современная наука ставит разнообразные исследовательские вопросы об 
инновационной деятельности преподавателя российского вуза. Литература, изучающая этот аспект, 
представлена, на наш взгляд, несколько и очень специализированной. В каждом из профильных направлений 
исследования понятие инновационной деятельности учителя рассматривается исследователями по-своему. 
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 студента, который способствует успешному достижению учебных результатов. 

Для эффективного использования интерактивных технологий обучения в образовательном процессе вуза 
необходимы следующие условия: готовность преподавателя вуза к использованию интерактивных технологий 
обучения; уважение к их работе; 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 [9]. Инновации возникают в результате размышлений, которые, в свою очередь, возникают в 
результате анализа и использования знаний [10]. Мы предложили внедрение одной из интерактивных технологий 
в образовательную практику преподавателей технических вузов, а именно: технологию интерактивного обучения 
с использованием микроблоков, технологию интерактивного обучения микроблогов, технологию 
интерактивного обучения с использованием социального сервиса Вконтакте; технология учебных дискуссий 
(дебатов); здоровьесберегающие технологии, которые прошли успешную апробацию в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
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Технология интерактивного обучения с использованием микроблогов - это, прежде всего, использование 
различных способов подачи учебного материала, способствующих восприятию учебной информации с экрана, 
транскодирование визуального образа в вербальную форму, оценка качества учебного материала. образность и 
реализация избирательности при поиске и оформлении учебной информации. Одна из самых популярных систем 
микроблогов - Twitter. Дидактический потенциал данной услуги позволяет современному учителю повышать 
уровень интерактивности и проводить совместное обучение, что дает студентам стимул для достижения 
образовательных целей. Данную услугу можно использовать как дополнительный ресурс для изучения учебных 
дисциплин, а можно использовать для работы на уроках. 

Технология интерактивного обучения с использованием микроблогов состоит из семи этапов: 
ознакомительный, регистрационный, вводный, интерактивный, этап саморегуляции, продуктивный, 
заключительный. На вводном этапе студенты знакомятся с сервисом Twitter. На этом этапе студентам 
предоставляется информация о структуре, правилах использования и ограничениях этой услуги, чтобы избежать 
недоразумений и возможных трудностей при ее использовании. На этапе регистрации, регистрация и создание 
личных страниц или профилей всех участников, а также разработка функций этого сервиса. На вводном этапе 
учитель объясняет ученикам, в чем состоит их задача. Учащиеся публикуют статью в своей учетной записи, 
сопровождая ее ссылкой в Twitter с кратким комментарием по проблеме, который содержит либо личное 
отношение учащегося к проблеме, либо вопрос, адресованный аудитории. На интерактивной стадии происходит 
взаимодействие между учителем и учеником, которое может происходить в двух форматах: либо в форме 
диалога, если разговаривают двое, либо в форме обсуждения, если к дискуссии подключены другие ученики. 

На этапе саморегулирования студенты самостоятельно ищут статьи по теме, читают их и публикуют 
комментарии в своем аккаунте. На продуктивном этапе разработанной технологии ученики сосредотачиваются 
на чтении статей одноклассников, чтобы ознакомиться с проблемным вопросом, поднятым учеником, 
сопровождаемым аргументами и критическими высказываниями. На заключительном этапе разработанной 
технологии происходит подведение итогов и оценка работы каждого студента. 

Суть технологии интерактивного обучения (на примере дисциплины «Иностранный язык») в социальном 
сервисе Вконтакте. Организация интерактивной технологии обучения состоит из нескольких этапов, в процессе 
которых необходимо использование социального сервиса Вконтакте. На первом этапе технологии проводится 
мозговой штурм для определения руководящих принципов алгоритмизации диалога. На втором этапе ведутся с 
програмой Lextutor для расширения словарного запаса изучаемого текста и распределения его на активные и 
пассивные. Следующий шаг - составить кроссворд с помощью программы Hot Potatoes и разместить его в 
социальной сети ВКонтакте. На завершающем этапе технологии интерактивного обучения осуществляется 
мониторинг самостоятельной деятельности студента. Программа Lextutor используется для расширения 
словарного запаса изучаемого текста и распределения его на активные и пассивные. Следующий шаг - составить 
кроссворд с помощью программы Hot Potatoes и разместить его в социальной сети ВКонтакте. На завершающем 
этапе технологии интерактивного обучения осуществляется мониторинг самостоятельной деятельности 
студента. В качестве гипотезы предполагалось, что эффективность обучения с помощью интерактивных 
обучающих технологий значительно повысится, а значит, повысится инновационная активность преподавателя. 
В соответствии с гипотезой и целью данного исследования перед каждым преподавателем были сформулированы 
следующие задачи эксперимента: определить исходный уровень сформированности компетенций у 
первокурсников технических направлений подготовки; применить одну из технологий интерактивного обучения; 
проанализировать динамику роста универсальных и общепрофессиональных компетенций; обработать 
результаты эксперимента методами теоретического анализа. 

Экспериментальный эксперимент проводился в естественной среде учебного процесса на уроках 
иностранного языка на первом курсе. Каждому преподавателю была представлена обобщенная схема 
применения интерактивных технологий обучения, в которой показан алгоритм организационной работы 
преподавателя и самостоятельной работы студентов. В схеме организации самостоятельной работы студентов 
можно выделить две составляющие: организационная роль преподавателя и самостоятельная работа студентов. 
Первый компонент включает разработку рекомендаций по использованию интерактивных технологий, общий 
мониторинг самостоятельной работы, индивидуальное саморегулирование и контроль, оказание педагогической 
поддержки с обратной связью, итоговую аттестацию, второй - ознакомление с рекомендациями по 
использованию технологии интерактивного обучения, выполнение учебных заданий с использованием 
интерактивных технологий обучения, корректировка учебных заданий. 

Результаты и обсуждение. Завершив работу в рамках представленных нами интерактивных технологий, 
мы попытались провести еще один опрос, в котором приняли участие 23 человека, прошедших тестирование 
перед экспериментом, направленным на выявление основных проблем инноваций в работе преподавателя 
технического университета. Как известно, 21 из них согласился принять участие в эксперименте, но позже двое 
преподавателей отказались от дальнейшего участия. Опрос преподавателей проводился в Высшей школе 
иностранных языков Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
Результаты вступительного опроса показали, что четверть преподавателей (41%) редко используют 
интерактивную технологию обучения в своей работе, менее трети (27%) - иногда используют ее, треть 
преподавателей (32%) - не используют ее. В связи с этим мы считаем, что необходимо обеспечить готовность 
преподавателей к освоению интерактивных технологий обучения. 
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Выборка состояла из двух групп преподавателей: занимающихся инновационной деятельностью, то есть 
использующих в качестве инновации в течение семестра одну из предложенных технологий интерактивного 
обучения (экспериментальная группа - 11 человек) и занимающихся только педагогической деятельностью 
(контрольная группа - 10 человек). Каждый из респондентов, принявших участие в пилотном исследовании, 
получил базовое высшее педагогическое образование, многие респонденты имеют степень кандидата наук. 
Опросник «Определение предрасположенности к использованию инновационных технологий обучения», 
разработанный в 2018 г. и апробированный на 21 респонденте, послужил методическим инструментом для 
исследования основных проблем инновационной деятельности в работе преподавателя технического вуза. 
Опросник был разработан для выявления понимания преподавателями необходимости применения 
инновационных технологий обучения. Вопросы ориентированы на оценку проявлений бессознательной сферы 
применительно к использованию инновационных технологий обучения. Их количество определялось 
необходимостью достижения высокой точности измеряемых свойств и достаточности дифференцирования 
одного уровня от другого. Проверка достоверности измеренных параметров проводилась на качественном уровне 
методом корреляционного анализа со шкалами, аналогичными предмету исследования, использованным в тестах. 

Приведем некоторые результаты исследования основных проблем инноваций в работе преподавателя 
технического вуза. Анализ ответов на вопрос: «Интересны ли инновации в обучении?» показал, что в 
экспериментальной группе абсолютное большинство (98%) опрошенных учителей заинтересованы в инновациях. 
В контрольной группе - половина респондентов (52,3%) проявляют интерес частично, менее половины 
респондентов (46,7%) - не проявляют интереса. По результатам анкетирования, за период работы представление 
о необходимости использования инновационных педагогических технологий у преподавателейизменилось в 
лучшую сторону. Интерес к использованию инновационных технологий способствует положительной динамике 
развития идей и самих себя, повышая вероятность их использования в техническом вузе. 

На вопрос: «Готовы ли вы учиться инновациям?» Мнения респондентов экспериментальной и 
контрольной групп разделились. В экспериментальной группе большинство респондентов ответили 
положительно (84%), в контрольной группе - только 17%. Респонденты экспериментальной группы отметили, 
что использование инновационных технологий обучения в их педагогической деятельности позволило: более 
четко структурировать прогнозируемые результаты профессиональной подготовки студентов; уточнить 
соотношение тематического и процедурного содержания обучения с возможными формами контроля. 

На вопрос «Есть ли условия для развития инновационной деятельности в университете?» мнения 
респондентов также противоречивы. Как в пилотной группе, так и в контрольной, большинство учителей 
отметили тот факт, что практически многие классы оснащены интерактивными досками и активно используются 
в проектной работе в учебном процессе. При этом учителя экспериментальной группы были осведомлены о том, 
что существует два типа интерактивности: с использованием компьютерных технологий и без. 

Среди основных причин, которые препятствуют преподавателям технического вуза в развитии инноваций, 
респонденты экспериментальной группы выделили следующие положения: отсутствие новаторов в коллективе, 
слабая осведомленность об инновациях в образовании; отсутствие моральных стимулов; отсутствие 
материальных стимулов. Стимулирующими факторами трансформации собственных действий были: отсутствие 
поддержки со стороны руководства вуза; разногласия, конфликты в коллективе; недостаток времени и сил на 
создание и применение педагогических новшеств; боязнь неудачи в применении нового. В контрольной группе 
респонденты указали следующие причины: нет необходимости заниматься новыми, поскольку традиционный 
метод дает достаточно эффективные результаты; отсутствие разумной стратегии развития школы; недостаток 
времени и сил на создание и применение педагогических новшеств; сила привычки: нужно меньше времени и 
сил работать над известным и знакомым; боязнь неудачи при применении нового; отсутствие лидеров, новаторов 
в коллективе. 

Респонденты экспериментальной группы также выделили пять основных причин привлекательности 
инновационной деятельности: они заинтересованы в создании чего-то своего, необычного и лучшего, чем было; 
возрастает интерес студентов к обучению; уважение к инновациям приобретается; новинки полностью реализуют 
свой опыт, силу и возможности; повышается самооценка, формируется новый взгляд на себя. В контрольной 
группе респонденты затруднялись найти ответ. 

Интересным, на наш взгляд, было распределение ответов респондентов при выборе трех основных, по их 
мнению, внутренних противоречий, возникающих при создании или применении нового. В экспериментальной 
группе были отмечены следующие причины: по каким-то причинам сложно довести дело до конца; не хватает 
терпения, сил, времени довести новое до совершенства; неизбежная потеря времени на работу по-новому. В 
контрольной группе среди ответов были следующие: новые идеи практически сложно реализовать; неизбежные 
ошибки, неудачи, а это неприятно; нет уверенности, что новое пойдет на пользу. Результаты исследования 
мотивационной сферы респондентов экспериментальной группы свидетельствуют о том, что у 63% 
преподавателей вузов, занимающихся инновационной деятельностью, преобладает мотив успеха, а у 37% - 
избегание неудач. В контрольной группе учителей, не занимающихся инновационной деятельностью, в 
частности, не использующих интерактивные технологии обучения, это соотношение иное: 47% и 53%. 

На вопрос: «Как, по вашему мнению, нововведение влияет на мотивацию преподавателей к повышению 
квалификации» респонденты выделили следующие факторы: стимулирует самопознание; способствует 
самообразованию; развивать новые формы деятельности; разработано методическое и дидактическое 
обеспечение обучения. Среди методических мероприятий, в которых респонденты представили опыт 
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преподавания на университетском уровне, было отмечено участие в конференциях межрегионального и 
международного уровня. 

На вопрос: «Изучаете ли Вы специальную педагогическую литературу для внедрения инноваций в 
образовании?». В экспериментальной группе 73% респондентов ответили положительно, в контрольной группе: 
32% ответили положительно, остальные воздержались. 

На вопрос: «Какие современные образовательные технологии Вам известны?» респонденты 
экспериментальной группы перечислили все используемые ими интерактивные технологии обучения, в то время 
как в контрольной группе только 31% респондентов смогли ответить на этот вопрос. 

По результатам опроса мы обнаружили, что все респонденты экспериментальной группы, принявшие 
участие в эксперименте, не только понимают суть использования интерактивных технологий обучения, но и 
высоко оценивают использование практических занятий. Проведенные экспериментальные занятия и их 
итоговое анкетирование достаточно убедительно доказывают свою актуальность и неизбежность использования 
в учебном процессе. Большинство учителей, участвующих в инновациях, в частности в использовании 
интерактивных технологий обучения, прилагают усилия для достижения успеха на рабочем месте. На основании 
данных, полученных экспериментально, можно утверждать, что внедрение и внедрение интерактивных 
обучающих технологий создает условия для их инновационной деятельности в сфере образования. 

Заключение. Инженерное образование необходимо трансформировать. Задача высшего инженерного 
образования - сделать студентов технически подготовленными профессионалами, которые имеют возможность 
постоянно вводить новшества. Использование преподавателями инженерного вуза интерактивных технологий 
обучения способствует повышению их исследовательских компетенций и, как следствие, повышению качества 
учебного процесса. Каждая из представленных интерактивных обучающих технологий представляется нам очень 
перспективной, особенно если учесть необходимость постоянного развития информационно-коммуникационных 
технологий, в которых скрыт, но еще не полностью раскрыт дидактический потенциал. Остается открытым ряд 
вопросов: об организационном плане (его методическое оснащение как основа координации действий учащихся 
и преподавателей), учебно-методическом (разработка системы учебных заданий, организация самостоятельной 
работы студентов), 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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Аннотация. В статье рассматривается алгоритмизация учебно-познавательной деятельности будущих 
инженеров как система, в которой выделяются компоненты (последовательные шаги - отдельные действия, 
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входящие в учебно-познавательную деятельность), позволяющие строго дифференцировать их вклад в 
готовность будущих инженеров к аудиторной и самостоятельной работе. Особое внимание уделяется созданию 
искусственных учебных затруднений с целью стимулирования интеллектуальной деятельности и 
самостоятельного нахождения решения задачи студентами. Исследуется взаимосвязь последовательности 
выполнения действий, предполагающая структурирование учебного материала по принципу от абстрактно-
общего к конкретно-частному. Сервис MS Teams предлагается в качестве платформы для внедрения цифровых 
технологий. Особое внимание уделяется эффективности использования цифровых технологий с использованием 
алгоритма учебной деятельности. Алгоритм учебно-познавательной деятельности студента по изучению 
учебного материала сопровождается внешним непрерывным пошаговым педагогическим контролем, 
направленным на формирование способов выполнения усвояемых предметных действий, способствующим 
инициации у будущих инженеров желания самостоятельной регуляции их учебно-познавательной деятельности 
и проявляющимся в качественном решении учебно-профессиональных задач. 

Ключевые слова: алгоритмизация; учебно-познавательная деятельность студентов; технический вуз; 
цифровая экономика. 
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Abstract. The article discusses the algorithmicization of the educational and cognitive activity of future engineers 
as a system in which components are distinguished (sequential steps are individual actions included in educational and 
cognitive activity), which allow strictly differentiating their contribution to the readiness of future engineers for classroom 
and independent work. Particular attention is paid to the creation of artificial educational difficulties in order to stimulate 
intellectual activity and independently find a solution to the problem by students. The interrelation of the sequence of 
actions is investigated, which implies the structuring of educational material according to the principle from the abstract-
general to the concrete-particular. MS Teams is offered as a platform for digital adoption. Particular attention is paid to 
the effectiveness of the use of digital technologies using the algorithm of educational activities. The algorithm of the 
student's educational and cognitive activity in the study of educational material is accompanied by external continuous 
step-by-step pedagogical control aimed at the formation of methods for performing assimilated subject actions, 
contributing to the initiation of the desire of future engineers to independently regulate their educational and cognitive 
activity and manifested in the qualitative solution of educational and professional tasks. 

Keywords: algorithmization; educational and cognitive activity of students; 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. 

The work of many authors is devoted to the study of algorithms in the educational field: Burgos [4], Espino [5], 
etc. In recent years, a number of works by domestic Brylevskaya [6], Kataev [7], and other authors have appeared, which 
consider the educational potential of algorithms in relation to the learning process. The necessity of using algorithms in 
the educational process is substantiated in the works of foreign researchers such as Dragon [8], Maygeldiyeva [9], etc. 
Although the use of learning process algorithms has become the subject of many researchers, such as Sharova [10], 
Gruzdeva [11] and others, the analysis of scientific and methodological literature indicates insufficient theoretical and 
practical the development of issues related to them in the light of modern requirements for digital technologies and the 
problem of the efficient use of algorithms in the educational process remains open to theoretical understanding and 
experimental research. 

Algorithmization of training involves the identification of algorithms for the activities of the teacher and students. 
An analysis of the literature showed that many authors [12, 13 and others], studying the problem of implementing 
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algorithms in pedagogy, express a similar opinion, believing that not only processes and tools, but also the performers 
themselves are important in algorithmization; interaction between teachers and students is more important than agreeing 
on the conditions for its implementation; the willingness to make changes to the algorithm is more important than the 
initial plan, and the effectiveness is more important than the algorithmic prescription itself.  

Algorithms are widely used in the age of the digital economy [14, 15 and others]. 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. 

The process of developing an algorithm requires an understanding of its structure, its components, the target 
orientation and the form of its presentation. From the degree of development, structuredness, a clearly planned system of 
actions, the visibility of the presentation of information, ease of use, etc. the practical significance of the algorithm as a 
whole depends. 

In the framework of this article, we highlight the general parameters of their formation. Based on the analysis of 
the main achievements of science representatives, we highlighted the basic requirements that must be imposed on the 
compilation and content of algorithms of various categories [16]: conditionality of the choice of algorithm for the primary 
established investigative situation; building a clear procedure for achieving the final result; unambiguity and simplicity 
of the algorithm, the possibility of its further transformation into a standard model of similar actions; mobility 
(dynamism), i.e., the possibility of a significant change during the transformation of the investigative situation, as well as 
the transformation of actions due to new and newly discovered circumstances. 

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. 

Exam preparation materials also provide algorithms for completing the work. The main purpose of these manuals 
is to provide students and teachers with the necessary educational and methodological material for working out strategies 
for performing typical tasks in various sections of the exam. To this end, the workshops provide complete information 
about the structure of the exam, the purpose of each study assignment and provide optimal advice on their optimal 
implementation. These tips can be considered as an algorithm that will help to avoid wasting time while checking the 
implementation of the training task, adaptation [17, 18], increase awareness of actions and focus on key points of each 
training task. Fulfillment of tasks taking into account the proposed sequence of actions, relying on step-by-step 
recommendations of the proposed algorithm, in particular, remembering what needs to be done before starting direct work 
with this task, how to efficiently complete it and how to independently verify the correctness of its implementation, will 
help students quickly formulate the necessary work strategies with these types of tasks. 

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. 

At the preliminary stage, the student must carefully read the training task, paying attention to the highlighted 
content elements and limiters (plan points) and time. This algorithm demonstrates the step-by-step development of the 
sequence of educational actions for students to achieve a guaranteed result, which is the main requirement of the 
technology, which, in turn, is a means of pronounced pedagogical support for students to achieve a specific goal. 

The support we offer is the introduction of a certain algorithm of educational and cognitive activity, which, as our 
testing shows, can be effectively used to educate students of a technical university. 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 (Table 1). 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 conducted an analysis of two completed educational tasks of approximately the same content in the usual and 
algorithmized versions based on the tasks of the program textbook. In the usual embodiment of the training task, the goal 
was not achieved. 

Table 1
Algorithm of educational actions of students in an interactive mode 

 Answers  
Participants 
First participant  Second participant 

1 Politeness formulas Politeness formulas 
2 Summarized statement of a problem or

conflict: keywords 
Keyword repetition refinement and
expression of emotion 

3 The first solution to the problem /
interpretation of the conflict 

Expression of disagreement / unwillingness
to solve the problem, explanation of the
reason for disagreement 

4 The second solution to the problem /
interpretation of the conflict 

Expression of disagreement / unwillingness
to solve the problem, explanation of the
reason for disagreement 

5 The third solution to the problem /
interpretation of the conflict 

Expression of disagreement / unwillingness 
to solve the problem, explanation of the
reason for disagreement 

6 The final solution to the problem /
interpretation of the conflict (compromise)

Expression of consent, explanation of the
reason for consent, creation of an emotional 
background (identification, joy, etc.) 

7 Clarification of the opinion of the second
participation 

Additional assurances that the opinion is
final 

8 Courtesy formulas Courtesy formulas 

The topic is not fully disclosed. The statement is constructed illogically, incoherently, without adequate use of the 
means of logical communication. In an algorithmized completed educational task, despite some artificial nature of its 
content, it becomes more detailed, productive in comparison with a dialogue without setting up algorithmization and 
artificial complication. The pedagogical support of educational and cognitive activity of students is especially important 
for weak students, since this contingent experiences the greatest difficulties in communicating. 

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. 

The purpose of our experiment was to develop and test the effectiveness of digital technology using the algorithm 
we developed using the problem situation to intensify the learning process. Of the participants in the experiment, two 
groups were created: control and experimental. The pedagogical experiment took place in three stages: ascertaining, 
training, control. 

After the students completed the training tasks, the teacher evaluated the performance in accordance with a 10-
point scale. For evaluation, the following criteria were used: a content criterion that takes into account the correspondence 
of the algorithmized task execution to the task and the completeness of the answer; criteria for interaction with the 
interlocutor, assignment design. The criteria were evaluated on a scale of about 3 points. 

The analysis of indicators indicates that at this stage of training, after the end of the learning experiment during 
the semester, the level of ownership of all components by the students of the experimental group is approximately 17% 
higher than in the control group. The highest average indicator falls on the components associated with the ability to solve 
a problem: in the experimental group it is 85.3%. The lowest level is the level of the fourth component related to the 
ability to solve a problem in the control group - 12.7%. 

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. В данной статье анализируется цифровой формат образовательной деятельности во 
время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Цель: рассмотреть научно-практические вопросы, 
касающиеся процессов цифровизации российской образовательной деятельности, а также влияния пандемии 
вируса COVID-19 на нее в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
Предпринята попытка раскрыть сущность цифровизации; освещения особенностей представления оцифрованной 
информации в высшей школе. Выводы: высшая школа постепенно адаптировалась под сложившиеся в связи с 
пандемией обстоятельства. Необходимо накопленный опыт использования цифровых технологий осмыслить, 
переработать и обобщить для практического использования его.  

Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; цифровые технологии; высшая школа; 
пандемия COVID-19. 
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Abstract. This article analyzes the digital format of educational activities during the COVID-19 coronavirus 
pandemic. Purpose: to consider scientific and practical issues related to the digitalization of Russian educational activities, 
as well as the impact of the COVID-19 virus pandemic on it in the face of the threat of the spread of a new coronavirus 
infection (2019-nCoV). An attempt was made to reveal the essence of digitalization; highlighting the features of the 
presentation of digitized information in higher education. Conclusions: higher education has gradually adapted to the 
prevailing circumstances in connection with the pandemic. It is necessary to comprehend, process and generalize the 
accumulated experience of using digital technologies for its practical use. 

Keywords: digitalization; digital transformation; digital technologies; higher school; the covid-19 pandemic. 

Введение. Высокий темп наплыва огромного массива данных и повсеместное глобальное внедрение 
цифровых технологий вносят стремительные и существенные преобразования во все сферы жизнедеятельности 
человека, в том числе, и сферу образования [1, 2]. В современных реалиях основой глобального процесса 
цифровизации является сеть Интернет.  

В нашем исследовании 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.  

В нашем исследовании мы разграничиваем понятия данные и информация.  Под информацией мы 
понимаем то, что способствует устранению неопределенности. Информация представляется главной ценностью. 
Передача данных в сеть Интернет происходит через устройства ввода, а именно, гаджеты. Процесс оцифровки 
делает информацию удобной для восприятия, наглядной, персонализированной, повышенной доступности в 
цифровом формате [3]. Информация представляется в оцифрованном виде (цифровой двойник). Оцифрованная 
информация применяется для упрощения конкретных операций.   

Цифровая трансформация заключается в том, что создаются новые приложения, интегрирующие все 
оцифрованные данные. Происходит отказ от участия посредников, так как осуществляется перенос задач от 
человека на устройства и в электронные системы для хранения, обработки, моделирования и дальнейшей 
передачи. Автоматизация процессов в образовательной сфере предоставляет возможности как для аналитики, как 
и персонализации образовательного процесса. Под автоматизацией понимается перевод существующих в 
образовании процессов в том виде, в котором они существуют на данный момент, на базу компьютерных 
вычислений, электронного хранения и обмена данными. 

В связи с всеобъемлющим и всеохватывающим процессом информатизации в период пандемии COVID-
19 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.  

Под цифровой трансформацией высшей школы понимается преобразование (изменение) всей ее модели, а 
именно стратегии, процессов, организационной структуры для наиболее эффективного использования 
возможностей цифровой экономики. 

Обзор и анализ литературы. В настоящее время современные исследователи все чаще и чаще обращаются 
к теме цифровизация. Вопросами, связанными с цифровизацией образования рассматриваются как российскими, 
в частности, И.В. Аладышкин [4], О. Ипатов [5], М.А. Одинокая [6], Т.Н. Крепкая [7], Е.А. Митрофанова [8], Н.А. 
Тимощук [9], Осипова [10] и др., так и зарубежными исследователями, в частности, Khalin [11], Popescu [12], 
Castagna [13],  Lee [14] и др.  

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 [15] способствуют созданию достоверности 
образовательных результатов, обеспечивают точность идентификации пользователей. Воспитание также 
становится цифровым, проявляющимся через глобальную сеть Интернет. 

С другой стороны, цифровизация может иметь и ряд недостатков. «Техника - не нейтральна. Современные 
цифровые технологии претендуют на информативность, но в более фундаментальном плане они производят 
пульсации, разрушающие психическую и коллективную индивидуализацию, а также ведущие к всеобщей 
пролетаризации. Проблема - не в биовласти или капитализме, а в недостатке внимания и желания» [16]. 
Некоторые исследователи отмечают, что цифровое обучение призвано дополнить традиционное обучение и 
способствовать приобретению цифровых компетенций, необходимых для процветания в цифровую эпоху [14]. 

Проведенный анализ научно-исследовательских работ [11, 12, 17, 18], позволил 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 кибератак, кибербуллинга [19-21]; торможение некоторых особенно важных психофизиологических 
функций и психических процессов, таких как моторика, координация, воображение, память, речь, мышление  
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[22, 23]; меняется менталитет и мировоззрение человека, а также образ жизни [24]; 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) [25, 26]; риски ухода от 
реальности; вытеснение человека «умной» машиной [27]; аспект адаптации образовательного процесса в 
условиях цифровизации [28]; риски со здоровьем [29]. 

Для выявления вызовов, которые привносит введения цифровизации в образовательный процесс высшей 
школы в период пандемии COVID-19, мы провели пилотное анкетирование студентов первого и второго курсов. 
Исследование проводилось на базе Политехнического университета. В качестве испытуемых были привлечены 
студенты-политехники очной формы обучения (по 27 человек в каждой группе). В анкетировании приняли 
участие студенты (институт), (институт). Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов (Таблица 1). 

Таблица 1 

Анкетирование на тему: «Цифровизация российского образования в высшей школе  
в период пандемии COVID-19» 

Результаты и дискуссия. Благодаря проведенному исследованию мы выявили следующие тенденции. 
Половина респондентов (54%) отметило положительно в отношении внедрения цифровизации в 
образовательную практику в период пандемии COVID-19, остальная часть - отрицательно. Респонденты 
отметили, что, по их мнению, традиционное обучение намного эффективнее, чем цифровой его аналог. Для 
студентов жизненно важно, чтобы преподаватель находился в одном с ними пространстве (аудитории), то есть 
рядом. Также студенты отметили, что для них является жизненно необходимым коллективное творчество. Также 
респонденты отметили, что у них появляется больше свободного времени. Подавляющее число респондентов 
(89%) заявили, что до принятия мер против коронавируса процесс не был так заметно ощутим. Большинство 
респондентов (65%) отметили, что отрицательно. Мы это связываем с тем, что студентам приходится все больше 
и больше находится перед мониторами компьютеров и гаджетов. 

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. Единогласно респонденты (100%) заявили, что введение цифровизации 
может отрицательно повлиять на здоровье. Четверть респондентов (37%) полагают, что улучается качество связи 
между участниками образовательного процесса. Это связано с тем, что контроль качества происходит более 
жесткий. Появляется необходимость поддерживать связь преподавателей со студентами. Только половина 
респондентов (48%) отметила, что она располагает необходимыми и нужными ресурсами для обучения онлайн. 
Все респонденты (100%) отметили, что культура общения поведения с появлением информатизации в Вашей 
стране стала меняться. 

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.  

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 [30]. 

№ 
п/п 

Вопросы респондентам 

1 Что для Вас лично привносит сам процесс цифровизации в аспекте образования? 

2 Ощущаете ли Вы в процессе учебы то, что происходит процесс цифровизации? 

3 По Вашему мнению, будет ли процесс цифровизации влиять на социальную активность 
студентов в ближайшем будущем? 

4 Как придется адаптироваться участникам образовательного процесса, как преподавателям, 
так и студентам в период цифровизации? 

5 Как цифровизация может сказаться по Вашему мнению на здоровье студентов и 
преподавателей? 

6 Может ли процесс цифровизации повлиять на качество процесса образования? 
7 По Вашему мнению, есть ли у Вас  технические возможности для обучения онлайн? 
8 По вашему мнению, меняется ли культура поведения с появлением информатизации в 

Вашей стране? 
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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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Введение. Мы живем в эпоху цифровой трансформации различных сфер деятельности человека, включая 
образовательную. Возникат новые области знаний, отражающие происходящие в современном обществе 
социокультурные и экономические процессы. В качестве примера можно привести цифровую дидактику 
профессионального образования и обучения, под которой понимается «процесс профессионального образования 
(обучения), реализуемый с использованием возможностей цифровой образовательной среды, цифровых 
технологий и средств обучения, направленный на достижение целей, соответствующих требованиям цифровой 
экономики и цифрового общества, и учитывающий образовательно значимые особенности цифрового поколения 
обучающихся» [1]. 

Следует также отметить, что одной из приоритетных задач в области образования в современной России, 
в ситуации модернизации отечественного образования, является воспитание как творческой, интеллигентной, 
высокопрофессиональной, так и конкурентоспособной личности [2]. 

Одним из факторов повышения конкурентоспособности человека является владение иностранным языком, 
изучение которого в соответствии с ФГОС направлено на достижение целей, связанных с развитием иноязычной 
коммуникативной компетенции, воспитанием способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, его использованию в других областях знаний [3]. 

Сегодня требуются новые педагогические подходы к обучению будущих специалистов на всех уровнях 
подготовки, начиная со звена среднего профессионального образования. В частности, в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
специальностям 43.02.14 Гостиничное дело [4] и 43.02.11 Гостиничный сервис [5] специалисты в области 
гостеприимства и будущие менеджеры должны уметь выполнять свои профессиональные обязанности не только 
на государственном языке, но и на иностранном. 

В процессе цифровизации образования создание виртуальной среды на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий для изучения иностранного языка является одной из 
актуальных задач организации образовательного процесса в современных условиях. Информационно-
коммуникационные технологии при изучении иностранных языков имеют широкие ресурсные возможности, 
рациональное применение их способствует качественному изменению образовательного процесса, придавая ему 
проблемно-поисковую направленность, позволяет реализовать личностно-ориентированный и 
дифференцированный подход к обучению [6]. 

Целью настоящей работы явилось исследование отношения студентов колледжа к изучению иностранного 
языка в виртуальной среде. Исследование проводилось на базе Колледжа туризма Санкт-Петербурга в 2019/2020 
учебном году, и в нем приняло участие 102 студента 1-2 курсов, обучающихся по специальностям «Гостиничное 
дело» и «Гостиничный сервис». Необходимо указать, что контрольный срез в виде анкетирования, 
разработанного и осуществленного с использованием сервиса Google Forms, проводился в апреле 2020 года в 
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условиях использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
карантинных мероприятий по профилактике заболевания коронавирусом.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ , «под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [7]. 

В образовательной организации СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» в период 
проведения исследования осуществлялась педагогическая деятельность по реализации ряда образовательных 
программ с целью формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в условиях 
виртуальной среды. 

Развитие профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, как подчеркивает 
М.А.Шеманаева, может осуществляться только на основе конкретной профессиональной области. Поэтому 
аутентичный и профессионально значимый учебный материал является одним из необходимых средств развития 
данной компетенции [8]. 

В настоящей работе под иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией понимается 
практическое овладение всеми аспектами иностранного языка (чтением, письмом, восприятием иностранной 
речи на слух, говорением), позволяющее решать коммуникативные задачи профессиональной направленности.  

В научных исследованиях существует целый ряд понятия «виртуальная образовательная среда»: 
Виртуальная образовательная среда (ВОС) - открытая система, представляющая взаимосвязь средств 

новых информационных технологий и коммуникационных возможностей и обеспечивающая эффективное 
обучение при помощи интерактивного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, а 

также аппарата дидактики, измененного с учетом специфики образовательной среды [9].
По М.Е. Вайндорф-Сысоевой, виртуальная образовательная среда — это «информационное содержание и 

коммуникативные возможности локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей, формируемые и 
используемые для образовательных целей всеми участниками образовательного процесса [10]. 

В разработанной и применяемой виртуальной среде обучения мы руководствуемся концепцией научной 
школы Т.Н. Носковой, опирающейся на процессы управления, коммуникации и возможности ресурсной базы.  
В основе концепции лежит принцип постановки новых задач в цифровой среде, который реализуется не только 
в отражении в учебном процессе инновационных задач профессиональной деятельности через структуру 
учебных действий в опоре на компьютерные инструменты и технологии, но и в актуализации развития 
медиакомпетентности, информационной культуры личности, метапредметных компетенций [11]. 

В виртуальной среде обучения профессионально ориентированной иноязычной коммуникации в основном 
применялись следующие сервисы: 

─ закрытая группа ВКонтакте - применение технологии mLearning 2.0; 
─ электронные переводчики:  https://context.reverso.net/, ttps://wooordhunt.ru/,  https://translate.google.com/ 

и др.; 
─ виртуальный класс на основе сервиса LearningApps.org www.learningapps.org;   
─ приложения для создания интеллект-карт: SimpleMind https://simplemind.eu/ , Coggle https://coggle.it/, 

MindMeister https://www.mindmeister.com/ru/ и др.; 
─ сервисы Google: Google Docs, Google Tabs, Google Slides, Google Classroom, YouTube, почта gmail, 

Google Translator; 
─ платформа Zoom, электронная почта;  
─ аутентичные подкасты и видеокасты. 
Участникам исследования предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся отношения студентов 

колледжа к изучению иностранного языка в виртуальной среде. Был получен целый ряд интересных данных, 
анализ и интерпретация которых позволяют по-новому посмотреть на процесс осуществления педагогической 
деятельности в виртуальной среде. 

Так, по мнению опрошенных, дистанционное учебное общение с педагогом лучше всего осуществлять: 
во время видеоконференции на платформе Zoom - 63,7% 
в личной беседе ВКонтакте - 53,9% 
через комментарии на платформе Google Classroom - 23,5% 
по электронной почте - 11,8% 
по WhatsApp - 1% 
Дистанционное учебное общение с одногруппниками лучше всего осуществлять: 
в личной беседе ВКонтакте - 85,3% 
во время видеоконференции на платформе Zoom - 35,3% 
через комментарии на платформе Google Classroom - 2,9% 
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по электронной почте - 2% 
по WhatsApp - 1% 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что наиболее популярными способами 

осуществления коммуникации являются два сервиса: социальная сеть ВКонтакте и платформа Zoom. 
Подавляющее большинство студентов (85,3%) предпочитает общение через сервис ВКонтакте с 
одногруппниками и 53,9% соответственно с педагогом, что подтверждает правомочность выбранной технологии 
mLearning 2.0 в качестве ведущей. При учебных коммуникациях с педагогом на первое место выходит 
видеоконференция на платформе Zoom - 63,7%, что говорит о необходимости визуального контакта и срочной 
обратной связи педагога со во время процесса обучения. 

При этом подавляющее большинство опрошенных отмечают, что занятия на платформе Zoom не могут 
заменить живого общения с педагогом (рис. 1): 65,7% полностью согласны с данным утверждением и 26,5% 
согласны частично. 

Рис. 1 Отношение студентов колледжа к обучению на платформе Zoom 

Что касается оценки полезности подобных занятий, здесь студенты проявляют несколько больший 
скептицизм (рис. 2): пятая часть опрошенных (21,6%) считает, что подобные занятия не несут особой пользы. В 
целом же, треть обучающихся (32,4%) полностью удовлетворена организацией занятий на платформе Zoom и 
около половины (46,1%) частично. 

Рис. 2 Оценка студентами колледжа полезности занятий на платформе Zoom 

Достаточно высокую оценку со стороны студентов получила организация учебной деятельности при 
изучении иностранного языка на основе закрытой группы ВКонтакте. Примерно половина (46,1%) обучающихся 
полностью согласна с утверждением, что подобная организационная форма является удобным и современным 
способом учебной деятельности и более трети (36,3%) частично согласных. 

Рис. 3 Отношение студентов колледжа к организации учебной деятельности на основе закрытой группы ВКонтакте 
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Подавляющее большинство студентов (89,2%) отмечает, что при самостоятельном изучении иностранного 
языка и выполнении заданий прибегает к использованию мобильных приложений (рис. 4). Лишь 10,8 % 
опрошенных никогда не пользуется мобильными приложениями.  

Рис. 4 Использование мобильных приложений при самостоятельном изучении иностранного языка 

Также часто (85,3%) студенты при самостоятельном изучении иностранного языка и выполнении заданий 
пользуются таким необходимым ресурсом виртуальной среды, как электронные словари (рис. 5).  

Рис. 5 Использование электронных словарей при самостоятельном изучении иностранного языка 

Интересно, что лишь четверть опрошенных (26,5%) с уверенностью отмечает, что им нравится совместное 
выполнение заданий по иностранному языку в виртуальной среде, а более трети (36,3%) отрицательно относятся 
к подобной форме организации учебной деятельности. Однако, одним из наиболее востребованных качеств 
специалиста ХХI века является умение работать в команде. Полученные результаты говорят о недостаточной 
сформированности навыков кооперации и коллаборации и о необходимости уделять большее внимание их 
развитию в процессе педагогической деятельности с помощью организации совместных образовательных 
проектов. 

Рис. 6 Отношение студентов к совместной учебной деятельности в виртуальной среде 

При практически 100 % положительном отношении к изучению иностранного языка в целом (только 2% 
опрошенных ответили, что им не нравится изучать английский язык), лишь менее четверти опрошенных (23,5%) 
уверенно ответили, что им нравится изучать иностранный язык дистанционно (рис. 7), и треть (33,3%) негативно 
относятся к подобной ситуации.   
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Рис. 7 Отношение студентов колледжа к дистанционной форме изучения иностранного языка  

При этом студенты отмечают, что им достаточно сложно заниматься иностранным языком в виртуальной 
среде (рис. 8). Получены аналогичные данные – только 23,5% опрошенных отметили, что им легко заниматься 
английским в виртуальной среде.  

Рис. 8 Отношение студентов к занятиям английским языком в виртуальной среде (легко-трудно)  

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить отношение студентов колледжа к изучению 
иностранного языка в виртуальной среде. При положительной оценке в целом ряда применяемых технологий 
следует отметить, что студенты испытывают определенные сложности при переходе на дистанционные формы 
изучения иностранного языка, испытывают необходимость живого общения с педагогом, которого не хватает 
даже в условиях достаточно организованной и продуманной виртуальной среды. Также можно сформулировать 
вывод о необходимости уделять большее внимание развитию навыков совместной деятельности обучающихся в 
условиях виртуальной образовательной среды.  
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Аннотация. Работа посвящена учебно-творческому проекту по трансформации промышленного 
комплекса. Проект направлен на восстановление промышленного предприятия и окружающей его среды. 
Территория для проекта расположена в Писпале, городском районе Пирканмаа, Южная Финляндия, в двух с 
половиной километрах от центра Тампере, на северном склоне Писпаланхарью, самого высокого эскера в 
Финляндии. Работа над созданием проекта производилась с использованием информационных технологий в 
архитектуре и дизайне.  
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Abstract. The work is devoted to the educational and creative project on the transformation of the industrial 
complex. It is aimed at restoring the industrial enterprise and the environment. The site for the project is located in Pispala, 
a city district of Pirkanmaa, southern Finland, 2.5 km from the centre of Tampere, on the northern slope of Pispalanharju, 
the highest esker in Finland. Work on the project was carried out with the use of information technology in architecture 
and design. 

Keywords: information technology; information technology in design; architecture; meta-subject approach to 
learning. 

Overview of local history and tradition  
Site description  
Pispala region has been a farming land until 1869, it grew without a unified local development plan, as Tampere 

was industrialised. Factory and construction workers housing formed here a peri-urban area or urban village, resulting in 
unique area and building designs. Pispala was joined to the City of Tampere 1937 and official town plan was adopted in 
1945. For unique landscape and design features of the area, Pispala is widely considered the most beautiful district of 
Tampere and thus is popular as a tourist destination. 

Work focuses on rehabilitation of industrial entity Vanha Tulitikkutehdas, located in Tikkutehtaankatu 4, 
Pirkanmaa. The complex consists of two groups of buildings, originally designed for roofing felt and masonry factory 
purposes. The site is accessible from Paasikiventie road (the North East, direction to Porrassalmi lake), being separated 
from the rest of Pispala settlement by steep slope. It is well known as graffiti factory because of multiple paintings, mostly 
interior but also presenting on facades. Current condition of the buildings is poor, the site is built up with multiple storage 
and garages, surrounding vegetation is excessive. 

Roofing felt factory 
The plant operation and beginning of construction phases starts in the late 1800s, after Pori railway completion 

and cardboard and paper production starts at Santalahti. Although the current roofing felt factory building represents 
1940s factory design, the history of its revisions is intensive and multy-stage process. It is in the late 1800s when the red 
brick building wall structures were built. Later in 1940s under the supervision of Heikki Tiitola foundations were replaced 
and new concrete pillars in minimalists style installed. Factory building is considered as a part of Santalahti Industrial 
landscape, rather than having a significant architectural or historic importance. Solid mass of the factory is terrased into 
the slope of of Pispalanharju, facing the gulf of Santalahti. Due to its dominant position on the site, building contributes 
to the original landscape of the area. Recultivation planning will reguire to consider removal of the layer of contaminated 
soil. 

The match factory 
Factory and warehouse buildings constructed in 1926 by the architect Aarne Sarvela are culturally and historically 

significant buildings, associated with the 1920s and 30s the cooperative movement. The building has two floors with the 
large freight elevator at the eastern end. In the single-storey section branch offices were placed. The factory building's 
load-bearing structures are reinforced concrete pillars and beams with the load-bearing brick masonry on the perimeter. 
The two-storey stone-built warehouse building, gunpowder storage, is built at the factorys' Southern side. In total there 
are 8 separate building related to the Match Factory including the shop, air-raid shelter, watchdog hut, transfrormer 
building, gatekeepers house and storage building. Structurally, the shop building (on foto behind the main volume), is in 
the best condition, as it is still operated, the condition of the rest of the buildings, wooden in particular, is poor. 
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Paper mill 
The oldest part of the plant is likely to be built in 1800s when the building received its horseshoe shape. Santalahti 

paper mill has had a multiple changes and expansion history. The red- brick factory was expanded both in the directions 
to the South-East, and to North-East. Papermill belongs to industrial heritage of Tampere as a one of Enquist factory 
buildings, significantly contributed to industrial activities of that time. Its courtyard and chimneys form a distinct 
cityscape typical for early organic building tradition of the area. While the facades and interiors have been changed due 
to multiple renovations, the building is preserved in its original steel and concrete structural solution of the late 1800s and 
early 1900s. In a whole it is in a good condition and operated. 

 Aims of the design 
Current work efforts to rehabilitate the marginal environment, where the local youth of Pispala area already 

generated the grounds for establishing community. Their shelter, nevertheless, has to be robust enough to keep up with 
the pressure form the outside world, and possibly speak for itself through it's design, to remain the unique spot in a world 
that is inclined towards standartisation. 

This work also explores romantic side of decaying industrial architecture and possibilities for new designs to 
engage with true charisma of it. Complex surfaces and reach graffity colors of Pispalan kattohuopatehdas deliver the 
strong statement and very particular identity, thus aproach to design was to find out what is missing for the building to 
remain a home for next generations of young areas' artists. This brought several problems to solve within social aspects 
of design, it's practical use and overall character of it: 

-Social recognition of Graffiti Factory as a valuable cultural entity, is essential for its preservation.
-In terms of its practical use, the lack of a strong link to the needs of locals, put the factory under the risk of

demolishing, as local business intends to take advantage of buildings' exceptional location with the view on Näsijärvi. 
Several proposals were made recently to build up the site with a new housing block. 

-Reasonable intervention in graffiti factory design, highlighting buildings' silhouette against the slope of
Pispalanharju esker, would possibly help to reinforce the status of graffity comunity in future. 

 This seemed to be an important element of Graffiti Factory spirit, and although new design disturbs equilibrium 
of conditions essential for the building to stay alive, the goal was to keep the spirit intact and possibly complement to it. 

Decay and abandonment of factory premises brought different possibilities for them to be used. The absence of 
window framing, doors and partially roofing suggests, the buildings are freely accessed both by winds and public: efficient 
ventilation, extra daylight are in fact necessary for the space where paints are spayed. Plenty of walls, fresh canvases, 
generally in good condition, promises potential for further development and expansion of «graffiti gallery» in future. 
These factors, spaces free of pre-determined function, and absence of restricting authority, are elements that have created 
a necessary settings for graffity comunity to flourish. 

Thus, to reveal resources for wider public recognition and support the artists community of the Graffiti Factory, 
design solution, attempts to maintain the rough character of the area, reinforcing its fabric toward better accessibility and 
maintenance, highlighting potentialities of the environment to establish a clear image of itself. 

Photos below represent respectively the current state of interior spaces on levels +4.000 and -4.000. In general, the 
structural and aesthetical conditions of the factory building floors changes from very poor to relatively good as the 
distance from entrance level increases, reaching the best on the top floor +4.000, which appears to be the most suitable 
for possible rehabilitation. The difference of integrity in bearing structures and interiors of the floors thus became a starting 
point in development of the design proposal, allowing to distribute different functions accordingly. 

The problem, nevertheless, is that for marginal graffity factory, improvements listed are exactly the oposites to it's 
normal conditions. Avoided by general public, in constant risk of demolishion and hidden within abandoned site, theese 
buildings provide satisfactory settings for accomodation the activities of youth, that often has no resources and authority 
to establish 

Design proposal: objectives 
Following guidelines were developed for the design solution:  
─ -connection of the settlement on the slope of Pispalanharju with the rest of Santalahti by wheel chair accesible 

elevated pathway; 
─ -design of an observation deck on the roof top level of factory building; 
─ -proposal for artists' studio on the top floor of the factory building; 
─ -arrangement of sheltered space above the pedestrian pathway observation platform and artists' studios; 
─ -recultivation planning for existing vegetation; 
─ -design of necessary infrastructure and accesses to the factory area. 
Proposal details 
New addition to the factory complex consists of two volumes, infront of the body of the main building, long clad 

with brick box, covered with continuously supported sheet metal roof, square tower rises in contrast, supported by steel 
skeleton, faced with sheet metal. The newly designed walls, facing the lake Näsijärvi and direction of Tampere are opened 
with frame-like windows, while the back facade rising against the railroad is almost blind. 

In the core of design solution is scenario of discovery of original local landscape and views. The pedestrian access 
from the settlement on the slope of Pispalanharju is provided by 28 meters, span bridge resting on the bearing wall of a 
factory building, additionally reinforced by steel framework. Walk over the railroad serves to prepare visitor to discover 
the views Pispala framed by the roof structure. The bridge is followed by a ramp, allowing the access to the observation 
deck on the level +7.000 and artists' studios on the level +4.000. 
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By the elevator or staircase of adjacent tower the visitors lead through the site towards the shoreline of Näsijärvi, 
while the benches on sides offer spaces for relaxation in a previously unsuitable setti ng. The benches help to correct the 
differences in levels, protect the trees and determine the location of the plant beds. As well as the rest of the site design 
elements1, they are made of concrete. 

Observation deck is clad with 35/120 larch boarding, the artists' studio skylights on the 
open eastern side of it form a resting places, while sheltered western side is dedicated to the open 
stage. 
 Graffiti studio accessible directly from the stage for the purposes of artists, the access for general public is provided 

both with the ramp from the +7.000 deck level and by elevator on the level -4.000. The layout of studio suggests utilisation 
of maximum possible wall surfaces, for this purpose rotating partition, both serving as movable screens allowing 
arrangement private work environment and canvases are designed. The furniture layout follows the same logic of free of 
predetermined function space. Elevator located in the entrance hall of the ground level links the site and parking areas 
with the studio and platform, direct access inside the building is also available from back Nothern facade, both entrances 
are for service staff and artists. For the needs of visitors and staff of graffiti factory 30 parking places provided in proximity 
with the main entrance and behind the building, design solution hereby mostly relies pedestrian and bicycle acess from 
neighboring areas. 

Construction principles and materials 
The uninsulated roof structure covering the observation deck consists of a system of steel frames turned at an angle 

to each other, enclosed by a sheet steel piling. It follows the outline of external factory walls, thus destributing the loads, 
relying on existing brickwork. However, additional examination of structural stability of the solution proposed and 
bearing capacity of existing walls is required. The steel skeleton frame is formed of 150/150/7/10 mm beams and 
75/45/15/2.3 mm cold formed steel sections, supporting 50 mm lightweight concrete slabs. 

Waterproof membrane and 0.5 mm galvanized sheet-steel roofing cover the outer surface of framework, while 20 
mm weatherproof plywood panels are attached from the inside. 

 Continuous sheets of the roof surface, laid with standing seams in vertical joints running continuously through 
surfaces, give characteristic stripped appearance to the facade, complementing existing brickwork. The sheet metal is 
fixed on the horizontal joints with flattened seams, vertical joints align with the edges of windows, softening the line were 
new and old meet. Window openings enclosed in a metal strip around the reveal. The joints around the large openings of 
the main roof and a tower in some cases left «of grid». Skylights, visually link the interior space of artists' studio with the 
outside space alowing the visitors of the Graffiti Factory become a witnesses of creative process. They represent a 
combination of flat panel skylight and a seating place with the steel frame of skylight providing support. 

Factory building 
External walls of factory building are 350 mm thick resting on concrete foundation on top of sand- gravel cushion, 

concrete columns distributed with the spacing from 3.800 to 4.600 mm, floor heights varies from 2.300 up to 3.700 mm. 
Flat roof covered with the bitumen over the insulation layer. Integrity of load-bearing structures and roof is sufficient, 
thus it is assumed the existing structure is capable to carry additional loads from the design proposed. Meanwhile, 
strengthening the existing reinforced concrete structure by bracing the columns with another metal framework may not 
only improve their load-bearing capacity, but also complement to visual appearance. 

 The former factory workers' cafe and storage building, located on the axis of pedestrian pathway is renovated and 
turned into summer cafe utilizing the terraces in front of it for the outside dining. 

Site rehabilitation: transport and pedestrian access 
The designed pathway connects the cascade of pedestrian stairs, serving as main vertical communication link for 

the Pispalanharju settlement and the park zone at the bottom of it, the beach of Näsijärvi. For the car access to the site 
design utilizes existing route of Tikkutehtaanrinne exiting Paasikiventie (Route 65), the distance to the nearest bus station 
in direction towards Tampere is approximately 180 meters and 250 meters in oposite direction towards Ylöjärvi. 

Layout 
The entrance hall on the ground floor serves mostly for the needs of local artists and staff, it is also a wheelchair 

accessible entrance to the upper floors and the settlement of Pispalanharju. Staff room is in close proximity to the elevator 
hall, thus allowing access to the artists' studio on the level +4.000. The layout suggests operation of the elevator by the 
staff and artists only, with the exception for disabled people, to access the levels of observation deck +7.000 and studio 
+4.000. This is done due to security considerations.

 Recultivation planning 
After the removal of the layer of contaminated soil, for a pavement at the parking level - 
5.000 and the entrance level platform concrete slabs 1.5x3 m and 1x3 m used to match the character of industrial 

environment, the same pavement applied to the pathway interrupted by wooden boarding around the the seating places, 
surrounding area additionally to existing trees is planted with local bush species to create a sence of harsh yet articulated 
green belt. 

Integrative technology and the meta-subject approach to education 
The meta-subject approach to education and, consequently, meta-subject educational technologies were developed 

in order to solve the problem of dissociation, isolation from each other of different scientific disciplines and, as a result, 
academic subjects. Integrative technology helps to solve the problem of dissociation of scientific knowledge. 

Integration is understood as the process of convergence and connection of researches, the state of connectedness 
of individual parts into one whole, as well as the process leading to such a state. In addition, integration can be considered 
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as a psychological and correctional principle, the essence of which is the development and content of the emotional, 
sensory and intellectual spheres of the student. Integration is a means of intensifying the lesson or a project. 

Psychologists, students of the learning process believe that in integrated learning, the similarity of ideas and 
principles can be traced better than in teaching different disciplines separately, since it makes it possible to apply the 
information obtained simultaneously in various fields – theoretical, practical and applied. The integrative system assumes 
a uniform, equal connection of various subjects, the study of which is mutually intertwined at each stage of the lesson or 
a project. 

The main goal of integration is to create a holistic view of the world around the student, i.e. the formation of an 
adequate worldview. The value of integrated projects is also to generalize the knowledge of teachers themselves, who are 
usually limited by the scope of their subject. 

Summary 
The aims of architectural intervention are both to achieve environmental emprovement for Pispala area and 

develope an example of successful intervention in derelict factory building. Analysis of the site  
was made to define possible problems to work with. It was found that the existing traffic scheme cuts away the 

settlements of Tahmela and Virala and area of Pispalanharju from the rest of Santalahti and the shoreline of Näsijärvi. 
The task for the factory and its site was finding respectable way to approach their existing state, articulate their value for 
local community. Thus, for new design it was decided to reinterpret the aesthetics of a derelict building and most 
importantly expand its practical use, so idea of the pedestrian-friendly environment would become a core of the solution. 

Design suggests environment for 10 graffiti-artist working simultaneously in the studio, provides a place for 
socialization and self-expression around symbolic stage at the sheltered side of the upper deck and a place to get away at 
the observation side of it. In design the art community and general public meet and interact freely under the same roof by 
of sharing one path. 

This work efforts to interact with something truly original in architecture - derelict industrial building, to speak its 
language. Design offers a way to approach derelict architecture that is valuable in its broken state, has important impact 
on social environment. 
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Аннотация. Преподавание музыкальных дисциплин с использованием музыкально-компьютерных 
технологий (МКТ) открывает новое направление в деятельности педагога-музыканта, которое может быть 
реализовано на всех уровнях музыкального воспитания и образования - как при подготовке профессионала, так 
и любителя музыки. Ведение профессиональной деятельности на основе МКТ позволяет существенно расширить 
область применения ранее полученной музыкальной специальности в педагогической и творческой работе, в 
высших и средних профессиональных образовательных учреждениях. Автором статьи данные процессы 
рассмотрены на примере изучения инструментовки и анализа музыкальных произведений при изучении 
соответствующих курсов в системе высшего и дополнительного профессионального образования. 
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Abstract. Teaching musical subjects using music computer technologies (MСT) opens a new direction in the 
activity of a music teacher, 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. 

Keywords: information technologies (IT) in education; music computer technologies (MCT); teaching methods. 

Currently, music computer technologies (MCT) [1-3] are becoming necessary in the activities of a 
technologies in music [2] 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 [4-7]. 

Teaching musical subjects using MCT 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 previously 
obtained musical specialty in teaching and creative work, in higher and secondary professional educational institutions 
(for more information, see [8-12]). 

Traditional methods, techniques, and procedures used in musical-pedagogical educational process is focused on 
the study of traditional musical disciplines be further developed using the 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 [13-15]. 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. 

Consider a small excerpt from the exposition of the first movement of Beethoven's 3rd symphony. This is how it 
looks in the score (figure 1). 

Fig. 1. First movement of Beethoven's 3rd symphony 
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In figure 2, the same orchestral passage is shown in the keyboard editor of the Sonar sequencer program. In this 
image of the score, the entire orchestral range is more clearly visible: from F of double basses to the F3 of flutes and 
violins. There is also a well-traced part of bass instruments: double basses and cellos with a second bassoon duplicating 
them. 

Fig. 2. The same orchestral passage is shown in the keyboard editor of the Sonar sequencer program 

In the middle and upper registers, several musical functions are performed in the same range, and in some places 
they overlap with each other, making it difficult to recognize them. In measure 113, it is important for the teacher to show 
the students how the composer presents the musical material in such a way that all the functions sound and do not interfere 
with each other in the orchestral game. With the help of MCT-programs, you can easily distinguish these functions from 
the General orchestral fabric, show which instruments they are located, show their timbral sound separately or together, 
demonstrate them graphically (note editor, keyboard editor) and acoustically (samples). For example, figures 3 and 4 
demonstrate the melodic and bass functions of the same orchestral vertical for flutes, clarinets, and bassoons in the sheet 
music and keyboard editors. 

Fig. 3. Demonstrate the melodic and bass functions of the same orchestral vertical for flutes, clarinets, and bassoons in the keyboard editor 

In the middle and upper registers, several musical functions are performed in the same range, and in some places 
they overlap with each other, making it difficult to recognize them. In measure 113, it is important for the teacher to show 
the students how the composer presents the musical material in such a way that all the functions sound and do not interfere 
with each other in the orchestral game. With the help of MCT-programs, you can easily distinguish these functions from 
the General orchestral fabric, show which instruments they are located, show their timbral sound separately or together, 
demonstrate them graphically (note editor, keyboard editor) and acoustically (samples). For example, figures 3 and 4 
demonstrate the melodic and bass functions of the same orchestral vertical for flutes, clarinets, and bassoons in the sheet 
music and keyboard editors. 
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Fig. 4. Demonstrate the melodic and bass functions of the same orchestral vertical for flutes, clarinets, and bassoons in the sheet music 
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Аннотация. В статье рассмотрены информационно-коммуникативные технологии, 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 языковой картины мира, обеспечивает взаимодействие 
преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; компьютерное обучение; 
интерактивная доска; программное обеспечение. 
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Abstract. The article presents information and communication 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 picture of the world, provides interaction the teacher and the student in modern systems of open and distance 
education. 
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В российской системе образования наблюдается устойчивый интерес исследователей к привлечению 
информационно-коммуникативных технологий в преподавание лингвистических дисциплин. Внедрение 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс не столько насущная 
необходимость, сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения 
творческой энергии личности современного общества. Информационно-коммуникативные технологии в 
обучении русскому языку позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, 
видеоклипы, высококачественные фотоизображения. Сфера использования информационно-коммуникативных 
технологий широка. Во-первых, названные технологии можно использовать при изучении нового материала: 
визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические программы, программы создания презентаций, 
интерактивная доска). Во-вторых, на этапе закрепления изученного материала (программы-тренажеры). В-
третьих, при контроле и проверке изученного (программы для тестирования и контроля). В-четвертых, при 
самостоятельной работе учащихся (программы-репетиторы, электронные энциклопедии, развивающие 
программы). Наконец, для индивидуальной тренировки конкретных способностей учащегося: внимания, памяти, 
мышления и т.п. 

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.  

С учетом актуального когнитивно-антропоцентрического взгляда на язык, в частности, и на весь комплекс 
гуманитарных наук, в целом, преподаватели-русисты считают возможным предложить некоторые новые 
требования и рекомендации к преподаванию русской словесности в школе и академических лингвистических 
курсов вузовской практике.  

1. Преподавание словесности должно опираться прежде всего на классические тексты разных стилей и
жанров, которые помимо фактуальной информации представляют определенную национальную культуру, 
особенности национальной картины мира, национального менталитета, в которых отражаются элементы 
духовной и материальной культуры народа в определенную историческую эпоху его существования. 

2. Осуществлять преподавания словесности в соответствии с принципом системности, учить видеть в
каждом отдельном факте языка сеть взаимосвязей его с фактами всех языковых уровней и 
экстралингвистическими категориями, понятиями и реалиями, которые получают отражение в данном языковом 
факте. 

3. Ввести в лингвистический цикл предметов, преподаваемых в высших учебных заведениях, круг
дисциплин, связанных с новыми направлениями современной филологии: лингвосемиотику, 
лингвокультурологию, риторику, теорию коммуникации, прикладную лингвистику. 

Методологически внедрение ИКТ в процесс обучения ускоряет передачу и освоение знаний и 
способствует формированию языковой картины мира. Важным качеством современных ИКТ 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. 

Для активизации учебной деятельности студентов создаются электронные учебники, позволяющие 
самостоятельно приобретать навыки грамотного письма, проверять собственные знания и подготавливаться к 
различным типам контрольных работ по русского языку. 

Одним из последних по времени появления среди новых технических приложений лингвистики явилось 
применение интерактивных электронных досок. В процессе проведения учебных занятий использование 
интерактивной доски выводит на новый уровень подачу материала, создается комфортная среда при объяснении 
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учебного материала и поддерживается атмосфера интересной познавательной беседы при обсуждении языковых 
явлений. В частности, в преподавании курса «Фонетическая система современного русского литературного 
языка» ключевым понятием является фонетическая транскрипция, представляющая собой передачу на письме 
графемами-буквами и специальными дополнительными знаками звучания различных по величине отрезков 
живой речи. Потребность в транскрипции была обусловлена зарождением сравнительно-исторического 
языкознания и развитием фонетики как науки. В специальных лингвистических трудах обычно применяется 
транскрипция Международной фонетической ассоциации, основанная на латинской графической системе. 
Бесспорно, используя интерактивные технические средства, можно детально представить фонетическое письмо 
и познакомить студентов с системой важных знаков транскрипции. Кроме того, интерактивная доска может быть 
использована при изучении артикуляционно-акустической системы современного русского литературного языка. 
Например, артикуляционная характеристика системы консонантизма предполагает следующие артикуляционные 
признаки:  

1) характеристика согласных звуков по участию голоса и шума (сонорные и шумные);
2) характеристика согласных звуков по участию голосовых связок (шумные звонкие и шумные глухие:

[б] - [п], [в] - [ф], [г] - [к], [з] – [с] и т.п); 
3) характеристика согласных звуков по способу образования шума в полости рта (щелевые, смычные,

аффрикаты (смычно-щелевые)); 
4) характеристика согласных звуков по месту образования шума в полости рта (переднеязычные (зубные,

нёбные), среднеязычные, заднеязычные); 
5) характеристика согласных звуков по наличию/отсутствию палатализации (мягкие и твердые: [б] - [б’],

[в] - [в’], [г] - [г’], [д] - [д’] и т.п.). 
Таким образом, предложенная информация на занятиях по «Фонетике» современного русского 

литературного языка будет способствовать образному, зрительному восприятию учебного материала.  
При изучении лексической системы современного русского литературного языка информационно-

технические средства могут быть использованы при знакомстве с терминологическим аппаратом. В ходе занятий 
по разделу «Лексикология» студент должен овладеть определенным запасом довольно сложных 
лингвистических терминов, уметь профессионально квалифицировать языковые факты, формировать 
лингвистическое чутьё. Терминологический словарь составляет теоретическую основу изучаемой дисциплины, 
включает в себя словарные статьи по наиболее частотным терминам с дефинициями по теме «Лексикология. 
Фразеология. Лексикография», встречающимся в вузовских учебниках лингвистического цикла, лекционных 
курсах, на практических и семинарских занятиях, при изучении студентами курса сравнительной лексикологии 
и в школьной практике, при чтении периодических изданий не только популярных, но и академического типа. 
Помимо толкования терминов в терминологическом словаре приводятся примеры из ряда языков, особенно из 
истории развития русского языка, в его литературном варианте, просторечии и диалектах. Особенностью данного 
словаря является то, что он многофункционален (перевод терминов на изучаемые языки предваряется 
этимологическими сведениями). Например, в словарной статье «основные признаки слова (по теории А.И. 
Смирницкого)» представлены фонетические, лексико-грамматические и лексико-семантические признаки слова. 
В свою очередь, к фонетическим признакам слова относятся следующие особенности слова: 1) цельность и 
единооформленность, 2) фонетическая оформленность, 3) недвуударность, 4) непроницаемость, 5) постоянство 
звучания и значения. Лексико-грамматическим признакам слова включают такие свойства слова, как 1) 
изолируемость, 2) цельность и единооформленность, 3) лексико-грамматическая отнесенность. К лексико-
семантическим признакам относят 1) фразеологичность, 2) номинативность, 3) воспроизводимость, 4) 
семантическая валентность. 

Все указанные признаки в терминологическом словаре представляют собой семантическое пространство, 
которое студент должен рассмотреть в течение определенного периода времени и использовать данную 
информацию на практических и семинарских занятиях. Более того, терминологический словарь содержит 
порядок и образец лексических, фразеологических и лексикографических анализов, используемых студентами 
при выполнении лабораторных работ. 

Технические средства также успешно находят применение при составлении словарей разного типа. 
Например, по теме «Лексикография» важно учитывать следующие этапы работы: 1) предмет, объект, задачи 
изучаемой проблемы, 2) словарь, структура словаря, 3) понятие словарной статьи, структура словарной статьи, 
4) функции словарей, 5) типология словарей, 6) лексикографический анализ слова. Интерактивная доска даёт
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 ит.п., 9) описать словарную статью.

Более того, интерактивная доска позволяет демонстрировать слайды и видео, рисовать и чертить 
различные схемы, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего 
редактирования.  
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Совершенно очевидно, что информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – 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. 

Технические средства активно используются в рамках дисциплины «Корпусная лингвистика», цель 
которой научить специалистов в области прикладной филологии базовым технологиям работы с различными 
корпусами с целью быстрого получения необходимого языкового материала. Национальный корпус русского 
языка, позволяющий по заданным лингвистическим – семантическим и грамматическим – параметрам в 
считанные минуты получить тысячи контекстов 

(в корпусе имеется возможность поиска и по заданной языковой единице разного формата).  Более того, 
информационно-коммуникативные технологии активно используются при знакомстве и историей создания 
электронных языковых корпусов, например, Брауновский корпус, Британский национальный корпус, 
Упсальский корпус русского языка, Хельсинкский аннотированный корпус русского языка, Фундаментальные 
корпусы других славянских языков: Чешский национальный корпус, Словацкий национальный корпус, 
Хорватский национальный корпус и др. 

Также студенты и магистры могут работать с сайтом, посвященным семинару по корпусной лингвистике, 
побывать на форуме, где рассматриваются ключевые вопросы прикладной лингвистики, послушать видеолекцию 
В.А. Плунгяна «Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов», познакомиться с 
презентацией доклада М.В. Копотева «Синтаксическая разметка в ХАНКО: проблемы и достижения», посетить 
сайт, посвященный семинару по корпусной лингвистике в Институте лингвистических исследований РАН и т.д. 

Важно подчеркнуть, что работа пользователей с корпусом осуществляется с помощью 
специализированных программных средств – корпусных менеджеров, предоставляющих разнообразные 
возможности по получению из корпуса необходимой информации: поиск конкретных словоформ; поиск 
словоформ по леммам; поиск группы словоформ в виде разрывной или неразрывной синтагмы;  поиск словоформ 
по набору морфологических признаков; отображение информации о происхождении, типе текста и т.п.; вывод 
результатов поиска с указанием контекста заданной длины; получение различных лексико-грамматических 
статистических данных; сохранение отобранных строк конкорданса в отдельном файле на компьютере 
пользователя и др. 

Таким образом, рассмотрено содержание таких понятий, как компьютерное обучение; учебная 
деятельность, интерактивная доска; программное обеспечение в рамках дисциплин лингвистического цикла. 

Совершенно очевидно, эффективность обучения может быть значительно повышена с помощью 
информационно-технических средств, применяемых в различных оптимальных для данных занятий сочетаниях 
с другими средствами обучения. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность и значимость проблемы развития креативности будущих 
педагогов в условиях современного профессионального образования, ориентированного на достижение нового 
качества подготовки специалистов для будущего цифрового общества. Описываются особенности цифровой 
образовательной среды и раскрываются возможности цифровых технологий как новых инструментов в развитии 
креативности. Предложена модель цифровой образовательной среды для развития креативности будущих 
педагогов, описаны ее основные структурно-функциональные компоненты. 
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Abstract. The article reveals the relevance and significance of the problem of developing the creativity of future 
teachers in the context of modern professional education, focused on achieving a new quality of training for the future 
digital society. The features of the digital educational environment are described and the possibilities of digital 
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Введение. В современных условиях глобального процесса цифровизации во все сферы жизни общества 
происходит интенсивное внедрение инновационных процессов, основанных на активном использовании 
компьютерных устройств и цифровых технологий. Сфера образования не является исключением.  

Постоянное расширение сферы образовательных услуг, появление новаторских типов школ, авторских 
педагогических систем, перспективных проектов, создание новых средств информационного и 
телекоммуникационного обмена и взаимодействий обуславливают необходимость формирования и проявления 
творческих способностей субъектов [1]. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» и государственной 
программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» творческое развитие человека отнесено к одной из 
приоритетных целей образования. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы одной из важных задач является популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной и 
творческой деятельности. 

В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда выпускникам недостаточно 
обладать профессиональными знаниями и умениями, необходимо уметь быстро адаптироваться к современным 
социокультурным условиям, обладать системным и критичным мышлением, уметь самостоятельно думать и 
работать, применять творческий подход в решении разнообразных задач (личностного и профессионального 
плана). Творчество и креативность сегодня становятся атрибутами всех сфер человеческой деятельности. 

Особое значение креативность приобретает в профессиональной педагогической деятельности, становится 
важной характеристикой инновационной деятельности педагога XXI века. Для обеспечения сферы образования 
педагогами с передовыми компетенциями, необходимо обратить внимание на условия и качество реализации 
профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере образования. 

Термин «креативность» появился в англо-американской психологии в 60-х годах XX в. Несмотря на 
огромное количество определений креативности (более 100), единого мнения в толковании данного термина до 
сих пор нет. Первые теоретические и практические исследования в данной области принадлежат американскому 
психологу Джой Полу Гилфорду, который в 1959 году ввел термин «креативность» (creativity) и рассматривал ее 
как особую разновидность мышления – так называемое дивергентное («расходящееся, идущее в разных 
направлениях») мышление, которое допускает множество путей для решения проблемы и приводит к 
неожиданным выводам и результатам [2, 3]. Такое мышление противопоставляется конвергентному 
(«сходящемуся»), нацеленному на единственно верное решение. Д. Гилфорд выделил следующие 
интеллектуальные способности, характеризующие креативность: беглость мысли, гибкость мысли, 
оригинальность, любознательность, способность к разработке гипотезы и др. Согласно Э. П. Торренсу 
креативность — это процесс выявления пробелов в информации, процесс образования идей и разнообразных 
гипотез, их проверка и модификация [2]. Американский психолог Э.Фромм под креативностью понимал 
«способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность 
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта» [3]. 

Российские исследователи определяют креативность как уровень творческой одаренности, способности к 
проявлению творческой активности, оригинальности и нестандартности мышления. Под креативностью 
понимается интегральная устойчивая характеристика личности, определяющая ее способности к принятию и 
созданию нового, неординарному выходу из сложившейся ситуации, генерированию большого числа 
оригинальных и полезных идей [4]. Ученые отмечают, что уровень креативности не задан человеку от рождения, 
креативные способности можно развивать на протяжении всей жизни. Креативность – это часть творчества, 
которую человек может целенаправленно выстраивать и контролировать, осознанно направлять на получение 
нового результата деятельности. 

Считается, что творческие способности присущи каждому человеку, они возникают и развиваются в 
процессе любой деятельности. Процесс развития творческих способностей ведет к возникновению креативности 
как устойчивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности [5]. 

Анализ многочисленных трактовок понятий «креативность» позволил сформулировать следующее 
определение: креативность — это характеристика личности, обладающей внутренним интеллектуальным 
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потенциалом и мотивацией, способностью к творчеству, генерированию необычных идей, открытию и созданию 
нового, а также умеющая отказываться от стереотипного и традиционного мышления и находить нестандартные 
решения проблем. 

В период цифровизации интенсивное развитие и обновление цифровых технологий предоставило новые 
широкие возможности для обучения, развития и воспитания подрастающего поколения. Современным 
преподавателям сегодня предъявляются новые требования: активное использование в образовательной 
деятельности цифровых инструментов, разработка электронных образовательных ресурсов, создание и 
поддержание сетевых форм взаимодействия, проектирование образовательных площадок в сети Интернет. 
Современный процесс педагогической деятельности неотделим от творчества и креативности. Креативность как 
одна из значимых характеристик педагога проявляется, во–первых, в неповторимости осуществления 
профессиональной деятельности, в отсутствии шаблонов во взаимодействии с обучающимися, в оригинальности 
форм, методов, способов подачи и усвоения материала; во–вторых — в стремлении к развитию творческих 
способностей, креативности, раскрытию индивидуального своеобразия у своих учеников. Сущность 
педагогического творчества заключается в процессе решения разнообразного множества задач в постоянно 
меняющихся обстоятельствах в условиях цифровизации. 

Большинство преподавателей знают о необходимости использования цифровых инструментов и 
технологий, однако не часто применяют их в своей педагогической практике или используют только их 
ограниченные функции, которые не способствуют учебной мотивации обучающихся. Почему? Многие педагоги 
не обладают высокой цифровой компетентностью и грамотностью, они не готовы полностью трансформировать 
организацию учебного процесса и реализовывать его в новых цифровых условиях, они часто выбирают путь 
фрагментарного использования цифровых инструментов в рамках аудиторных занятий, что приводит к 
монотонности и однотипности осуществления учебного процесса. Кроме того, существует проблема, связанная 
с высокой стоимостью программно-аппаратного обеспечения, отсутствия скоростного Интернета, качественной 
организации автоматизированного рабочего места преподавателя. Ряд проблем связан с недостаточной 
осведомленностью преподавателей о возможностях цифровых инструментов и способах их использования в 
работе с обучающимися, отсутствием наработанного опыта внедрения инновационных технологий в практику 
работы определенного образовательного учреждения.  

Очевидно, для решения имеющихся проблем и достижения новых образовательных задач необходимы 
обновление компетентностной модели педагога и системная трансформация профессиональной подготовки 
будущих специалистов образования. Важно научиться создавать новые педагогические условия, организовывать 
передовые образовательные практики, реализующиеся на базе цифровых инструментов и технологий, которые 
будут способствовать активной познавательной позиции обучающихся, преодолению стереотипов мышления, 
приобщению к новым формам работы, средствам и технологиям обучения (способствовать формированию 
креативного мышления). 

Богатый арсенал возможностей цифровых технологий помогает преподавателям и обучающимся развить 
в себе такие качества, как гибкость мышления, оригинальность, воображение, самоорганизованность, 
самоуверенность, индивидуальность, критичность. Для эффективного развития данных качеств в условиях 
современного образования важно погрузиться в особую цифровую образовательную среду, ориентированную на 
развитие креативности. Для этого необходимо спроектировать такую среду, наполнить ее контентом 
(электронными образовательными ресурсами) и развивать в контексте сетевого взаимодействия субъектов 
образования. 

Проектирование цифровой образовательной среды. Цифровая образовательная среда (ЦОС) — это 
открытая совокупность информационных систем, предназначенных для решения различных задач 
образовательного процесса. Это динамично–развивающаяся среда, активно наполняемая субъектами 
образовательного процесса (педагогом и обучающимися), информационно–насыщенная и доступная, 
многофункциональная и многозадачная. Это среда, представляющая собой многокомпонентное, вариативное 
пространство, тесным образом объединяющее в себе мощную ресурсную базу, разветвленную систему 
коммуникаций и гибкую систему управления. К особенностям ЦОС можно отнести: информационную 
избыточность, вариативность и избирательность (выбор элементов среды с учетом индивидуальных 
потребностей и личностных запросов), деятельностную направленность (деятельность по поиску, 
преобразованию, сохранению и передачи информациии, взаимодействию с субъектами), модульность и 
навигационность, автоматизацию и алгоритмизацию процессов.  

Благодаря ЦОС происходит расширение пространственно–временных рамок образовательной 
деятельности обучающихся, у них появляется «цифровое поле» для самостоятельной и творческой деятельности, 
в которой мотивационные, познавательные и коммуникационные процессы актуализируются субъектом 
деятельности, обеспечивая ему подготовку к непрерывному процессу обучения в течение жизни (life-long 
learning). 

Т.Н. Носкова в книге «Психодидактика информационно–образовательной среды» выделяет три базовых 
концепта образовательной среды: информация (электронные ресурсы), коммуникация и управление [6]. 
Согласно данной концепции основой проектирования цифровой образовательной среды выступает 
психодидактический подход, центрированный на развитии субъекта, и междисциплинарная связь, построенная 
на интеграции трех областей знаний: педагогика, психология и информатика.  
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Центром образовательного процесса становится не педагог как субъект профессиональной деятельности, 
а обучающийся как субъект учения, субъект саморазвития и самореализации. Формирование значимых и 
передовых компетенций осуществляется за счет самостоятельного извлечение знаний из электронных ресурсов, 
выстраивания поддерживающих сетевых коммуникаций. 

При определенном, согласованном изменении трех концептов среды (ресурсы, коммуникация и 
управление) можно прогнозировать достижение нового уровня качества образовательной деятельности. Так 
выстраивание, структурирование и наполнение особым образом компонентов среды будет способствовать 
развитию креативности будущих педагогов. 

Опираясь на концепцию Носковой Т.Н., была спроектирована модель цифровой образовательной среды 
для развития креативности будущих педагогов, на рис. 1 представлены значимые структурно–функциональные 
компоненты среды.  

Рис. 1. Модель цифровой образовательной среды развития креативности будущих педагогов 

Ресурсная база ЦОС включает в себя два блока: теоретический и практический. Теоретический блок 
представляет собой разделы информационного, справочного и методического содержания. К данному блоку 
отнесены материалы, раскрывающие сущность и особенности понятий «творчество», «креативность», 
«творческие способности», «творческое мышление», структуру, виды и уровни креативности, способы и 
методики, техники развития креативности в цифровой среде. Ко второму блоку отнесены практические задания, 
направленные на развитие креативности. Алгоритм оформления данного блока: вариативные задания 
(разноуровневые), целевое назначение, примеры и методические рекомендации, критерии оценивания работы, 
рефлексия, представление и обсуждение продуктов деятельности. Акцент в практическом блоке сделан на 
разнообразие заданий (по степени сложности, по способу деятельности, по форме представления), 
ориентированных на развитие и отработку ряда умений, навыков, компетенций, являющихся структурными 
элементами креативности. 

Очевидно, для активизации креативной деятельности в ЦОС необходимо наличие активных форм 
взаимодействия с электронными ресурсами, возможность создавать собственные цифровые продукты с 
множественным выбором элементов. Соответственно, особое внимание должно быть уделено педагогическим 
инструментам для активного взаимодействия субъектов среды с предметным содержанием электронных 
ресурсов. Так широкое использование мультимедиа должно найти отражение в разнообразных формах 
представления информации — презентации с элементами инфографики, видео, аудио, вебинары и видеоуроки; 
моделирование реализуется через создание образовательных моделей, историй, квестов с целью их исследования 
и применения в дальнейшей профессиональной деятельности; коммуникативность (организация взаимодействия 
с помощью приемов обратной связи – форума, анкет, опросов – для обсуждения с участниками среды содержания 
ресурсов, обмена информацией и эмоциями); производительность (автоматизация нетворческих, рутинных 
операций, например, автоматический подсчет оценок по критериям, составление рейтингов работ студентов, 
определение победителей по разным номинациям); интерактивность – необходимое и важное условие для 
реализации возможностей перечисленных выше инструментов, кроме того, позволяет субъектам среды 
эффективно осваивать учебный контент, устанавливать многомерные образовательные связи, управлять 
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процессом взаимодействия с электронными ресурсами, исходя из собственных потребностей и предпочтений, 
выстраивая индивидуальную траекторию в освоении материала. 

Особое внимание в ЦОС необходимо уделить условиям для усиления мотивации студентов (мотивация к 
самостоятельной и креативной учебной деятельности), проявления активной позиции, образовательной 
инициативы. Это требует особого педагогического дизайна цифровой среды (удобной навигации, разветвленной 
системы гиперссылок, высокой интерактивности, модульности и вариативности содержания, оперативности 
обновления контента, многообразия современных цифровых технологий), учитывающего возрастные и 
индивидуальные особенности субъектов, различные типы мышления и личностные предпочтения. Кроме того, 
целесообразно использование разнообразных цифровых технологий, предоставляющих новые возможности для 
развития творческой активности обучающихся и способствующие проявлению их творческой свободы. Так 
цифровые технологии, позволяя субъектам проигрывать разные роли (исследователь, аналитик, критик, 
организатор, куратор, создатель), погружая в разнонаправленные виды деятельности (например, участие в 
конференциях, организация сетевой дискуссии, разработка персональных веб-страниц и презентация своих 
достижений, создание виртуального имиджа, демонстрация продуктов деятельности, моделирование процессов) 
позволяют усилить эмоциональную вовлеченность в действие, мотивацию к учению, способствуют развитию 
способностей к прогнозированию, преобразованию и импровизации. 

Одним из ключевых аспектов деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде является 
взаимодействие и организация сетевой коммуникации. Особенностью ЦОС является то, что ее участники в 
режиме онлайн (синхронной) и асинхронной коммуникации могут обмениваться личным опытом, эмоциями, 
знаниями и предположениями, учиться друг у друга, получать знания в психологически комфортной для них 
обстановке. Процесс развития креативности будущих педагогов реализуется через организацию сетевого 
взаимодействия и дискуссии субъектов среды, взаимосвязь и сотрудничество на основе приема переработки и 
передачи информации, личностных смыслов и ценностных отношений. Разворачивающаяся в среде 
коммуникация стремится к обогащению коммуникативного поля каждого участника среды, расширение 
коммуникационных связей за счет взаимодействия с коллегами, единомышленниками, научными деятелями, 
внешними пользователями среды Интернет.  

Целевая направленность многочисленных коммуникационных связей среды – это развитие личности 
обучающегося, в частности его творческого потенциала (креативности), проявления активности и 
инициативности, самостоятельности и самореализации. Для этого сетевая коммуникация среды должна 
способствовать проявлению обучающимися своих потребностей и интересов, индивидуальных предпочтений, 
что позволит персонализировать процесс изучения контента среды. 

ЦОС ориентирована на решение широкого спектра коммуникационных задач (учебно–познавательных, 
развивающих и социальных), в частности: знакомство субъектов обучения, установление контактов, привлечение 
внимания, получение обратной связи, взаимооценивание и взаимопомощь, поддержка и сотрудничество, 
социализация в условиях цифровых координат. Как правило, участники среды осуществляют взаимодействие с 
помощью таких инструментов, как электронная почта, чаты и форумы, мессенджеры, социальные сети. Через 
разнообразные комментарии и сообщения, совместную распределенную деятельности в цифровой среде они 
вовлекаются в активную коммуникацию, транслируя и приобретая новый практический опыт, отношения, 
ценности и смыслы. Проявляя субъектную позицию в среде, происходит раскрепощение обучающихся, 
раскрытие их творческого потенциала. В последнее время все чаще появляется возможность реализации 
свободного человеко–машинного диалога через искусственный интеллект (с помощью чат–ботов, виртуальных 
интеллектуальных помощников).  

Управление и организация образовательной деятельностью в ЦОС переходят «в руки» обучающегося. 
Преобладающей оказывается самостоятельная деятельность участников среды с опорой на креативность и 
творческий потенциал. При организации управления происходит реализация личностно–ориентированной 
стратегии, когда важным становятся не только вертикальные обратные связи (обучающиеся–педагог), а 
горизонтальные, реализующиеся в системах «обучающийся–обучающиеся», «обучающийся–внешние 
пользователи среды» с акцентом на самоорганизацию и самоуправление обучающихся. Для этого 
образовательный процесс необходимо выстраивать таким образом, чтобы участники среды самостоятельно 
могли изучать данную область, прокладывать собственный индивидуальный учебный маршрут, выбирать 
инструменты разработки, проявляя творческие способности. Тогда ЦОС будет являться ресурсом поддержки и 
сопровождения обучающихся на пути от начала исследования проблем в сфере образования до реализации 
креативных продуктов и проектов в профессиональной педагогической деятельности. Через разнообразные 
обратные связи, рефлексию, высокую способность к самостоятельной деятельности и готовность к 
самообразованию значимым должно стать осознание обучающимся себя как субъекта будущей 
профессиональной деятельности, требующей непрерывного саморазвития, творческого подхода и демонстрации 
креативности, ориентиров на перспективные тренды и инновационные достижения. 

Педагогическое управление в электронной среде преимущественно опосредованное. Оно нацелено на 
поддержку самостоятельной и творческой самореализации, саморазвитие, активность и инициативность 
обучающихся. К особым средствам управления можно отнести: электронные календари и органайзеры, 
редакторы, рейтинги, шкалы оценивания, анкеты и опросы, новостной канал, алгоритмы действий и 
рекомендации, которые способны направлять, ориентировать, сопровождать творческую деятельность 
обучающихся. 
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В организации ЦОС именно управление становится «поворотной осью», запускающей инновационный ход 
образовательного процесса. Информация, как подлежащий усвоению социальный опыт, в такой среде 
накапливается в электронных образовательных ресурсах. Коммуникация, реализуемая на базе цифровых 
технологий, обеспечивает удаленные «бесконтактные» образовательные взаимодействия с пользователями 
среды.  

Заключение. Значимость проблемы развития креативности будущих педагогов определена 
социокультурной ситуацией, новыми трендами образования будущего и требованиями, предъявляемыми к 
качеству профессиональной педагогической деятельности. Креативность как базовая составляющая учебной и 
профессиональной деятельности способствует развитию творческого потенциала специалиста, его потребности 
в самопознании и самореализации, творческом саморазвитии, обеспечивает развитие коммуникативных умений 
и формирование профессиональных компетенций. К сожалению, современное профессиональное образование не 
ориентировано на целенаправленное создание условий для проявления креативности обучающихся. Для 
преодоления данного противоречия необходима активная системная работа по трансформации 
профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Важно научиться проектировать передовые образовательные практики на базе цифровых технологий, 
научиться создавать и развивать цифровую образовательную среду, обеспечивающую погружение в творческий 
процесс. Основная цель такой среды — «разбудить» в человеке творца и развить в нем заложенные творческие 
способности.  

Для достижения инновационных эффектов в цифровой образовательной среде необходимо создавать 
условия для запуска нового хода образовательного процесса, при котором обучающиеся начинают проявлять 
инициативу, собственную активность, ставить личностно значимые образовательные цели и стремятся их 
достигать в сообществе единомышленников, реализуя креативную деятельность. 
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Abstract. The object of the research is the official websites of the top 100 universities in Russia according to the 
«Webometrics» rating. They are used as tools for promoting scientific and educational services and international 
positioning of universities. A set of measured parameters of sites is presented, which allows us to draw various 
conclusions about the information content and functionality of University web resources quickly. 

Keywords: University's website; University's rating; dataset; Webometrics. 

Конкуренция среди вузов сместилась из физического пространства в виртуальную среду. В связи с этим, 
веб-ресурсы университетов становятся более значимыми при оценке инфраструктуры университетов, потому что 
активное развитие интернет технологий предоставляют вузам возможность выходить на более широкие рынки 
потребителей научно-образовательных услуг. Сделать объективную сравнительную оценку официальных сайтов 
ведущих университетов России попытались авторы ряда исследований. В одной из первых работ по данной теме 
[2] авторы представили особенности и принципы организации вузами коммуникационного процесса с
использованием инструментов Интернет-маркетинга и подходы к организации веб-представительств высших
учебных заведений. В последующих работах были рассмотрены вопросы медиатизации научно-образовательной
деятельности [3], использования вебометрического рейтинга как инструмента оценки деятельности вузов [4], а
также готовности вузов к переходу к цифровой образовательной среде [5]. Анализировалась возможность
измерения «usability» сайтов по двум критериям: «Архитектура и навигация» и «Планировка и дизайн», с целью
определения возможности эффективной ориентации пользователя на станицах веб-ресурса [6]. Пик работ по
данному направлению пришелся на 2015 – 2017 годы.

Авторы данной работы собрали набор показателей веб-ресурсов, которые могут быть использованы для 
различных анализов (далее – DataSet), и разместили его на ресурсе «GitHub» для совместного использования 
заинтересованным сообществом [https://github.com/OmGiT55/Universities-of-Russia.git]. При комплексировании 
разных показателей можно делать выводы об информативности и функциональности веб-ресурсов и в 
дальнейшем отслеживать динамику их развития. В рамках проведенного исследования был осуществлен анализ 
первой сотни веб-сайтов высших учебных заведений России, входящих в рейтинг Ranking Web of Universities.   

Для анализа веб-ресурсов официальных сайтов университетов России был выбран 21 параметр. Условно 
их можно сгруппировать в следующие наборы показателей: рейтинговые, функциональные и информационные. 
Ниже рассмотрены основные, значимые параметры и представлены источники их происхождения. 

Рейтинговые показатели. Ресурс «Webometrics Ranking of World Universities» представляет рейтинг 
университетов по четырем критериям: присутствия (presence rank) – измеряет количество веб-страниц, включая 
все форматы, распознаваемые и проиндексированные Google, при этом учитываются страницы основного веб-
домена, а также поддомены и директории; открытости (openness rank) – измеряет количество выложенных и 
опубликованных документов на сайте вуза; научное превосходство (excellence rank) – измеряет показатель 
научной продуктивности университета, учитывая научные работы, опубликованные в компетентных 
международных журналах; влияния (impact rank) – измеряет количество внешних ссылок на веб-ресурс и 
количество ссылающихся доменов [4]. 

Индекс качества сайта (Yandex IKS) – показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией с 
точки зрения поискового сервиса Яндекс. Чем выше посещаемость, уровень поведенческих факторов и 
количество постоянных пользователей у сайта, тем выше показатель качества сайта. Средний показатель Yandex 
IKS среди ста лучших университетов России по рейтингу «Webometrics» – 3292. Наибольшее количество сайтов 
ВУЗов 34 из 100 находится в диапазоне от 2001 до 3000 значений рейтинга Yandex IKS. В первую тройку по 
данному показателю входят сайты университетов: ВШЭ – 11400, УРФУ – 8200 и СпбГУ – 7200. 

Рис.1. Распределение показателя Yandex IKS среди ста лучших университетов России по рейтингу «Webometrics». 

Функциональные показатели определяют некоторые функциональные характеристики сайта, а также 
содержат сведения об используемом программном обеспечении для его работы, например: 
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Наличие оптимизации для мобильных устройств (Mobile-friendly). Проверка происходила при помощи 
сервиса от компании Google, позволяющего произвести анализ кода сайта на предмет адаптированности к 
использованию мобильных устройств: смартфоны, планшеты.  

Измерение времени загрузки сайта в секундах на мобильном устройстве и на стационарном компьютере 
(Time access Mobile, PC). Результаты были получены при помощи сервиса PageSpeed Insight от компании Google, 
позволяющего произвести замер скорости загрузки сайта на разных стадиях: от загрузки первых байт контента 
до состояния возможности обработки пользовательского ввода.  

Сведения об используемой системе управления контентом (CMS) получены с помощью сервиса Itrack 
(itrack.ru). Зная функциональные возможности той или иной CMS можно судить об эффективности коллективной 
работы пользователей сайта в университете, о постоянном наличии актуальных обновлений безопасности и т.д. 
На рис. 2 представлены используемые CMS российскими университетами, входящими в ТОП-100 Webometrics 
Ranking of World Universities. Как видим, 35% ведущих университетов страны используют «1С-Bitrix», а 39% – 
собственное решение.  

Рис.2. Используемые CMS российскими университетами, входящими в ТОП-100 Webometrics Ranking of World Universities. 

На сегодняшний день двумя наиболее популярными веб-серверами с открытым исходным кодом для 
сайтов университетов являются Apache и Nginx. Более 90% представленных в DataSet сайтов работают на этих 
двух веб-серверах. Еще 10 лет назад Apache обслуживал большинство веб-сайтов в мире, пока не появился его 
конкурент Nginx. Как видим на рис. 3, уже более 70% университетов, входящих в ТОП-100 Webometrics 
используют Nginx. 

Рис.3. Используемые веб-сервера сайтами вузов, представленных в DataSet. 

Информационные показатели пока представлены двумя группами. Показатели содержимого веб-страниц 
(CL), получены с помощью сайта 2ip.ru из раздела «Объем страниц». Анализируются html-страницы сайта 
университета на распределение в них содержимого по четырем составляющим: таблицы каскадных стилей (CSS), 
java script (JS), непосредственно самого HTML и наличием изображений (Images). Показатели для среднего 
университета, представленного в DataSet приведены на рис.4. Далее можно сравнивать каждый университет со 
средним значением. Увеличение в процентном соотношении доли изображений и анимаций (реализуются чаще 
всего через java script) косвенно говорит о новизне и привлекательности сайта. 
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Рис. 4. Показатели распределения содержимого веб-страниц сайта для среднего университета, представленного в DataSet. 

Вторая группа состоит из 15 параметров – зафиксированных иностранных языков, на которых 
представлены у университетов версии сайтов. Помимо русского языка почти 100% университетов, 
представленных в DataSet, имеют англоязычную версию. Второе место занимает китайский язык, который все 
больше набирает популярность. Можно сделать вывод, что Китай рассматривают как один из главных 
потребителей научно-образовательных услуг российские университеты. 

В перспективе данный DataSet планируется расширить по количеству измеряемых параметров и по числу 
университетов. На его основе можно формировать различные рейтинги сайтов университетов России. 
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Аннотация. В статье рассматривается звукорежиссерская деятельность педагога-музыканта, а также 
основные аспекты обучения и методического сопровождения образовательного процесса для решения 
профессиональных педагогических и творческих задач в области концертной звукорежиссуры в современном 
музыкально-образовательном процессе подготовки, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки преподавателей музыкальных дисциплин. 
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Abstract. The article considers the sound engineering activity of a music teacher, as well as the main aspects of 
training and methodological support of the educational process for solving professional pedagogical and creative tasks in 
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the field of concert sound engineering in the modern musical and educational process of training, advanced training and 
professional retraining of teachers of musical disciplines. 
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Concert activities of a music teacher can take place in specially designed concert halls, in huge stadiums, and in 
small classrooms. The task of the teacher as a sound engineer – in such different acoustic characteristics of the spaces-is 
to create a sense of comfortable presence for the audience at a» live « concert. «Sitting in the hall, we get a bundle of 
materialized spiritual energy, sublimated through a sound wave, which combines the energy of the composer, performer 
and of course the sound engineer. Sound is their materialized energy, which affects a person when he listens to music» 
[1, p. 15]. 

Problems of voicing rooms and spaces that have different acoustic characteristics are usually solved using 
functionally the same type of sound amplification systems. The essence of the solution is to select the quantity and quality 
of components included in the system. This requires an individual approach when designing systems. A successful 
solution to the design problem will be the ability of sound amplification systems to: 

1. Play the sound at the required volume without distortion.
2. Have a fairly wide dynamic range.
3. Cover the entire audience with a clear sound that is not blurred by reverberation processes.
In world practice, the stereo format is mainly used for recording music. The same format is formed for «live»

concert performances. Technically, this is implemented by placing acoustic systems (portals) on the left and right sides 
of the stage. In small rooms up to 300 m3, such placement is successfully and widely practiced. Wide-band direct-beam 
acoustic systems installed at the height of the viewer's head are used as portals. In medium and large rooms (with a volume 
of 300-3000 m3), it is necessary to achieve a high volume level at the end of the hall, without deafening people sitting 
near the speaker systems. This problem is caused by the fact that when the distance from the sound source is doubled 
again, the signal volume level decreases by 3 dB. 

Another problem is the reverberation inherent in each room. As you move away from the sound source, the signal 
is overlaid with its reflections from the walls, floor, and ceiling. This reverberation signal, which is formed from a set of 
reflections with different frequency colors, overlays the direct signal, making it fuzzy. The clarity of the sound is lost. In 
such conditions, it is more efficient to use two-or three-band amplification systems. In these systems, the frequency range 
of the signal is divided into two (low and medium/high) or three (low, medium, high) bands. A specialized amplifier is 
used for each band, which allows you to optimize the process of power amplification for each frequency range (to achieve 
the same result, amplification at high frequencies requires much less power than for low frequencies). 

It is widely practiced to perform such systems in the form of linear arrays, in which high-frequency (HF) and mid-
frequency (midrange) sections can be suspended above the stage, and low-frequency (subwoofers) are located at the 
bottom to reduce the weight of the system. The ability to independently direct the working axes and angles of RF and 
midrange sections in the vertical and horizontal planes allows you to achieve uniform sound throughout the room and 
reduce reflections from the walls. 

Additional acoustic systems are used for voicing «problem» areas (for example, the front rows of the auditorium). 
In addition to the main acoustic systems (portals) and power amplifiers, sound amplification systems include equipment 
located in the auditorium (mixing console and associated sound processing devices) and equipment placed on the stage 
(monitors, etc.). 

We will classify the components of the system based on the research of P. Buick, described by him in [2]: 
─ input-microphones, junction boxes (DI boxes), multicores and stage switches. 
─ control and routing-remote control that provides amplification, necessary signal levels, equalization and 

routing. 
─ processing-external effects: compressors, gates, external equalizers, reverb and delays. 
─ gain-power amplifiers. They can consist of two-or three-band amplification systems with separate control for 

each of the frequency bands, as well as an electronic crossover that splits the console signal into frequency bands and 
transmits each band to its own amplifier. 

─ output-portals (for the audience) and monitors (for performers). 
In order to successfully solve professional artistic tasks, the FOH – front of house sound engineer responsible for 

the sound in the hall must be confident in each element of the system, understand the meaning of the physical processes 
taking place in them, and quickly find solutions to emerging technical problems in the conditions of a «live» concert. 

Concert sound: preparation, quality aspects, monitoring 
For the audience, the concert begins with entering the auditorium and taking their seats. For a sound engineer, this 

moment is preceded by a preparatory period, which may take longer than the concert itself. What should be done during 
this period, we will follow the example of preparing a concert of a rock band consisting of a rhythm section (percussion 
instruments, bass guitar), accompanying instruments (keyboards, acoustic guitar), electric guitar, lead and backing vocals. 

A few hours before the start of the concert, the musical equipment (instrument amplifiers, monitors, instruments, 
microphones, etc.) and the necessary basic settings are arranged and connected. This requires care and attention and may 
take an hour or more. Next, the sound engineer conducts a line check-checks the correctness and serviceability of 
connecting all equipment to the mixing console. If everything is in order, it's time for a sound check. 

Soundcheck-setting up the sound of instruments and the overall sound of the band on the concert stage. The order 
of tuning instruments is arbitrary, but in practice there are unspoken rules that sound engineers follow. The tuning begins 
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with the rhythm section, followed by accompanying instruments, solo instruments, lead and backing vocals. First, each 
tool is configured separately, then together with others to eliminate possible frequency conflicts. When setting up the 
balance of the band, you should determine the loudest source (with vocals in this example) and then build the levels of 
the other instruments in relation to it. 

Let's look at the configuration features of each tool. 
Drum kit. To voice the installation, the following scheme is used: one microphone for each drum, a hi-Hat 

microphone and two Overhead microphones for cymbals and forming a General picture of the sound of the entire 
installation. 

Ready-made sets of microphones are produced for voicing standard drum sets. The microphone for a large drum 
can be located both outside and inside the drum if there is a hole in the outer plastic. For snare drums and Toms, 
microphones are attached to the hoops of the drums themselves. For Hi-Hat, the microphone is placed on top, and the 
microphones are placed Above the entire installation. There are electronic drum kits in which the instruments are made 
in the form of pads. Individual tools for this installation are configured in a digital processor. You can mix the signals 
from all the instruments in the installation processor and send the amount to the sound engineer's console as an analog 
stereo pair. 

Dynamic processing is often used when tuning drums and volumes. The compressor will make the sound more 
dense and will not allow you to overload the channels of the remote, and the gate can cut off the long tails of fading when 
performing fast-tempo pieces. Having achieved the sound of the installation that suits the musicians, we proceed to the 
tuning of the bass guitar. 

Bass guitar. The sound from the bass guitar combo can be removed with a microphone, and you can remove the 
signal undistorted by the settings of the combo via the DI Box. In the case of sound extraction by a mediator or Slap, it is 
important not to cut the timbre to the main tone (40-300) Hz, so as not to lose the characteristic click and sharpness of the 
attack. For this purpose, the range of reproducible frequencies in good bass combos is expanded to 5 ... 8 kHz. Depending 
on the style of music being played, you can use a compressor to make the bass guitar sound denser. 

Having tuned the bass guitar, we invite the drummer and in their joint playing we achieve the desired balance 
between the drums and the bass guitar. 

Keyboard instrument. Keyboard instruments are, most often, synthesizers or electronic musical instruments (EMI) 
[3- 5]. The output signal of this category of instruments is highly resistive and asymmetric, which can contribute to 
interference even on short lines, so you should connect them to the mixing console via the DI Box. When setting up, it is 
enough to adjust the input level on the remote control. It is important that the sounds between which the musician will 
switch during performance (organs, piano, strings, etc.) are approximately of the same level [6- 7]. 

Acoustic guitar. Modern acoustic guitars have built-in pickups of various types, pre-amplifiers and correction 
circuits. The guitar sound generated by the musician is transmitted to the sound engineer's console via the DI Box without 
any problems. The wide frequency range of an acoustic guitar can get lost in the overall sound of the band, and trying to 
add its level on the remote will only add dirt to the overall sound. To make the guitar sound readable, low frequencies are 
often cut off and high frequencies are added, thereby narrowing the frequency range. As a solo instrument, this guitar will 
sound unnatural, b Electric guitar. The sound of a solo guitar is taken by many sound engineers in a combined way: 
signals are mixed from the guitar processor via the DI Box and from the microphone at the combo. It is desirable to place 
the combo on the side or in front of the musician, so that the direct signal of the combo does not compete with the main 
sound in the hall. The guitar player creates the sound by tuning the combo and guitar processors. The task of the sound 
engineer is to ensure that the sound of the guitar in portal systems corresponds to the sound from the combine as much as 
possible. 

Lead vocals. Most often, vocalists at concerts sing into dynamic microphones that have a cardioid directional 
characteristic. These microphones have a Proximity effect. It manifests itself in a sharp increase in the level of low-
frequency components in the spectrum when the signal source approaches the microphone diaphragm. Therefore, the 
sound of a voice taken by a close-placed microphone and amplified many times in comparison with a natural one, differs 
greatly in timbre. Also, from a close distance, you can hear the work of the larynx muscles, the articulation of «explosive» 
consonant sounds and, especially, hissing sounds is exaggerated. The problem is solved by finding the optimal distance 
and position of the microphone and frequency correction. 

It is important for a vocalist to feel comfortable on stage and hear themselves well. If you place the monitor very 
close to the vocalist, there may be positive feedback between the vocalist's microphone and the monitor. You can eliminate 
this parasitic resonance by making the monitor quieter, but then the vocalist will stop hearing himself. A good solution is 
an individual monitoring system. You can also use a separate equalizer in the monitor line to suppress spurious 
frequencies. 

Backing vocals. The backing vocals have a lower priority than the main one, however, the setting of the backing 
vocals is almost the same as the settings of the lead vocals. 

After tuning the sound of all the instruments and vocalists, the sound engineer asks the musicians as a group to 
play a few pieces from the repertoire of the upcoming concert. At this stage, the balance of instruments, their panoramic 
position in the sound picture, and the need for dynamic or temporary processing are determined. 

After tuning the sound of the entire band with vocalists in the portals of the concert venue, you can return to more 
careful tuning of the monitor lines. 

At large modern venues, this is done by a monitor sound engineer, but more often the FOH sound engineer is 
responsible for the sound both in the hall and on the stage. It is desirable to have a personal monitor on the stage for each 
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musician and a pair of monitors on the left and right sides of the stage, aimed at the performers (such a pair of monitors 
are called bullet holes). Setting up monitors consists in forming the desired balance of instruments for each monitor line 
separately and the overall picture of the sound of the group in the prostrates. 

Individual monitoring systems are being actively introduced into concert practice 
In-Ear (ears). The monitor mix for each artist is not sent to the monitor, but, via the radio system, to individual 

headphones. With the help of individual remotes, performers are able to form the desired balance of instruments in their 
headphones. Another advantage is that such systems eliminate the problem of acoustic feedback between microphones 
and monitors on the stage. 

Practical aspects of the process of mixing «live» sound. 
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. 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 music teacher 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. This 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 [10-11]. Maintaining 
the right balance throughout the performance is the main responsibility of a concert sound engineer. 

Sound engineering activity of a music teacher 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 
сontemporary musical and educational process is an extremely popular sphere of professional activity [12-16]. 
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Введение. В рамках дисциплины «Теория музыки» (в учреждениях среднего профессионального 
образования и в вузе) традиционно рассматриваются основные элементы музыкальной речи, их комбинации, 
исполнительские обозначения и способы их расшифровки и др. относительно акустической музыки. В качестве 
элементов музыкальной речи справедливо называют мелодию, фактуру, лад, тембр, регистр, динамику, темп, 
штрихи, ритм, метр и т.д. Однако, в современном мире параллельно или в разном виде синтеза существует 
особый мир музыки – компьютерный. Рождаются новые музыкально-компьютерные технологии (термин И.Б. 
Горбуновой), порождающие новые явления музыкального искусства, которые воплощаются новыми средствами 
выразительности, становясь элементами современной музыкальной речи [1-4]. 

Благодаря научно-техническому прогрессу возникли новые технические средства сохранения и передачи 
музыкальной информации, расширились акустические и пространственно-временные границы музыки. В 
музыкальную культуру стали внедряться системы, основанные на искусственном синтезированном звуке. 
Постепенная трансформация академической, традиционной музыкальной культуры вызвала неизбежные новые 
явления, направления, стили и жанры; порой стираются границы между традиционной, академической и 
компьютерной музыкой [5-6]. Новое поколение с воодушевлением поддерживает   подъём популярности 
цифровой музыки, осваивает современные музыкально-компьютерные технологии [7-8].  

В настоящей работе предлагается рассмотреть вопрос расширения элементов музыкальной речи для 
изучения в рамках дисциплины «Теория музыки». Думается, настало время знакомить обучающихся с 
элементами музыкально-компьютерной речи, источниками, их рождающими и инструментами, помогающими 
функционировать современной музыке в новой среде в рамках указанной дисциплины. Под современной 
музыкой здесь условно понимается музыка, созданная либо определенным образом обработанная при помощи 
музыкально-компьютерных технологий и/или использующая элементы музыкально-компьютерной речи. 

Больше всего инноваций в современном мире претерпевает звук (а с ним и тембр) как явление и как 
понятие. Рождается новый сложный искусственный звук, полученный путем электронного звукового синтеза. 
Благодаря компьютерной частотной обработке звука возникает цифровой звук. Обновляется и инструментарий 
– в широком смысле этого слова - как источник звука, как устройство для работы со звуком в части его обработки,
преобразования и осмысления, появляются компьютерные программные продукты, расширяющие границы
познания звука, тембровых экспериментов, композиторского творчества и музыкального исполнительства.
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В связи с этим, предлагается ввести в оборот дисциплины «Теория музыки» следующие определения и 
понятия: «Синтезированный компьютерный звук», «Аналоговый звук», «Оцифрованный звук», «Компьютерный 
тембр», «Звуковая петля», «Семпл (сэмпл)», «Семплерный синтез», «Паттерн»,  «Звуковая карта», 
«Компьютерное нотное письмо», «Нотный редактор (нотатор)», «Электронные музыкальные инструменты и их 
виды», «MIDI-контроллер», «Электронный клавишный синтезатор», «Цифровое фортепиано», 
«Автоаккомпнемент», «Упрощенные аккорды»,  «Музыкально-компьютерная транспозиция». Так, например, 
электронные музыкальные инструменты  (ЭМИ) – это музыкальные инструменты, использующие для генерации 
(в том числе и синтеза) звука различные электронные схемы [9-10], а стандарт цифровой звукозаписи на формат 
обмена данными между электронными музыкальными инструментами, который   называется MIDI; 
компьютерное нотное письмо – это вид музыкальной нотации, современный способ фиксации музыки, которая 
происходит при помощи компьютерных нотных редакторов; терминология, связанная с особенностями 
исполнительского мастерства на ЭМИ, это –автоматическое звучание аккомпанемента на электронном 
клавишном синтезаторе в определенном заданном музыкальном стиле, аранжировке, инструментовке, 
тональности, фактуре, темпе, динамике (автоаккомпнемент), когда исполнителю не требуется программировать 
тембры или записывать партии в секвенсор — достаточно выбрать готовый тембр для мелодии и стиль для 
автоаккомпанемента, и многое другое.  

Это лишь предположительный список для музыканта, начинающего глубже постигать элементы 
музыкальной речи. Автор не претендует на всеохватность, а лишь акцентирует внимание на необходимость 
расширения круга рассматриваемых явлений в области современной теории музыки. 

Подобные термины, определения и понятия могли бы образовать отдельную, заключительную главу 
учебника по теории музыки под названием, например, «Компьютерный музыкальный звук. Элементы 
музыкально-компьютерной речи». Материал учебника в целом может быть выстроен в соответствии с учебной 
программой дисциплины и общепринятой в отечественной музыкальной педагогике структурой подачи 
материала по «Теории музыки» с опорой на фундаментальные работы И.В. Способина, В.А Вахромеева  
и др. [11-12], с учетом современных исследований в этой области [13-14], собственных наработок [15-17]. Это 
традиционные разделы, посвященные звуку, нотному письму, метроритму, темпу, интервалике, аккордам, ладам 
и тональностям, транспозиции, модуляции, мелодии, фактуре, мелизмам, штрихам и т. п. Изложение материала 
должно исключать подробные профессиональные объяснения, только лишь «погружая» обучающегося в новый 
для него мир музыкально-компьютерных технологий. 

Конечно, в современные образовательные программы, учебные планы для музыкальных направлений 
подготовки вводятся специализированные музыкально-компьютерные дисциплины, например,  «Электронный 
клавишный инструмент»,  «Синтезатор»,  «Компьютерное музыкальное творчество», «Компьютерные 
музыкальные программы» и т. п. Есть и целые вузовские направления подготовки, посвященные музыкально-
компьютерным технологиям, включающие дисциплины, посвященные цифровой обработке звука, 
программированию музыкальных систем, звукосинтезу и звукорежиссуре, музыкальной акустике и т.п.  

Заключение. На взгляд автора, не только узкий, но и любой современный музыкант должен разбираться в 
базовых понятиях музыкально-компьютерных технологий и элементах новой музыкально-компьютерной речи. 
Необходимо понимать разницу между, например, аналоговым, цифровым и синтезированным звуком, между 
электронным пианино, цифровым фортепиано и электронным клавишным синтезатором (там, где эта разница 
есть). Автор предлагает пополнить багаж музыкально-теоретических терминов и понятий в связи с обновлением 
языка современной музыки, средств ее выразительности, источников рождения и распространения музыкального 
звука, обновлением самих элементов современной музыкальной речи [18]. Новейшая элементарная теория 
музыки должна пополняться новыми терминами, определениями и понятиями. 
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Аннотация. Развитие новых музыкальных технологий обусловливает необходимость изменения в 
содержании музыкального образования. Перед музыкальной педагогикой стоят задачи воспитания креативных 
музыкантов, способных к новаторской деятельности и нестандартному музыкальному мышлению. Поэтому 
начальное музыкальное образование должно внедрять креативные технологии обучения, нацеленные на развитие 
творческих способностей учащихся. В статье рассматриваются перспективы развития электронного 
музыкального творчества в системе детской школы искусств. 

Ключевые слова: музыкальное образование; музыкально-компьютерные технологии (МКТ); электронное 
музыкальное творчество; электронная аранжировка; музыкальная композиция; мультимедийный проект. 
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Abstract. The development of new music technologies necessitates changes in the content of musical education. 
Music pedagogy faces the task of educating creative musicians capable of innovative activities and non-standard musical 
thinking. Therefore, primary music education should introduce creative learning technologies aimed at developing the 
creative abilities of students. The article describes prospects of development electronic musical creativity in system of 
children’s school of arts. 

Keywords: music education; music computer technologies (MCT); electronic musical creative work; electronic 
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Начало XXI вв. стало переломной в истории культуры и образования. Новое время требует 
переосмысления существующих образовательных практик. Стремительно меняющийся мир дает понимание 
того, что молодому поколению необходимы принципиально новые компетенции. Поэтому задача педагогики (в 
том числе - музыкальной) заключается в том, чтобы определить, какие универсальные творческие навыки и 
компетенции помогут в решении встающих перед молодежью задач в будущем.  

В «Программе развития системы дополнительного образования детей в РФ» были определены концепции 
развития ДШИ: «Цель системы ДШИ – с помощью всех возможных форм творческого образования 
сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения страны, сделать доступным 
освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях дальнейшего 
саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на 
социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков» [1].  

Традиционные методы преподавания должны изменяться, обновляться с учетом требований 
современности. Музыкальная и мультимедийные индустрии нуждаются в специалистах нового направления, 
свободно ориентирующихся в высокотехнологичной информационной творческой среде и умеющих работать с 
современным электронным инструментарием [2]. Очевидна актуальность поиска инновационных технологий в 
области музыкального образования детей. Его содержание должно быть нацелено на повышение эффективности 
образовательного процесса, который бы обеспечивал ребенку 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 
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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.  

Компьютерные и информационные технологии предоставили в распоряжении музыкантов новые 
технические средства и изменили сам творческий процесс.   

Еще в начале XX века Феруччо Бузони в своем трактате «Эскиз новой эстетики музыкального 
искусства» рассматривал возможность применения электрических и других источников звука в музыке 
будущего. Он отмечал, что «только длительная и тщательно выполненная серия экспериментов, и постоянная 
тренировка слуха поможет новому поколению сделать этот незнакомый материал пригодным для работы и 
искусства» [3, c. 36].  

На протяжении более чем вековой истории развития электронных музыкальных инструментов и 
компьютерных технологий для музыкантов открывались небывалые, ранее недоступные возможности для 
творчества. Высокотехнологичная среда обусловила необходимость поиска новых подходов и новых систем 
обучения. 

Одним из самых перспективных направлений по развитию творческих способностей в детских школах 
искусств являются музыкально-компьютерные технологии (МКТ) [4-5] и электронное музыкальное 
творчество. Современные технологии обучения с использованием компьютера и электронных музыкальных 
инструментов 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. 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 музыки. Чтобы ученик смог сделать 
качественную аранжировку, он должен овладеть знаниями по инструментоведению, инструментовке, истории 
оркестра, истории стилей и жанров.  

При создании аранжировки ученику необходимо продумать музыкальную форму, фактуру, тембровую 
драматургию. Для этого нужно развивать умения в области грамотного целостного анализа музыкального 
произведения, глубокого понимания стилистических особенностей, жанровых принадлежностей, а также 
основного содержания и художественных образов пьесы. «Формирование представлений учащихся о 
системном строении музыкального целого, - пишет Красильников И.М., - важно для успешного освоения ими 
работы с широким выразительных потенциалом цифровых инструментов». [6, с. 285]  

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 электронные инструменты 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]. 

Важное художественно-выразительное значение имеет работа над исполнительскими составляющими 
аранжировки. Ученик должен правильно выстроить артикуляцию, штрихи, фразировку, динамику с помощью 
электронных средств выразительности (MIDI-сообщений и MIDI-контроллеров), выстроить динамическую 
«многоплановость» фактуры, стереофоническую перспективу для ясности и выразительности звучания всей 
музыкальной ткани. 

Не менее значима в работе по электронной аранжировке звуковая обработка (выстраивание 
виртуального акустического пространства, динамическая и частотная корректировка и добавление различных 
звуковых эффектов), с помощью которой ученик знакомится с принципами формирования звукового 
пространства, что особенно важно для создания произведений современных музыкальных жанров.  

Создание аранжировки – это умственная аналитическая работа, подчиненная слуховому контролю  
[9-11]. Ученику необходимо научиться слышать разнообразие звуковых красок, характер звучания различных 
тембров, тонкую градацию силы звука, плавный переход от одного звука к другому, звуковую перспективу 
фактурных пластов и пр. Умение достигать необходимой художественной выразительности с помощью 
электронного музыкального инструментария – важная составляющая электронной аранжировки [12-14]. 
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Рис. 1. Компьютерная аранжировка ученицы Заировой Алины, 13 лет  

На занятиях по композиции в классе электронного музыкального творчества ученики получают 
практические навыки использования своих знаний. В результате создания собственных сочинений ребята лучше 
осваивают логику музыкального развития, закономерности музыкального языка, строение музыкальной речи, 
правила и приемы инструментовки [15-16]. Закрепляются и систематизируются знания о средствах музыкальной 
выразительности, их роли и значении в создании различных музыкальных образов. Осмысление конструктивных 
и художественно-выразительных возможностей музыки способствует развитию музыкального мышления 
ученика. 

Рис. 2. Авторское сочинение «В логове бабы Яги» ученика Васильева Владимира, 13 лет 

В течение последних десятилетий в культурном пространстве активно развиваются аудиовизуальные 
искусства. 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 видеоряда. 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 [17]. 

Создание видеоряда – это сложная кропотливая работа, требующая множественных компетенций. Это работа 
с разными компьютерными программами и различными типами файлов: текстовых, графических, аудио- и видео. 
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При создании мультимедийных работ у учеников развивается умение самостоятельно ориентироваться в 
информационном пространстве, анализировать информацию, выделяя важное для проекта. Работа с разными видами 
информаций позволяет детям все виды художественной деятельности (музыка, слово, жест, пластика, статика, 
динамика и пр.) воспринимать целостно, как один интегративный художественный образ. Видеоряд позволяет усилить 
чувства и эмоции, заложенные в музыкальном произведении, передать атмосферу и настроение, воссоздать в 
зрительных образах пространство музыкального сочинения, его ритм и внутреннюю динамику. Зрительные образы 
помогают в развитии музыкального мышления. 

Создание мультимедиа проектов повышает интерес учащихся к работе, познавательную активность, что 
способствует развитию мотивации к получению навыков и накоплению фактических знаний [18-19]. Таким образом, 
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. Электронное музыкальное творчество является 
наиболее перспективной формой образовательной практики в детской школе искусств.  
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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 столкнутся педагоги в процессе 
обучения незрячих музыкантов. 
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Abstract. This material is intended for teachers of secondary and higher educational institutions whose activities 
are related to music computer technologies. These are, first of all, teachers of the disciplines «Musical Informatics» and 
«Computer Arrangement». The information provided in this article is intended to help solve technical issues that teachers 
may face in the process of teaching blind musicians. 

Keywords: music computer technologies; software and hardware complex; visually impaired; learning music. 

Введение. Очень часто, когда в музыкальное учебное заведение поступают незрячие студенты, возникает 
проблема организации специализированного рабочего места для данной категории людей. Далеко не все 
понимают, как незрячие люди вообще пользуются компьютером, а музыкальными программами тем более, хотя 
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). Это  программы, позволяющие определять и интерпретировать (обычно в виде звуковых и/или 
голосовых) оповещений события, происходящие на экране, например: читать вслух текст, который сейчас выбран 
пользователем; читать вслух название выбранной пользователем графической кнопки; зачитывать тексты 
«всплывающих окон» системных уведомлений; оповещать звуковым сигналом о каком-либо событии и т. д. 
Наиболее функциональными приложениями экранного доступа, на сегодняшний день, являются JAWS for 
Windows и NVDA.  

JAWS for Windows Screen Reading Software (англ. аббр. Job Access With Speech «доступ к действиям с 
помощью речи») – программа экранного доступа, работающая на PC в среде Windows. Она обеспечивает доступ 
к системным, офисным приложениям и другому необходимому программному обеспечению, включая интернет 
обозреватели. Благодаря речевому синтезатору, через аудиокарту компьютера, информация с экрана считывается 
вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту. Jaws также включает 
большой набор клавиатурных команд, позволяющих воспроизвести действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши.  

NVDA (англ. NonVisual Desktop Access «не визуальный доступ к рабочему столу») – свободная, с 
открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим и людям с ослабленным 
зрением работать на компьютере без визуального контроля. Основной целью проекта NVDA является 
предоставление возможности незрячим работать за компьютером, не переплачивая за специализированное 
программное обеспечение, так как распространяется по лицензии GPL. Это означает, что использовать ее можно 
абсолютно бесплатно не только в личных целях, но и в учебных заведениях, и на рабочих местах. 

Эти программы созданы под операционную систему Windows, поэтому речь далее пойдет именно  
об IBM-совместимых 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 одноядерными процессорами система менее стабильна и часто наблюдаются сбои при озвучивании экрана.  
На процессорах экономить точно не стоит, тем более что и современное программное обеспечение для 
музыкальной индустрии тоже ресурсоемко. 

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. 

Более подробно следует остановиться на аудиосистеме компьютера. Чтобы распараллелить процессы 
вывода основного аудиосигнала и звука от программы экранного доступа необходимо задействовать две 
звуковые карты. Это влияет не только на комфорт отстройки громкости различных по сути звуковых событий 
(например, аранжировки из программы-секвенсора и скринридера), но и избавит от лишних системных 
конфликтов внутри операционной системы. Практически все современные материнские платы оснащены 
встроенными звуковыми картами, на их выход и следует направить озвучку из скринридера. А вот программы 
для работы со звуком под операционной системой Windows, в большинстве своем, требуют звуковую карту с 
поддежкой технологии ASIO (англ. Audio Stream Input/Output, «ввод/вывод потоковых аудиоданных» – протокол 
передачи данных с малой задержкой). 

Далеко не все звуковые карты имеют программный микшер, который может быть озвучен с помощью 
скринридеров. Микшеры от популярных производителей звуковых карт, таких как RME, MOTU не могут 
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самостоятельно быть настроенными незрячими людьми, здесь потребуется помощь стороннего человека. Также 
для самостоятельной работы незрячих очень важны внешние органы управления громкостью и уровнем записи.  

Звуковые карты делятся на несколько видов по типу интерфейса подключения. Из оборудования на шине 
PCI или PCIe можно порекомендовать устройства от компании ESI Audiotechnik GmbH (например, модель ESI 
Juli@). Хорошо озвучивается программный микшер звуковой карты Echo Mia и, в целом, всей линейки 
«внутренних» карт от компании Echo Digital Audio. Внешние USB-звуковые модули от компаний Roland (серия 
Roland Capture) и M-Audio (серия Fast Track) имеют удобные внешние органы управления и, практически, 
идеально подходят для незрячих. 

Чтобы скринридеры смогли корректно работать со звуковым программным обеспечением под JAWS и 
NVDA программистами пишутся скрипты (набор инструкций), которые обеспечивают считывание интерфейса 
программы. Многие скрипты официально бесплатны. 

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. 

С программами-секвенсорами немного сложнее. Так, 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. Но работать с Audio-материалом 
полноценно здесь не получится, хотя для большинства пользователей и тех возможностей, которые реализованы, 
вполне достаточно. 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, который также 
довольно прилично поддерживается программами экранного доступа. И, если политика компании в плане 
реализации графического интерфейса программы не изменится, то переход на Reaper просто неизбежен, так как 
современных альтернатив ему просто нет. 

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. 

С программами для работы с нотным текстом ситуация немного сложнее. На сегодняшний день самыми 
популярными и наиболее функциональными компьютерными приложениями для создания нотной графики 
являются программы Sibelius от компании Sibelius Software (теперь часть Avid Technology) и Finale которую 
разрабатывает компания MakeMusic. Обычно именно на эти программы ориентируются издательства, их 
используют большинство учебных заведений и обычных пользователей для профессионального создания 
нотного текста, а композиторы, аранжировщики и инструментовщики получили возможность не только 
самостоятельно подготовить нотный материал для печати, но и услышать произведение еще до его исполнения. 

Но, до недавнего времени, всех этих возможностей были лишены незрячие люди. 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. Для JAWS (программы NVDA тогда еще не существовало) были написаны скрипты 
для «озвучки» Sibelius версии 5.25, которые позволили считывать с экрана некоторые важные элементы (в 
первую очередь позиции нот и их высоту), но, на практике, они были нестабильны, малофункциональны и 
временами работали некорректно. Русскоязычной локализации Sibelius данные скрипты не предусматривали. 

Реальное практическое воплощение идея доступности программы Sibelius для незрячих получила, начиная 
с версии Sibelius 7.5.1. Это была доработанная компанией Avid версия 7.5, рассчитанная на программу экранного 
доступа NVDA. В конкретном случае программа NVDA, по мнению программистов компании Avid, имеет ряд 
преимуществ перед JAWS for Windows: она бесплатна и, как уже упоминалось, с открытым исходным кодом, что 
дает возможность вносить свои изменения в процесс разработки программы, которые после тестирования 
включаются в основную пользовательскую версию. 

В аннотации разработчиков Sibelius указано, что реализовать доступность программы возможно только на 
платформе Windows 7, хотя данная связка (Sibelius + NVDA) также достаточно стабильно показывает себя и на 
Windows 8 и 10. Самая главная рекомендация при выборе конфигурации для совместной работы этих программ 
– это, в большинстве случаев, необходимость второй звуковой карты с поддержкой ASIO, хотя некоторые
звуковые карты способны обеспечить нормальную работу самостоятельно. Это зависит от драйверов самой
звуковой карты (абсолютно самостоятельны карты от компании RME, некоторые модели M-Audio и Creative,
встроенные в материнскую плату карты Realtek и др. Но для комфортной работы с музыкальным материалом
рекомендуется все же распараллеливать процесс озвучки программой NVDA и, непосредственно, сам
музыкальный материал в программе Sibelius. Синтезатор речи NVDA следует направить на встроенную звуковую
карту, звук из Sibelius – на карту с поддержкой ASIO (это наиболее предпочтительный вариант для того, чтобы
избежать задержек на отклик нажатия клавиш при работе с MIDI-клавиатурой и виртуальными синтезаторами и
семплерами). Не надо забывать, что и сама программа Sibelius достаточно ресурсоемка. Нагрузка ложиться не
только на процессор, но и на видеокарту. На некоторых ноутбуках работать эта связка просто отказывалась.
Процессор для стабильной работы должен быть, как минимум, двухъядерным, оперативной памяти –
не менее 4 Гб.
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Процесс настройки системы предельно прост, так как все необходимые доработки внесены 
непосредственно в сами программы (Sibelius и NVDA). Скачайте архив VIP Sibelius accessibility.zip с 
официального сайта компании AVID и, непосредственно, саму программу NVDA (ссылки на все необходимые 
ресурсы размещены в конце статьи). 

Для корректного отображения всех папок и файлов рекомендуется в настройках системы включить 
отображение скрытых файлов и папок. Перед началом настройки необходимо чтобы хотя бы один раз программа 
Sibelius была запущена для того, чтобы создались в системе нужные папки. 

Далее нужно скопировать папку VIP accessibility plugins из скачанного архива в папку Plugins, которая 
находится по пути C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Avid\Sibelius 7.5\Plugins, а файл VIP shortcuts.sfs в папку 
Keyboard Shortcuts (C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Avid\Sibelius 7.5\Keyboard Shortcuts). xxx – это Имя 
пользователя, а для русскоязычной Windows вместо Users – Пользователи. Также в эту папку можно попасть 
через меню Пуск, Все программы, Avid, Sibelius 7.5 User Data. Для Windows 8 (а в некоторых случаях и в Windows 
7) путь к папкам Keyboard Shortcuts и Plugins может быть таким: C:\ProgramData\Avid\Sibelius\Resources\ru.lproj.
Для англоязычной Windows последняя целевая папка en.lproj.

Также в архиве имеется файл Quick Start For Blind and visually impaired Users of Sibelius 7.5.pdf. Это 
инструкция (на английском языке) по совместному использованию программ Sibelius и NVDA, а также в конце 
имеется список необходимых горячих клавиш и их комбинаций. 

Совместный проект Sibelius и NVDA обеспечивает экранный доступ с речевым сопровождением для 
работы с нотными текстами. Это, прежде всего, ввод, редактирование и прочтение визуального нотно-
графического материала. Благодаря этому значительно расширились возможности включения незрячих в 
инклюзивное музыкальное образование. Там, где раньше можно было проверять знания и умения только в устной 
форме (теория музыки, гармония, полифония, сольфеджио), появилась возможность работать с программой 
нотно-компьютерной графики. Незрячие композиторы получили полноценный инструмент для того, чтобы 
самостоятельно набирать нотный текст и подготавливать его для дальнейшего опубликования. Это многократно 
ускорило претворение в жизнь творческих идей авторов, так как нотные тексты раньше приходилось сначала 
писать рельефно-точечным способом по системе Брайля, и только потом надиктовывать материал или отдавать 
специально обученному переписчику брайльских нот. А таких специалистов очень мало не только в нашей 
стране, но и в мире. 

Из профессиональных программ, работающих с нотно-компьютерной графикой, следует отметить и 
бесплатный! нотный редактор MuseScore от разработчика Werner Schweer. Последние релизы программы при 
поддержке скринридера NVDA «научились» читать не только нотный текст, но и динамику, штрихи и многие 
другие сопутствующие графические обозначения. Таким образом, связка MuseScore и NVDA, являясь 
официально бесплатными приложениями, несомненно, найдёт свое применение как в образовательных 
учреждениях, так и среди практикующих музыкантов. 

Заключение. 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. На сегодняшний день профессиональную помощь (как практическую, так и консультативную) в 
России могут оказать только две организации: это специалисты Курского музыкального колледжа-интерната 
слепых (КМКИС) и Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых 
(КСРК ВОС). Индивидуальную помощь можно получить от выпускников КМКИС и КСРК, которые прошли 
курсы обучения по настройке программного обеспечения и работе с музыкальными приложениями, 
адаптированными для незрячих музыкантов. 

Приложение. Скачать архив для настройки Sibelius можно по адресу: 
http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/how_to/Sibelius-Accessibility-for-the-Visually-Impaired-User. 

Официальный русскоязычный сайт нотного редактора MuseScore: https://musescore.org/ru 
Официальный русскоязычный сайт программы экранного доступа NVDA: http://nvda.ru/. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
КЛАВИШНОГО СИНТЕЗАТОРА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
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Аннотация. Современные музыкальные технические средства, используемые в системе музыкального 
образования, позволяют существенным образом обогатить музыкально-образовательный процесс. Их 
использование очень эффективно на ступени начального профессионального образования. Обучение на 
музыкальном или театральном отделениях детских школ искусств и детских музыкальных школ предполагает не 
только классические подходы к обучению, но и новые, творчески и технологически интересные. Автор 
рассматривает особенности создания музыкальных композиций с использованием музыкально-компьютерных 
технологий в классе электронного музыкального синтезатора. В статье делается акцент на использование таких 
средств в работе преподавателя клавишного электронного синтезатора детской школы искусств и детской 
музыкальной школы во взаимодействии с правильно подобранными формами работы с учеником, что 
соответствует заданным образовательным целям и возможностям используемых в процессе обучения в классе 
электронного музыкального клавишного синтезатора. 

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии; синтез искусств; электронный клавишный 
синтезатор. 

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PUPILS IN THE CLASSES OF ELECTRONIC 
KEYBOARD SYNTHESIZERS AT CHILDREN’S SCHOOL OF ARTS 

Pavlova Ludmila 
Herzen state pedagogical university of Russia 
48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia 

e-mail: avgusta14@list.ru

Abstract. Contemporary musical technical tolls used in the system of musical education, can significantly enrich 
the musical and educational process. Their use is very effective at the stage of primary vocational education. Training in 
the music or theater departments of children's schools of arts and children's musical schools involves not only classical 
approaches to learning, but also new, creatively and technologically interesting ones. The author considers the features of 
creating musical compositions using music computer technologies in the class of electronic music synthesizer. The article 
focuses on the use of such tools in the work of a synthesizer teacher at the children's school of arts and children's musical 
school in conjunction with properly selected forms of work with a student, which corresponds to the set educational goals 
and possibilities used in the learning process in the class of electronic musical keyboard synthesizer. 

Keywords: electronic musical keyboard synthesizer; music computer technologies; synthesis of arts. 

Are we surprised by the diverse and rich expressive possibilities of the modern orchestra? No, they seem very 
natural now. But playing techniques and musical instruments have been perfected for centuries. Now we rarely think that 
the composer of the 17th century did not have half the funds that are available to composers of our day. Until relatively 
recently, music was performed only in extreme shades of sound power: either quietly or loudly. But in all the richness of 
colors of the orchestra, the modern composer does not always find everything necessary for the implementation of creative 
ideas. 
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Each group of instruments in the orchestra is somewhat constrained and limited in its capabilities. The appearance 
of modern technical means, such as: music computer programs (MCT- programs) and digital musical instruments - 
synthesizers (for example, Yamaha PSR - S775, PSR-S975), gave composers and teachers of musical disciplines 
unlimited opportunities in the implementation of bright and unusual fantasies, the implementation of creative ideas. 

Learning to play any traditional instrument is always associated with the performance of musical works, but this 
performance orientation of educational activities is insufficient in the class of electronic keyboard synthesizer. A wide 
variety of timbres (Voice) and style patterns help the young musician immediately create new versions of the sound of 
famous pieces, new arrangements (an element of composing). A rich palette of sounds makes the child feel like an artist, 
a musical wizard. The young student begins not only to choose timbres and textures for this work and build an 
electroacoustic sound environment (conduct sound engineering work), but also to compose their own plays, fairy-tale 
musical pictures. 

The purpose of teaching younger students in the electronic keyboard synthesizer class is primarily not only 
performing, but also playing music in a variety of forms (arrangement, playing by ear, improvisation elements, sound 
engineering, composition). 

I would like to note that the performance of polyphonic and cantilevered pieces on an electronic keyboard 
synthesizer is useful and interesting. This helps to improve the quality of performance of plays in any direction. 

A very important condition for the formation of students ' interest in musical creativity and good musical taste is 
a well-chosen repertoire. A necessary component of this repertoire is folk and classical music, which concentrates the 
main values of this art form, as well as the best examples of modern music of mass and academic genres. 

Reading fairy tales, poems, looking at illustrations to fairy tales and studying paintings by classical artists, the little 
student tries to convey all the impressions with the musical capabilities of the instrument. As a variant of the task in the 
class, you can ask to bring an illustration to a fairy tale, for example, a specific character or text passage (prose, poetry), 
and ask to come up with a melody, even a few bars. What timbre should I choose? Sad or happy tune? What character or 
whole scene. It is necessary that the child describe how he imagines the entire composition. The characteristics of the 
character — which sounds an adventure — what's going on. For example, Ignorant and a Moto-Car. Ignorant gets behind 
the wheel, starts the car, goes, knocks down the booth, the fence, the shorties run away in different directions, everything 
ends in an accident. Settings can be made immediately by saving the selected Voice, Style, or Multi Pad. The timbres of 
classical instruments, as well as synthetic, electronic, and special effects will be useful here. A group of percussion 
instruments for disaster and the sounds of the car will come in handy especially. The flight of creative imagination of a 
young musician is unlimited. Of course, it is useful to introduce the student to such an expressive means as harmony. 
These are musical intervals and chords, fret and fret functions, tonality and tonal functions of harmony. To create your 
own composition, you can use a specific chord sequence (T-S-T, T-S-D-T). Choose a key, timbres and compose your 
own melody based on the chord sequence. Each of these chords in the process of making music should be able to quickly 
find on the keyboard. For example, The Basilio the Cat and Alice the Fox characters from the fairy-tale A Littel Golden 
Key. The image of two crooks and bandits can be created in a jazz style (Style) using percussion instruments and various 
saxophones (Voice). You can take the easiest chord track for a small musician, try to improvise it together, and as a 
homework assignment, offer to develop your theme based on a certain chord sequence. 

How to instill a love of creativity and music? How do I keep my child interested until the learning process is 
complete? Such creative tasks help to develop the student's performing, sound engineering and composing abilities, and 
make them feel confident in their own abilities. Especially if the electronic keyboard synthesizer class works in close 
collaboration with the theater department of the children's art school. All musical finds – musical themes, arrangements, 
compositions, etc. – immediately used on stage in a children's play. For a creative outlook, it is advisable to recommend 
students to visit specific exhibitions, performances, and concerts. New emotions, impressions, and fantasies are all useful 
for creating your own musical sketches. 

Young musicians are very interested in embodying in their work the elements inherent in the audiovisual synthesis 
of arts [1-2]. A wide variety of sound possibilities helps to enliven the musical fabric, and this makes the learning process 
more interesting and exciting. An electronic keyboard synthesizer is a very useful tool for performing not only classical 
and folk compositions, but also for realizing your own musical fantasies, improvisations, and compositions. 

Innovative teaching methods that include the capabilities of modern music computer technologies (MCT [3-4]) 
are useful at all stages of training in a music school. Lessons in the class of music computer technologies, including an 
electronic keyboard synthesizer or electronic musical instrument (EMI) [5-7] and a musical computer [8-13], have a 
pronounced specificity. It is due to the electronic-digital nature of modern musical instruments, which significantly 
expands its artistic potential [14] 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]. For example, 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. A contemporary teacher of musical disciplines, especially a 
teacher of an electronic musical instrument, requires extensive knowledge in the field of musical informatics and 
information technology [15-17]. 

New digital technologies do not deny classical, traditional musical education, they help the teacher to turn learning 
on an electronic keyboard synthesizer into a fascinating and fabulous creative process. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ МУЗЫКЕ 
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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. 

FEATURES OF APPLICATION OF REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN LEARNING MUSIC 
Pankova Anastasiya 

Herzen state pedagogical university of Russia 
48 Moika Emb, St. Petersburg, 191086, Russia 

e-mail: pankovaaa@gmail.com

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 
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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. 

Введение. Дистанционные технологии уже давно стали одним из успешных инструментов реализации 
образовательного процесса. Однако следует учитывать, что организация 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. 

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) [1]. 

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 [2]. 

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]. 

Очевидно, что дистанционные курсы, особенно в сфере музыкального образования, должны быть 
представлены в увлекательном разностороннем формате, позволяющем полноценно организовать процесс 
обучения. Наш положительный опыт реализации таких программ с дистанционной формой поддержки 
позволяют сделать вывод о возможности достижения этой цели на практике [4]. 

При реализации дистанционного образования, прежде всего, необходимо определиться для какого 
возраста обучающихся и по какой специальности необходимо организовать дистанционное музыкальное 
образование. Будет ли обучение смешанным, т.е. очное, традиционное обучение с дистанционной поддержкой 
или полностью удаленным. 

В зависимости от этого мы понимаем, какой вид учебного контента нам следует оцифровывать и как его 
размещать на ресурсе. 

В целом, весь учебный контент, который необходимо передать обучающемуся можно разделить на два 
вида: 

─ материал, который без потерь может быть оцифрован, передан и легко воспринят слушателем 
(например - теоретический); 

─ материал, который сложнее донести до слушателя, а слушателю – полноценно принять его.  
Очевидно, что ко второму виду учебного контента относится все, что связано с развитием 

исполнительских практических навыков, а также с формированием музыкальных способностей и 
музыкальным воспитанием в целом. 

Данная проблема, зачастую, и является краеугольным камнем в спорах о роли дистанционного обучения 
в музыкальном образовании. Но в тоже время, при правильной организации удаленного обучения возможно 
успешно решить эту задачу, минимизировать потери и даже обогатить образовательный процесс новыми 
элементами, которые обычно не встречаются в традиционном музыкальном образовании. 

В системах дистанционного обучения (СДО) можно успешно разместить контент того и другого вида, а 
также проводить другие контрольные и организационные мероприятии которые требует образовательный 
процесс. На примере одного из наших курсов «Компьютреное музыкальное творчество» рассмотрим учебные 
элементы, которые можно применить в СДО Мудл.  

Рассматриваемый курс является практикоориентированным, именно поэтому здесь в огромном 
количестве представлены видеозанятия.  

Создание видеоуроков – трудоемкий процесс, но благодаря им курс становится информативным и по-
настоящему интересным.  

Как правило, видеосюжеты разделены на короткие подтемы, продолжительностью (8-15 мин) 
объединяющие тему в целом. Размещены они (из-за своего большого объема) не в самой системе 
дистанционного обучения, а на внешнем ресурсе.  

На странице курса находится ссылка, по которой можно проследовать до видеолекции. На рис. 1 
представлен пример размещения видеозанятий в СДО Мудл.  
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Рис. 1 Размещение видеозанятий в СДО Мудл 

Сами видеосюжеты могут быть представлены по-разному, что обусловлено самой формой занятия 
(лекция, практическое занятие, лабораторная работа и др.). Например, это могут быть видео с элементами 
презентации, где мы видим и преподавателя, и мультимедийный материал в режиме одного окна. Таким образом 
можно и показать алгоритм предстоящей работы и поговорить о программном обеспечении и рассмотреть 
партитуру и проанализировать творческий проект и многое другое. На рис. 2 представлен пример видеозанятия 
со встроенной презентацией. 

Рис. 2 Пример видеозанятия со встроенной презентацией 

Также, видеоуроки могут быть детализированы, т.е. слушатели подробно видят происходящее на экране 
(это особенно актуально при работе с компьютерными программами) и, например, клавиатуру инструмента, где 
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наглядно продемонстрирован ход работы. На рис. 3 представлен пример видеозанятия реализованном в 
мультикамерном режиме (захват экрана и съемка внешней камеры). 

Рис. 3. Пример видеозанятия реализованном в мультикамерном режиме 

Рядом с видеоуроками размещен дополнительный мультимедийный материал, который необходим 
слушателю в процессе изучения видеоурока. Например, вопросы тембрального обогащения в программе Cubase 
рассматриваются на примере джазового произведения. Соответственно, здесь же и представлены и ноты, и 
аудиофрагмент этого произведения в разных форматах, как аудио, так и миди, чтобы можно было загрузить в 
свою программу на домашнем компьютере. А также представлен сам результат той работы, которая была 
осуществлена преподавателем в кадре. Т.е. сам проект в исходном формате программы, что позволяет открыть 
его в программной среде и досконально изучить настройки и другие тонкости, которые были осуществлены в 
ходе видеозанятия. На рис. 4 представлен пример размещения дополнительного мультимедийного материала 

Рис. 4. Размещение дополнительного мультимедийного материала. 
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Помимо размещения ссылок на видео в СДО Мудл существует большой спектр других учебных элементов и 
ресурсов позволяющие удобно распределить учебный контент. Так, например, презентации, фрагменты книг, 
мультимедийное сопровождение к ним, нотные примеры, аудиопримеры, можно разместить как отдельные файлы. В 
соответствующих темах курса или внутри заданий, внутри тестов и интерактивных лекций, где есть возможность 
разместить видеосюжет, аудиофайл и многое другое что позволяет всесторонне раскрыть учебный материал. Вариантов 
размещения мультимедийного контента может быть множество. 

Текстовый материал, по аналогии с видео, также, не должен лежать огромным массивом, а должен быть поделен на 
фрагменты и размещен, например, в учебном элементе «Книга» (где удобно самостоятельно выстраивать содержание, 
делить его на главы и параграфы). Или в интерактивных лекциях, где есть возможность разработать траекторию изучения 
учебного материала обучающимися пошагово. Т.е. в такой лекции могут быть дополнительные задания (разных форм), по 
результатам которых обучающиеся автоматически направляются либо на следующие страницы лекции, либо на ее 
повторение. Помимо того, сама лекция может быть выстроена очень интересно за счет обогащения интересным 
мультимедийным контентом [5]. 

Отдельное внимание заслуживает вопрос организации контрольных мероприятий. Проверить уровень усвоенного материала 
– это одна из проблем как традиционного, так и дистанционного образования. Как определить уровень усвоенного материала 
нескольких сотен (или даже тысячей) дистанционных обучающихся? Это задача, которую еще предстоит решить, однако, некоторые 
формы проверки усвоенного материала уже доступны и могут быть успешно использованы [6]. 

Так, например, в рассматриваемом нами курсе «Компьютерное музыкальное творчество» основной из форм работ 
является создание творческого проекта, в процессе которого слушатели самостоятельно создают аудиосопровождение на 
предварительно выбранный видеосюжет (это может быть фрагмент фильма, мультфильма, клипа). В роли 
аудиосопровождения может быть запись речи, 

Это может быть и речь героев, и сопутствующие шумовые звуки, и конечно музыка – саундтрек. Работа проходит в 
специализированных музыкальных программах (музыкальные секвенсоры, аудио-, видеоредакторы и др.). Результат 
размещается как в форме для выставления оценок (учебный элемент «Задание»), так и в форуме, где слушатель может 
показать свою работу другим сокурсникам, получить отзывы и ознакомиться с работами своих коллег. 

Помимо учебного элемента «Задание», существуют и другие формы проверки уровня усвоенного материала. Так, 
например, одно из самых популярных – тестирование, в котором могут располагаться и теоретические и практические 
задания как в форме текста, так и в аудио- и видеозаданиях. Построение теста – непростой процесс, требует от преподавателя 
много внимания и фантазии. Но в результате могут получиться захватывающие, интересные задания, которые будут иметь 
сложную, справедливую автоматизированную систему проверки.  

Отличительна особенность учебного элемента «Семинар» заключается в том, слушатели могут знакомиться с 
работами друг друга, комментировать и оценивать. С одной стороны, такая проверка может быть не очень 
профессиональной, но с другой стороны – знакомство с работами своих сокурсников также является одним из способов 
обучения. Во-первых, проверка проходит по заранее сформированным критериям, согласно которым проверяющему 
необходимо проанализировать работу, вникнуть в ее содержание и выставить баллы. Во-вторых, проверяющий в работе 
своего коллеги может найти массу новых, неожиданных для себя решений и перенять их для своего дальнейшего опыта. 
Или, по результатам проверки, поделиться своим опытом и комментариями для работы над проектом в дальнейшем. В 
любом случае, такая работа будет полезной для всех участников процесса. Конечно, встречаются случаи, когда 
проверяющий ставит баллы формально, по настроению, даже не вникая в суть проекта, но такие случаи единичны, т. к. в 
большинстве случаев творческие люди с удовольствием интересуются работами своих коллег [7]. 

Заключение. Дистанционный курс – живой организм, который развивается, эволюционирует, насыщается 
контентом не только заранее подготовленным, но и новым, созданным в процессе обучения дополнительным учебным 
контентом (в виде новых видеосюжетов, лекции, проверочных работ, вебинаров и др.), который добавляется исходя из 
анализа ситуации на курсе (успешность прохождения, опросов, аналитических данных, сферы интересы слушателей и др.). 
Как и очный образовательный процесс, дистанционное обучение корректируется в процессе, что требует немалых усилий 
и внимания со стороны организаторов.  
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Аннотация. В статье рассматривается исполнительство на электронном музыкальном инструментарии, в 
частности, на цифровом баяне, в современном культурогенном процессе информационного общества. Автор 
проводит анализ становления художественного цифрового инструментального комплекса в отечественном 
культурном пространстве, опираясь на собственный исполнительский опыт на цифровом баяне. Показано, что 
для раскрытия потенциала электронного инструментария как художественно-ценного и значимого в 
современной художественной культуре, цифровому музыканту в его творческой практике необходимы не только 
компетенции исполнителя, как для исполнителей на традиционных акустических музыкальных инструментах, но 
и владение современными информационными технологиями, применение которых позволит цифровому 
исполнителю в полной мере раскрыть художественные достоинства электронного инструмента и значительно 
расширить ареал применения электронного исполнительства в своей социокультурной деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии; музыкально-компьютерные технологии; цифровой баян; 
электронный музыкальный инструмент; социокультурная деятельность. 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MANDATORY COMPONENT OF THE ARTISTIC DIGITAL 
INSTRUMENTAL COMPLEX (DIGITAL BAYAN) 
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Abstract.  The article examines the performance on electronic musical instruments, in particular on the digital 
button accordion, in the modern cultural process of the information society. The author analyzes the formation of an 
artistic digital instrumental complex in the domestic cultural space, relying on his own performing experience on a digital 
button accordion. It is shown that in order to reveal the potential of an electronic instrument as artistically valuable and 
significant for modern artistic culture, a digital musician in his creative practice must have not only the competence of a 
performer, which is mandatory for all performers on acoustic musical instruments, but also an electronic performer should 
use modern information technologies, the use of which will fully reveal both the artistic merits of an electronic instrument 
and will allow a musician to significantly expand the horizons of his socio-cultural activities. 

Keywords: information technology; music and computer technology; digital button accordion; electronic musical 
instrument; socio-cultural activities. 

Введение.  В последние десятилетия широкое распространение в творческой практике, как 
профессиональных исполнителей, так и многочисленных любителей музыки, получили различные 
электромузыкальные инструменты. Наряду с привычными в социуме клавишными синтезаторами, 
электронными пианино, электрогитарами, электроскрипками и т.д., активно стало развиваться электронное 
исполнительство на инновационном цифровом баяне. Как показывает практика,  социокультурная перцепция 
цифрового баяна в отечественном культурном пространстве неизменно коррелирует с акустическим прототипом 
и априори воспринимается в социуме как аналог акустического баяна с его устоявшимся образом «традиционного 
народного» инструмента и тембром гармоники как звукосимвола России. Такому социокультурному восприятию 
способствуют выступления известных исполнителей-баянистов/аккордеонистов, использующих на сцене 
электронный инструмент в качестве громкого аналога акустического инструмента с неизменным тембром 
гармоники. В качестве примера можно привести дуэт «Баян-mix» (С. Войтенко - Д. Храмков), аккордеониста П. 
Дранга, баяниста группы «Любэ», чьи выступления часто можно увидеть в развлекательных шоу-программах на 
центральных телеканалах. Другой вид исполнительства на цифровом баяне с применением разнообразного 
тембрового контента, в котором находится не только большое количество тембров гармоник всего мира 
(бандонеон, пиано-аккордеон, концертина и т.д.), но и оркестровые тембры, не свойственные семантическому 
пространству гармоники (флейта, колокольчики, валторна и т.д.), − используется цифровыми баянистами гораздо 
реже. Этот вид инновационного исполнительства практически никак не представлен на ведущих телеканалах и в 
радиоэфире нашей страны. Можно утверждать, что российская публика на данный момент времени мало знакома 
с функциональными возможностями цифрового баяна и исполнительством на этом инструменте. Подобное 
положение дел в цифровом исполнительстве может быть связано, например, с недостаточной компетенцией 
исполнителей, как в детальной настройке инструмента, так и в умении правильного переложения и аранжировки 
репертуара для электронного инструмента с учётом его функциональных возможностей. Указанные аспекты 
цифрового исполнительства требуют от музыкантов информационно-технологической подготовки.  
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В этой статье мы рассмотрим исполнительство на цифровом баяне как художественный цифровой 
инструментальный комплекс, в котором важную роль играет информационно-технологическая компетентность 
цифрового баяниста. По аналогии с понятием «художественный инструментальный комплекс» Д.И. Варламова, 
трактуемое им как диалектическое единство трёх составляющих: музыкальный инструмент и его 
темброколористика, исполнительская школа (средства выразительности) и собственно музыка, исполняемая на 
этом инструменте [1, с.46], понятие «художественный цифровой инструментальный комплекс» трактуется нами 
как комплекс, состоящий из цифрового инструментария с его многофункциональностью и политембральностью; 
исполнительского мастерства цифрового исполнителя; компетенций музыканта в умении грамотно производить 
настройки инструмента и создавать собственные тембротектонические конструкции; репертуара для 
электронного инструмента; исполнительского пространства с его акустическими характеристиками и 
взаимодействия в нём исполнителя и зрителя /слушателя.   

Итак, в социокультурной перцепции исполнительство на цифровом баяне дихотомично по способу 
презентации: 

─ традиционное направление, когда исполнитель использует электронный инструмент как аналог 
традиционному акустическому инструменту с присущим баяну тембром гармоники и традиционной манерой 
исполнения, в том числе с традиционной для баянного исполнительства сменой меха при игре; 

─ инновационно-креативное направление, когда исполнитель в полной мере использует 
мультитембральность и полифункциональность инструмента, что позволяет ему добиваться интересной 
архитектоники звука и исполнять репертуар в «новом амплуа», несвойственном баянному исполнительскому 
жанру. 

Рассмотрим исполнительство на цифровом баяне инновационно-креативного направления. Нами ранее 
уже рассматривались некоторые аспекты цифрового исполнительства, например, на модели Roland FR-3 xb 
[2-4]. Нами указывалось, что политембральность электронного инструмента требует от цифрового исполнителя 
не только исполнительского баянного мастерства и умения воспроизводить нотный текст, но и 
междисциплинарного познания в инструментоведении, оркестровке, звукорежиссуре, музыкальной эстетике. 
Потенциал цифрового инструмента сможет раскрыть музыкант оркестрового модуса мышления. Даже 
элементарная аранжировка музыкальной композиции, например, из детского репертуара для ДШИ/ДМШ, 
требует грамотности цифрового баяниста как инструментовщика. Грамотное использование цифровым 
баянистом оркестровых тембров, таких как струнные смычковые, флейта, кларнет, труба и т.д. предполагает 
познание исполнителя в особенностях строя и диапазона звучания (диапазон качественной работы тембра) этих 
имитируемых инструментов, а также особенности артикулирования при игре на них (исполнение тех или иных 
штрихов, особенности фразировки и т.д.). Грамотно выстроенный звуковой баланс между всеми голосами 
звучащей фактуры (мелодия, бас, аккомпанемент и т.д.) показывает работу цифрового исполнителя как саунд-
дизайнера [5]. Исполнитель должен производить настройки звукового баланса, выстраивая не только 
соотношение правой и левой клавиатур (внешний уровень), но и производить более тонкую настройку 
(внутренний уровень): регулировать громкость звука отдельных голосов фактуры; регулировать параметры 
различных фильтров (реверберация, хорус и т.д.); транспонировать отдельные голоса фактуры на одну/две 
октавы ↑ или ↓, добиваясь корректного, аутентичного звучания тембра. Затем исполнитель должен сохранить все 
параметры настроек на флэш-накопитель, подключенный в цифровой инструмент через встроенный USB-порт, 
чтобы впоследствии в нужный момент сразу же воспользоваться отрегулированными настройками для каждого 
конкретного музыкального произведения, вызвав эти настройки «в одно касание». Зачастую, фабричные 
настройки всех параметров электронного инструмента и звуковые характеристики тембров устанавливаются в 
усреднённых значениях, что не всегда соответствует желаемому звуковому результату. Исполнитель должен 
самостоятельно более детально регулировать настройки многих параметров звучания, чтобы получить общий 
приемлемый для задач аранжировки звуковой результат. Только такая кропотливая работа с настройками 
инструмента в сочетании с грамотной аранжировкой, основами которой также должен владеть цифровой 
исполнитель, и, конечно же, наличие исполнительского мастерства цифрового баяниста помогает выявить 
аксиологическую сущность цифрового исполнительства как художественно-значимой творческой практики в 
современной художественной культуре [5].  

Следующий уровень инновационно-креативной составляющей цифрового исполнительства – создание 
собственных аудиоприложений (фонограмм-минус) для концертной деятельности. Сочетание цифровым 
баянистом в исполнительской деятельности двух вариантов – игры «вживую» и/или в сочетании с фонограммой 
– неизменно ведёт к социокультурной парадигме цифрового баяниста как человека-оркестра. Создание
собственных аранжировок и фонограмм требует от баяниста не только специальных знаний оркестрового курса
и навыков по инструментовке произведений для различных инструментальных составов, но и

1) владение исполнительским мастерством на клавишном синтезаторе (если фонограмма создаётся путём
записи в секвенсор синтезатора), и/ или  

2) умение работать с музыкальным компьютером: владение компьютерными программами–
автоаранжировщиками, виртуальными синтезаторами, компьютерной студией звукозаписи [6-7]. 

Решение вопроса о целесообразности той или иной формы работы с музыкально-компьютерными 
технологиями каждый музыкант решает для себя самостоятельно. Одним будет удобнее создавать фонограмму 
на клавишном синтезаторе, записывая композицию в многодорожечный секвенсор инструмента, с последующим 
редактированием и сохранением в нужном формате (Wave, mp 3 и т.д.) на компьютере. Другим удобнее 
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записывать фонограмму непосредственно с клавиатур цифрового баяна, предварительно скоммутировав 
инструмент с синтезатором или компьютером.   

Созданная специально к музыкальному произведению фонограмма-минус, которая в любой момент во 
время игры может самостоятельно быть включена «в одно касание» исполнителем (фонограмма находится на 
флэш-накопителе, подключенном через USB-порт цифрового баяна), безусловно, может украсить любое 
выступление музыканта, выгодно отличая его от остальных инструменталистов (см. например:URL: 
https://youtu.be/GwODBE1Efis). 

Цифровой баян – это полностью электронный инструмент (синтезатор) с кнопочным MIDI-контроллером 
и технологией физического моделирования звука. Компании-производители электронного инструментария 
выпускают разнообразные приложения и программное обеспечение по улучшению и расширению 
функциональных возможностей ранее выпущенных электронных версий инструментов. Например, в цифровой 
баян Roland FR-3xb, к уже существующим в памяти инструмента тембровым наборам можно через расширение 
VA-SE03 самостоятельно добавить ещё до 80 разнообразных оркестровых тембров для правой клавиатуры. 
Также самостоятельно исполнитель может создавать собственные пользовательские наборы для всех голосов 
фактуры в правой и левой клавиатурах, например, через приложение FR-7x/FR-3x/FR-1x Set Editor Ver.1.01 for 
Windows/Macintosh (см. рис. – 1, 2, 3). Таким образом, цифровой исполнитель получает, фактически, 
неограниченные возможности  для своей творческой практики и социокультурной деятельности. Возможность 
использования подобных технологий требует от цифрового музыканта навыков работы с компьютером, умения 
пользоваться информационными ресурсами, связанными с информационным освещением и реализацией данного 
вида продукции (сайт компании-производителя, видеохостинг YouTube и др., социальные сети в Интернете и 
т.д.), где исполнитель может получить квалифицированную помощь или совет по правильной эксплуатации и 
возможности применения инновационных технологий в своём творчестве.  

Рис. 1. Приложение Set Editor. Выбор необходимой модели аккордеона Рис. 2. Общий вид «окна» переназначения тембров для создания 
собственных наборов тембров в приложении Set Editor (скриншот экрана) 

Рис. 3. Вид «окна» переназначения тембра в приложение Set Editor (скриншот экрана) 
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Заключение. Итак, мы рассмотрели информационно-технологическую компетентность музыканта как 
одну из важных составляющих «художественного цифрового инструментального комплекса» исполнителя на 
цифровом баяне. Социокультурная парадигма электронного музыкального исполнительства, как, впрочем, и в 
других видах музицирования, напрямую зависит от исполнительского мастерства музыканта на инструменте, но 
для того, чтобы в полной мере раскрыть художественные достоинства электронного инструмента в цифровом 
исполнительстве, на наш взгляд, очень важен предварительный когнитивно-креативный этап работы цифрового 
исполнителя по созданию аранжировки и/или аудиоприложения (фонограммы-минус) произведения, детальной 
подстройки всех параметров инструмента, регулирования звукового баланса между всеми элементами фактуры 
в произведении. Именно такой деятельностный подход (по М.С. Кагану) позволяет цифровому баянисту быть 
многофункциональным (солист, ансамблист, концертмейстер) исполнителем, востребованным в разных областях 
социокультурной деятельности. Современный цифровой баянист, владеющий музыкально-компьютерными 
технологиями, используя весь функционал инструмента с успехом может заменить собой целую концертную 
бригаду, что, наряду с прочими достоинствами цифрового исполнительства, является ещё и важным 
экономическим фактором для развития успешной социокультурной деятельности. 
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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 
музыкально-компьютерных технологий, и связанные с их неиспользованием/использованием образовательные 
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 Введение. Музыка – феномен, в котором содержатся: 
─ специфический язык, который, с одной стороны, понятен людям разных возрастов и национальностей, 

с другой стороны, подлежит освоению, чтобы глубже понимать искусство и уметь «говорить» этим языком; 
─ культура, где содержание – это этический опыт других людей, переданный через эстетическую форму 

– звуки человеческого голоса, музыкальных инструментов;
─ коммуникация, во-первых, в системе {«человек, создающий/создавший музыку» (композитор, 

исполнитель), + «человек, постигающий/(воссоздающий музыку»}, во-вторых в системе {«один музыкант» (в 
хоре, в оркестре) + «другой музыкант»}; 

─ разные направления и виды творчества, напрямую или косвенно связанные с музыкой – пение, игра на 
инструменте, аранжировка, танец, режиссура и другие. 

Информатизация музыкального образования – это процесс, в котором принципы освоения информатики 
как науки не могут не быть рассмотрены через фильтр специфики многодисциплинарности музыкальной 
педагогики, включающей в себя: 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. 

Итак, информатизация музыкального образования – это, в первую очередь, освоение музыкально-
компьютерных 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. 

Информационные технологии, включая их раздел, связанный с музыкой, – МКТ, ворвались в жизнь 
современного человека и заняли там место; причём не какую-то нишу, а все проявления устоявшегося или 
постоянно мутирующего жизненного круга нашего современника: бытовые хлопоты, содержательный или 
бестолковый досуг, производственный процесс и обучение/образование (добавим: практически во всех сферах – 
физика, химия, математика, экономика, юриспруденция, коммуникация и т. д.). 

То, что обозначено как музыкально-компьютерные технологии (МКТ, [1-4] и др.), является частью ИТ, с 
одной стороны, 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., с другой стороны, 
включающей в себя методические (технологические и музыкантские – художественно-эстетические) аспекты 
работы с соответствующим инструментарием. Добавим, что, как и в любом другом деле, уровень освоения 
потенциальных возможностей и мера/умение обходить ограничения выводит его в разряд ремесла или в разряд 
творчества. 

Исходя из логики вышесказанного, можно констатировать наличие проблемы, заключающейся в 
необходимости комплексного изучения МКТ и в отношении содержащихся в них и возможностей, и 
явных/скрытых рисков (угроз) [5]. 

Тот же принцип целостности, для получения наиболее объективного результата, необходимо применять, 
ставя задачи исследования данной проблемы и на теоретическом уровне, и в конкретности педагогической, 
музыкантской практике. 

Наш анализ показывает, что новые технологические условия (ИТ, МКТ) в музыкальном образовании и в 
самом бытовании музыки приводят к «перерождению», трансформациям, затрагивающим ценностную сферу 
человека, смыслы, которые он вкладывает в свою деятельность. Естественно, необходимость изменения методик 
обучения/освоения музыке/музыки не вызывает сомнений, оказывается, среди самых актуальных задач 
педагогики. Мы призываем обратить внимание на глубокие (если не катастрофические) изменения в ценностных 
позициях человека по отношению к музыкальному содержимому (а, следовательно, – и к миру, и к себе). Именно 
по этой причине мы предложили особо выделить феномен е-music / е-музыка [6] (термин образован по аналогии 
с «e-learning», «e-mail» и т. д.). 

Обратив внимание на уровень смыслового анализа/понимания проблемы, предлагаем обратиться к 
процессуальной стороне. В этом отношении можно отметить, что по ходу стремительного процесса тотальной 
информатизации, цифровизации (ускоряемых катализатором глобализационных механизмов) общество, каждый 
отдельный индивидуум, специалист/дилетант пытается или вынужден обучаться/переучиваться, осваивать 
компьютерные средства. Не является исключением и сфера, в которой применяются/могли бы применяться МКТ, 
а значит, опять-таки встаёт вопрос: «Что значат эти предлагаемые/вынужденные изменения для музыкального 
образования, – какие это открывает перспективы, а, может, создаёт риски/ какие-либо ограничения, и, в таком 
случае, как решать встающие участниками (само)образовательного процесса возможные проблемы?». 

Если быть честным, занимая, к примеру, вполне подтверждаемую многими аргументами «за» позицию 
сторонника внедрения МКТ, всё же надо задуматься и о наличии определённой группы пассивных скептиков / 
активных противников этого новшества. Следовательно, пора разобраться: во-первых, в чём причины их 
неуверенности/страхов/несогласия, во-вторых, как и чем их переубедить, а, точнее, – что необходимо сделать для 
того, чтобы люди, увлечённые/ отчего-то потерявшие веру в свои силу, утратившие мощнейшую тягу к музыке, 
всё-таки были с/в ней. 

Те направления, которые, на наш взгляд, являются самыми первостепенными в поиске ответов на заданные 
вопросы, мы предлагаем на ваш суд. 

Проблема терминологического единства и коннотационной полноты используемой терминологии 
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Знакомясь с научными публикациями по проблеме «ИТ в образовании, ИТ в искусстве», с примерами 
описания практического опыта, причём не только в текстах на иностранных языках (что ещё объяснимо), но – и 
в литературе на русском языке, мы встречаем различные слова/словосочетания, которыми пытаются обозначить 
феномен МКТ. Подобное (для любой сферы, для любой области науки) создаёт ограничения, дополнительные 
сложности, а может, 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 [7]. 

Но гораздо важнее 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 [8]. 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 [9–10] и др.). 

Проблема, связанная с многообразием инструментария МКТ 
Инструментарий МКТ, как и всей области ИТ, можно сравнить с тем видеоэффектом, который 

обозначается английским словом «morphing», представляя непрерывно меняющуюся конкретику 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 программ-приложений 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 может/должен быть такой алгоритм: «включение аппарата/приложения», 
«создание звука и управление его громкостью», «запись/сохранение звука/файла в заданном/известном месте». 

Проблема использования учебного видеоконтента 
Мы можем констатировать 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, [12–13]), что позволит 
использовать полученные метаданные всем участникам образовательного процесса. 

Добавим, завершая разговор о проблеме информации, представленной в видеоформате, что, огромное 
значение, которое имеет данный фактор в преимуществах мультимодального представления учебной 
информации в МКТ, диктует необходимость изучение вопроса полимодальности [4; 14–15] на новом уровне, с 
учётом данных, получаемых исследователями в последние годы. 

Практико-ориентированные образовательные проекты, в том числе – включающие создание цифровой 
учебно-методической литературы 

В качестве одного из примеров образовательных проектов, находящихся в востребованной, но, к 
сожалению, до сих пор не занятой актуальной нише музыкального образования, приведём идею создания 
цифрового культурно-музыкального контента, который станет базисом коллекции «Цивилизационное наследие 
России», способствующей сохранению и трансляции русского цивилизационного культурного кода и служащей 
делу самоидентификации, образования и воспитания молодёжи. 

Такой контент должен включать: 
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Интерактивную базу музыкальных данных «Коллекция музыкального наследия народов России», в 
которую войдут оцифрованные образцы исчезающих музыкальных произведений, являющихся жемчужинами 
многонациональной музыкальной культуры; записи аутентичных звучаний редких музыкальных инструментов, 
а также цифровые банки звуков – «Тембры музыкальных инструментов народов России», позволяющие 
сохранять, систематизировать музыкальное наследие и изучать опыт деятелей музыкального искусства и 
историю развития народного музыкального творчества. Свободный доступ к созданным банкам звуков будет 
способствовать популяризации музыкальной культуры народов многонациональной России в мировом 
сообществе посредством его внедрения и дальнейшего распространения при использовании в электронных 
музыкальных инструментах, виртуальных VST-инструментах и другом музыкальном программном обеспечении.  

В период реализации такой идеи (возможно, осуществляемой поэтапно – по отдельным регионам России, 
или как полномасштабный проект, подразумевающий обращение к музыкальной культуре всех регионов РФ) 
предполагается включить в базу данных музыкальный фольклор народов, проживающих в стране (к примеру, 
русских, карелов, ижорцев, вепсов, водь, сету, саамов, коми, ненцев и др.). 

Важная часть такого проекта – цифровой методический контент «Научные комментарии» (в форме 
научных статей, монографий, цикла лекций, видеокомментариев, научно-творческих семинаров, интервью и др.), 
посвященный исследованию музыкального наследия народов России.  

Как показал связанный с пандемией опыт последних месяцев, особенно востребованным может оказаться 
дистанционный образовательный курс. В контексте предлагаемого примера он может быть назван «Современная 
музыкальная культура России в различных жанровых формах», с возможными субтитрами на английском языке 
(китайском, др. востребованных языках, а также с возможностью использования адаптированного учебно-
методического материала для слушателей с ограниченными возможностями по зрению), включающий 
следующие дисциплины: 

─ «Традиционные инструменты народов России»;  
─ «Исполнительские традиции на народных музыкальных инструментах»;  
─ «Традиционные жанры и стили народной музыки»;  
─ «Исследовательские формы бытования народных музыкальных инструментов». 
Данный Проект предназначен и для музыкантов-профессионалов, учёных, работающих в сфере науки о 

музыке, и для любителей музыки. Его создание содействует повышению мотивации людей к обучению и 
творческому развитию в сфере музыкального (и профессионального, и любительского) образования, в том числе 
в отдалённых от крупных городов территориях, с использованием дистанционных форм трансляции 
образовательного контента, научно-творческого материала. В роли лекторов, комментирующих видеосюжеты 
Проекта, могут и должны выступать высококвалифицированные учёные, музыковеды, композиторы, 
исполнители, педагоги. 

Анонсирование такого/подобного проекта в СМИ и профессиональных сообществах, перевод его на 
английский язык и размещение в свободном доступе в сети Интернет (к примеру, в системе дистанционного 
обучения РГПУ им. А.И. Герцена), обеспечит широкое использование ресурса в образовательном процессе (от 
школы до вуза) людьми, проживающими в любой части РФ и за её пределами. 

Наша уверенность в успешности осуществления таких практико-ориентированных проектов основана на 
следующих реалиях: 

─ развитие технологий записи и обработки звука и видео, включая многократное удешевление 
технологического процесса качественной фиксации даже 1-2 подготовленными специалистами (в отличие от 
прежней необходимости задействования многочисленной аппаратуры и большого числа профессионалов); 

─ создание и транслирование подобных цифровых образовательных ресурсов повышает интерес 
различных групп населения к народной музыкальной культуре, поскольку это представлено с помощью 
современных средств высокотехнологичной информационной среды, а это способствует популяризации 
культурного кода многонациональной России, в целом; 

─ накопление и использование приобретаемого опыта позволяет в дальнейшей работе, расширяя 
географию сбора музыкальных инструментов и фольклора, сохранять музыкальное наследие народов России, 
способствует столь необходимой в условиях глобализационных процессов самоидентификации. 

Заключение. Безусловно, представленный список актуальных вопросов информатизации музыкального 
образования (проблема терминологического единства и коннотационной полноты используемой терминологии; 
проблема, связанная с многообразием инструментария МКТ; проблема использования учебного видеоконтента; 
практико-ориентированные образовательные проекты, в том числе – включающие создание цифровой учебно-
методической литературы) не окончателен и подлежит обсуждению, одним из шагов к которому является данная 
статья. 

Подводя итоги, хочется пожелать всему музыкально-педагогическому братству (что будет оценено и 
подхвачено нашими учениками) быть творчески неуспокоенными, критически позитивными и конструктивными. 
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Введение. С развитием информационных технологий, стало очевидно их применение во всех сферах 
жизни людей. В социальной и экономической системе, например, такой как образование, информационные 
технологии нашли свое применение в виде компьютерных классов, мультимедийных комплексов, ситуационных 
центров, центров видеоконференцсвязи, мониторинговых центров и прочихполигонов позволяющих 
отрабатывать полученные теоретические знания на практике [1, 2].  
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Соответственно, внедрение информационных технологий привело к необходимости прохождения 
переподготовки и получения дополнительных знаний [3-5]. 

Так на базе Санкт-Петербургского университета МВД России (далее - университет) были созданы и 
функционируют мониторинговый центр и ситуационный центр, а применяются они для практической отработки 
полученных обучающимися 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. 

Создавая учебные полигоны, ситуационный центр и мониторинговый центр университет исходил из его 
внешне организационных и внутриорганизационных функций [3]. 

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 [3]. 

Учебный полигон ситуационный 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. 

При подобной организации аудиторных занятий преподавателям отводится роль кураторов-посредников, 
основная роль в принятии управленческих решений, проработке алгоритмов служебного поведения ложиться на 
обучаемых. При этом, каждое рабочее место, объединенное в систему, решает собственные задачи, 
обусловленные изучаемой дисциплиной, координируя свои действия с другими учебными площадками. 

Использование технологических возможностей и приведенных в соответствие с ними учебных программ 
и методик по дисциплинам кафедры, а также смежных кафедр позволяет комплексно решить такую задачу как 
улучшение качества практических занятий. Использование визуальной информации получаемой с помощью 
технических средств полигонов, ее анализ и использование в учебном процессе ведет к минимизации негативных 
нюансов проведения практических занятий вне территориальных органов внутренних дел, делая их более 
полноценными и максимально приближенными к реальным условиям практической деятельности, что, в свою 
очередь, способствует повышению статуса обучаемого в территориальных органах внутренних дел при 
проведении выездных практических занятий, во время практики, а также при переходе на службу в практический 
орган внутренних дел по окончании университета.  

Можно считать перспективным возможность использования видеоконференцсвязи, как одного из 
важнейших элементов учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр, при привлечении к 
практическим занятиям должностных лиц территориальных органов внутренних дел уровня руководителей и 
отдельных специалистов, что в настоящее время не всегда представляется возможным из-за трудностей 
урегулирования расписания занятий и регламента работы руководителей ОВД. 
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Проведение в университете различного видов и уровня учений, как формы занятий, при использовании 
возможностей учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр, позволяет поднять их на 
качественно новый уровень, учитывая возможность принятия участия на любом этапе учения специалистов-
практиков, руководителей учений и руководства университета путем мониторинга, оперативного контроля и 
внесения корректировок в ход учения, а также принятия управленческих решений порой в сложных ситуациях 
неопределенности дальнейших действий [4-6]. 

Одной из инновационных форм использования технических возможностей учебных полигонов 
ситуационный центр и мониторинговый центр по накоплению и анализу информации рассматривается для 
создания в учебном процессе формы учета, контроля и анализа успеваемости каждого обучаемого в динамике в 
любой момент периода изучения им тем курсов дисциплин путем создания для каждого обучаемого 
индивидуального электронного оперативного накопительного поля (электронный пакет бланков служебной 
документации для заполнения, вводные задачи по темам, индивидуальные тесты и пр.) на весь период обучения. 

Это позволит преподавателю видеть эффект усвоения материала, выполнения заданий в динамике и 
качественный рост обучаемого, как будущего специалиста. Обучаемый же по окончании изучения курсов 
дисциплин кафедры будет иметь возможность, при необходимости, в установленном порядке получить 
наработанный материал в электронном виде для использования в практической деятельности. 

Имеется возможность использовать зону анализа и обработки информации учебных полигонов 
ситуационный центр и мониторинговый центр для моделирования круглосуточной работы отдельных 
подразделений, например, групп информационного поиска, информационных центров, дежурных частей, 
Службы «02» и др. 

Нельзя не учитывать и саму обстановку учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр 
при проведении, например, деловых игр. Уровень оборудования, его технологические возможности, наглядность, 
удобство выполнения задания, контроля и оценки, атмосфера современности, реальности, конкретно 
обозначенная роль исполнителя – все это, в качестве организационной и психологической составляющих, 
учитывается профессорско-преподавательским составом при разработке и проведении занятий как 
неотъемлемый элемент достижения целей обучения по дисциплинам кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел [6]. 

Сегодня в университете существует множество образовательных программ и научных проектов, внедрено 
большое количество информационных систем. Ситуационный центр является своего рода интегрирующей 
составляющей этого информационного пространства. 

Учебные полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр оснащены: 
1. Системой видеоконференцсвязи, предназначенной для восприятия, анализа получаемой информации и

принятия оперативных решений. 
2. Мультимедийное оборудование для проведения видеоконференций, видеолекций, телемостов,

лекционных, семинарских и других занятий. 
3. Интерактивная доска, предназначенные для визуализации получаемой информации, её обработке и

отражения тенденций прогнозируемых изменений ситуаций. 
4. Видеоаппаратура «Поликом» для проведения видеоконференций и видеолекций в режиме «Он-лайн»;
Благодаря видеотрансляциям материалов (приказов, распоряжений, презентаций, слайдов), использование

учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый центр способствует улучшению усвоения 
обучаемыми отображаемой информации, а также повышению эффективности реализации управленческих 
решений, повышению навыков принятия управленческих решений в различных ситуациях, благодаря 
обеспечению оперативного взаимодействия между ситуационным и мониторинговым центрами, позволяющих 
оперативно анализировать, моделировать, а также прогнозировать сценарии развития последующей ситуации и 
в динамике вырабатывать принятия управленческих решений по логике дальнейших действий [5]. 

Учебный полигон мониторинговый центр. 
Данное ученое место, включает в себя современный комплекс аппаратных-технических средств и 

предназначен для проведения взаимодействия с ситуационным центром. По своим функциям подразделяется на 
учебные места, такие как: 

─ пункт приема сообщений о преступлениях и происшествиях; 
─ пункт, осуществляющий мониторинг и последующий анализ за обстановкой на проверяемых объектах; 
─ пункта осуществления проведения переговоров и взаимодействия с использованием технических 

средств связи и коммуникаций; 
─ аналитическоий центр по оперативному сбору и последующей обработки полученной информации. 
По аналогии с Городским мониторинговым центром Санкт-Петербурга в университете создан и успешно 

эксплуатируется целый комплекс материально-технических средств,  аппаратно-программных комплексов, 
автоматизированных систем управления, предназначенных для обучения курсантов (слушателей) решению 
задачи обеспечения безопасности  и профилактики правонарушений, предупреждения, пресечения и ликвидации 
кризисных ситуаций криминогенного, террористического, природного и техногенного характера, 
антитеррористической и против криминальной защиты, обеспечения правопорядка.  

Названный комплекс технических средств решает задачи сбора, хранения, защиты информации, 
обеспечивает доступ к информации со стороны аккредитованных пользователей, в том числе профессорско-
преподавательского состава, курсантов и слушателей университета. 
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На занятиях, с использованием возможностей Учебного мониторингового центра, курсанты и слушатели 
смогут самостоятельно (под руководством преподавателя): 

─ осуществлять непрерывный мониторинг состояния оперативной обстановки на территории района/ 
города с использованием систем видеонаблюдения;  

─ прогнозировать тенденции развития оперативной обстановки на территории района/ города и 
разрабатывать предложения по устранению угроз безопасности; 

─ выявлять возможные факторы угрозы безопасности личности и общества и принимать оперативные 
решения по их устранению; 

─ осуществлять расстановку постов/ маршрутов патрулирования ППС и ДПС полиции, а также 
технический контроль за местоположением наружных нарядов полиции, других подразделений полиции, 
задействованных в системе единой дислокации (АРМ «ГИС» (геоинформационная система));  

─ анализировать эффективность расстановки постов/ маршрутов патрулирования ППС и ДПС полиции, 
а также осуществлять оперативное управление; 

─ научиться использовать в повседневной служебной деятельности информационное обеспечение 
оперативно-служебной деятельности патрульно-постовых нарядов полиции, дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции, подразделений вневедомственной охраны, участковых уполномоченных полиции, с 
использованием автоматизированных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учётов 
ИЦ ГУ МВД;  

─ получить реальное представление об организации дорожного движения в условиях мегаполиса; 
─ научиться грамотно осуществлять расстановку сил и средств обеспечения безопасности дорожного 

движения; 
─ приобрести навыки распределения транспортных потоков в условиях повседневной деятельности 

органов внутренних дел; 
─ научиться оперативно реагировать на поступающую информацию об авариях, катастрофах, а также 

факторах, угрожающих безопасности граждан; 
─ научиться принимать оперативные решения, направленные на максимальное обеспечение 

безопасности личности, организации дорожного движения в условиях крупных аварий и катастроф; 
─ приобрести навыки организации дорожного движения в районе/ городе в условиях проведения 

крупных массовых мероприятий и специальных операций [7-14]. 
При подключении учебных рабочих мест к ресурсам Городского мониторингового центра обучаемые, 

совместно с профессорско-преподавательским составом, могут решать многие практические задачи, 
направленные на: 

─ охрану общественного порядка; 
─ получение, снятие и накопление интересующей информации; 
─ проведение последующего анализа с целью принятия управленческих решений по необходимым 

интересам. 
Заключение. Таким образом, применение учебных полигонов ситуационный центр и мониторинговый 

центр университета позволяют продолжить работу в области совершенствования информационного 
пространства, позволяет проводить дистанционное обучение с использованием современной технической базы и 
формировать у обучаемых закрепление теоретических знаний на практике, что не менее важно в будущей 
практической деятельности, а наличие современной полигонной материально-технической базы для проведения 
межкафедральных практических занятий, учений, деловых игр создает условия для успешного развития 
практической составляющей организации процесса обучения, повышения качества преподавания дисциплин 
специализации. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КОЛЛЕДЖА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАДРОВ – ПРОБЛЕМА 
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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 технического образования; 
профессиональная ориентация; адресная профадаптация; профкомпетенции. 
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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. 

Введение. При анализе ситуации на рынке труда можно сделать вывод, что работодатели 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 должны ВУЗы 
и СУЗы. Однако ожидания работодателей зачастую не оправдываются [1-2]. 
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Большинство стандартных методов обучения не позволяют в должной мере решить проблему подготовки 
молодых специалистов – обученный или переподготовленный персонал все равно приходится 
переподготавливать на местах, преобразовывать теоретические представления в практические навыки. Поэтому 
сегодня одним из важнейших направлений развития ВУЗов и СУЗов России является восстановление тесных 
связей образовательных учреждений с промышленными предприятиями и организациями в регионах и 
профильных отраслях, являющихся потребителями выпускников. Стратегическое партнерство образовательной 
системы ВУЗа и СУЗа с предприятиями в области целевой профессиональной подготовки инновационно-
ориентированных кадров должно стать основой скорейшей адаптацией выпускников к работе на конкретных 
предприятиях.  

Современный, конкурентоспособный специалист должен отвечать всем требованиям стандарта и мировым 
тенденциям развития рынка труда, обладать набором необходимых профессиональных компетенций в разных 
областях человеческой и профессиональной деятельности. Этого возможно достичь посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ на основе обновленной 
материально-технической базы [3-4]. 

Интеграция образовательной системы и высокотехнологичных предприятий должна быть комплексной, 
затрагивать все направления совместной научной, образовательной и инновационной деятельности и, в конечном 
счете, должна быть направлена на формирование условий при которых проявится ситуация для личностной 
реализации молодого специалиста и его карьерного роста, что поможет создать «моду на профессию» инженер, 
который так необходим развивающемуся инновационному промышленно-экономического кластеру, 
являющемуся приоритетным для региона и отрасли [5]. 

Обсуждение 
Для решения проблемы профессиональной подготовки инновационно-ориентированных кадров для 

задач цифровой экономики в Санкт-Петербургском радиотехническом колледже были созданы 4 мастерских: 
«Веб-дизайн 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. 

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-
2018 «Термины и определения в области технологий цепной записи данных (блокчейн) и распределенных 
реестров». Компетенции будущего были представлены на Чемпионате мира по стандартам WorldSkills Kazan-
2019, 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 
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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 

Зачем колледжу такие мастерские. 
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 повышать конкурентоспособность профессионального технического образования. 

Современная мастерская позволяет 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 позволяет познакомить с 
передовыми информационными технологиями не только студентов, но и проводить ДПО и переподготовку 
преподавателей. 

Зачем работодателям эти мастерские. Сегодня существуют острые проблемы кадрового обеспечения 
квалифицированными специалистами (к.т.н и д.т.н), недостаток комплектования ИТР, рабочими и служащими 
до 80% и неудовлетворительное состояние с молодыми специалистами и аспирантами. Обеспеченность 
высококвалифицированными специалистами составляет в среднем 12%, рост молодых специалистов и 
аспирантов, в абсолютном отношении не превышает 10%. Средний возраст специалистов по группе НИИ 
остается в пределах 55-60 лет и имеет незначительную тенденцию к снижению; возраст 
высококвалифицированных специалистов – в среднем 60-70 лет. 

Отсюда и вытекают проблемы с комплектованием кадров в инновационных производствах: 
– сложность подбора специалистов, связанная с уменьшением рынка высококвалифицированных рабочих,

технических специалистов и инженеров конструкторско-технологического профиля. Это обусловлено 
сокращением их количества, большой востребованностью в связи с расширением производства инновационной 
продукции, их оттоком в непрофильные производства; 

─ уровень технических, инженерных и практических знаний у молодых специалистов – выпускников 
профессиональных лицеев, колледжей и вузов недостаточен для работы на предприятии без адаптации; 

─ высокие конъюнктурные требования, предъявляемые специалистами: оплата труда, социальный пакет 
и другие условия. 

Предприятие, взявшее на работу специалиста, сталкивается и с рядом других проблем: 
─ необходимость дополнительного индивидуального обучения под профиль работ предприятия; 
─ проблемы психофизиологической адаптации, нездоровый морально-этический климат на предприятии; 
─ необходимость закрепления на предприятии специалиста на возможно больший срок. 
Исходя из этого, каждое предприятие ставит перед собой задачу построить такую систему кадровой 

политики, которая позволяет в условиях острой нехватки специалистов соответствующего уровня подготовки 
обеспечить набор кадров, их переподготовку, адаптацию и закрепление на предприятии на долговременной 
основе. 

Заключение. 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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информационных технологий на музыкальных занятиях детей с детским церебральным параличом (ДЦП), что 
позволило выделить основные линии развития познавательной активности у детей с ДЦП на уроках музыки в 
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ограниченными возможностями здоровья, включая детей с ДЦП, в дистанционном и очных режимах обучения. 
В докладе обсуждаются результаты проведённого исследования, включающего педагогический эксперимент по 
внедрению разработанных методов и подходов инклюзивного образования с использованием современном 
информационных технологий. 
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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 [2; 3], И. М. Красильникова [4], Н. В. Сусловой [5ф] 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 медиа-
ресурсов, которые используются в музыкальной деятельности учащихся и составляют обучающий комплекс, в 
который входят [6]:  

─ 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; 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 427 

─ 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. 
Ресурсы для экспериментов включают в себя музыкальные модели (созданы И. М. Красильниковым) 

файлы для экспериментирования, в которых можно менять параметры звучания. Дети используют их для 
упражнений, знакомясь со средствами музыкальной выразительности, работой по инструментовке, аранжировке 
и музыкальному конструированию. Еще один вид ресурса для эксперимента – это музыкальные пазлы, в которых 
ученики восстанавливают из фрагментов верное звучание оригинала. В них есть возможность прослушать 
результат своего выбора чтобы определить верно ли принято решение о последовательности фрагментов. К 
ресурсам для экспериментирования также относятся библиотеки звуков и сэмплов для создания музыкально-
поэтических композиций. А также учебные материалы-инструкции и планы планирования работы по их 
созданию. 

Ресурсы-тренажеры включают в себя тренажеры нотной грамотности. В этой линейке ресурсов ученик 
учится правильно находить место ноты на клавиатуре и нотном стане. Тренажер предлагает соотнести клавишу 
с ее звучанием и местом на нотоносце. Целью работы является формирование правильного представления 
ученика о расположении нот на нотном стане в скрипичном и басовом ключах. 

Тренажеры музыкальных понятий и терминов направлены на изучение и закрепление учениками слов и 
терминов, использующихся на уроке. Объяснения терминов сопровождаются медиа-иллюстрациями. В ресурсах 
есть возможность самопроверки или автоматической проверки. Тренажеры схем музыкальных форм позволяют 
детям сначала познакомиться со звучанием образцов из музыкального наследия, а затем собрать из возможных 
элементов верную последовательность заданной формы. Например, форму рондо. 

Ритмические тренажеры направлены на развитие чувства ритма. В этой линейке образ двигающегося 
животного связывается со звучанием конкретной длительности, ее изображением. В следующих тренажерах 
тренируется способность различать и определять ритмические последовательности. 

Слуховые тренажеры на распознавание инструментальных тембров включают в себя целую линейку 
ресурсов, которая направлена на формирование, а затем и развитие тембрового слуха. Тембры инструментов 
симфонического оркестра рассматриваются по группам и по отдельности, а также в традиционных музыкальных 
составах. Ученикам предлагается отгадывать по звучанию тембр и название инструмента, определять его 
принадлежность к группе и располагать иконку инструмента на виртуальной сцене в соответствии с 
традиционным расположением музыкантов на сцене. 

Слуховые тренажеры основных музыкальных составов содержат тренажеры, обучающие различению 
звучаний разных музыкальных составов: виды оркестров (оркестр русских народных инструментов, 
симфонический оркестр, джаз-бенд и др.), хоры (мужской, женский, детский, смешанный), тембры человеческих 
голосов (сопрано, альт, тенор, бас). 

Линейка слуховых тренажеров, связанная с жанровой спецификой изучаемого материала, включает 
тренажеры по звучанию песен разных народов, видов танца, тренажеры на определение стилей современной 
популярной музыки и музыки XX века. 

Отдельной частью банка ресурсов-тренажеров стала линейка видео-тренажеров мелодий, используемых 
для разучивания инструментального музыкального материала. Эти ресурсы предназначены для обучения детей 
игре на клавишах (виртуальной клавиатуре, MIDI-клавиатуре, синтезаторе или обычном фортепиано). В этих 
ресурсах крупно сняты кисть и пальцы педагога или ребенка-ученика, который играет мелодию. Ученик может, 
неоднократно воспроизводя видео, научиться играть. Видеотренажер представлен в трех вариантах темпа. 
Материал видеотренажеров сопряжен с ресурсом Хрестоматия, в котором содержатся ноты всех разучиваемых 
произведений. 
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Ресурсы для развития слуха и слухового анализа представляют собой отобранные, отредактированные и 
размещенные в теле образовательного курса аудио- или видеофрагменты, с которыми происходит работа на 
уроке. Это лучшие образцы исполнений классической и современной музыки. К этим ресурсам также относятся 
и задания-опросники по тематике средств музыкальной выразительности к конкретным музыкальным примерам. 

К таким ресурсам, как мультимедиа-уроки, относятся интегрированные уроки курсов «Я играю на рояле» 
- курс дополнительного обучения, сочетающий в себе элементы обучения игре на клавиатуре, обучение нотной
грамоте и элементам музыкальной литературы, курс «Музыкальная лаборатория «Garage Band» (курс по
музыкальному конструированию, инструментовке и сочинению в компьютерной программе GarageBand).
Материалы уроков курсов «Я играю на рояле» сделаны в доступной для ребенка игровой форме с
сопровождением детской озвучкой всех текстов, которые могут использоваться учащимися самостоятельно.
Курсы по музыкальному экспериментированию в среде программы «GarageBand» нацелены на аудиторию
подростков. Материалы мультимедиа-уроков этого курса знакомят детей с музыкой различных стилей: от
классики до современных направлений с точки зрения музыкальной формы, композиционных приемов и
фактуры. Все материалы состоят из теоретических и практических заданий по созданию музыкальных файлов.

Ресурсы для проверки знаний включают в себя музыкальные викторины по музыкальному материалу, 
пройденному на уроках. Интерфейс викторин предлагает учащимся прослушать фрагменты и правильно 
соотнести их с названием и автором. Еще одна разновидность ресурсов для проверки знаний – это тестовые 
задания, включающие в себя вопросы по пройденному материалу за определенный учебный период. Тест дает 
возможность включать в себя мультимедиа-составляющую (аудио или видео, иллюстративный материал). Эти 
ресурсы имеют возможность автоматической проверки результатов. 

Все ресурсы-тренажеры, вышеперечисленные, имеют версию для тестовой проверки. 
Справочные ресурсы включают в себя линейку под общим названием Ленты времени. Эти ресурсы 

представляют собой интерфейс, на котором изображена временная линейка необходимого периода, к которому 
привязаны портреты композиторов с их именами и звучания отрывков из их музыкальных произведений. 

Также к подобному типу ресурсов относятся мультимедиа и текстовые технические и методические 
инструкции по работе в программах, используемых на уроке, схемы и инфографика, созданная для конкретных 
уроков. К этому же типу отнесем и Хрестоматию нотных примеров. 

Использование описанных выше ресурсов происходит на уроке в рамках следующих видов музыкальной 
деятельности, по классификации Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой [1]: 

─ слушательская деятельность; 
─ исполнительская (вокально-хоровая и инструментальная); 
─ музыкально-теоретическая и историческая деятельность; 
─ импровизация и сочинение; 
─ полихудожественная деятельность; 
─ музыкально-опосредованная деятельность. 
На рис. 1 схематично отражены виды деятельности и виды цифровых мультимедиа ресурсов. 

Рис. 1. Виды деятельности и виды цифровых мультимедиа ресурсов 

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. 

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 
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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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Аннотация. Обсуждается стратегия перехода информационного общества в общество знаний, в котором 
преобладающее значение для гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство 
и распространение знаний в целях развития человеческого потенциала, наращивания интеллектуального 
капитала, обеспечения безопасности и повышения эффективности труда и качества жизни граждан. 
Анализируются положения Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы, целью которой является создание условий по формированию в Российской Федерации общества 
знаний. Рассматриваются отличительные черты и принципы перехода в общество знаний, в числе которых – 
непрерывность образования, развитие индустрии производства знаний и потребности в новых знаниях как 
необходимых условий общественного развития, соотношение производства знаний и материального 
производства, стимулирование роста предложения знаний и спроса на знания, возрастающее влияние интеллекта 
на морально-нравственные устои общества, повышение уровня информационной культуры членов общества. 
Затрагиваются вопросы модернизации образовательной системы, призванной подготовить человека – члена 
будущего общества знаний, способного учиться всю жизнь.  

Ключевые слова: информационное общество; общество знаний; информационные и коммуникационные 
технологии; цифровая экономика; искусственный интеллект; непрерывное образование; пространство знаний; 
производство и обновление знаний; инженерия знаний. 
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Abstract. A strategy for the transition of the information society to a knowledge society is being discussed, in 
which the acquisition, preservation, production and dissemination of knowledge in order to develop human potential, 
increase intellectual capital, ensure safety and improve the efficiency and quality of life of citizens is predominant for 
citizens, economies and the State. The provisions of the Strategy for the Development of the Information Society in the 
Russian Federation for 2017-2030 are analyzed, the purpose of which is to create conditions for the formation of a 
knowledge society in the Russian Federation. Distinctive features and principles of knowledge transition to society are 
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considered, among them - continuity of education, development of industry of knowledge production and needs for new 
knowledge as necessary conditions of social development, ratio of knowledge production and material production, 
stimulation of knowledge supply growth and demand for knowledge, increasing influence of intelligence on moral and 
moral foundations of society, improvement of information culture of members of society. The issues of modernization of 
the educational system, designed to prepare a person - a member of the future knowledge society, capable of learning all 
his life, are touched upon. 

Keywords: information society; the knowledge society; information and communication technologies; digital 
economy; artificial intelligence; continuing education; knowledge space; production and renewal of knowledge; 
knowledge engineering. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203  «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [1] определены основные задачи 
дальнейшего развития информационного общества на основе совершенствования информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, необходимости обеспечения конурентнспособности информационных 
и коммуникационных технологий на международном уровне, формирования новой технологической основы 
цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления, укрепления 
национальных интересов России в сфере развития цифровой экономики и искусственного интеллекта [2]. Целью 
данной стратегии является «создание условий по формированию в Российской Федерации общества знаний».  

Понятие общества знания было сформировано в 1968 году профессором П. Друкером [3]. Синонимом 
этого понятия стало «обучающее общество», модель которого является неотъемлемым элементом концепции 
социального и гуманистического развития человечества в XXI веке, предложенной ЮНЭСКО и 
предусматривающей необходимость учиться «всю жизнь» (на протяжении всей жизни). В обществе знаний 
человеку необходимо «научиться учиться». Источником его развития в обществе знаний являются собственные 
способности. Средством распределения знаний становятся сети, т.е. знания приобретают сетевой характер. 
Создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствуются 
механизмы передачи и распространения знаний, их практического применения в интересах личности, общества 
и государства. Особую значимость приобретают фундаментальные знания. При этом система образования 
должна обязывать человека непрерывно учиться. Этому в определенной мере могут способствовать изменение 
нормативной базы и формальных требований, например, ограничение срока действия университетского диплома, 
трансформация систем дополнительного образования, профессиональной аттестации, сертификация 
квалификаций, непрерывное обновление квалификационных требований, совершенствование неформальных 
критериев оценки качества образования и т.д. Важную роль при этом может сыграть дистанционное образование 
[4, 5], но с его помощью можно лишь получать информацию. Для преобразования этой информации в знания 
необходима ее структуризация в соответствии с поставленной целью, а для этого требуется личное участие в 
образовательном процессе квалифицированных преподавателей. 

Общество знаний может быть определено как общество, в котором преобладающее значение для 
гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение знаний в 
целях развития человеческого потенциала, наращивания интеллектуального капитала, обеспечения безопасности 
и повышения эффективности труда и качества жизни граждан с учетом стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации. Отличительные черты общества знаний:  

─ осознание роли знания и наличие возрастающей потребности в новых знаниях как необходимых 
условий общественного развития;  

─ построение сбалансированной системы производства знаний и материального производства, включая 
стимулирование роста предложения знаний и спроса на знания;  

─ развитие индустрии знаний как совокупности производства, применения знаний и управления 
знаниями; 

─ развитие непрерывного образования и повышение качества образования;  
─ преодоление информационного неравенства с учетом культурного и лингвистического многообразия 

и др. 
Наряду с превращением науки и знания в основную институциональную ценность общества не менее 

существенным для развития общества знаний является формирование его морально-этической основы. Борьба за 
материальные блага, стремление к быстрой окупаемости при минимальных вложениях в науку, образование и 
развитие интеллектуального потенциала препятствуют формированию нравственных ценностей в обществе. 
Поэтому устойчивое развитие экономики должно рассматриваться в качестве одного из основных условий 
перехода информационного общества в общество знаний, а морально-этические нормы и нравственные 
принципы – как основа построения будущего общества знаний. Их отсутствие, смещение нравственных 
ориентиров может приводить к негативным последствиям, в том числе к социальным взрывам и росту 
преступности, которые могут приобретать в информационной сфере новые формы. Доминирующая роль знаний 
может послужить основой возникновения конкурентной борьбы за когнитивные ресурсы, в том числе 
преступными средствами, а важнейший ресурс – знания могут быть использованы в противоправных целях.  

Важнейшим условием перехода в общество знаний является стимулирование развития существующих 
технологических достижений, к которым относятся: облачные вычисления; обработка больших объемов 
неструктурированных данных; нейронные сети; машинное обучение; индустриальный интернет; интернет 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 431 

вещей; сети связи новых поколений; туманные вычисления; постквантовая криптография; технологии 
распределенного реестра (блокчейн); технологии искусственного интеллекта: компьютерное зрение, 
обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия 
решений, экспертные системы и др.; когнитивные технологии; прикладные области: телемедицина, 
биоинформатика, робототехника, беспилотный транспорт и т.д. Для их эффективного применения и 
развития, очевидно, помимо кадрового обеспечения необходимы организационно-экономические меры и 
финансовая поддержка, включая меры государственного регулирования с использованием ресурсов 
существующих и новых организационных форм: научно-образовательных центров, ситуационных центров, 
центров компетенций, суперкомпьютерных центров, центров обработки данных, экосистем цифровой 
экономики, пространств знаний и др. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что стратегия перехода к обществу знаний должна 
базироваться на следующих положениях: 

1. Непрерывность образования, т.е. непрерывное обновление знаний протяжении всей жизни человека;
значение высшего образования как необходимого, но недостаточного условия самореализации члена общества 
знаний; повышение качества образования; 

2. Возрастание роли процесса производства знаний как важнейшего ресурса общества новой формации;
необходимость непрерывного обновления образовательных программ и критериев оценки качества образования 
в соответствии с темпами научно-технологического развития; 

3. Повышение значимости практико-ориентированных знаний, направленных на обеспечение
потребностей материального производства, в том числе в сфере высоких технологий; 

4. Увеличение объемов производства и потребления как следствие повышения образовательного уровня
членов общества; 

5. Зависимость направленности формализуемых знаний от нужд рынка;
6. Развитие сетевого взаимодействия как основного средства обмена знаниями и форме проблемно-

ориентированного хранилища знаний. 
7. Обеспечение безопасности общества знаний и его членов, защита накопленных знаний и

интеллектуального ресурса. 
8. Положительное воздействие возрастающей роли интеллекта на морально-нравственные устои общества;
9. Повышение уровня образованности и информационной культуры членов общества; отнесение

компьютерной грамотности к приоритетам начального образования в школе; 
10. Обеспечение равных возможностей в доступе к знаниям всех граждан, преодоление информационного

неравенства; 
11. Укрепление горизонтальных связей и международного обмена, обеспечение технологического

суверенитета в условиях глобальной конкуренции, современных вызовов и угроз.  
Представляет интерес перечень профессий, которые по оценкам экспертов будут востребованы при 

переходе в общество знаний или появятся в ближайшие 15-20 лет. Например, каталог ИТ-сектора «Атласа новых 
профессий», подготовленного Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления 
СКОЛКОВО по результатам совместно проведенного исследования «Форсайт Компетенций 2030» [6], включает 
следующие востребованные профессии будущего: архитектор информационных систем; дизайнер интерфейсов; 
сетевой юрист; ИТ-проповедник; цифровой лингвист; разработчик моделей Big Data; ИТ-аудитор; 
киберследователь; консультант по безопасности личного профиля; куратор информационной безопасности; 
кибертехник умных сред; сетевой юрист. Согласно другим прогнозам в будущем обществе знаний будут 
востребованы: инженер-программист в сфере ИИ; инженер виртуальной реальности; инженер-биомедик; 
инженер-нейроинформатик; специалист по созданию и обслуживанию облачных хранилищ; инженер в сфере ИИ; 
специалист по этике и др. Для того, чтобы спрогнозировать, какие отрасли и технологии будут наиболее активно 
развиваться, какие продукты, услуги, практики управления и профессиональные компетенции будут 
востребованы обществом, работодателями и рынком труда при переходе в информационное общество, не 
меньший интерес может представлять перечень профессий, которые, по мнению авторов исследования, потеряют 
актуальность или исчезнут навсегда. 

В заключение следует упомянуть о предложении Учебно-методического совета по направлению 09.00.02 
Информационные системы и технологии, действующего в структуре Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений высшего 
образования 09.00.00 Информатика и вычислительная техника [7], об открытии нового направления подготовки 
кадров «Инженерия знаний», охватывающего все уровни высшего образования, как пилотного проекта и первого 
шага на пути к решению масштабной  задачи кадрового обеспечения стратегии перехода в общество знаний, уже 
сегодня требующего разработки соответствующих профессиональных и образовательных стандартов нового 
поколения. 

Реализация стратегии перехода в общество знаний должна сопровождаться реформированием системы 
образования, основу которого должна составлять идеология повышения интеллектуального уровня, воспитания 
информационной культуры, смещения ориентиров с материальных на нравственно-этические. В определенной 
степени это перекликается с идеями развития ноосферного образования нового типа. При этом высшее 
образование должно приобрести ярко выраженные черты фундаментальности, а профессиональная ориентация 
и практическая направленность могут быть обеспечены в рамках дополнительного образования и его новых 
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форм. Образовательная система должна подготовить человека – члена будущего общества знаний, способного 
учиться всю жизнь. 
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Аннотация. Одна из важнейших проблем современной школы – проблема всестороннего развития 
личности и формирования функционально грамотного человека. Образование должно быть наполнено новым 
качеством и содержанием, носить деятельностный характер, чтобы ученик приобрёл качества целостной 
личности, способной адаптироваться в постоянно изменяющемся мире, решать нестандартные жизненные 
задачи, успешно социализироваться в современном обществе. Важная роль при этом отводится искусству, 
реализации его воспитательных и образовательных функций. В статье обсуждаются новые педагогические 
технологии, связанные с внедрением метапредметных знаний и музыкально-компьютерных технологий (МКТ) в 
систему современного музыкального образования. 
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Abstract. One of the most important problems of modern schools is the problem of comprehensive personal 
development and the formation of a functionally literate person. Education should be filled with a new quality and 
content, have an active character, so that the student acquires the qualities of a complete personality, able to adapt to 
a constantly changing world, solve non-standard life tasks, and successfully socialize in modern society. An important 
role is given to art, the implementation of its educational and educational functions. The article discusses new 
pedagogical technologies associated with the introduction of meta-subject knowledge and music computer 
technologies (MCT) in the system of contemporary musical education. 

Keywords: music computer technologies; electronic musical instruments; information technologies in music; 
musical Informatics; meta-subject; meta-subject approach to learning. 

Introduction. One of the most important problems of modern schools is the problem of comprehensive personal 
development and the formation of a functionally literate person. Education should be filled with a new quality and 
content, have an active character, so that the student becomes not a «walking encyclopedia» in life, but a complete 
person who can adapt to a constantly changing world, solve non-standard life tasks, i.e. successfully socialize in 
society. 

A significant role is assigned to art, the implementation of its educational function. It is not enough to teach 
students some musical skills, to give them knowledge about music, it is important to awaken a constant need to 
communicate with it. Comprehensive musical development enriches the inner world of the student, helps not only to 
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perceive and understand the art of music more deeply and fully, but also makes them sensitive and attentive to 
everything around them: life, people, events [1]. 

How can we make everything that fills the student have a meaning, a clear form, structure, and be realized not 
as dead knowledge for the sake of knowledge, but as something that is necessary to solve various life situations? 

Meta-subject in education 
Currently, education is trying to answer the question: what is the essence of updating the content of education? 

The new content of education is aimed at discovering the basic principles that allow forming the necessary level of 
mental activity of students. This is what meta-subject technology is aimed at. 

Meta-subjects are academic subjects that differ from traditional cycle subjects. They combine the idea of 
objectivity and at the same time above objectivity, the idea of reflexivity in relation to objectivity. They are, on the 
one hand, built in accordance with the scheme of subject-disciplinary organization, i.e. they are themselves designed 
as educational subjects, on the other hand, they act in a reflexive function in relation to other subject cycles and 
scientific fields. Having performed work on different subject material, the student makes the subject of his conscious 
attitude the very way of his work on a heterogeneous subject material. He begins to reflect on his own process of work: 
what exactly he did mentally, how he moved mentally, and so on. And then the student may find that, despite the use 
of materials from different subject areas, he/she worked with a single organization of mental activity, a kind of mental 
organization [1]. The novelty of meta-subject technology is that the teacher gets the opportunity to work with the 
student's abilities, and the student gets knowledge about the organization of thinking, for example, knowledge about 
the structure of knowledge itself and ways of activity, which are universal, used in different subjects [1]. 

The concept of the Federal state educational system specifies requirements for the results of the development 
of basic General education programs, which are structured according to the key tasks of General education and include: 
subject, meta-subject and personal results. 

Results of meta-subject learning 
These are the results of activities in various academic subjects, used by students in training, in practice, and 

transfer to non-academic (life) activities. In accordance with the Federal state educational system, the meta-subject 
approach to teaching and meta-subject results of mastering the basic educational program of basic General education 
should reflect: 

1) the ability to independently determine the goals of their training, set and formulate new tasks for themselves
in learning and cognitive activity, develop the motives and interests of their cognitive activity; 

2) the ability to independently plan ways to achieve goals, including alternative ones, and consciously choose
the most effective ways to solve educational and cognitive tasks; 

3) the ability to correlate their actions with the planned results, to monitor their activities in the process of
achieving results, to determine how to act within the proposed conditions and requirements, to adjust their actions in 
accordance with the changing situation; 

4) ability to evaluate the correctness of the educational task, their own ability to solve it;
5) knowledge of the basics of self-control, self-assessment, decision-making and making informed choices in

educational and cognitive activities; 
6) the ability to define concepts, create generalizations, establish analogies, classify, independently choose the

grounds and criteria for classification, establish causal relationships, build logical reasoning, inference (inductive, 
deductive and analogous) and draw conclusions; 

7) ability to create, apply and transform signs and symbols, models and schemes for solving educational and
cognitive tasks; 

8) semantic reading;
9) the ability to organize educational cooperation and joint activities with the teacher and peers; work

individually and in a group: find a common solution and resolve conflicts on the basis of coordinating positions and 
taking into account interests; formulate, argue and defend their opinions; 

10) the ability to consciously use speech tools in accordance with the task of communication to Express their
feelings, thoughts and needs, planning and regulating their activities; possession of oral and written speech, 
monological contextual speech; 

11) formation and development of competence in the use of information and communication technologies [1].
Integrative technology
The meta-subject approach to education and, consequently, meta-subject educational technologies were

developed in order to solve the problem of dissociation, isolation from each other of different scientific disciplines 
and, as a result, academic subjects. Integrative technology helps to solve the problem of dissociation of scientific 
knowledge. 

Integration is understood as the process of convergence and connection of researches, the state of connectedness 
of individual parts into one whole, as well as the process leading to such a state. In addition, integration can be 
considered as a psychological and correctional principle, the essence of which is the development and content of the 
emotional, sensory and intellectual spheres of the student. Integration is a means of intensifying the lesson. 
Psychologists, students of the learning process believe that in integrated learning, the similarity of ideas and principles 
can be traced better than in teaching different disciplines separately, since it makes it possible to apply the information 
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obtained simultaneously in various fields – theoretical, practical and applied. The integrative system assumes a 
uniform, equal connection of various subjects, the study of which is mutually intertwined at each stage of the lesson. 

The main goal of integration is to create a holistic view of the world around the student, i.e. the formation of an 
adequate worldview. The value of integrated lessons is also to generalize the knowledge of teachers themselves, who 
are usually limited by the scope of their subject. 

An integrated lesson is characterized by the fact that in the process of its implementation, educational material 
related to different subject areas is studied (for example, when teaching music and musical disciplines, such as music 
theory, musical literature, vocals, the basic musical instrument, etc.), but united by a common theme, a common object 
of study, or the use of homogeneous educational tools (for example, information educational technologies). The 
advantage of such a structure of training is that it allows students to learn a particular subject from different sides, to 
see it in a versatile integrity, which is an important element in the formation of universal educational actions of students 
at the stage of basic general education [2]. 

In the modern world, the computer becomes almost a necessity. An increasing number of teachers, parents and 
students are convinced that as a result of their knowledge and computer skills, students will be better prepared for life 
and material well-being in a changing world. 

At the same time, the main goal of teaching music and computer technology is to develop students ' ability to 
inter-cultural interaction, free entry into the world information community and successful functioning in it. Both 
subjects ultimately achieve the same goal: adapting students to modern living conditions. 

Music computer technologies as a meta-subject 
The possibilities of using a computer, namely, computer programs in the educational process and music 

computer technologies (MCT) [3-4] in the system of modern music education, it has a great pedagogical potential in 
the direction of strengthening meta-subject knowledge and implementing interdisciplinary connections in training. 

The use of multimedia is especially effective in cases when you need to learn a new concept, see, feel, get an 
idea of the material being studied more widely (listening to the features of the sound of the instrument, intonation, 
analysis of musical styles, etc.). 

MCT-programs provide many opportunities for music education, and their application allows you to make the 
study of educational material exciting, interesting and visual. These technologies open up new opportunities for 
creative experimentation, expanding the musical horizons, and the artistic thesaurus of students, and this makes 
learning to master them especially relevant. New information technologies focused on contemporary musical education 
create conditions for training 

a student who, in addition to traditional musical disciplines, has a musical computer (MC) as a new musical 
instrument [5-8]. 

Music training programs of the latest generation, as a rule, include several cross-subject disciplines and meta-
subject concepts corresponding to the following areas in the educational process: 

─ getting theoretical knowledge: to ensure that students learn the laws and rules of building musical 
compositions, the programs contain game and educational sections that explain many musical terms, elements of 
musical literacy and music theory, test tasks for determining notes, chords, etc.; 

─ skills of playing an instrument; software for mastering any musical instrument to a certain level (the most 
popular type is guitar, piano, synthesizer, electronic musical instrument (further - EMI [9-10]); learning several specific 
pieces of different styles; development of hearing; varieties of auditory dictation, which allows you to train in 
determining notes, intervals, scales exercises with graphic pitch fixing to control the purity of vocal intonation, etc. ; 

─ music literature: illustrated reference books containing sound files of musical works, short biographies of 
the respective composers and musicians, quizzes based on the material studied; 

─ development of creative abilities; MCT-programs for developing skills in the field of composition and 
arrangement; 

─ information technologies in music [11-13] and musical informatics [14]: obtaining and processing various 
musical information using the global Internet is becoming a new direction in the development of students' cognitive 
interest in music, as well as a form of studying the world of musical art, usually includes reading texts, articles, works 
of art, listening to music fragments, analysis and obtaining broad information from around the world on musical art. 
All this contributes to the formation of a student's holistic view of the world around him, his adequate worldview, and 
all this is carried out through the Internet. This information technology makes it possible to make the world's cultural 
heritage open to students, expands access to works and collections of musical art, expanding the didactic potential of 
the educational process and increasing the effectiveness of teaching music in general [15-18]. 

The main characteristic of meta-subject and its main element is the concept of «sign». The development and 
creation of personal programs of human movement, the implementation of the program that the person is walking 
along, leaving marks, or traces, forms the path. A lot can happen on this path, and this path is always associated with 
overcoming difficulties. Analyzing and memorizing graphic images, terms, drawings, performing various commands 
in the lesson, using MCT, the student builds a circuit of consciousness. You gain experience working with iconic 
images, diagrams, and drawings. Working with signs, the student discovers that the problem is not only to memorize 
and visually remember how to write a particular sign, denote a particular formula, but also faces this in everyday life. 
The student connects the ability to fix the circuit flow in his mind with the appearance and actualization of a sign-
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symbolic relationship, connects the activity mechanism that occurs in consciousness, and this relationship, being 
directed at any object, allows us to perceive this object as a symbol or sign. A clear designation of the sign space and 
its actualization at a certain stage of the organization of the trainee's mental activity contributes to the mastery of more 
complex sign forms and their systems [19-21]. 

Conclusion. Meta-subject educational technologies were created in order to develop a new type of 
consciousness of both the student and the teacher, which is not limited to a single subject, but works in conjunction 
and interaction with the necessary elements of knowledge of various academic disciplines. This is possible due to the 
fact that meta-subjects and training classes with the use of elements of meta-subject technologies lead the teacher and 
the student to the to the over-subject base, which is caused by the activity of the student and the teacher. In the course 
of progress in the study and use of the meta-subject MCT, students learn two types of content at once – the content of 
the subject area and the activity. Thus, the meta-subject of music and computer technologies in music education is a 
kind of educational technology that allows increasing the «productivity» of pedagogical activity within the same 
educational time. In addition, the inclusion of a student in different types of activities is associated with the analysis 
of the peculiar ways of action of each particular student, which creates conditions for his personal growth. Meta-subject 
technologies allow us to effectively solve the problem of updating education and bring modern music education to the 
forefront [22]. 

Thus, MCT is a meta-subject and a new pedagogical tool and pedagogical technology of the musician, which 
allows teachers to qualitatively change the methods and organizational forms of their work, more fully preserve and 
develop the individual abilities of students, strengthen meta-subject, interdisciplinary connections in teaching, and 
carry out a constant dynamic update of the organization of the educational process. 
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Аннотация. Уже много лет во всем мире существует острая необходимость в качественных IT 
специалистах. Россия также активно готовит специалистов для IT индустрии и, кроме того, российское 
университетское IT образование имеет достаточно высокий уровень, что признано международным 
сообществом. Заметим, что многие российские университеты следуют международным стандартам, которые, к 
тому же, переведены на русский язык. В СПбГУ накоплен большой опыт привлечения IT компаний к подготовке 
специалистов, также проводится сравнение усилий по подготовке кадров совместными силами IT компаний и 
университета и поиском кадров силами HR службы с обязательной многомесячной доводкой на рабочем месте. 
Кроме того, в нашем университете реализован набор инструментальных средств, разработанных нами 
специально для целей образования, обеспечивающий существенно лучший контроль ошибок пользователей, как 
статических, так и динамических. 
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1. Введение. Проблема подготовки квалифицированных кадров для IT индустрии стоит очень остро как в
России, так и во всем мире. Объем экспорта программного обеспечения (ПО) из России приближается к 8 
миллиардам долларов в год, быстро растет и внутренний рынок, хотя и не настолько быстро, как хотелось бы. 

В отличие от нефти и газа экспорт ПО – это возобновляемый ресурс. Главное условие увеличения экспорта 
ПО – быстрый рост числа квалифицированных программистов, причем самых разных профилей – программных 
архитекторов, программистов, тестеров, графических дизайнеров, маркетологов, специалистов по подбору 
кадров, руководителей разного уровня и т.п. Специалисты IT сферы получают большие зарплаты, платят налоги, 
увеличивают собой тот самый средний класс, который обеспечивает стабильность любого государства. Важность 
IT индустрии как локомотива развития понимает и российское правительство, предоставляя различные льготы 
предприятиям IT индустрии и увеличивая квоты бюджетного образования в университетах по IT специальностям. 

В России IT образование развивается достаточно уверенно: все больше университетов открывают новые 
направления и расширяют программы обучения программистов, регулярно проходят большие конференции, 
посвященные IT образованию. Команды российских университетов с 2000 года 13 раз становились чемпионами 
мира по программированию, много раз входили в число призеров и, что особенно приятно, часто призовые места 
занимали команды не из самых крупных городов России.  

Уровень нашей школы программирования признан международным сообществом, все больше 
международных программистских заказов размещается в России и это несмотря на международные санкции. 
Даже испытывая давление со стороны своих правительств, многие крупные западные компании развивают свои 
центры в России (Dell EMC, TSystems, Nokia и т.п.). 

Однако нам ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. Во-первых, нам нужно во много раз больше 
программистов, чем мы готовим сейчас. Во-вторых, нужно существенно улучшать уровень их подготовки. В-
третьих, стоит добавить, что конкурентность на международном рынке ПО растет, например, специалистов 
активно готовят Индия и Китай, добавились также такие страны, как Мексика, Филиппины, Израиль, страны 
Восточной Европы и др. 

2. Стандарты IT образования
В 2005 году крупнейшие профессиональные международные ассоциации ACM и IEEE выпустили общий

стандарт по компьютингу, в который вошли 5 дисциплин – все науки, в которых используются и разрабатываются 
компьютеры. Образовательные стандарты по Computer Science и Software Engineering были переведены на 
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русский язык, на их основе были подготовлены российские образовательные стандарты (в этих работах принимал 
участие А.Н.Терехов). Многие российские университеты подстроили свои программы обучения под эти 
стандарты.  

Тексты стандартов интересны не только тем, что там описаны программы курсов и последовательность 
изложения, но и тем, что содержат многочисленные эссе, например, что общего у программной и традиционной 
инженерии и чем они различаются, что роднит информатику и программную инженерию, какую роль играет 
математика и т.п.  

Объединить международные образовательные стандарты с российскими оказалось не так уж и просто: с 
одной стороны, многие дисциплины, упомянутые в стандартах, никогда не читались ни в СССР, ни в России, 
например, экономика IT рынка, организация работы в коллективе, социологические аспекты профессии. Однако 
с другой стороны, у нас традиционно преподается крайне огромный объем математики, например, у нас на 
математико-механическом факультете Санкт-Петербургского Государственного Университета на первом курсе 
8 часов в неделю математического анализа, 6 часов алгебры и 4 часа геометрии, то есть более чем в 2 раза больше, 
чем в международных образовательных стандартах. Все это базируется на прочном фундаменте петербургской 
математической школы, развивавшейся в течение 300 лет со времен великого математика Леонарда Эйлера, 
который прожил в Санкт-Петербурге много лет, здесь похоронен и считается основателем нашей математической 
школы. 

В течение последних 30 лет на математико-механическом факультете целенаправленно и постепенно 
принимались структурные, организационные и кадровые решения, направленные на совершенствование 
подготовки IT кадров. Все эти годы деканом факультета был член-корреспондент РАН Г.А.Леонов. 

В математике можно выделить несколько разделов, напрямую касающихся информационных технологий 
– это разделы, изучающие непрерывность, дискретность и конечность. Причем часть разделов (например,
математическая статистика, являющаяся сегодня базой методов обработки Больших Данных) применяются
опосредованно, а некоторые (скажем, построение эффективных алгоритмов, исследование операций,
теоретическая и прикладная кибернетика) – непосредственно [2].

В то же время, глубокое изучение более отвлеченных фундаментальных разделов математики, таких как 
алгебра, функциональный анализ или топология, имеет не менее важное значение для подготовки 
высококвалифицированных IT специалистов (хотя и не используется напрямую в их повседневной 
деятельности), поскольку формирует практические навыки работы со сложными формальными конструкциями. 
Способность эффективно оперировать со сложными понятиями на высоком уровне абстракции отличает 
специалистов и архитекторов информационных систем, получивших фундаментальное математическое 
образование, от их более «практически ориентированных» коллег, поскольку позволяет находить тонкие, 
изящные и нетривиальные решения сложных архитектурных и технических проблем. 

Конечно, при подготовке программистов на практических занятиях и при выполнении выпускных 
квалификационных или курсовых работ от студентов не требуют самостоятельного доказательства сложных 
математических теорем, но на лекциях большинство существенных теорем доказывается. 

 По сути, разработка и реализация алгоритмов, которые позволяли бы решить задачи, сформулированные 
на языке математики, является одной из главных целей обучения. Здесь стоит вспомнить член-корреспондента 
РАН С.С. Лаврова, долго руководившего кафедрой Математического обеспечения ЭВМ (именно она явилась 
основой существующего отделения информатики математико-механического факультета СПбГУ). С.С. Лавров 
сильно повлиял на преподавание математических дисциплин для обучения программированию. 

В российской высшей школе бытует утверждение,  что владение высшей математикой повышает 
алгоритмическую культуру программистов, кроме того, практическое применение новейших математических 
открытий сегодня находится гораздо быстрее: если для практического применения двоичной системы счисления 
потребовалось 250 лет, то для практики использования топологии (печатные платы) и геометрии (современная 
криптография) – уже несколько десятков лет, а некоторые достижения математики уже буквально через 
несколько лет находят применение в теоретической физике. Можно вспомнить и об успехах современной 
алгебры в самом программировании 

3. Поддержка обучения предприятиями IT индустрии
В течение последних 15 лет пришло пониманиефундаментальной проблемы, связанной с подготовкой

специалистов ИТ индустрии, заключающаяся в том, что существует явный разрыв между профилем 
академической подготовки выпускников университетов и потребностями ИТ-компаний [4, 11]. Выделяются два 
основных фактора наличия такого разрыва. Во-первых, ) высокая динамика изменений в ИТ-индустрии. Каждый 
год появляются новые технологии, инструментальные средства, программные и аппаратные платформы, и этот 
процесс приводит к быстрому изменению того индустриального окружения, в котором предстоит работать 
выпускникам ИТ-специальностей после окончания обучения. В рамках академической среды и традиционного 
учебного процесса практически невозможно «угнаться» за всеми последними изменениями в продуктах и 
технологиях, и в результате студентам приходится, фактически, при поступлении на работу дообучаться, а 
компаниям-работодателям - тратить дополнительные средства на обучение и специализацию студентов. 

Во-вторых, отличие «правил игры», принятых в промышленных компаниях, от привычных стереотипов, с 
которыми студенты сталкиваются в процессе обучения в университете. Так, обычно учебные задания 
представляют собой четко поставленные самодостаточные задачи, основной критерий выполнения которых - 
получение правильного результата. В реальных же проектах, наоборот, часто задачи оказываются поставлены 
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недостаточно четко, требуют для уточнения деталей коммуникации с другими участниками проекта, и условия 
могут меняться в процессе работы над задачей. Критерием выполнения задачи является не только получение 
правильного результата, но и то, как был достигнут этот результат, включая качество и стиль написанного 
программного кода, соблюдение принятых в проекте разнообразных соглашений, документирование решения и 
т.д. Кроме того, для успешной работы в индустрии, от недавнего выпускника требуется, помимо собственно 
профессиональной подготовки, владение рядом надпрофессиональных навыков (soft skills), таких, как навыки 
деловой коммуникации, работы в команде, умение представить результаты своей работы и т.д. Этим навыкам 
очень сложно обучить студента в рамках академического процесса - для их приобретения требуется погружение 
в реальную производственную среду. 

Пути решения проблемы лежат в выстраивании отношений между кафедрами университета, готовящими 
ИТ-специалистов, и крупными промышленными ИТ-компаниями, работающими на российском и мировом 
рынке. В рамках таких отношений возможно организовать процесс «погружения» студентов в приближенную к 
реальности индустриальную среду, оставаясь при этом в рамках университетского учебного процесса. 

Конкретные формы организации такого взаимодействия могут быть различными - как традиционный 
механизм организации базовых кафедр и совместных лабораторий, так и организация совместных с ИТ-
компаниями учебных курсов и интенсивных студенческих практик, проводимых с активным участием 
действующих разработчиков, менеджеров и специалистов компаний. 

Стандарт Software Engineering Curricula 2004 достаточно полон и конструктивен, в нем много внимания 
уделяется производственной практике, работе над проектами, подчеркиваются также важность и преимущества 
коллективной работы над дипломным проектом. Но практически невозможно научить составлению недельных 
отчетов, управлению конфигурацией программного обеспечения, QA (обеспечение качества), работе в команде 
и т.п. в классе у доски, поэтому была создана следующая система дополнительной производственной подготовки 
в студенческих проектах. 

В разных предприятиях IT отрасли приняты разные способы планирования и организации коллектива 
разработчиков, а также применяются разные технологии программирования. В результате, даже самые успешные 
выпускники университетов должны тратить от 1 до 3 месяцев на дополнительную подготовку после выхода на 
работу в каком-либо предприятии, прежде чем они будут приносить пользу на рабочем месте, при этом они будут 
отнимать время у кадровых сотрудников на ответы на вопросы и консультации. 

Поэтому более 15 лет назад мы начали внедрять другой подход. Мы приглашаем IT компании, 
расположенные в нашем городе, выделять тьюторов среди своих сотрудников для руководства студенческими 
проектами, причем не менее двух руководителей на один проект (один сотрудник может заболеть или уехать в 
командировку). Тема проекта должна быть интересна предприятию, но одновременно должна быть достаточно 
наукоемкой, чтобы послужить темой курсовой или дипломной работы. Кафедра жестко отсекает попытки 
использовать студентов в качестве бесплатной рабочей силы, но практически у каждого IT предприятия есть 
интерес к апробации новых технологий, каких-то исследований, на которые жалко потратить время и деньги, а 
студенческий проект позволяет проверить новые идеи и технологии с наименьшими затратами. 

Кроме того, есть еще один вопрос – удержание кадров. Не секрет, что в IT индустрии очень высок процент 
текучести кадров. Несколько лет назад А.Н.Терехов принял участие в масштабном проекте по исследованию 
текучести и удержанию кадров в крупной российской (Ланит-Терком) и финской (Nokia) компаниях. Оказалось, 
что сотрудники пришедшие в компанию через HR службу работают в компании в среднем 2-3 года, а те 
сотрудники, которые пришли через студенческие проекты – 6-7 лет. Если вспомнить, что сотрудники «с улицы» 
1-3 месяца входят в коллектив, а те, кто проходил обучение еще в университете еще в студенческих проектах,
готовы к работе немедленно, экономическая выгода становится еще более очевидной [1].

Когда мы начали процесс организации студенческих проектов, мы слышали возражения с разных сторон: 
представители индустрии говорили, что они не хотят платить деньги (зарплата тьюторам) на обучение, мол, это 
задача государства или самого обучаемого, а администрации университетов не хотят допускать к занятиям со 
студентами людей, не имеющих соответствующий подготовки. 

Легче всего ответить на второе возражение: чаще всего тьюторами выступают наши же выпускники, 
работающие на предприятиях. Они знают все наши порядки и традиции, кроме того студенты им доверяют как 
«бывшим своим». 

Первое возражение обычно звучит так: «Мы будем вкладывать деньги и усилия наших тьюторов на 
подготовку студента, а он уйдёт на работу к нашим конкурентам». Но, во-первых, по российским законам любой 
человек может написать заявление и через две недели быть свободным, а, во-вторых, многолетняя статистика 
показывает, что если студент или студентка проучились в студенческом проекте на каком-то ИТ предприятии, 
знают его тематику, условия труда, зарплату, знакомы с коллективом, то с высокой вероятностью они придут 
туда же работать после окончания университета и останутся там на много лет. 

Самый главный аргумент в пользу собственной подготовки кадров – это качество получающихся 
специалистов. Классическое университетское образование плюс дополнительное производственное обучение 
дают нашим выпускникам огромные преимущества на рынке труда. Мы отчетливо видим это на примере своих 
сотрудников.  

Сейчас в Санкт-Петербурге, как и во многих других городах России, эту практику подхватило множество 
ИТ компаний, причем каждая компания выбирает себе университет, близкий ей по профилю. 
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4. Инструментальные средства обучения программированию в СПбГУ/,Важную роль во время обучения
студентов программированию играют инструментальные средства. Если для профессиональных программистов 
главной целью является эффективность получаемых программ, то для начинающих специалистов особенно 
важны ясность выдаваемых сообщениях об ошибках, точная привязка к месту ошибки и максимально возможно 
полный контроль динамических ошибок. Программисты, имеющие опыт работы, знают, как локализовать место 
ошибки, как транслятор может среагировать на ошибочную ситуацию, как реагировать на предупреждения. Для 
новичков задачи по работе с ошибками являются крайне трудными, поэтому необходима реализация 
специальных инструментальных средств для обучения программированию.  

В области создания сложных, в том числе программно-аппаратных систем сложилась парадоксальная 
ситуация: сначала программисты пишут программы на языках, не обеспечивающих достаточный контроль 
ошибок пользователей, затем они же или специально обученные специалисты долго и трудно работают над 
поиском и исправлением этих ошибок. Ведущие ученые и специалисты IT промышленности поняли эту проблему 
много лет назад, были придуманы языки и системы программирования, ориентированные на создание программ 
с максимально возможным контролем ошибок как периода компиляции (статические), так и периода счета 
(динамические). Упомянем для примера языки Оберон Никлауса Вирта [2] и Эйфель Бертрана Мейера [3], 
однако, как и многие другие языки, созданные с той же целью, эти так и не стали массовыми. К сожалению, в 
программировании так часто бывает, и причины надо искать в областях инженерной психологии и экономики 
(сколько и кем было вложено средств в продвижение языка). Самым известным примером в ряду таких не 
принятых обществом программистов языков является Алгол 68 [4] – первый в истории язык высокого уровня с 
точно определенным не только синтаксисом (сейчас этим никого не удивить), но и семантикой, а это и сегодня 
для многих языков является проблемой. Многие языковые черты, впервые появившиеся в Алголе 68, например, 
полный видовой контроль периода компиляции, последовательные предложения и условные выражения, 
выдающие значение, операторы с присваиванием типа +:=, рекурсивные типы и т.д., затем с успехом были 
применены в Паскале, Си, Аде и других языках, появившихся позднее. 

В данном проекте мы пошли другим путем. Мы не стали выдумывать новый язык, а взяли за основу 
широко распространенный язык Си, слегка, на наш взгляд, изменив его с целью повышения защищенности от 
ошибок пользователя, и выполнили собственную его реализацию, причем не только компилятора, но и 
полноценной среды разработки. Этот проект получил название РуСи. 

Первоначально проект возник из потребностей преподавателей школьных кружков робототехники. Уже 
довольно давно они применяют нашу графическую технологию ТРИК-студия, особенно удачно она подходит 
для школьников младших и средних классов, но при этом хотелось бы, чтобы школьники могли прочитать те 
программы, которые автоматически генерируются из графических диаграмм, то есть образовать своеобразный 
«мостик» к урокам информатики. Сейчас во многих странах популярен подход к программированию на основе 
графических моделей с автоматической генерацией кода на целевом языке. Традиционно для этого применяется 
язык Си [5], но нельзя забывать, что школьники младших и средних классов практически не знают английского 
языка. И так-то учиться программировать тяжело, а тут – незнакомые слова, незнакомые сообщения и т.п. 
Поэтому возникла идея разработать компилятор языка Си в коды выдуманной нами виртуальной машины с 
русскими сообщениями, ключевыми словами и идентификаторами и интерпретатор этой машины (но никто не 
запрещает использовать и английские ключевые слова, и идентификаторы). Виртуальная машина обеспечивает 
легкую переносимость на любые платформы и, хотя работает несколько медленней за счет накладных расходов 
на дешифрацию кодов, но, если хорошо продумать ее архитектуру, то эти накладные расходы становятся 
незначительными. Кроме того, появляется хорошая возможность отладки, которая не во всем возможна на 
реальных ЭВМ без специальной аппаратной поддержки – например, остановка по записи в какую–то ячейку  
и т.п. Как компилятор, так и интерпретатор языка реализованы на стандартном Си, поэтому легко переносятся на 
все платформы, в частности, интерпретатор перенесен на конструктор роботов ТРИК [6], который 
разрабатывается сотрудниками и студентами кафедр системного программирования и теоретической 
кибернетики СПбГУ. 

Постепенно рамки проекта РуСи расширились: сначала оказалось, что на примере этого проекта удобно 
проводить занятия со студентами мат-меха по технике трансляции, затем этим проектом заинтересовались 
военные и другие заказчики, которым была важна надежность создаваемых программных систем, которая в РуСи 
поддерживалась отказом от адресной арифметики, обязательным контролем индексов в массивах, да и просто 
подробной сигнализацией об ошибках пользователя. В данном докладе мы сосредоточимся на особенностях 
нашего варианта языка и реализационных деталях, обеспечивающих существенно более полный контроль 
ошибок пользователя. 

Вообще-то, введение ограничений на входной язык при реализации компилятора – это плохой тон, 
свидетельство низкой квалификации авторов реализации, поэтому мы с некоторым трепетом рассматривали 
варианты ограничений языка Си с целью повышения защищенности авторов программ от их собственных 
ошибок. Однако оказалось, что мы на этом пути далеко не первые. Многие авторы пытались «улучшить» старый 
добрый Си, назовем хотя бы языки D [7], Cyclone [8], много ссылок на такие работы есть в классической книге 
Роберта Сикорда [9]. Все эти языки и системы программирования преследуют несколько иную по сравнению с 
нами цель – предотвратить проникновение вредоносного кода в программы, написанные на языке Си. Мы же 
ставим перед собой несколько более скромную задачу – по мере возможности не давать программисту совершать 
многие типичные ошибки и облегчить локализацию и исправление тех, которые ему все же удалось сделать. 
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Интересно, что эти две цели вовсе не противоречат друг другу, так как в большинстве случаев вредоносные 
программы проникают в атакуемые приложения именно через те места приложений, где их авторы 
безосновательно понадеялись на компилятор или на среду исполнения, не вставили надлежащий контроль 
данных, то есть совершили и вовремя не нашли ошибку. Но эти ошибки и без всяких вирусов могут принести 
авторам много неприятностей! 

Рассмотрим подробно различия между РуСи и классическим Си. 
Мы отказались от union в структурах. Во-первых, это редко используемая черта языка Си, а, во-вторых, 

она приводит к понижению уровня безопасности. В РуСи нет арифметики указателей. Пользователь может 
описать переменную-указатель, создать указатель с помощью операции &, присвоить указатель переменной 
подходящего типа, но не может, например, прибавить к указателю константу и что-либо записать/прочитать по 
полученному адресу. Все операции динамического отведения памяти имеют своим операндом тип значения, для 
которого отводится память. Таким образом, любой указатель знает тип значения, на который он ссылается. 

Разыменование указателя (то есть получение значения по его адресу) в момент, когда он равен NULL, – 
одна из частых и весьма болезненных ошибок, с другой стороны, вставка проверки на NULL при каждом 
обращении к указателю резко ухудшает эффективность кода. Несколько лет назад было придумано, как обойти 
эту трудность. В дополнение к обычному типу указателя (например, int *) вводится еще один тип указателя 
(например, int @). Второй тип принято называть Never Null Pointer, то есть указатель, который никогда не 
принимает значение NULL. Переменные такого типа всегда должны инициализироваться, причем значением, 
отличным от NULL. Использование таких указателей не требует проверки на NULL, если переменной такого 
типа присвоить обычный указатель, то компилятор автоматически вставит проверку на NULL. В результате, 
например, цепные списки будут реализовываться с помощью обычных указателей, но там и так проверка на 
NULL необходима для определения конца списка, а, например, файлы после открытия будут иметь второй тип 
указателя, поэтому в массовых операциях типа scanf или printf файлами можно пользоваться безопасно и без 
проверки на NULL.  

Массив РуСи – это нормальный языковый объект, хотя в базовом языке Си это совсем не так. Его можно 
описать, в том числе с динамически вычисляемыми границами (в Си границы только статические), вырезать из 
него элемент, например, a[i][j], или даже a[i] для многомерного массива, присвоить другому массиву, ввести или 
напечатать (работа с массивом целиком, а не поэлементно, также не поддержана в Си). При размещении в памяти 
перед нулевым элементом массива по каждому измерению хранится число элементов массива по данному 
измерению, это дает возможность динамической проверки выхода индекса за границы массива, обычно 
трансляторы этим пренебрегают, а это одна из самых трудно обнаруживаемых ошибок пользователей. В процессе 
анализа литературы по проблемам защищенности от ошибок мы наткнулись на публикацию одного российского 
автора (не хотим давать ссылку на нее), в которой давалась рекомендация не пользоваться индексацией массивов, 
а использовать только арифметику указателей, мол, так это эффективнее. На наш взгляд, этот совет очень опасен, 
а такую же эффективность индексации можно обеспечить довольно простыми оптимизациями.  

За долгие годы существования языка Си появилось большое количество способов описания формальных 
параметров функций. Мы выбрали один, наиболее выразительный, на наш взгляд, и ужесточили проверки 
соответствия фактических параметров формальным. Наконец, много усилий было потрачено, чтобы обеспечить 
подробную и понятную систему выдачи ошибок с привязкой к месту возникновения ошибки. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования мобильных технологий в образовании, 
определяется их психолого-педагогический потенциал, в рамках исследования авторы ищут ответ на вопрос как 
мобильные технологии влияют на образовательную среду: просто расширяют ее возможности или приводят к 
трансформации среды. 
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Abstract. The article examines the problem of using mobile technologies in education, determines their 
psychological and pedagogical potential, within the framework of the study, the authors are looking for an answer to the 
question of how mobile technologies affect the educational environment: mobile technologies simply expand its 
capabilities or lead to a transformation of the environment. 
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Введение. Современные студенты и старшие школьники психологически и технически готовы к 
использованию мобильных технологий в образовании, поэтому представляется актуальным рассматривать 
психолого-педагогические возможности этих технологий для более эффективного использования потенциала 
мобильного обучения. Решение этой задачи требует, как организационных усилий со стороны администрации 
образовательного учреждения, так и исследовательской, и методической работы ученых и преподавателей [1]. 
Магистерская программа «Информационные технологии в образовании» включает дисциплину по выбору 
«Исследование психолого-педагогического потенциала мобильных и игровых технологий», в рамках которой 
магистранты анализируют проблемы внедрения стратегий, форм и методов использования мобильных 
технологий в учебном процессе. 

Методологические основы, теория и практика мобильного обучения являются предметом исследований 
отечественных и зарубежных авторов с начала XXI века. В ходе педагогических поисков осуществлялся 
эволюционный переход от создания электронных учебников через сетевые образовательные ресурсы к 
мобильному обучению. Проанализирована эволюция электронного обучения, представлен понятийный аппарат 
методологии мобильного обучения, выявлена сущность электронного обучения, показана объективность 
появления новых технологий открытого дистанционного образования в виде мобильного обучения [2]. В 
настоящее время теория и практика мобильного обучения продолжает развиваться вместе с развитием 
образовательных систем, принципов, методов, средств, форм и технологий обучения.  Мобильное обучение 
рассматривается отечественными авторами как любая учебная активность, в которой преимущественно или 
исключительно используются мобильные устройства и сетевые технологии, а не обычные настольные 
компьютеры с установленным программным обеспечением [3]. Под мобильными технологиями понимают 
безусловно не только мобильные устройства, такие как смартфоны, планшетные компьютеры, электронные 
книги, нетбуки, карманные персональные компьютеры, которые можно использовать в различных 
образовательных ситуациях. Как отмечают С.В. Титова и А.П. Авраменко, термин «мобильные технологии» 
модифицирует три основные составляющие педагогического процесса: доступ к средствам обучения, формы 
реализации учебной интеракции и формы подачи учебного материала и заданий. [4] Исследователи изучают 
возможности мобильных технологий в преподавании иностранных языков [5], информатики [6], других 
предметов, выделяя в каждом случае специфику использования. 

Проведено большое количество практикоориентированных исследовательских проектов. Компания 
Prestigio и Московский Государственный Университет Печати имени Ивана Федорова осуществили 
инновационный проект «Мобильное образование XXI века», который стартовал в сентябре 2013 года. Результаты 
показали, что применение цифровых технологий повышает качество образовательных курсов и существенно 
увеличивает привлекательность учебных материалов [7, 8]. В основе проекта M-learning издательства «Дрофа» 
лежит разработка учебных материалов для изучения различных дисциплин, а также подготовки к ЕГЭ с помощью 
специальных программ для мобильных телефонов. Эффективность обучения по этой методике основывается на 
использовании трех видов памяти: зрительной, слуховой и моторной. Учитывая, что в процессе запоминания у 
человека доминирует один вид памяти, использование трех видов позволяет «настроить» учебный материал на 
индивидуального пользователя. Сегодня издательство Дрофа создает цифровую образовательную платформу 
нового поколения – LECTA, которая призвана дать возможность школе получить не только простой, удобный и, 
что важно, не дорогостоящий способ выполнить требования закона «Об образовании», обеспечив учеников 
учебными материалами в электронной форме, но и мощный инструмент реального контроля эффективности 
процесса обучения. 

Исследователем Гордеевой Н.О. выполнен метаанализ и синтез наиболее значимых отечественных 
исследований, посвященных использованию мобильных технологий в образовании, результаты которых 
опубликованы за последнее десятилетие (начиная с 2008 года), для оценки эффективности интеграции 
мобильных технологий в образование. В работе автора при метаанализе эмпирических исследований было 
установлено, что рассмотренные эксперименты по использованию мобильных приложений в обучении 
показывают согласованные результаты со средней величиной эффекта. Но, несмотря на полученные результаты, 
исследователь рекомендует продолжить изучение фактического влияния на результаты обучения от 
использования мобильных технологий за счет более длительных наблюдений и экспериментов [9]. 

Таким образом в настоящее время имеется богатейший теоретический и практический материал по 
различным аспектам использования мобильных технологий в образовательных учреждениях разного уровня, что 
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позволяет нам при изучении дисциплины «Исследование психолого-педагогического потенциала мобильных и 
игровых технологий» в магистратуре с одной стороны организовать исследовательский поиск, с другой стороны 
подготовить магистрантов к использованию мобильных технологий в образовательной деятельности. Прежде 
всего в процессе своего исследования магистранты определяют, что вкладывается в понятие мобильное 
обучение, какие изменения возникают во всех структурных звеньях педагогической системы обучения, а именно: 
концепций, целей, содержания обучения, средств обучения, видов и форм учебной деятельности, каковы 
дидактические функции и свойства мобильных средств связи, условия их интеграции в учебный процесс и т.д. 
Существует множество подходов к определению мобильного обучения. Это использование удобных 
портативных мобильных устройств и беспроводных, «доступных всегда» технологий, для облегчения, 
поддержки, оптимизации и расширения процессов обучения и изучения. В этом определении ключевыми 
являются слова «доступные всегда» и имеющие выход в Интернет. Это деятельность, осуществляемая регулярно 
посредством компактных, портативных мобильных устройств и технологий и позволяющая обучающимся стать 
более продуктивными, общаясь, получая или создавая информацию. Это возможность получать или 
предоставлять учебную информацию любого формата на персональные мобильные устройства.     

Предположение, что использование мобильных технологий приведет к трансформации информационно-
образовательной среды, магистранты пытались обосновать, изучая зарубежные источники начала XXI века. Так, 
Дж. Тракслер [10] утверждает, что мобильное обучение процесс обучения меняет полностью, поскольку 
мобильные устройства модифицируют не только формы подачи материала и доступ к нему, но и способствуют 
созданию новых форм познания и формирования менталитета. Обучение становится своевременным, 
достаточным и персонализированным («just-in-time, just enough, and just-for-me»). Данные характеристики 
мобильного обучения контрастируют с характеристиками гибридного (смешанного) и электронного обучения (е-
learning), в которых на первое место выходят такие дидактические принципы, как мультимедийность, 
структурированность или модульность, интерактивность, доступность. Мобильные технологии трансформируют 
баланс между процессом обучения и участием в этом процессе обучающегося. Именно поэтому мобильное 
обучение - это новая форма обучения, отличная от дистанционного или гибридного, характеризующая новый 
виток развития информатизации общества. Эта же точка зрения поддерживается исследователями, которые четко 
разделяют две формы обучения - мобильное и гибридное, подчеркивая индивидуализированный (когда, где и с 
какой скоростью) и неформальный (презентация материала, общение) характер обучения. М. Бренсфорд и Дж. 
Дуглас [11] также подчеркивают различие между мобильным обучением и электронным обучением, говоря, что 
уникальность мобильного обучения заключается в том, что обучающиеся прежде всего не привязаны к 
определенному времени и месту, учебный материал всегда под рукой, изучается в любое время, поэтому такое 
развитие событий позволяет им привыкнуть к мысли, что учиться нужно и можно всегда, в любое удобное время. 
Та же мысль о влиянии технологий на психологию и менталитет обучающихся прослеживается и в определении 
С. Геддеса, согласно которому мобильное обучение -  это «получение знаний и навыков посредством мобильных 
технологий в любое время, в любом месте, что ведет к определенным изменениям в поведении и менталитете 
студента» [12]. 

В ходе анализа различных проектов, как отечественных, так и международных приходим к выводу, что, 
во-первых, процесс загрузки и синхронизации учебного материала на  различные мобильные устройства почти 
не вызывает технических проблем у студентов/учащихся, во-вторых, учебный материал, применяемые методы, 
рабочие решения для составления заданий и курсов на мобильных устройствах отличаются от  «привычных», 
используемых в дистанционных образовательных технологиях, в-третьих, изменяется подход и отношение 
студентов к процессу обучения: они приобретают навыки аналитического мышления, способность  выделить 
главное из потока информации, поскольку не просто имеют доступ к готовым модулям различных дисциплин, а 
должны сами принимать активное участие в создании и отборе учебного контента.  Исследователи подчеркивают, 
что мобильное обучение заключается не столько в переносе учебных материалов на компактный экран и 
применении удобных устройств, которые всегда находятся под рукой, сколько в разработке учебных материалов 
нового вида, специально для мобильных устройств, что предполагает использование инновационных подходов 
нежели разработка традиционного курса с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Появились и новые формы подачи учебного материала и заданий такие, как учебные микроблоги, новостная 
лента Twitter, курскасты и др. [13]. 

Таким образом, определение «мобильный» характеризует прежде всего две основные составляющие 
педагогического процесса - доступ к средствам обучения и формы реализации учебной интеракции. Меняется 
кардинальным образом форма обучения, которая как нельзя лучше соответствует идее обучения через всю жизнь. 
Данная форма обучения также соответствует современной компетентностно-ориентированной концепции 
образования, в которой акцент делается на обучение умению самостоятельно находить необходимую 
информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, критически анализировать полученные знания и 
применять их на практике. Мобильное обучение придает новое качество обучению, наиболее полно отражает 
тенденции в образовании современного человека, обеспечивая постоянный доступ к информации в любой 
момент времени и места и делая процесс обучения гибким, доступным и персонализированным [14]. 

Проводят магистранты и самостоятельные мини-исследования, например, для определения наиболее 
перспективного мобильного устройства, которое может использоваться в практике. Опрос педагогов показал, что 
таким они считают планшетный компьютер (IPad) ввиду его веса, высокой продолжительности жизни 
аккумулятора, универсальности (возможность слушать, читать, писать, искать ресурсы, играть в игры и т.д.), 
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возможности увеличения текста и изображений, большого количества поддерживаемых приложений, которые 
сейчас активно применяются в преподавании.  Также большим преимуществом является то, что приложения 
дают возможность обучающимся перейти от свободного поиска и просмотра веб-страниц к так называемому 
персонализированному веб-поиску, что позволяет, в свою очередь, создать персонализированное 
профессионально ориентированное обучающее пространство ученика/студента, поскольку в смартфоны 
учащихся/студентов могут быть загружены следующие полезные приложения - инструкции по обучению, 
словари, справочники, планировщики курсов, карты, специализированные поисковики, подкасты лекций или 
новостей, новостные ленты профессионально ориентированных сайтов или блогов, и многое другое.  Интересные 
данные получены по проблеме выбора мобильного устройства для обучения, который как оказалось зависит от 
возраста обучающихся, инфраструктуры беспроводного доступа в Интернет, целей и задач курса, популярности 
среди обучающихся. Например, подростки, как правило, предпочитают мобильные телефоны, студенты – 
карманные персональные компьютеры, планшетные компьютеры, смартфоны. Также не стоит забывать о том, 
что подростки используют данные устройства в основном для развлечения и бытового общения, а не для 
самообразования и учебной интеракции. Как показывают многие исследования, например, студенты наиболее 
часто используют только такие функции мобильных телефонов, как обмен сообщениями, калькулятор, 
переводчик для взаимодействия в социальных сетях. Редко используется программное обеспечение для 
мобильных телефонов, исключение естественно составляет достаточно высокий процент выхода в Интернет с 
помощью браузера и игровые приложения [1]. Таким образом, как уже было сказано выше, несмотря на 
достаточно высокий уровень технического оснащения студенты не используют всевозможные функции 
мобильных устройств и доступные программные приложения, которые способствуют самообразованию и 
профессиональному росту.  

Спектр образовательных мобильных приложений очень широк. Перечислим наиболее востребованные на 
сегодня в отечественном общем образовании: Образовательный комплекс «Увлекательная реальность»; Учебник 
физики издательства «Просвещение» с дополненной реальностью; LinguaLeo — веб и мобильный сервис для 
изучения и практики английского языка; Математическая игра «Король математики» - в ней предлагается решать 
задачи из разных областей математики (вычитание, сложение, умножение и т.д.). Решил всё верно - переходишь 
на новый уровень; На переменах учащиеся могут посоревноваться друг с другом в приложении «MATH FIGHT»: 
выбираешь уровень, а дальше планшет разделен на две части и предлагаются с двух сторон одинаковые примеры. 
Главное не только верно решить, но и быстро. Кто первым наберет 10 очков, тот и выиграет; Приложение «наука 
- микромир» поможет совершить путешествие, перемещаясь по виртуальной шкале от мельчайших частиц до
протонов, нейронов и кварков. Приложение «наука - макромир» даст возможность исследовать различные
объекты Вселенной; Приложение «Живая поэзия» содержит более 700 стихотворений озвученных известными
артистами, сопровождающихся картинками художниками и музыкой Чайковского; сайт
https://www.educationalappstore.com/ «Наша миссия в Educationalappstore.com» - помогает учителям и родителям
по всему миру развивать образование своих младших детей с помощью приложений»; Сайт с интерактивными
заданиями Learning Apps.org содержит множество готовых интерактивных заданий: кроссворды, ребусы,
«парочки» и др. Кроме того, каждый вид заданий, как учитель, так и дети, могут создать сами; Программа Puppet
Pals2 позволяет создавать мультфильмы, спектакли, диалоги. Эту программу можно использовать на уроках
иностранного языка при составлении диалогов, во внеурочной деятельности (организовать, например,
мультстудию). Здесь всё зависит от фантазии учителя. Существует также огромное количество специальных
программ  и приложений для мобильных телефонов, таких, как калькуляторы разной степени сложности,
офисные программы для мобильных телефонов, приложения, содержащие различные тесты с ответами и т.д.
Говоря о дидактических возможностях, можно утверждать, что использование мобильных приложений для
образовательных учреждений позволяет: ускорить обмен информацией между всеми участниками
образовательного процесса, упростить процесс взаимодействия преподавателей и студентов/учащихся;
организовать распределенный образовательный ресурс; обеспечить совместную деятельность обучающихся без
привязки  к местоположению участников образовательного процесса; использовать мобильное устройство в
качестве персональной медиатеки учебных, методических и справочных материалов; использовать мобильные
технологии для удобства  осуществления совместных проектов и групповой работы; реализовывать
унифицированный контроль за уровнем знаний студентов/учащихся; упростить проведение аттестационных
мероприятий; подключать  мобильное  устройство  к  приборам  и  устройствам  в  сети учебного заведения в
образовательных и исследовательских целях; с помощью мобильных  приложений  и  встроенных  датчиков
собирать информацию  об  окружающей  среде  в  образовательных  и  исследовательских целях. Говоря о
мобильных приложениях для образования, стоит отметить и их возможность доступа к облачным сервисам,
которые используют как единое информационное поле для хранения информации об учениках/студентах и
преподавателях, показателях учебной деятельности. Иногда даже единичное применение мобильных технологий
в смешанном обучении называют мобильным обучением, что не совсем правильно. Достаточно часто, как
показывает анализ практики дистанционного и смешанного видов обучения, мобильные устройства
используются: для воспроизведения мультимедийных обучающих веб-ресурсов (аудиофайлы, видеофайлы,
подкасты, графика, карты, изображения); для обеспечения быстрого доступа на обучающие сайты, ресурсы,
справочники, словари; как собственно обучающее средство при условии разработки учебных материалов,
адаптированных для платформ мобильных средств связи (SMS тесты, учебные пособия и инструкции на базе
мобильных приложений) [1]; для учебной коммуникации (SMS сообщения, Twitter, вебинары, Skype и т.д.).
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Таким образом, несомненными преимуществами использования мобильных устройств и технологий являются: 
быстрый доступ к аутентичным учебным и справочным ресурсам и программам в любое время и в любом месте; 
постоянная обратная связь с преподавателем и учебным сообществом; учет индивидуальных особенностей 
студента - диагностика проблем, индивидуальный темп обучения и т.д.;  повышение мотивации обучаемых за 
счет использование знакомых технических средств и виртуального окружения; организация автономного 
обучения; создание персонализированного профессионально ориентированного обучающего пространство 
ученика/студента; развитие навыков и способностей к непрерывному обучению в течение жизни; повышение 
квалификации преподавателей без отрыва от работы. 

В рамках изучения дисциплины магистранты выполняли по каждой теме исследовательское задание. Так 
по теме «Мобильное обучение как тренд в образовании. Понятийный аппарат дисциплины» помимо создания 
мультимедийного интерактивного словаря необходимо было написать эссе на тему «Дополненная реальность – 
мобильная технология будущего?». При изучении темы «Мобильные приложения в образовательной среде» 
составить технологическую карту урока (занятия) с элементами мобильного обучения, а также провести 
сравнительный анализ мобильных GPS приложений. А в рамках изучения темы «Организация деятельности 
обучающихся с использованием мобильных технологий» создать аннотированный каталог 
отечественных/иностранных источников по описанию опыта использования мобильных технологий в 
образовательном процессе, а также следовало описать специфику использования мобильных технологий в 
обучении детей с особыми образовательными потребностями. Примерные темы исследований, которые 
выполнялись магистрантами в течение семестра и предъявлялись как итоговое задание: мобильные технологии 
в образовании как предмет психолого-педагогических исследований и публикаций в научной литературе; 
игровые приложения для образования как предмет психолого-педагогических исследований и публикаций в 
научной литературе; геймификация (игрофикация) образовательной среды; мобильные операционные системы: 
сравнительный анализ; анализ  мобильных приложений образовательного типа; анализ мобильных справочных 
приложений: словари, энциклопедии, поисковики и переводчики для развития рецептивных и продуктивных 
видов речевой деятельности; мобильные коммуникативные сервисы и приложения для обеспечения обратной 
связи с обучающимися и администрирования учебного процесса: инструменты Google, микроблоги и QR коды; 
мобильные подкасты и видеокасты для создания мультимедийных учебных материалов; применение поисково-
навигационных приложений geo-everything, geo-catching в проектной работе; мобильный контроль знаний, 
диагностика и оценивание качества образовательного процесса; создание мобильных тестов и упражнений для 
развития коммуникативной компетенции; моделирование, создание и публикация учебной динамической 
программы курса (курс определяется обучающимся) на основе мобильных приложений; мобильный квест и 
проект на базе мобильных технологий; приложения дополненной реальности в различных предметных областях; 
роль и место мобильных технологий в социокультурной среде вуза (школы); и др. 

Какие проблемы в ходе исследований удалось выделить. Во-первых, сложно убедить как преподавателей, 
так и администрацию учебных заведений, что данная форма обучения способствует оптимизации учебного 
процесса, т.к. выполнение заданий проходит на устройствах (телефоны), которые обычно запрещены в школах и 
вузах для использования в учебной аудитории, поскольку все мобильные устройства выполняют роль электронной 
шпаргалки. Во-вторых, преподаватели не всегда владеют соответствующим уровнем ИКТ компетенции, который 
позволял бы им внедрять в традиционную форму задания на основе мобильных технологий, использовать уже 
существующие учебные приложения для мобильных устройств, обеспечивать интерактивную поддержку учебного 
процесса, развивать ИКТ компетенцию самих обучающихся в этой сфере. В-третьих, недостаточно готовых 
обучающих мобильных ресурсов и программ для студентов и школьников различных уровней и специальностей. 
В-четвертых, часть педагогов отмечают, что отсутствие хорошо разработанной методической базы также замедляет 
использование мобильных устройств. Но не стоит забывать, что в нашей стране имеется хорошая теоретическая 
база дистанционного и гибридного видов обучения, основные положения которой могут быть применены уже 
сейчас. Например, если говорить об условиях успешной интеграции инфокоммуникационных технологий в 
учебный процесс, то они применимы и к мобильному обучению: наличие ИКТ компетенции у педагогов, 
методическое сопровождение учебной деятельности, информационные ресурсы и информационно-обучающая 
среда вуза, мотивация педагогов, компьютерная безопасность учебного процесса, техническое оснащение и доступ 
в Интернет. Техническо-финансовые проблемы сводятся к высокой стоимости некоторых мобильных устройств 
(уже есть недорогие альтернативы iPhone), маленькому экрану и мелкому шрифту, который используется опять-
таки не на всех мобильных устройствах.  Социальные и образовательные проблемы: не все учащиеся могут 
позволить себе приобрести подходящее мобильное устройство; проблемы в связи с оценкой результатов обучения; 
проблемы в связи с безопасностью учебного контента; слишком быстрое развитие мобильных технологий; 
недостаточная проработанность педагогической теории для мобильного обучения; концептуальные различия 
между электронным обучением и мобильным обучением; проблемы, связанные с безопасностью личной 
информации. С учетом этих сложностей и проблем разработка образовательного контента для использования 
мобильных технологий должна вестись с учетом таких особенностей как: разделение контента по уровню 
сложности, подача контента малыми порциями, использование «легкой» графики, аудио и видео. Особое внимание 
следует уделять вопросам информационной безопасности и охраны интеллектуальной собственности. 
Суммируя то, что было сказано выше, можно отметить высокий дидактический потенциал мобильных устройств и 
технологий, которые помогут при условии их грамотной интеграции перейти к новой образовательной модели 
школы.  
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Заключение. Использование мобильных технологий в образовании, основанное на принципе управляемого 
интерактивного самообучения, станет тем трендом в образовании, который не только приведет к трансформации 
информационно-образовательного пространства, но позволит преодолеть деструктивное влияние 
инфокоммуникационных технологий на познавательную и социальную деятельность человека. Под 
деструктивным влиянием понимаем практику скачивания готовых статей и рефератов из сети для выполнения 
заданий, игнорирование правил авторского права, использование мобильных устройств во время учебного 
процесса не в образовательных целях, интернет-зависимость от социальных сетей и компьютерных игр на 
мобильных телефонах и т.д. Процесс использования мобильных технологий является закономерным и 
объективным процессом, характерным для всего мирового сообщества, который сегодня находится в стадии 
апробации и внедрения. Перспектива использования мобильных технологий представляется в виде оптимального 
сочетания традиционных и инновационных способов реализации учебного процесса. Использование мобильных 
технологий в современных образовательных средах соответствует психологии студента и старшего школьника, 
а также позволяет: обеспечить высокий уровень информативности, адаптивности и интерактивности процесса 
обучения; снять пространственно-временные ограничения в работе с различными источниками информации и 
субъектами образовательного процесса; реализовать процесс интерактивного самообучения. 
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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 classification of interactive 
teaching methods. 

Keywords: interactive learning; information education; media education, information competence.  

Внедрение информатизации во все сферы человеческой жизни и их стремительное развитие диктует новые 
правила интеграции в системе информационного музыкального образования.   Масштабы развития 
информационных технологий активно затрагивают и сферу музыкального искусства. Необходимо постоянно 
преобразовывать систему информационной политики в сфере общего образования, для чего необходимо выявить 
и установить стратегию, цели и задачи информационного образования и методы их достижения. 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 (см., например, работы [3-4].  

Информационное образование формирует два основных направления. Информационное образование, 
ориентированное на всех членов общества, кроме лиц, занятых в сфере профессиональной информационной 
деятельности. Специальное (профессиональное) информационное образование, ориентированное на подготовку 
кадров, обеспечивающих деятельность информационного сектора экономики, включая поиск, сбор, обработку, 
анализ и синтез, создание, хранение, защиту и распространение информации. Этот вид информационного 
образования входит в многоуровневую систему профессионального и дополнительного образования и направлен 
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере информационной культуры 
личности, способствующих эффективному выполнению определенных видов трудовой и служебной 
деятельности в широком спектре профессий (специалисты в области информационных технологий, 
информационной безопасности, программисты, менеджеры информационных ресурсов, бизнес-аналитики, 
редакторы, библиотекари,  учителя информатики, учителя музыкальных информационных технологий  
и многие др.).  

Наличие информационного образования в музыкальном секторе является естественной средой 
возникновения, распространения, внедрения и развития новых методологий в музыкальном искусстве [5-8]. 
Постоянно развивающиеся ресурсы информационной среды, вводятся новые компоненты в будущую 
образовательную базу.  

Хотелось бы обратить особое внимание на роль методологии в организации теоретической и практической 
деятельности исполнителя на электронных музыкальных инструментах. А также в подготовке новых 
компетенций, учитывая все особенности информационного образования. Необходим компетентностный подход 
в организации образовательного процесса, который требует от преподавателя многочисленных изменений 
процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов, а 
также грамотного выбора инструментария, в том числе и цифрового. 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) [9-10].  

Учебный процесс организован таким образом, что практически каждый обучающейся оказывается 
вовлеченным в процесс познания, знакомства и практики игре на электронных инструментах, тем самым получая 
возможность понимать и творчески реагировать на новые звуковые эксперименты, тем самым делая 
определённые выводы и приобретая бесценный опыт в области электроники.  

Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 
взаимодействия, эмоциональное, духовное единение педагога со всеми участниками. По сравнению с 
традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя 
и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится 
создание условий для их инициативы. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся нетрадиционно мыслить, 
решать возникающие технические проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей технической 
базы, создавать новые альтернативные методы исполнения на электронных инструментах, изучать основы 
исполнительской практики и в ходе обсуждения с другими участниками создавать творческие проекты. Для этого 
на занятиях организуются ансамблевая игра, изучение звукорежиссуры, саунд дизайна, сэмплирования, синтеза 
звука, применяются технические и гармонические задачи, идет работа с программным обеспечением и 
различными вспомогательными ресурсами, используются также Flash и другие технологии [11].  

Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным 
источником учебного познания. Педагог не даёт готовых решений, но побуждает участников к самостоятельному 
поиску и выполняет функцию помощника в работе. Таким образом, интерактивные формы проведения занятий 
пробуждают у обучающихся интерес, поощряют активное участие каждого в учебном процессе, раскрывается 
творческий потенциал, и эмоциональная сфера каждого обучающегося, способствуют эффективному усвоению 
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учебного материала, оказывают многоплановое воздействие на обучающихся, осуществляют обратную связь 
(ответная реакция аудитории), формируют у обучающихся мнения и отношения, формируют жизненные навыки 
и способствуют изменению поведения.  

Заметим, что важнейшее условие реализации — это личный опыт участия преподавателя в тренинговых 
занятиях по интерактиву. Научиться им можно только путем личного участия в игре, «мозговой атаке» или 
дискуссии. Таким образом, внедрение интерактивных методов и форм обучения позволят укрепить базовые 
предметные знания, а также сделать уроки более «живыми», информативными и творчески наполненными.  

При использовании интерактивных методов роль преподавателя уже перестаёт быть центральной, он лишь 
регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует 
вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана [9, 12].  

Использование интерактивных форм обучения для поддержки исполнительского искусства позволяет 
приобрести конкретному обучающемуся опыт активного освоения содержания будущей профессиональной 
деятельности во взаимосвязи с практикой и развитием личностной уверенности как будущего профессионала 
[13]. Интерактивные формы обучения также повышают формирование мотивационной готовности к 
межличностному взаимодействию не только в учебных ситуациях, но и в практике профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация. «Компьютерная студия звукозаписи» является одной из ключевых тем при изучении 
различных курсов в процессе подготовки музыкантов, занимающихся компьютерным музыкальным 
творчеством. Также она составляет основу для формирования информационных компетенций и необходимого 
предметного базиса преподавателей музыкальных дисциплин, осуществляющих профессиональную 
деятельность на различных ступенях музыкального образования (школа – училище – вуз). Рассмотренные в 
статье подходы также могут быть полезны при изложении соответствующих тем в процессе подготовки 
специалистов, занимающихся разработкой профессионального программного обеспечения профессиональной 
деятельности музыканта. 
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Abstract. «Computer Recording Studio» is one of the key topics in the study of various courses in the process of 
training musicians engaged in computer music creativity. It also forms the basis for the formation of information 
competencies and the necessary subject basis for teachers of musical disciplines who carry out professional activities at 
various stages of music education (school – college – university). The approaches discussed in the article can also be 
useful when presenting relevant topics in the training of specialists engaged in the development of professional software 
for the professional activities of a musician. 
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В данной статье рассматриваются методические подходы к изложению ряда тем, которые изучают 
преподаватели музыкальных дисциплин в курсе «Музыкальная информатика» (см. подробнее в работах [1-5]). 
Качественное изложение этих тем позволяет сформировать ключевые информационные компетенции и 
необходимый предметный базис для понимания фундаментальной технологической основы компьютерного 
музыкального творчества и возможности дальнейшего её использования в профессиональной деятельности 
преподавателя-музыканта на различных ступенях музыкального образования (школа – училище – вуз) [6-11]. 
Особое значение рассматриваемые методические вопросы имеют для преподавания дисциплин и отдельных тем 
курсов повышения квалификации: «Музыкальная информатика», «Музыкальная звукорежиссура», 
«Звукотембральное программирование», «Электронные музыкальные инструменты», «Искусство 
исполнительского мастерства и аранжировки на клавишном музыкальном инструменте» и др., а также программ 
профессиональной переподготовки: «Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании», 
«Технологии создания и художественной обработки звуковой информации», «Дистанционные образовательные 
технологии в музыке и музыкальном образовании». 

Тема: «Музыкальная студия. Аналоговая обработка звука» 
Звуковой тракт.  Это путь, который проходит звуковой сигнал от микрофона до оконечных колонок; на 

всём пути расположены усилители уровня, каждый со своими регулировками:  
 микрофон;  
 усилитель внутри микрофона (только для студийных микрофонов с фантомным питанием); 
 предусилитель (иногда используется для высококачественных микрофонов); 
 компрессор (иногда. Если исполнитель имеет широкую динамику громкости - т. е. часто переходит от 

тихих звуков к громким. Прибор это выравнивает, сам регулируя громкость); 
 микшерный пульт; 
 регулятор входного уровня «чувствительность» канала - это регулятор на входе пульта; 
 регулятор громоксти канала («вареньер», «ползунок»); 
 общий регулятор громкости на выходе пульта (или какой-либо группы); 
 вход звуковой карты компьютера с регулировкой входного уровня; 
 программная регулировка уровня через дрйвер (регулятор на экране в системных настройках звука); 
 программная регулировка уровня в приложении (регулятор на экране звукозаписывающего 

приложения); 
 кроссовер (иногда используется для разделения звука на разные колонки: низкие, средние и высокие; 

имеет три регулятора уровня); 
 выходной усилитель мощности (подключается к конкретной колонке); 
 выходной провод; 
 звуковые колонки. 
Правильная установка уровней. В любом месте звукового тракта возможно превышение уровня сигнала 

выше критического, что повлечёт безвозвратную потерю качества звука: треск, щелчки, иногда даже порчу 
оборудования. Необходимо правильно установить уровень на каждом из усилителей так же, как это делалось 
ранее при записи с микрофона. 

В любом месте звукового тракта возможен недостаточный уровень сигнала. При попытке его 
исправить/усилить на следующем усилителе, сигнал будет усилен вместе с шумами, в результате мы услышим 
шипение, сравнимое с уровнем полезного сигнала. 

Частотная (спектральная) обработка звука. Музыкальный инструмент, кроме основного (например, 
струна), имеет множество дополнительных резонаторов, каждый со своей собственной частотой, которые тоже 
начинают колебаться, когда частота основного звука приближается к собственной частоте резонатора. В 
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результате, резонаторы усиливают, подчёркивают те частоты, на которые они настроены (т. е. собственные 
частоты).  

Вторым по важности резонатором является корпус; (первый – это струна для струнных или основной 
объём для духовых инструментов). Без корпуса струна будет почти не слышна, в чём легко убедиться на примере 
неподключенной электрогитаре (она не имеет полого корпуса). 

Для регулировки частот в звуковом тракте предусмотрены электрические резонаторы, настроенные на 
различные собственные частоты. В микшерном пульте ниже регулятора входного сигнала можно увидеть 
вертикальный ряд ручек, над каждой надписана частота регулировки: 8 кГц, 1 кГц, 500 Гц, 20 Гц и др. 

В идеале, задача частотной коррекции – сделать звук в колонках максимально похожим на естественный, 
исправить те искажения, которые внёс микрофон и звуковой тракт. Регулировка осуществляется «на слух» и 
очень сильно зависит от опыта. Но можно привести некоторые советы. 

─ 16-10 кГц - шумовые инструменты, тарелки, в речи - звук «ф»; 
─ 8 кГц - шумовые инструменты, марокасы, шипящие, в речи - звук «с»; 
─ 1-4 кГц - очень важно для выразительности скрипки, для чёткости, разборчивости речи, однако избыток 

может усилить шипение в звуковом тракте; 
─ 200-500 Гц - основные голосовые, вокальные частоты, однако, избыток может сделать, например, звук 

гитары «бочковатым»; 
─ 50 Гц - помеха от сетевых проводов. 
20 Гц - нижний предел слуха, барабаны, случайные стуки, задувание микрофона ветром или взрывными 

согласными «б», «п» - очень частая ошибка начинающих. 
Микшерный пульт. Предназначен для регулировки нескольких одновременных звуковых сигналов, 

уравнивания их громкости и частотных характеристик.  Каждый канал предназначен для независимой обработки 
сигнала от одного источника звука: 

─ регулировка входного уровня («чувтствительность» канала); 
─ частотная обработка – обычно 3 или 4 полосы частот: высокие (8-10 кГц), средние (500 Гц - 1 кГц), 

низкие (20 - 100 Гц). Иногда средняя полоса бывает параметрическая: т.е. одним регулятором ставится частота, 
а вторым – уровень (усиление или подавление выбранной первым регулятором частоты); 

─ группы –один или несколько регуляторов, позволяющих вывести звук этого канала на отдельную 
группу, к которой можно, например, подключить какой-либо внешний прибор обработки, имитатор эха 
(ревербератор) или другие приборы для содания звуковых эффектов; 

─ панорама – поскольку выход с пульта обычно стереофонический, т. е. содержит два отдельных канала: 
правый и левый, каждый из которых выодится на отдельную колонку, мы можем подать данный входной канал 
только на левый или только на правый выход, или расположить его в произвольном месте в пространстве, подав 
в какой-то пропорции на оба стереоканала; 

─ кнопка тестового прослушивания – позволяет включить канал непосредственно в наушники оператора, 
что позволяет производить индивидуальную настройку даже во время концерта; 

─ кнопка выключения канала «mute» – предназначена для быстрого отключения канала; 
─ основной регулятор громкости канала («вареньер», «ползунок») - позволяет легко менять громкость 

канала, устанавливать его уровень по сравнению с другими каналами; 
После этого все каналы суммируются (с учётом основной громкости) и смешанный сигнал подаётся на 

общие регуляторы громкости (два, поскольку на выходе – стереосигнал). Дополнительно могут встречаться 
общие регуляторы групп (по числу групп). Иногда встречается встроенные в пульт обработки и эффекты, 
подключённые к одной из групп. 

Пространственная обработка звука. Для обеспечения записи информации о пространственном 
расположении источников звука есть разные подходы. 

Одновременная запись на несколько микрофонов, расположенных под заданным углом друг к другу. Если 
при воспроизведении установить колонки под тем же углом к слушателю, то звуковая картина будет имитировать 
условия, которые были при записи. Сейчас стандартом является запись на 2 канала «стерео». Исторически 
предпринимались попытки записи на 4 канала «квадро», но они остались экзотикой. 

Или имитация пространственной расстановки в процессе записи/обработки звука. В этом случае каждому 
источнику (инструменту) соответствует один свой микрофон, и его пространственное положение задаётся путём 
регулировки «панорама» на микшерном пульте. 

В настоящее время существуют акустические системы, имеющие в составе большее количество колонок: 
4, 6 (система 5:1) или 8. Но при этом на них воспроизводят обычный стереофонический сигнал. Недостающие 
сигналы получают с помощью математических операций. 

Две основные колонки «правая» и «левая» полностью соответствуют входному стереосигналу. На 
остальные колонки подаются сигналы, рассчитанные искусственно. 

Например, удобно вычесть из входных сигналов низкие частоты («басы») и подать их на отдельную 
колонку больших размеров – сабвуфер (от англ. sub+woof); большие размеры необходимы для хорошей передачи 
низких звуков. Сабвуфер можно установить в любом месте помещения, а основные колонки «правая» и «левая» 
можно существенно «облегчить» и уменьшить в размерах. Сигнал для задних колонок часто получают 
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вычитанием «правой» из «левой» и «левой» из «правой», что увеличивает глубину помещения, подчёркивая 
разницу между основными сигналами. 

При большем количестве колонок, а также в больших помещениях, где расстояния между колонками 
значительны, используют индивидуальную обработку сигнала для каждой колонки, включая задержки  
по времени, чтобы обеспечить нужную разность фаз (вспоминаем про фазовый способ определения направления 
на звук). 

Временная обработка звука. Звук не только несёт информацию об источнике звука, но и о помещении. 
Обычно, кроме основного сигнала мы имеем на записи также несколько его повторов, отражённых от стен и 
задержанных по времени. 

В идеале желательно при записи максимально избавиться от отражений, поскольку управлять их 
характеристикой мы не можем. Гораздо удобнее потом наложить нужные нам отражения искусственно. 

Чтобы оценить степень отражения звука от стен в студии достаточно хлопнуть в ладоши. Отражения от 
стен этой полосы частот слышны очень хорошо. Для исключения отражений, стены в студии завешиваются 
тканью, занавесками (хотя бы часть стен), или специальными материалами (в профессиональных студиях) 

Ревербератор позволяет задержать на заданное время звуковой сигнал и смешать его с основным в 
заданной пропорции. Кроме того, отражения могут быть скорректированы по частотам, что несёт информацию о 
материале стен (камень, железо), и разнесены в пространстве (есть стена справа, но нет стены слева) 

Тема: «Цифровая обработка звука»  
Аудиоредакторы. Существует множество различных приложений для разных операционных систем 

(Windows, MacOS, Linux, мобильные платформы). Все они устроены примерно одинаково и обеспечивают 
выполнение базовых функций обработки звука. 

Обработка уровня звука. Для цифрового сигнала, где каждое число обозначает мгновенный уровень 
сигнала, изменение уровня (т. е. громкости) означает простое умножение каждого числа из последовательности 
на какую-то величину. Опасность заключается в том, что при умножении можно легко превысить допустимый 
максимум сигнала. Если это произошло, то восстановить потерянную информацию невозможно. К счастью, все 
звуковые редакторы сохраняют предыдущие данные, и последнюю операцию можно отменить. Чаще всего одну 
или несколько последних, но не все, потому что хранение реезультатов после каждой операции требует очень 
много места. 

Уменьшение уровня, т. е. умножение на число, меньше 1, также грозит снижением качества по описанной 
в предыдущем разделе причине – уровень сигнала понизится, следовательно, информация будет потеряна, и 
качество звука будет ниже, даже если его снова умножить, чтобы вернуть прежний уровень. 

Производить изменение уровня можно не на всём записанном фрагменте, а на его части, для этого 
выделяют часть дорожки, после чего вызывают функцию (через меню или с помошью визуальных контроллеров 
– зависит от редактора). Здесь тоже таится опасность. Если граница выбранного участка попадёт на ненулевой
уровень сигнала, то в этом месте образуется «ступенька» - резкое изменение уровня, которая будет слышна как
щелчок. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать границы участков, над которыми производите операции.

Умножение не на константу, а на плавно возрастающее/убывающее число, позволяет уводить звуки в 
тишину/из тишины, что тоже очень полезно. (Функция обычно называется в меню Fade In / Fade Out.) 

Частотная (спектральная) обработка звука – математически более сложная обработка, позволяет 
усилить/ослабить составляющие звука, близкие к установленной частоте. Такие приборы (и функции в 
приложениях) часто называют эквалайзерами, потому что они позволяют уравнять (equalize) звуки различной 
частоты (по уровню). Параметрический эквалайзер (Parametric Equalizer) позволяет вручную уствновить частоту, 
вблизи которой будет осуществляться регулировка, ширину полосы частот и, наконец, величину, на которую 
увеличивается/уменьшается уровень звука в этом диапазоне частот. Регулировку удобно делать на слух, изменяя 
параметры во время прослушивания этого фрагмента. В современных редакторах почти всегда есть такая 
функция. 

Многополосный эквалайзер (Parametric Equalizer) позволяет производит регулировку сразу многих полос 
частот. На приборе (или экране) располагается ряд ползунковых регуляторов (обычно 10 - 30 шт), над каждым из 
которых указана частота. 

Пространственная обработка звука. Как упоминалось выше, информация о направлении на источник звука 
заключена в двух его характеристиках: громкости в каждом ухе и временной задержке (фазе) 

Регулировка «панорамы» обычно располагается там же, где регулировка громкости. Иногда для этого 
существует отдельная операция в меню. В некоторых редакторах можно графически указать перемещение 
источника звука по мере его звучания. Это полезно для записи фильмов/спектаклей, когда источник звука 
перемещается. 

Для изменения фазы сигнала обычно не предусмотрено функций, временную задержку одного из каналов 
можно обеспечить в многодорожечном редакторе, сдвигая дорожку, идущую только на один канал на несколько 
миллисекунд по времени (вправо). 

Временная обработка звука. Для имитации отражений звука в помещении (эха) производится задержка 
звука по времени с последующим суммированием с основным сигналом. Это можно сделать вручную, для чего 
разработаны удобные программные функции: Reverberator, Room simulator. 
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Для смешивания отражённого звука и оригинала предназначены регуляторы «Wet run» 
(обработанный/отражённый сигнал) и «Dry run» (оригинальный сигнал). Для задания времени задержки 
отражённого сигнала используется регулятор Delay, время задаётся в миллисекундах. Часто встречается 
возможность осуществлять частотную регулировку отражённого сигнала, что позволяет имитировать различный 
материал стен (High frequency, Low freq.). 

Также имеется возможность задавать несколько отражений, их число, степень затухания и 
пространственные характеристики (распределять эхо по каналам «направо» и «налево»). 

Тема: «Цифровая обработка нотного текста. Стандарт MIDI. Синтезаторы» 
В 30-х – 40-х гг. ХХ века появились, а в 60-е г. стали популярны электромузыкальные инструменты, 

которые стали называть синтезаторами, потому что они осуществляют синтез звука из нескольких составляющих 
электронным или электромеханическим способом. Можно выделить следующие виды: 

Аддитивный синтез. Звук складывается из нескольких синусоидальных сигналов, которые создаются 
электронными генераторами. Регулировка позволяет создавать звук с различными частотными (спектральными 
характеристиками) добавляя гармоники (обертона) «по вкусу». К этой категории относятся знаменитые 
инструменты Hammond. 

Частотный синтез (FM – frequency modulation). Звук получается путём различных математических 
операций над несколькими различными сигналами (синусоидальными, пилообразными). Причём один сигнал 
может управлять уровнем или частотой другого (т.е. «модулировать» уровень или частоту другого). Например, 
так работали знаменитые синтезаторы Moog и первые звуковые карты компьютера. Даже был создан 
специальный компьютерный язык описания таких управляющих друг другом сигналов C-Sound. 

Волновой синтез. Звук получается путём воспроизведения ранее записанного звукового фрагмента 
(«сэмпла», sample). Для получения различной высоты звука фрагмент проигрывается с различной скоростью. 
Первым был «меллотрон» (Mellotron), в котором под каждой клавишей находился намотанный отрезок 
магнитофонной ленты. При нажатии на клавишу лента начинала проматываться, воспроизводя записанный звук. 

Современный синтезаторы («сэмплеры») тоже работают по принципу волнового синтеза. 
В 1970-е годы перед музыкантами встала проблема: на концерт приходилось приносить большое 

количество клавишных музыкальных инструментов с различным звучанием, и во время концерта всё время 
переходить с одной клавиатуры на другую. 

Для решения этой проблемы был введен стандарт коммуникации музыкальных инструментов друг с 
другом по одному кабелю MIDI – musical instrument digital interface. Теперь перед музыкантом стояла всего одна 
клавиатура, от которой по проводу шли команды, соответствующие нажатиям на клавиши. Подключённые к 
этому проводу различные синтезаторы производили различные звуки, согласно заданным командам. 

Основные команды стандарта – «нажатие клавиши (с заданной нотой, заданным названием инструмента и 
заданной силой) и «отпускание клавиши», что вызывало прекращение этого звука. Стандарт не определял 
конкретное звучание, только название инструментов. Со стандартной таблицей инструментов можно 
ознакомиться [12-13]. 

Поменялось значение термина синтезатор, который представляет собой прибор, в общем случае не 
имеющий клавиатуры, подключённый к MIDI-линии и выдающий звук (в звуковую линию) по командам от 
клавиатуры («контроллера»), где-то подключённой к этой же MIDI линии. Таких синтезаторов и контроллеров, 
подключённых к одной линии, в общем случае может быть несколько. И хотя, зачастую под синтезатором 
понимается синтезатор с клавиатурой, размещенные в одном корпусе, следует иметь ввиду, что так может быть 
не всегда. 

Позже набор команд был расширен, добавлены команды изменения силы нажатия (aftertouch) 
и команды включения/выключения записи магнитофона. Появились контроллеры, например,  
DJ-контроллеры, выдающие команды в ту же MIDI-линию и управляющие различной звуковой аппаратурой. 

С появлением компьютера появилась ещё одна важная команда – «ожидание» т. е. задержка по времени. 
Если до этого команды появлялись в общем кабеле по мере нажатия на клавиши, то теперь их стало возможно 
хранить в компьютере, автоматически выдавая в линию по мере течения времени. Теперь запись MIDI-
последовательности стала полностью аналогична нотной записи, только в электронном виде. А устройства, 
которые позволяют хранить и выдавать MIDI-последовательность – секвенсорами (sequencer). 

Современный электромузыкальный инструмент обычно имеет в своём составе: 
─ собственно, синтезатор, т. е. прибор, создающий звук заданного тембра; 
─ музыкальную клавиатуру; 
─ секвенсор, позволяющий записывать и воспроизводить MIDI-последовательности; 
─ органы управления. 
Тема: «Онлайн-сервисы» 
Серверы Интернета содержат огромный объём данных, что позволяет использовать его как всемирную, 

легкодоступную и постоянно пополняемую энциклопедию, и не только. 
В настоящее время создано множество удобных сервисов, основанных на интерактивных HTML-

страницах.  В том числе, существуют сервисы, аналогичные существующим приложениям, например, Microsoft 
Office online аналогичен программному пакету Microsoft Office. 



452 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для обработки звука и музыки тоже существуют сервисы, аналогичные распространённым секвенсорам и 
звуковым редакторам. Есть два варианта: или сервис платный, или сервис бесплатный, содержащий рекламу. 
Поскольку прибыль напрямую зависит от количества посетителей, владельцы сервисов стремятся обеспечить их 
простоту и удобство использования с ориентацией на неподготовленных пользователей. 

Преимущества онлайн-сервисов: 
─ сервисы не нужно устанавливать и настраивать; апплеты скачиваются и запускаются автоматически 

при загрузке страницы; 
─ современные пользователи привыкли воспринимать компьютер как средство выхода в интернет, для 

них привычнее работать в браузере – единственном приложении, которое они используют. 
─ простота и доступность; 
─ возможность одновременной работы нескольких пользователей над одним проектом с использованием 

общих данных; 
─ данные доступны из любой точки мира, для звукозаписи нужно достаточно много внешнего 

оборудования: микрофоны, предусилители, цифровые обработки, внешние звуковые карты, не говоря уже о 
правильно организованном помещении. Записи, сделанные в разных студиях, будут отличаться друг от друга по 
спектральным характеристикам (тембру), что делает запись одного проекта из нескольких студий нежелательной. 
Однако, можно, например, в одной студии производить запись, а в другой обработку, используя общий доступ к 
данным. 

Недостатки онлайн-сервисов: 
─ низкая скорость, (несжатый звук – достаточно большой объём данных, что замедляет работу и делает 

невыполнимыми некоторые функции, например, одновременную запись нескольких дорожек); 
─ ограничение объёма данных (не каждый сервис позволит держать данные на своих серверах); 
─ медленная работа с оборудованием. При том, что веб-приложение (приложение, загруженное в 

браузере) всё равно работает на машине клиента и использует для обработки звука все те же ресурсы компьютера 
(звуковые карты, процессор, внешнее оборудование), скорость его работы значительно ниже из-за специфики 
веб-приложений (исполнемый код Java обрабатывается виртуальной Java-машиной, которая по определению 
медленнее, чем процессор компьютера); 

─ проблемы при работе апплета с оборудованием (веб-приложение часто не имеет полного и прямого 
доступа к записывающему оборудованию компьютера, не полностью используя возможности звуковых карт; 
дополнительные программные слои – браузера, виртуальной Java-машины, которые замедляют взаимодействие 
приложения с оборудованием); 

─ недостаточная функциональность (поскольку веб-приложение каждый раз при загрузке интернет-
страницы загружается с сайта, оно должно быть компактным, чтобы загрузка происходила быстрее; 
производители часто минимизируют функциональность веб-приложений, оставляя только базовые функции, 
например, одновременная запись только одной дорожки и т. д.); 

─ низкая безопасность данных (злоумышленник очень легко может получить доступ к данным 
пользователя); 

─ Низкий уровень безопасности компьютера пользователя (апплеты получают доступ к компьютеру 
пользователя, как результат – вирусы, рекламные программы, в худшем случае поломка операционной системы). 

Учитывая всё вышеизложенное, профессионалы обычно не используют онлайн-сервисы для звукозаписи 
и обработки звука, предпочитая более серьёзные программные комплексы. Онлайн-сервисы предназначены, в 
основном, для детей, новичков, популяризации идей звукозаписи и получения прибыли владельцами сервисов 
через рекламу на сайте или платные услуги. 

Рассмотренные в статье подходы могут быть полезными при изложении соответствующих тем при 
подготовке специалистов, занимающихся разработкой профессионального программного обеспечения 
профессиональной деятельности музыканта [14-16].  
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Аннотация. В статье рассматриваются применение информационных технологий в дистанционных 
формах обучения специалистов в ВУЗах МВД, включая проведение лекционных и семинарских занятий, а также 
научно-представительских мероприятий курсантов и слушателей в режиме видео-конференц-связи, 
использование систем дистанционного тестирования для проверки уровня знаний обучающихся, создание 
доступных для курсантов и слушателей электронных баз данных. Посредством использования информационных 
технологий повышается интенсивность взаимодействия субъектов образовательного процесса за счет 
доступности интернет-услуг, что поднимает образование на новый качественный уровень. 
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Abstract. The article discusses the application of information technologies in remote forms of education of 
specialists in Universities of Ministry of internal Affairs, including holding lectures and seminars, as well as research and 
representational activities of cadets and students by video-conferencing, the use of remote testing to check the level of 
students ' knowledge, creating accessible to cadets and listeners of electronic databases. Through the use of information 
technologies, the intensity of interaction between subjects of the educational process increases due to the availability of 
Internet services, which raises education to a new quality level. 
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Введение. Современный образовательный процесс немыслим без использования передовых 
информационных технологий. Это касается различных направлений подготовки специалистов для всех областей 
науки и техники, в том числе для органов внутренних дел.  

Качество профессионального образования зависит от интенсивности интеграции в процесс обучения 
различных информационных сред и ресурсов. Особую роль информационные технологии играют в актуальных 
в настоящее время дистанционных формах обучения.  

Дистанционным называется образовательный процесс, при котором все или часть учебных процедур 
выполняются с использованием современных информационных технологий при территориальном разобщении 
обучающего и обучающегося [3]. 

Применительно к процессу обучения курсантов и слушателей ВУЗов МВД России информационные 
технологии также используются по различным направлениям, а в связи с назревшей необходимостью, и 
дистанционно: 

1. Проведение лекционных и семинарских занятий в режиме видео-конференц-связи. В частности, учебное
занятие одной группы, проводимое в условиях ограниченного пространства на полигоне, можно транслировать 
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в лекционном зале для всего курса в целях проведения анализа качества подготовленности курсантов к 
практическому занятию, выявления их ошибок или положительного опыта; 

2. Проведение научно-представительских мероприятий курсантов и слушателей ведомственных ВУЗов и
иных учебных заведений в виде интернет-конференций. Использование возможностей ЕИТКС ОВД позволяет 
организовать в режиме онлайн любые круглые столы и конференции. Для привлечения студентов других 
учебных заведений можно использовать обычные интернет-средства общения; 

3. Использование систем дистанционного тестирования обучающихся. Естественно, качество проверки
уровня знаний обучающихся, и объективности полученных данных зависит от процедуры и организации 
тестирования с исключением возможности использования тестируемыми дополнительных источников 
информации. 

4. Создание доступных для курсантов и слушателей электронных баз данных, включающих:
— электронные издания работ авторов ВА МВД России, учебников и комментариев законодательства;
— учебно-методические комплексы по дисциплинам кафедр ВУЗа МВД, обзоры практики

территориальных органов внутренних дел; 
5. Создание интегрированных баз данных электронных изданий ВУЗов системы МВД и иных

юридических ВУЗов страны; 
6. Использование учебных блогов преподавателей;
7. Использование электронной почты как способа общения преподавателя и обучающихся вне аудитории

и пересылки письменных работ курсантов и слушателей преподавателю. 
Эти и другие направления использования информационных технологий способны повысить 

интенсивность взаимодействия субъектов образовательного процесса за счет доступности интернет-услуг и 
информационной насыщенности жизни современного человека. Это позволит поднять образование на новый 
качественный уровень [1].  

Прогрессивные тенденции внедрения информационных технологий в процесс подготовки специалистов 
для органов внутренних дел были выявлены российской делегацией при посещении с дружественным визитом 
Китайского университета уголовной полиции МОБ КНР в городе Шеньян. 

Этот старейший ВУЗ системы МОБ КНР готовит экспертов по различным направлениям, в том числе по 
профилю технических экспертиз. Членам делегации были показаны аппаратные комплексы для производства 
осмотра компьютерной техники при расследовании преступлений в сфере высоких технологий [2]. 

Особое впечатление произвел на делегацию класс моделирования ситуаций для отражения компьютерной 
атаки хакеров с использованием современного оборудования, мощных серверов и передового программного 
обеспечения. В этом «классе деловых игр» создаются оптимальные условия для отработки навыков специалистов 
по выявлению компьютерных преступлений, защите информации от несанкционированного доступа при реально 
возникающих в жизни ситуациях, что позволяет также осуществлять качественную подготовку экспертов в 
области проведения компьютерных исследований. 

Информационные технологии в Шеньянском университете в полном объеме используются и в работе 
библиотеки. Как известно, библиотека любого образовательного учреждения играет значимую роль в 
обеспечении учебного процесса и развитии научного потенциала ВУЗа. Фонды современной университетской 
библиотеки в Шеньяне содержат более 650 тыс. печатных изданий и порядка 770 тыс. электронных книг. 
Читатели находят нужную книгу в электронном каталоге, в котором указан ее номер, расположение на 
конкретной полке и стеллаже. Все книги маркированы магнитным штрихкодом. Посетители самостоятельно 
выбирают необходимую книгу, несанкционированный вынос которой невозможен, так как выход оборудован 
магнитными рамками. Значительный объем выдачи и приема литературы обеспечивает один библиотекарь. 

Университет оборудован многочисленными терминалами доступа к электронным каталогам библиотеки, 
которые располагаются не только в здании библиотеки, но и в учебных корпусах факультетов. Эффективная 
организация работы библиотеки (она функционирует до 21 ч 30 мин) в полной мере обеспечивает обучающихся 
и профессорско-преподавательский состав необходимой литературой. 

Заключение. Таким образом, современная система профессионального образования может интенсивно 
развиваться только по пути дальнейшего внедрения информационных технологий в учебный процесс. Однако 
для успешного создания соответствующей информационной среды требуется наличие не только необходимых 
материальных ресурсов в виде передового оборудования, нужны также эффективные обучающие программы, 
адаптированные под запросы определенных учебных дисциплин, активные, заинтересованные преподаватели, 
свободно владеющие этими технологиями, и, естественно, надлежащий контингент обучающихся с должной 
мотивацией к овладению знаниями в условиях бурно развивающегося научно-технического прогресса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные принципы построения акустического пространства в 
«домашней» студии звукозаписи для реализации образовательного и творческого процесса при подготовке 
студентов немузыкальных специальностей в педагогических вузах. 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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pedagogical universities. The characteristic physical features of various rooms are analyzed. The use of various methods 
and approaches to the concept of sound acoustics is considered. The necessity of studying the acoustics of rooms not 
adapted for sound recording and information is identified and justified. Based on the research, the author proposes to 
highlight the main, key points and approaches to the design of space for mixing musical material, thanks to which the 
sound engineer can avoid common mistakes when mixing sound. 

Keywords: sound engineering; music computer technologies (MСT); musical acoustics; students of non-musical 
specialties. 

Dynamically developing modern information technologies are more interested and offer new opportunities for 
creativity [1-3]. On the base of the Education and Methods Laboratory Music Computer Technologies of the Herzen State 
Pedagogical University of Russia classes are given on the subject «Music Computer Technologies in Education» where 
a special role is given to learning of professional and specialized software for creation and processing of musical material 
regardless of a presence of a musical education [5-7]. 

The discipline involves a series of lectures and practical classes devoted to the development of music computer 
technologies (MCT) [8-9] during which the student learns a complex of MCT-programs for creative work and also 
theoretical sound architectonics, sound and timbre programming, the basics of music theory, playing music with electronic 
musical instruments (EMI) [10-11]. 

The field of studying MCT is extensive and directly related to the field of sound engineering, so a non-musician 
student is invited to master a number of topics related to various aspects of the use of MCT, such as modeling the process 
of musical creative works, sound-timbral programming, creating audio-visual projects, etc. [12-15]. 

It’s psychologically easy for students to develop musical instruments with using a MIDI controller and a musical 
computer (MC) containing many different tones.  

It’s very important to understand:  
─ how sound is formed before the study of theoretical knowledge of music; 
─ the general scheme of a studio sound path and its implementation at home. Formation of a workplace in home 

conditions, arrangement of studio components, preparation of acoustic space; 
─ the necessary software to start effective work, the choice of a music program depending on tasks and 

capabilities. Equivalents of studio equipment and tools in a software environment. Ethics of using software and licensed 
versions; 

─ the necessary equipment to start effective work, a musical equipment market review, selection of optimal 
solutions, interfaces, acoustic control (monitors, headphones), controllers as a way of tactile interaction with a virtual 
environment, microphones; 
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─  work with audio material: recording, editing, processing wave-files. Use of effects on the example of working 
in the Cubase software environment; 

─ analysis of the main functions and work areas of the program, analysis of all types of tracks (audio, MIDI, 
groups, return, master); 

─ recording, editing and playback with various sampling rates bit depths; 
─ full support for several multichannel sound format (surround) up to the 6.0 format; 
─ primary processing of the recorded audio track, changing the main signal parameters: frequency, dynamic and 

time; 
─ loading projects of another Steinberg software product; 
─ ability to use Cubase together with applications supporting ReWire protocol. 
In practical classes students should learn how to record, process and mix audio material, learn the basic components 

of a modern recording studio mastering the work of audio materials in modern sound processing programs, learn 
categories and types of audio plug-ins. 

For students who do not have musical education, work in programs begins with recording and editing audio 
material on any of the topics proposed. For example, it can be an audio recording of a recorded vocal part (voice) or 
editing previously connected to an instrumental composition; tasks of mixing of composition, perception of sound space 
and ways of its formation, work with space, monitoring, MCT-tools. 

The student gradually adapts to the virtual environment and devotes most of the time to creating an artistic image 
while working with musical instruments and mastering existing virtual musical material. Special attention is paid to the 
analysis of musical material that affects the success of the work performed, the study of the basics of sound synthesis, 
sampling on the example of VST instruments, the basics of MIDI. 

At this stage, students learn how to work with VST-instruments and, as experience shows, students are more 
interested in working with timbres than with the harmonic components, as a result they incline various genders of 
electronic music. Complicated timbres of virtual synthesizers are in combination with simple harmonic components and 
multi private form. 

Paradoxical it may seem, the forms of students’ work are often multi private as in the process of composing music 
they can and want to use all the tools that are available in a virtual environment, often it leads to the compositional 
development of the work. 

It also should be mentioned that development of modern MCT is one of the main indispensable means of 
introducing students with deep visual impairment to music. The methodological development of this problem and its 
methodical implementations are done by the group of scientists, graduate students, educators and practitioners on the base 
of the Education and Methods Laboratory Music Computer Technologies of the Herzen State Pedagogical University of 
Russia that is reflected in a number of teaching aids, digital educational resources, and researchers’ works [16-22].  

Acquaintance with music editors will expand the capabilities of non-musician students. It’s much easier to master 
musical literacy of these programs. But one of the most important results of the classes according to the program we 
developed is to reveal the enormous potential of the students themselves sometimes not suspecting their creative abilities 
in the music field. 

Thanks to the virtual platform and the capabilities of contemporary MCT-tools, it’s becoming much simpler and 
easier to learn music computer technologies and apply it that is very important for students without musical education.  
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Аннотация. Информационный подход как неотъемлемая составляющая современной образовательной 
среды становится особенно актуальным в условиях реализации дистанционного обучения. Автор статьи 
анализирует применение информационного подхода к освоению музыкально-теоретических дисциплин, что 
позволяет решить многие проблемы в формировании профессиональных и информационных компетенций 
музыкантов на уровне предпрофессионального и профессионального образования. Современное техническое 
оснащение, музыкально-компьютерные технологии и реализуемый на их базе информационный подход к 
освоению основных элементов музыкального языка позволяют музыке стать полноценной учебной дисциплиной 
и в рамках общего образования. 

Ключевые слова: информатизация образования; информационные технологии в образовании; методика 
обучения; музыкально-компьютерные технологии (МКТ). 
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Abstract. The information approach as an integral component of the modern educational environment becomes 
especially relevant in the context of distance learning. The author of the article analyzes the application of the information 
approach to the development of musical and theoretical disciplines, which allows solving many problems in the formation 
of professional and information competencies of musicians at the level of pre-professional and professional education. 
Modern technical equipment, music computer technologies and information approach to the development of the main 
elements of the musical language implemented on their basis allow music to become a full-fledged academic discipline 
in general education. 
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Информационный подход как неотъемлемая составляющая современной образовательной среды 
становится особенно актуальным в условиях реализации дистанционного обучения.  
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Музыка как искусство и как вид человеческой деятельности явление весьма многогранное. По Асафьеву 
[1] музыка – это и искусство, и наука, и язык, и игра. Язык музыки не только язык образный, он имеет и
собственную систему письменности.

Из трёх видов письменности – буква, цифра, нота – именно музыкальная грамота помимо абстрактных 
символов включает в себя сразу два вида соотношений – пространственные и временные. Вертикальные линии и 
горизонтальные линейки составляют двухмерную условную систему координат, объединяющую музыкальное 
время (ритм) и пространство (звуковысотность). Вертикальная виртуальная линейка с продленными делениями, 
образующими линии нотного стана, передает ступенчатость высотной организации. Принцип нотной записи, 
введенный Гвидо Аретинским [2], и система ключей делают опосредованное графикой музыкальное 
звуковысотное пространство ёмким и информационно насыщенным. Особенно ёмким становится клавир, где 
относительную наглядность приобретает не только величина расстояний между отдельными звуками голоса (как 
в партитуре), но и расстояния между самими голосами [3].  

Система ключей является, по сути, кодом сжатия информации с достаточно простым алгоритмом 
дешифрования, практически независимым от контекста. Система кодирования в графическом отражении 
музыкального времени является несколько более сложной, зависимой от контекста, т. е. более адаптивной. Ещё 
более абстрактной является система кодирования средств выразительности (за исключением штрихов), которая 
в основном опирается на текстовые символы.  

Таким образом, нотная письменность может быть представлена как многомерная информационно-
знаковая система [4-5] базирующаяся на двухмерной системе координат, где на оси У отражаются 
пространственные параметры, а на оси Х – временные. Остальные данные, такие как тембр, окраска, динамика, 
агогика отображаются символами, в том числе текстовыми. 

Зримые пространственные соотношения величин музыкальных интервалов опосредуются константной 
шкалой в виде пятилинейных нотных станов и семью основными символами – 3 ключа (соль, фа, до) и 4 знака 
альтерации  (диез, бемоль, бекар и дубль диез) – не зависят от плотности и  равномерности событий. В отличие 
от этого соотношения временные не только кодируются большим количеством символов (форма нотных головок, 
штили, рёбра и флажки длительностей, скобки мультиолей [6, c. 33.]), но и их зримые соотношения в нотной 
записи зависят от множества факторов и являются весьма условными, не передающими графически реальную 
ситуацию. Расстояния между делениями шкалы (тактовые черты) зависят не только от плотности событий 
(наличие мелких и крупных длительностей), но и от множества сопутствующих факторов (например, знаки 
альтерации, наличие текста в строчке вокала и др.).  

Метод информационного подхода, применённый к музыкальной письменности, позволяет выявить и 
проанализировать наиболее характерные для неё информационные аспекты. Они существенным образом 
изменяют выбор ведущих ориентиров, что в свою очередь определяет совершенно иной порядок их освоения.  

Рассмотрим некоторые основные ориентиры, являющиеся опорой традиционного музыкального 
образования и ведущие ориентиры при информационном подходе, условия или порядок освоения, а также 
результат: 

Традиционные ведущие 
ориентиры 

Условия или порядок 
освоения 

Информационные 
ориентиры 

Условия или порядок 
освоения 

Клавиши 
«До» первой октавы Сначала белые, от «до», 

которая находится перед 
двумя чёрными (что само 
по себе уже 
парадоксально), потом 
чёрные 

Чёрные клавиши Группы из 2х и 3х чёрных 
клавиш, затем белые в 
зоне 2х и 3х 

В результате некоторое время ученик вынужден 
возвращаться к «до» и «отсчитывать» остальные 
клавиши от неё, чёрные клавиши начинают 
восприниматься как «более сложные» 

Сразу выявляется закономерности в структуре 
клавиатуры, белые клавиши «занимают свои места» 
по отношению к группам чёрных.  Все клавиши 
воспринимаются как равноценные. 

Ноты 
Скрипичный ключ, нота 
«соль» 1-й октавы 

Сначала конкретная 
высота каждой ноты в 
скрипичном ключе, затем 
в других ключах 

Высотные соотношения Сначала основные 
принципы: выше - ниже, 
на линейке - между 
линейками, соседние - 
через одну. Затем все 
интервальные 
соотношения, потом 
система из трёх ключей 
(фа, до, соль) 
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Нотный текст выглядит как набор точек. Понять, что 
за музыка записана можно только после 
предварительного длительного разбора. Один из 
ключей долгое время (или всегда) является 
превалирующим, ноты, записанные в других ключах, 
требуют «вычисления». Читать «с листа» могут 
только одарённые, те, «кому это дано». 

Нотный текст выглядит как траектория движения 
голоса (или голосов). Любой ключ определяет 
исходную точку. Чтение «с листа» – норма 
восприятия нотного текста. Отработки требуют 
только исполнительские приёмы конкретного 
инструмента. 

Тональности 
Количество чёрных 
клавиш 

До мажор, потом по мере 
увеличения количества 
знаков 

Структура лада: квинта 
на I-й ступени 

Квинта как каркас 
тональности. 
Соотношение 
целотонных блоков. Зона 
А – квинта на I-й ступени 
– зона стабильности,
зона В  – кварта на V-й
ступени – зона
мобильности. Все
тональности сразу.

Тональности с большим количеством знаков более 
сложные, требующие больших усилий для 
восприятия. Транспонирование – это высшее 
проявление мастерства, особенно при чтении  «с 
листа» 

Равноправие тональностей. Транспонирование – 
фактор, несколько усложняющий чтение «с листа» 
произведений со сложной фактурой или большим 
количеством знаков альтерации 

Чтение и запись ритма 
Звуки долгие и короткие, 
счет раз-и два-и. 

Научиться 
самостоятельно читать и 
записывать ритм могут 
только те, у кого есть 
«природное чувство 
ритма» 

Равномерная пульсация и 
соотнесение с ней 
времени появления звука 

Слоговая система 
обозначения 
музыкального времени 
(ритмофоника) по 
отношению к 
равномерной пульсации 
сначала внешней, затем 
внутренней 

Проблемы с чтением и записью ритма у многих 
учащихся вплоть до уровня высшего образования 
(более 10 лет обучения) 

Свободное чтение и запись ритма после 3-4х лет 
обучения 

Приведённая таблица наглядно показывает, что проблемы, заложенные на начальных этапах 
музыкального образования, остаются нерешёнными у многих выпускников музыкальных школ и колледжей. 
Зачастую даже те, кто сделал музыку своей профессией, не до конца избавляются от них вплоть до высшей 
ступени образования.  

Применение информационного подхода к освоению музыкально-теоретических дисциплин позволяет 
решить многие из перечисленных проблем уже на уровне предпрофессионального образования.  

Современное техническое оснащение, музыкально-компьютерные технологии [7-8] и реализуемый на их 
базе информационный подход [9-12] к освоению основных элементов музыкального языка позволяют музыке 
стать полноценной учебной дисциплиной и в рамках общего образования.  

Синергетические виды образовательной деятельности, такие как ритмофоника, ритмографика и 
клавишное музицирование, а также комплекс мультимедиа пособий, предназначенный для их реализации, 
активизируют произвольное распределение внимания по разным каналам восприятия. Это стимулирует 
целенаправленное формирование и развитие способности к концентрации, что особенно актуально в условиях 
дистанционного обучения. 

Музыкально-компьютерные технологии являются неотъемлемой составляющей современной 
образовательной среды. Будучи инструментом для творчества и развития творческих способностей музыкантов-
профессионалов и любителей, они становятся и необходимым инструментом для педагога-музыканта, 
позволяющим в активной форме приобщить к шедеврам мировой музыкальной культуры всех участников 
образовательного процесса [13]. 

Музыка как образовательная область, обладающая собственной развитой системой письменности, 
поможет сформировать многие компетенции, востребованные в современном информационном обществе. 
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